О колонистском рогатом скоте. Журнал Министерства
Государственных имуществ. Часть 45. Санктпетербургъ. 1852.
Имѣя въ виду, что въ Новороссійскомъ краѣ, въ иностранныхъ колоніяхъ, и въ мѣстностяхъ,
лежащихъ близъ нихъ, разводится такъ называемый колонистскій рогатый скотъ, и желая
собрать о немъ подробныя свѣдѣнія, Департаментъ Сельскаго Хозяйства поручалъ собраніе
такихъ свѣдѣній инспектору сельскаго хозяйства южныхъ губерній, который, по сношеніи съ
колонистскимъ управленіемъ и съ извѣстнымъ колонистомъ Вибе, донесъ нынѣ слѣдующее:
Колонистскій скотъ, у менонистовъ и во многихъ другихъ колоніяхъ, принадлежитъ къ
остъ-фрисландской породѣ, выведенной изъ Западной Пруссіи, при переселеніи менонистовъ
на р. Молочную. По причинѣ недостатка средствъ для поновленія крови, скотъ сей потерялъ
много хорошихъ своихъ качествъ и смѣшался съ малороссійскою породою, до того, что въ
настоящее время рѣдко можно найти породистую молочную корову. Главныя достоинства
этого скота — молочность и кротость; но онъ маломясистъ, слабъ въ работѣ и требуетъ
внимательнаго ухода.
При скрещиваніи этого скота съ холмогорскимъ, получается племя мясистое, сильное, хотя
и нѣсколько лѣнивое, но молочное и при томъ лучше переносящее крайности степнаго лѣта и
зимы. Опыты началъ производить покойный Корнисъ, на хуторѣ своемъ Юшанлы; онъ
выписалъ, въ 1835 году, изъ-подъ Москвы, 10 коровъ и 2 бугаевъ холмогорской породы;
наслѣдникъ его Вибе увѣряетъ, что послѣдствія скрещиванія весьма чувствительны.
Первоначальный цвѣтъ остъ-фрисландскаго скота былъ черный съ бурыми пятнами;
настоящій же красный цвѣтъ колонистскій скотъ пріобрѣлъ отъ смѣшенія съ холмогорскимъ.
Г. Вибе сверхъ того съ особою похвалою отзывается о разведеніи собственно
холмогорскаго скота, число котораго въ Юшанлы простирается уже теперь до 178 штукъ, въ
томъ числѣ 39 дойныхъ коровъ и 3 бугая, 79 рабочихъ воловъ и 57 телятъ; по словамъ его,
длина хорошихъ бугаевъ до 8 Футовъ 9 3/8 дюймовъ, вышина до 5 Футовъ 7 3/8 дюймовъ; длина
коровъ до 8 Футовъ 2 5/8 дюйма, вышина до 5 Футовъ 3 ¼ дюйма. Коровы даютъ по 20 кружекъ
молока, а лучшія по 25 кружекъ и до 30, вѣроятно при пособіи жидкаго корма, ибо при
здѣшнемъ сухомъ кормѣ, ни одна корова не даетъ болѣе 18—20 кружекъ.
Этотъ скотъ держится почти у всѣхъ колонистовъ Новороссійскаго водворенія для
молочнаго хозяйства; работы же и извозы производятся исключительно на лошадяхъ.
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