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Материалы по изучению скотоводства Прикамья.
(М естн ы е

отродья

м о л о ч н о го

скота).

Д оц ен т И. А. Берзинь.
I.
Известно, что сельское хозяйство северной полосы СССР тесно
связано со скотоводством.
Скотоводство дает полеводству наибольшее количество навоза, без
которого затруднительно получить достаточно высокие урожаи зерна,
а населению —продукты питания первой необходимости— молоко, масло
и проч.
Особенное значение эти продукты приобретают в местах концен
трации большого количества населения: в городах и фабрично-заводских
центрах, т. к. молоко и некоторые кисло-молочные продукты, а отчасти
и сливочное масло являются продуктами скоропортящимися и невыдер
живающими далекого транспорта.
Отсюда понятно, почему нельзя обойти молчанием вопросов молоч
ного хозяйства в будущем строительстве индустриальной промышленности
Прикамья ')— и почему необходимо изучить одну из основных предпо
сылок молочного дела— скотоводство.
Нельзя сказать, что вопросам исследования скотоводства Прикамья
время от времени не уделялось бы внимания. Однако, как увидим ниже,
эту отрасль местного хозяйства надо считать еще чрезвычайно мало
изученной.
Первые отрывочные печатные сведения о местном скотоводстве
относятся ко времени возникновения земств— в докладах первых земских
агрономов 70-х г.г. XIX в.
В начале 80-х г.г. уже определенно ставится вопрос о нуждах ско
товодства и необходимости его изучения. Так, агроном Верхотурского
уезда П. С. Левитский в докладе уездной земской управе (1882 г.)
указал, что... „на рациональном скотоводстве основываются успехи земле
делия и доходность всего с.-х. промысла... разведение и распространение
по уезду лучшей породы—необходимо". -)
Изучая земскую литературу 90-х и 900-х г.г. истекшего века прочих
уездов б. Пермской губ., расположенных по Камскому бассейну, мы
находим в ней такие же мысли.
Казалось бы —вопрос был поставлен ясно: надо улучшать ското
водство. Однако метод (путь) этого улучшения оказался далеко неясным.
Пермские земские агрономы, как и агрономы прочих губерний,
зная о высоких качествах иностранного скота, предлагали земствам1
2
1) Прикамье—это гл. обр. округа: Верхне-Камский, Коми-Пермяцкий, Пермский, Кунгурский и Сарапульский, в Урал. обл.
2) Журн. XIII очереди. Верхотурск. уездн. земск. собрания. 1882 г , стр 495.
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улучшать местное скотоводство заграничными породами, путем скрещи
вания с местным скотом и разведением в чистом виде на фермах и
в имениях.
В продолжении 30— 40 лет на выписку иностранных пород тратились
значительные средства. Одна иностранная порода скота сменяла другую,
в зависимости от „вкуса1* того или иного агронома или земца. Так,
например, в Верхотурский уезд еще в 1882 г. был намечен для ввоза
альгауский (швейцарский) скот 4), потом ввозился ангельнский (немецкий)
и голландский скот; в Соликамский уезд— ангельнский, в Пермский—
голландский, ангельнский и швицкий (швейцарский); в Оханский— альга
уский и ангельнский, в Осинский— голландский, швицкий и симментальский,
в Кунгурский— ангельнский и фюненский (датский) и т. д. Из русских
отродий скота в Прикамье ввозился скот холмогорский и ярославский.
Для улучшения скотоводства б. Пермской губернии был создан
даже особый фонд, который еще в 1881— 82 г. составлял по 2.000 руб.
на каждое уездное земство 2).
Заметим, что наряду с увлечением иностранными породами, иногда
делались робкие указания и на необходимость обратить внимание
на местный аборигенный скот и отбор „быков-производителей, преиму
щественно из местных пород** (из постановления губ. земск. собрания
1882 г.). Однако, зти здоровые мысли в огромном большинстве случаев
оставались не реализированными. Такую же участь постиг превосходно
задуманный агр. В. Н. Варгиным „Проект устройства рассадника молоч
ного комолого пермского скота на 100 голов**.3).
В бесплодности увлечений иностранным скотом Пермское губернск.
земство явно убедилось только к 1913 г., признав, что „практика и
наука еще не дали ответа о преимуществах разведения иностранных
пород скота в России, в частности— в Пермской губернии.... что пред
ставители иностранных пород не дали результатов лучших, чем местный
скот в тех же условиях** 4). Там же указывается, что прежде всего надо
обратить внимание на улучшение условий содержания и кормления скота,
а не на иностранные породы и, что в основу разведения скота надо
положить принцип разведения местного, аборигенного скота „в себе**,
т. е. без скрещивания со скотом иноземного происхождения.
Таким образом, местный скот начал приобретать полные права
„гражданства** только накануне войны 1914 г. Однако, война и после
дующие события все важнейшие вопросы по улучшению местного скота
отодвинули более, чем на десятилетие и накопившиеся уже к этому
времени довольно обширные материалы по местному скотоводству
остались малоиспользованными. К такого рода материалам относятся
данные экспедиции академика А. Ф. Миддендорфа, начавшего исследо
вание скотоводства России с б. Пермской губ. в 1883 году; отчеты
агрономов по улучшению скотоводства и показательному кормлению скота;
О Ibid.
3) Сборник Пермск. земства. 1906 г. № 3—6, статья М. В. Корчемкина.
3) XX с'езд агрономов Пермск. губ., с 15 по 19 июня 1911 г., стр. 78—85.
4) ‘Доклад Пермской губ. земск. управы 44-он сессии Пермск. губ. земск, собрания
1913 г., стр. 6.
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неоконченные разработкой материалы экспедиции проф. Ав. А. Калантара
1913 г. и, наконец, десятилетние данные мероприятий по скотоводству
земельных органов Прикамья советского времени.
Не находя возможным в данном очерке излагать все из отмеченных
материалов, мы, однако, попытаемся дать краткую характеристику того
скотоводственного богатства, которым Прикамье обладает— и что из этого
богатства заслуживает особого внимания в нашем советском строительстве.
И.
По опубликованным в 1927 году данным1), всего в Прикамье (Предуральи) имеется крупного рогатого скота свыше 800 тысяч голов, из
которого на долю коров приходится около 470 тысяч.
Основную массу этого скота представляет так наз. местный, беспо
родный молочный скот, носящий различные названия и различающийся
по росту и продуктивности, в зависимости от условий кормления и
содержания.
Проф. П. Н. Кулешов еще в 90-х г.г. XIX в. указывал, что „среди
великорусского скота уже давно различается много отродий, как напр.
пермяцкое, ярославское, вытегорское... и др.“ 2).
Далее, исследования акад. Миддендорфа (1883 г.) показали3), что
весь „первично-лесной" скот северной России (и б. Пермской губ.) раз
личается гл. обр. по хозяйственным признакам, а в зоологическом
отношении представляет один тип— Bos taurus primigenius. Тип этот имеет
две разновидности— комолую и рогатую.
Комолый скот Прикамья, в отличие от большинства районов север
ной России, имеет весьма большое распространение и численность, в сред
нем—не менее 45% , составляя в северных районах даже 70% от общего
количества молочного скота, как это видно из материалов экспедиции
1913 года.
Чтобы уяснить возможные различия в скоте Прикамья на основе
естественных (гл. обр. кормовых) и хозяйственных условий, прежде всего
отметим, что уже давно проф. Ав. Калантар подчеркивал, что главные
районы образования различных отродий русского скота— это речные до
лины, богатые заливными лугами или— фабрично-заводские центры, насе
ление которых усиленно кормит скот концентрированными кормами (напр.
Тагил, Суксун и др.).
Поэтому, не столько агро-зоотехнические, сколько кормовые усло
вия и, отчасти, экономика хозяйствующего населения данного места
лежат в основе „местных пород" скота.
Скот районов русских речных долин, в особенности вблизи город
ских и промышленных центров— обычно много крупнее (в среднем 350—
370 кгр. живого веса) и продуктивнее того же скота *), расположенного
вдали от заливных лугов, в районах, бедных естественными кормовыми
угодиями и удаленных от городских и заводских центров.
0
2)
3j
4)

См. „Уральское хозяйство в цифрах", стр. 374, 1927 г.
Проф. П. Н. Кулешов „Крупный рог. скот", изд. 1897 г.
Исследование современного состояния скотоводства в России. Вып. I. 1884 г.
В смысле происхождения и породности. И. Б.
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Это подтверждают и данные экспедиции 1913 года, при разработке
материалов которой в пределах нынешнего Пермского округа (быв.
уезды—Пермский и Оханский) нами были выделены три типа районов,
установленные по следующим показателям: 1) местоположение— речные
долины и расстояние от рынков сбыта, 2) цель содержания скота, 3) кор
мовой вопрос—луга, пастбища, соотношение кормовой и зерновой по
севной площадей, качественная характеристика сенокосов, их урожай
ность, валовой сбор сена 4) условия пастбищного и зимнего содержания
и кормления скота 5) воспитание молодняка, 6) откорм скота, 7) разве
дение скота 8) продуктивность.
На основании этих признаков были выделены три типа районов:
1) с наилучшими заливными лугами, а также с обеспеченным сбытом
цельного молока и молочных продуктов— вблизи городов и заводов;
2) районы с менее удовлетворительными естественными кормовыми усло
виями и более отдаленные от центров сбыта и 3) все прочие районы—
с плохими кормовыми условиями и расположенные вдали от рынков').
Изучая скот в полученных таким образом районах, мы получили
следующую картину, обнимающую 294 стада Пермского округа с 18.200
головами взрослого скота— старше 2-х лет:

"

——

Районы

I

II

III

Живой вес в кгр...........................................

323

272

259

Относит, годов, удой молока.......................

100%

Данные о комолом скоте

Коэф. молочности

'— —.

........................... ...

1

. .

8,8

75 %

50 %

8,7

5,5

Эти данные заставляют сделать вывод, что и в настоящее время
в условиях Прикамья, как и в 80-х г.г. XIX в., скотоводство в массе
еще находится не столько под влиянием культурных, созданных волей
хозяина, условий, сколько в подчинении естественной обстановки.
Уже выше было отмечено, что крупный рогатый скот Прикамья
относится к одному типу—'„первично-лесного11 скота; по хозяйственным
же признакам его можно отнести к нескольким отродьям и, кроме того>
выделить две группы скота (бизярскую и суксунскую) метисного проис
хождения.
Чтобы определить хозяйственную ценность того или иного отродья,
остановимся на каждом из них в отдельности. При этом заметим, что
до сих пор не дооценивался аборигенный Пермяцкий комолый скот, по
чему на нем мы остановимся подробнее.
!) Для краткости—здесь упускается перечень б. волостей Пермского и Оханского
уездов, отнесенных к тому или^иному району. Часть техники рассчетов—под руководством
автора—произведена студ. В, Н. Дорогиным и студ. Е. Н. Костроминым в 1926 г,
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III.
Пермяцкий комолый скот.

История комолого скота теряется в глубокой древности. Академик
М и д ден д ор ф указывает1), что этот скот известен был еще в V веке
до Р. Хр. В древнейшие времена он разводился скифами на юге нынешней
Евр.' России. С оттеснением скифов на север перемещался и комолый
скот, который в настоящее время оказался глав. обр. в хозяйствах фин
ских племен или родственных и смежных с ними.
Вообще, комолый скот, видимо, больше всего распространен в се
верных широтах— Англии, Скандинавии, Финляндии и в Евр. России,
начиная с С.-З. границы и кончая Северным Предуральем.
Одно из существенных преимуществ этого скота— его безопасность
в стаде и для человека (быки).
О распространенности комолого скота в разных районах Прикамья
наиболее полную картину дают данные экспедиции 1913 г., по которым
комолый скот в быв. уездах Пермской губернии составлял2):
в бывш. Чердынском уезде
„
„
Соликамском
„
„
„
Пермском
„
п
„
Оханском
„
„
„
Кунгурском
„
„
„
Верхотурском „

. . . 72,7%
. . . 64,6%
. . . 46,8%
>В среднем 47,4%
. . . 41,6%
. . . 32,2%
. . . 25,0%

Отсюда видно, что численность комолого скота весьма значительна
и в абсолютных цифрах в пределах Прикамья в настоящее время со 
ставляет не менее 370 тысяч голов. Это обстоятельство, а также боль
шая хозяйственная ценность комолого скота заставляют обратить на
него особое внимание. Бесспорность этого положения подтверждается
опытом Финляндии, имеющей комолый скот этого же типа и достигшей
в его разведении за последние 20—30 лет прекрасных результатов.
Еще 15 лет тому назад проф. М. И. П р и д о р о ги н указывал, что
„результаты предпринятого улучшения в себе финского скота дают осно
вание думать, что финляндцы не будут иметь повода раскаиваться в из
бранном пути"3). Действительно, последнее подтвердилось в г. Лахти
на Всефинляндской выставке скотоводства в июне 1927 г. А. М. Д и о 
м и д о в 4), посетивший эту выставку, пришел к заключению, что „для нас
должна быть убедительна работа Финляндии по улучшению абориген
ного скота, способного в течении 20— 30 лет догнать по хозяйственно
полезным признакам старую культурную породу5).
') Исслед. соврем, состояния скотоводства России, в. I. 1884 г.
2) Часть материалов о комолом скоте экспедиции 1913 г. подобраны участницей
экспедиции студ. А. Е. Сапожниковой в 1925 г., данными которой мы пользуемся в собственной’ обработке.
:!) Проф. М. И. Придорогин. „Крупный рогатый скот“, изд. 3-е, стр. 73.
4) Специалист НКЗема РСФСР.
г>) Журн. „Пути С.-Х.“, № 1, за 1928 г. Статья А. М. Диомидова: „Скотоводство
Финляндии", стр. 96.
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Более убедительный довод в пользу необходимости и целесообраз
ности улучшать аборигенный комолый скот в себе трудно найти.
Остается выяснить — что из себя он представляет в условиях
Прикамья в настоящее время и что надо предпринять с ним в ближай
шее время !).
Прежде всего обратимся к рассмотрению условий содержания и
кормления, для чего воспользуемся данными экспедиции 1913 г., сооб
щением агр. М. П. Вилесова о скотоводстве Коми - Пермяцкого округа
(1928) и личными наблюдениями.
Основной корм зимою — яровая и ржаная солома с мякиной. Сено
для коров является только подсобным кормом— из об'едков лошадей,
которым оно гл. образом скармливается. После отела подсобным кор
мом является также и подсыпка из муки. Корнеклубнеплоды— редки.
В неурожайные годы коров кормят даже соломой с крыш и запарен
ными ветками ивы и рябины. В результате обычного бедного кормления
получается очень широкое белковое отношение в корме, достигающее
1 : 12— 13 (Коми-Пермяцкий округ).
Для иллюстрации подобного кормления приведем следующую обыч
ную годовую норму на 1 голову крупного молочного скота по КомиПермяцкому округу в 1927- -28 году (зимний период; см. табл.).
По материалам экспедиции 1913 года в разных районах Пермского
округа количество яровой соломы в кормовом рационе скота колеблется
от 65 до 71% , озимой 4 — 9% , мякины — 10-— 15% и сена разного —

В %%

Яровая солома

9,17

72,9

Сено

2,45

19,3

0,35

2,7

Мучная подсып. 0,65

5,0

Корнеклубнепл. од

0,1

!

Вид корма

Колич. корма
в центн.

(Табл.'.

Мякина

. . .
. . .

Всего

12,72 100 W

') Т. к. данная работа написана в 1928 году, то в ней использованы только те
материалы, которые были к этому времени доступны.
В 1929 г. под руководством автора работала экспедиция по обслед. скотоводства
В.-Камского округа. Эти данные будут опубликованы отдельно.

?
2 — 12%. Так. обр., грубые корма составляют от 81 до 97%. Количество
концентрированных кормов колеблется от 1 до 16%, а корне - клубне
плодов от 0 до 5% .
Отсюда видно, что в Прикамье зимнее кормление скота в массе
совершенно неудовлетворительно, т. к. количество грубых кормов дохо
дит до 97%, при чем % сена в общем ничтожен и скот кормится глобразом соломой. Насколько такое кормление далеко от рационального,
достаточно привести след, данные соотношения кормов в обычных рационах финских хозяйств '):
Корнеклубнеплоды. 5,1 %
Грубые корма . . 34,0%
Силос и зеленый
Ж м ы х .....................20,0% ] |
к о р м ..................... 4.6%
Другие концентрир.
36,6%
к о р м а .................16,6% j 1

Пастбище

. . . . 19,7%

Рис. 2. „Племенной бык" дер. Ефремово Паушинского
с.-совета, Соликамского района, принадлежащий кр-ну С.М.
Неверову. Возраст „быка“ — 1 год. Тип сильно заморен
ного животн. С фотогр. Алексея Ив. Мошева, май 192) г.

Из сравнения соотношений наших массовых кормовых средств с
финляндскими вытекает, что для достижения финляндских успехов в на
шем скотоводстве прежде всего надо создать подобные же кормовые
условия путем усиления травосеяния, культуры лугов, посевов корнепло
дов и скармливанием больших количеств сильных кормов (жмыхов, отру
бей и проч.), не говоря уже об устройстве теплых и светлых скотных
дворов и улучшении ухода за скотом. Эти азбучные истины скотовод*) Журн.
Финляндии".

„Пути с.-х- № 1 за 1928 г.

Статья А.

М. Диомидова:

„Скотоводство

ства, к сожалению, приходится повторять с такой же настойчивостью,
как это делали многие специалисты уже лет .30 — 40 тому назад.
Следующим вопросом — не менее важным, чем кормление в стой
ловый период, являются условия пастбищного содержания скота.
До сих пор население и даже агрономы к этому вопросу отно
сятся без нужного внимания. О пастбищах для скота обычно говорится
вскользь. Между тем, и в наших широтах ими пользуется скот от 4 1/2
до 5 месяцев, что при весенних отелах сильно отражается на молочную
продуктивность: чем хуже пастбище, тем меньше удой. — Обычно паст
бищный период начинается почти тотчас, как только стает снег. Первые
1 — 2 недели пастьба производится всюду, кроме озимых полей и залив
ных лугов (последние еще под водой). С началом весенней пахоты и
сева яровых закрываются поля и „заказываются11 (закрываются) сухо
дольные луга. Для пастьбы скота остаются только леса, болота и па
ровые поля- Этот период самый голодный для скота. Отягчается это
обстоятельство еще и тем, что скоту приходится ходить очень далеко
на пастбище, т. к. свыше 54% из них (по данным экспедиции 1913 г.)
расположены на расстоянии свыше 3 километров.
Словом, истощавший к весне скот попадает на не менее тощие
пастбища. К тому же, последних недостаточно по площади. Так, экспе
дицией 1913 г. обеспеченность выгонами определена:
В б. Верхотурском уезде на . . . 78,0%
„
„ Чердынском
„
„
. . . 64,0%
„
„ Оханском
„
„
. . . 55,0%
„
„ Соликамском
„
„
, . . 46,5%
„
„ Пермском
„
„
. . . 35,0%
„ „ Кунгурском
„
„ .
. 30,0%
1 аким образом и летние кормовые условия скота крайне неудов
летворительны.
Не многим лучше обстоит дело и с условиями содержания скота.
Правда, скотные дворы Прикамья обычно имеют не только крышу, но
и стены (в Сибири нередко ограничиваются устройством лишь, загона
с крышей), однако в большинстве случаев помещения совершенно хо
лодные, со щелями, темные или полутемные, с маленькими окошками
(20 X 30 e/м.), в которых вместо стекла иногда зимой вставляется
льдинка... Характерно также, что не менее 50% скота зимой поится у
проруби, на реке. Все это создает настолько суровые условия для жи
вотных, что иной скот, кроме местного, не в состоянии их выносить
Этими же условиями — кормлением и содержанием — обуславливаются
продуктивные качества и экстерьер (внешние формы) скота.
По данным экспедиции 1913 г. средние годовые удои комолого
скота равны:
По б. Верхотурскому уезду
. . 1.295,28 кгр. при 4,6% жира
„ „ Чердынскому1)
„
.
1.074,56 У
У
У
У 4,8%
„ „ Соликамскому!) „
1.289,55 У
5,2%
У
У
У
У
У
„ „ Оханскому2)
„
. . 1.782,61 У
4,5%
У
„ „ Пермскому2)
„
. . 1.703,16 У
4,4%
У
У
У
„ „ Кунгурскому
„
. 1.372,68 У
У
У
У 5,3%
У
У
]) Ныне составл. большую часть Коми-Пермяцкого округа.
2) Ныне — Пермский округ.
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Таким образом, по всему району средний годовой удой комолого
скота равен 1.408,72 кгр. при 4,8% жира, что в переводе на масло со
ставляет 75,76 кгр. Здесь обращает на себя внимание чрезвычайная жир"
ность молока местного скота. При переводе означенного среднего годо
вого удоя в 1 % -ное молоко (по жиру) получаем 6.740,76 кгр., а при пе
реводе на обычную среднюю жирность молока иностранного скота
(в 3,5% ) получаем годовой удой, равный 1925,9 кгр.
Для сравнения приведенных сведений с подобными же расчетами
о финском скоте приведем данные профессора П. Н. Кулешова, который
еще в 1897 году писал!), что „местный скот, разводимый в Финляндии,
в общем не отличается нисколько от великорусского скота коренных гу
берний". Там же проф. Кулешов указывает, что финский скот имеет удои
1269,48—1903,41 кгр., т. е. наш современный комолый скот действитель
но имеет продуктивность не ниже, чем финский скот 30 лет тому назад.
Но чего достигли финны за это время, показывают результаты выставки
в Лахти в 1927 году '2).
По данным этой выставки, зап.-финский скот имеет средние годо
вые удои в 4.541 кгр. с 4,2% жира, а максимальные— 9.032 кгр. при
4,2% жира; воет.-финский скот от 4.059 кгр. (среди.) до 6.395 кгр.
(макс.) удои при 4,4 и 4,12% жира. Отсюда видим, что продуктивность
скота, аналогичного нашему современному, финны за 30 лет увеличили
в среднем в 2— 3 раза. Это обстоятельство крайне важно, т. к. оно
дает уверенность в том, что и мы можем достигнуть не меньших ре
зультатов.
К сожалению, у нас еще нет достаточных массовых данных, чтобы
показать фактическую и возможную продуктивность пермяцкого комо
лого скота, т. к. в ряде глухих районов только теперь намечена орга
низация контрольных товариществ. Но, несмотря на это, хорошую спо
собность к раздаиванию при улучшении кормления и ухода уже теперь
можно считать установленной на основании опытно-показательных корм"
лений скота, как в прежнее, так и в настоящее время, не говоря уже о
данных местных контрольных т-в, хотя и немногочисленных.
В подтверждение сказанного приведем несколько примеров.
Инструктором по животноводству А. Т. Розилехт еще в 1911— 16 г.г.
было проведено в б. Пермском уезде большое количество показатель
ных кормлений скота2). Так на с.-х. курсах в Добрянке (ноябрь 1911 г.)
6 коров в течении 2-х недель правильного кормления и ухода подняли
удой на 37% , при чем 2 из них к началу „опыта" были среднеупитан
ные, а 4 тощие.
На Лысьвенских с.-х. курсах в январе— феврале 1912 г. 7 коров
повысили удои за 19 дней на 52,3%.
') Проф. П. Н. Кулешов „Крупный рогатый екот“. 2-е изд. 1897, стр. 82.
2) Журнал „Пути с. х.“ № 1 за 192S г., стр. 95.
3) Отчеты о работах земских специалистов по улучшению с. хоз. в Пермской гу
бернии.
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На Васильевских с.-х. курсах тоже 7 коров в ноябре— декабре 1912 г.
за 26 дней дали следующие результаты:

НАИМЕНОВАНИЕ

При обычном

При улучшен

Положитель

кормлении и

ном кормлении

ный эффект

уходе

и уходе

В %%

У д о й .......................................................

76,5 ф.

Скормлено корм, еди н и ц ....................

140

Со 100 корм, единиц молока . .
Стоимость 1 корм, ед............................

118.5 ф.

54,9

96

31,5

54,6

123,4

126,0

2,4 к.

2 к.

162,0

„

1 п. м ол ока.......................

1 р. 72 к

64 к.

62,8

„

корма за 1 день

3 р. 36 к.

1 р. 92 к.

48,9

,.

удоя за 1 д е н ь ................

1 р. 56 к.

88 к.

43,9

. . .

Данные Васильевских курсов весьма интересны: удои увеличились
на 54,9%, оплата молока в корме увеличилась на 126 %, а себестоимость
единицы молока уменьшилась на 62,8%.
Вообще, показательные кормления скота продолжительностью от
14 до 70 дней в быв. Пермском уезде за время с 1911— 1916 г. обни
мающие 72 коровы, (из которых 97,3 % местного аборигенного скота и
2,7% — метисы -тагилки) дали весьма убедительный материал в пользу
местного скота, как это показывают следующие сводные данные: ')
В конце

Положит,
эффект

До опыта
опыта

В %%

61 к.

41 к.

32,8

3,9 к.

3 к.

23,1

.......................................

13,2 ф.

18,2 ф.

37,8

Стоимость производства 1 п- молока.

1 р. 54 к.

90 к.

41,6

Стоимость кормов, д н я .......................
„

1 корм, единицы

Удой за день

. . . .

Оплата к о р м а ...................................

100

132

32,0

Таким образом, как единичное, так и массовое показательное корм
ление местного скота до-советского времени дает весьма значитель
ный положительный эффект во всех отношениях: увеличение удоя от 38
до 55%, увеличение оплаты корма в среднем на 32% и уменьшение
стоимости 1 п. молока на 4 1 —63%.
Современные данные, относящиеся к глухому Кудымкорскому району
(Коми-Пермяцкий окр.), в части повышения удоев еще более эффектны,*)
*) Губ. зоотехник Ал. Присадский: „Молочная кооперация и первые контрольные
союзы в Пермском уезде“ , стр. 62, 1918 г.; последний столбец—перечеты автора.

как это видно из результатов опытно-показательного кормления скота
в с. Егве, проведенного агр. Вилесовым в марте мес. 1928 года.
№ №

Суточный

Живой вес

удой

в кгр.

Положитель
ный эффект

коров

в кгр,

1
2
3
4

240,4
349,7
283,0
266,6

До опыты, кормле
ния

В конце опыты,
кормления

в %%
72
138
80
62

9,6
9,5
5,4
8.1

5,6
4,0
3,0
5,0

Молока кгр.

1 % молока

S
Я
*F 5
и
%«
о й
S Сн

Со 100 корм,
ед. 1% мо
лока.

Стоимость
1 кгр. МО
лока

Еще более полное представление о продуктивных качествах мест
ного скота дают данные контрольных т-в.
Так, Васильевское т-во ГПермск. окр.), имеющее, по личному обсле
дованию выставочного скота в с. Васильевском в 1927 г.,— свыше 60%
комолого скота, дало следующие результаты:
За 1926— 27 г. т-во имело 55 подконтрольных годовых коров, из
которых- 52 (94,4%) местной породы и 3— метисы (тагило-голландские)
По годовому отчету т-ва за означенный год имеем:

3346

15855

158,55

4,7

391

3,1 к.

метис скота

3830,7

12200

122

3,5

428

2,9 „

Среди, годов, удой по контрольн. т-ву

2173,9

8861

88,61

4,12

440

3

686

3029

30.29

3,25

210

7,5 „

Наибольший годов, удой местн. скота
„

„

„

Наименьший годовой удой

.

. . .

£

'

X
ч л
о Cl
C
Ls

U £

„

Эти данные показывают, что местный скот при наличии контр, т-ва
и обеспеченности сбыта молока (в с. Васильевском— имеется масло—■
сыродельный завод) уже находится почти на полпути к той продуктив
ности, какую имеет современный финляндский скот, что и соответствует
15-ти летней !), хотя и далеко не систематической работе над ним в районе
с. Васильевского. Вместе с тем мы видим, что метисный скот в этом селении
не дает резких улучшений в продуктивности; наоборот, максимальное ко
личество 1%-ного молока даже менее, чем у местного. Далее мы видим,
что рядом со скотом удовлетворительной продуктивности имеется и скот
(правда единственная корова в контр, т-ве) весьма низкой продуктивно
сти— 686 кгр. в год—при очень высокой себестоимости молока— 7,5 коп.
за кгр., в то время как местный артельный маслозавод выплачивает за
1 кгр. молока всего 5,4—6 коп.
Чтобы иметь более обстоятельное представление о продуктивных
качествах местного скота (комолого и рогатого), приведем следующие
средние годовые данные 3-х пермских контр, т-в по скотоводству (см.
табл.) в досоветское время и за 1926— 27 год и сравним их с данными
по СССР и шведскими. (Мальм, окр. 1915— 16 г.):
') Финляндцы работают 30 лет над улучшением своего скота. И. Б.

°/о концентр,
корма

346,4

44

1533

6568

75

4,3

3837

3,

16

45

339,1

15

2277

9402

98

4Д

4117

45

24

31

314,5

53

1477

6560

79

4,6

3749

45

16

39

X
О
<

О

S
о
о

т—
<

о
о

0)
2
сс
о

1

О

О°о

Опл. корма
я
Со 100 корм,
о,
ед. пол. кгр. д ск
.
5 я
а ов
А
о
« «з
< J « s* я я
а-3
2 3 1£ S ■ й С О, Or

и I !

“ S'
я
° §и
а.
С S

342,6

53

2174

353,6

30

2828

Вереинское

348

45

1794

Й

137 568 6
99 456 4,32

8861

88,6 4,12 1999

11386 114
7883

79

42

21

37

3,69 1879

36

17

47

4,38 1886

49

12

39

107 440 4,4
151 590 5,9

72 3 8 к.

I'

93 2,1 ,

— 1,2 +41,8
+ 4 ,4 |+24,2

94 413 4,13 71 ’3,6 „ -(-10,8 +21,2

I

Средние данные по:
Евр. Рос. за 1925

S

I

Филатовское................
. . . .

я

’§S l й я 2
о
>> Я ос «Оцй

97 417 4,23

1926-27 год.:
Васильевское2) . . . .

По сравнению с 19J3—14 год.
больше (-j-) меньше ( —) 3)
Со 100

Д
<и
CL
и

°/о груб. кор.

ГОДО]

Молочного
жира

Васильевское *)(1913 —
14 год.)
. . .
Филатовское *) (1915 —
16 год.) . .
. .
Вереинское ') (1915—
16 год.)
.......................

Скормлено

Молока

т-в

Я
а
Я

Колич.
коров

Название контрольных

Получ. за год кгр.
Я

Жив. вес ско
в кгр.

Я
Е-*

26 г.1; 394

2225

92,5 4,15 2135

38,9 17,2

104

4,3

Сибири ........................

314

-

1590

—

79,9 4,58 1665

39,3 10

—

95 —

4,38

У р а л у ...........................

326

—

1448

—

62,8 4,33 1590

44,5

8,4

—

91 —

3,95'

В Швеции (Мальм)

. -

—

3285

—

—

17,9 25,1

—

3,2

6278

147

1) А. Присадский: „Молочная кооперация и первые контр, союзы в Пермск. уезде, 1918 г.
3) Из отчетов контр, асе., представленных Пермскому Окр. Зеы. Упр. за 1926—27 год.
3) Расчеты автора.
*) „Обзор и год итоги контр, т-в в системе молочн. кооперации ", изд. 1927 г., стр. 36—37.

4,2 —48

10,0

+10,3

-54,4 4

9,6

- 4,8 -49,7 — 5,1
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Из приведенной таблицы видно, что:
1. Средний живой вес скота за указанный период времени в Василь
евском контр, т-ве не подвергся значительным изменениям; уменьше
ние его на 1,2% надо приписать неблагоприятным кормовым условиям
за некоторые из истекших (1913— 1927) лет. Увеличение жив. веса скота
Филатовского т-ва на 4,4% необходимо отнести за счет ввоза в Филатовский район тагильского и голландского скота и их метисов, что видно
из отчета техника маслоделия Розилехт :), указывающего (1912— 13 г.)
что „крестьянами Филатовской волости прявезено из Тагила 4 вагона
коров и в скором времени еще привезут не менее того... В Филатовской
волости у кредитного т-ва имеется 3-х летний производитель голландской
породы, привезенный из гор. Юрьева, Лиф. губ., кроме того имеется
годовалый голландский бычек из „Липовой Горы“ ... -) и 6— 7 коров и
телок чистокровных голландских". Этот привозной скот не только по
влиял на живой вес, но и на все прочие стороны филатовского ското
водства, как это увидим ниже.
Что касается Вереинского т-ва, то увеличение в нем жив. веса скота
на 10,8% всецело надо отнести за счет благотворного влияния т-ва.
Вместе с тем, приведенные данные показывают, что скот местных
контр, т-в крупнее таковых же т-в Урала и Сибири, но ниже среднего
по Евр. России за 1925—-26 г.
2. Производительность— удои больше всего поднялись в Васильев
ском контрольном т-ве (на 41,8%), где преобладает местный комолый
скот. Второе место занимает Филатовское т-во увеличение по отноше
нию к 1915— 16 г. на 24,2% и Вереинское— 21,4%. Здесь характерно,
что относительные удои в Вереинском т-ве всего на 2,8% меньше Ф и
латовского, имеющего скот тагило-голландского происхождения, т. е.
увеличение продуктивности местного скота в Васильевском т-ве
прогрессирует много быстрее, чем у тагило-голландского скота и лишь
в Вереине последний несколько превосходит местный скот. Все это го
ворит в пользу местного скота.
3. Наряду с изменениями в продуктивности наблюдаются измене
ния и в оплате корма. В Васильевском т-ве со 100 корм, единиц за
время с 1913 14 г. по 1926 27 г. оплата у местного скота повысилась
на 10,3%, в то время как в Филатове у тагило-голландск. метисов—
всего на 9,6 %. Исключение— Вереинское т-во, давшее ухудшение оплаты
корма на 5,1 % .
4. Положительный эффект деятельности контр, т-в, без сомнения,
был бы резче, если бы за рассматриваемое время (война, революция,
неурожай) не ухудшилось бы кормление скота. Последнее выражается
в большом сокращении кормовых единиц на каждую голову подкон
трольного скота, составляющее для Васильевского т-ва к 1926—27 г.
уменьшение на 48% против 1913- 14 г.; для Вереинского 49,7% (про
тив 1915- 16 г.), а для Филатовского еще больше —54,4% против 1915
16 г. Заметим, что количество кормовых единиц на 1 голову скота у
нас почти в 4 раза меньше, чем, напр., в Швеции в 1915—16 году.*2
9 Отчеты земских специалистов по с. х. в Пермской губернии за 1912—13 г.,
стр. 218—219.
2) Ныне—ферма агрономического факультета Пермского университета.
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5.
В результате ухудшения кормовых ресурсов по всем контрол
ным т-вам за рассматриваемое время обнаружилось падение жирности
молока, при чем в 1926- 27 г. в Васильевском т-ве она составляет
95,8% от жирности 1913—14 г. (уменьшение на 4,2%); в Вереинском-95,2% и в Филатовском— 90% . Таким образом меньшее разжижение
молока при ухудш ивш ихся кормовых условиях показал местный скот>
а наибольшее—-метисы тагило-голландские, к тому же имеющие и поприроде своей более жидкое молоко.
Из всего сказанного следует, что нет никаких оснований сомне
ваться в экономической целесообразности улучшения и разведения ме
стного скота, чрезвычайно резко и быстро реагирующего на всякое улуч
шение в кормлении и содержании. Особенно это приходится подчеркнуть
теперь, когда снова начинаются увлечения некоторых специалистов воп
росами метизации молочного скота без учета богатых природных ре
сурсов местного скота и колоссальной бедности нашего крестьянского
хозяйства, ни в какой мере не соответствующего прекрасной грамотно
сти, экономической мощности и агрономическому совершенству амери
канского фермера, на которых так легко ссылаются безоговорочно ув
лекающиеся иностранными породами !). И если, напр., С. Г. Азаров ду
мает, что „метод улучшения метизацией местн ого скота Культурными
породами гарантирует быстрое развитие животноводства, соответствую
щее темпу развития всего народного хозяйства страны'12), то на осно
вании приведенных фактов мы в праве утверждать, что именно местный
скст таит в себе легко реализуемые возможности развития продук
тивности, в процентном отношении не только недостаточные, но даже
превосходящие темп развития народного хозяйства страны, что видно
из сравнения след, данных предполагаемого роста промышленности
СССР за пятилетие (1927— 28, 1931— 32 г.) и %-ного роста раздаива
ния местного скота:

Отрасли промышленности

Рост выра
ботки на 1
рабочего к
концу ПЯТИ'
летия

Увеличение удоев местного скота
при улучшении кормления и содержания

По каменно-угольной 3)................

+ 47%

На с.-х. курсах в Добрянке
. . . . . . .

37%'

п

рудной ...................................

4- 27%
+

40°/»

52,3°/о

11

нефтяной . .

На Лысьвенских с.-х.
курсах . .......................

п

общему машиностроению . .

+

70%

сел.-хоз,

+ 55%

На Васильевск. с -хоз.
курсах . . ....................

54,9°/о

11

”

резиновой ...............................

+

62%

лесораспиловке

+

45%

V

.

. . .

„

................

В Коми-пеомяцк. окр.
(1928 год.) 1....................
62-- 1 3 8 0 /0
По 3 контр, твам
Перм. окр........................ 21,2- - 41,8°/о

и т. д.
') См. „Вестник животноводства" № 3 за 1928 г., стат. С. Г. Азарова „Методы улуч
шения животноводства и советская экономическая политика".
2) Ibid. Стр. 10.
3) Контрольные цифры пятилетнего плана развития промышленности СССР (1927 —
1932 г.), изд. 1927 г. стр. 76.
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Если принять во внимание, что данные об увеличении продуктивно
сти местною скота б. ч. относятся к краткому времени, не достаточ
ному для полного выявления способностей скота к раздаиванию, то ста
новится понятным, что удои его при более систематической и продол
жительной работе по улучшению кормления и содержания не только
не отстанут, а превзойдут темп роста важнейших отраслей народ
ного хозяйства страны. Поэтому даже массовая замена и метизация
местного скота дорого стоющим иностранным скотом, по крайней мере
в крестьянских условиях Прикамья, надо считать мерой сомнительной
экономической целесообразности. Но кроме продуктивности, как изве
стно, при оценке скота принимают во внимание и его экстерьер - внеш
ние формы или телосложение и здоровье.
В этом отношении местный, аборигенный скот действительно имеет
ряд недостатков: мелкорослый, поздноспелый, узкозадый, клюшеногий
и т. д. Но все это— не столько природные, сколько благо-приобретенные
недостатки, как результаты голодного питания с молоду и всю жизнь
плохого ухода.
Мы уже выше видели, какая разница в живом весе и в продуктив
ности у одного и того же скота при разных кормовых условиях.
Однако, чтобы дать характеристику экстерьера местного комолого
скота на основании массовых данных, приведем описание некоторых ти
пичных экземпляров его из личных наблюдений и цифровые данные из
материалов экспедиции 1913 года.
О б экстерьерных качествах местного скота в современных кресть
янских условиях довольно отчетливую картину дают данные выставки
14—15 августа 1927 г. в с. Васильевском, Пермского округа. На этой
выставке было представлено: 61 корова, 17 голов молодняка и 14 быко в
всего 92 головы; из них, как уже отмечено, 60,66% комолых. Первая
выставка скота в с. Васильевском была в июне 1916 г. В районе вы
ставки (с. Васильевское и Филатово) с 1913 г. существуют маслосырозаводы и контрольные т-ва по скотоводству. Всюду утепленные скотные
дворы. Землеустройство до сих пор не проведено, почему не налажено
травосеяние и вопрос о корне-клубнеплодах, что резко отзывается на
недостатке кормовых ресурсов для скота.
На основании кормово-экономических признаков—Васильевское и
Филатово нами отнесены ко второму району, т. е. к среднему 1).
Приведенные сведения указывают, что в рассматриваемом районе
население заинтересовано в сбыте молока (наличие масло-заводов) и
находится под воздействием агрозоотехнических мероприятий, но не имеет
еще налицо обеспеченной кормовой базы.
Спрашивается: что же представляет в подобных условиях местный
скот в экстерьерном отношении?
Общее впачатленне об этом дают наиболее типичные коровы упо
мянутой выставки 1927 г.
См. выше, стр. 4
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1) Корова № 15— „Панфиловна" (гр-на М. Г. Орлова, члена контр,
товарищества, Васильевского сельсовета, дер. Пятки), 8 лет, 6 отелов;
жив. вес 393 кгр., годовой удой—2439 кгр. с 4,08% жира.
Масть и экстерьер: светло-красная. Комолая. Голова небольшая
Уши сильно обросшие густой шерстью. Шея тонкая. Грудь узкая. Брюхо
большое. Зад свислый и узкий. Клюшеногая. Вымя большое, распро
страненное взад и вперед. Соски цилиндрические, средней величины
широко расставленные. Хвост низко приставлен, длинный, с хорошей
кистью. Кожа средней толщины. Общее впечатление— низконогое живот
ное, тип— молочный.
2) Корова № 17— „Красуля" (того же гр-на). 9 лет, 7 отелов, жив.
вес 344 кгр., годовой удой— 2045,5 кгр. с 4,32% жира.
Масть и экстерьер— светло-палевая, с белым брюхом и головой.
Комолая. Голова небольшая, слегка горбоносая. Шея в многочисленных
мелких складках. Уши сильно обросшие длинным густым волосом.
Плоскореберная. Спина и крестец— прямые. Вымя и соски средней вели
чины; последние с перехватом у основания; шилозадая. Клюшеногая.
Брюхо отвислое.
Таково общее суб‘ективное впечатление о местной комолой корове.
О производителях не приходится говорить, т. к. почти все выставленные
„местные" быки представляли из себя мелких, недоразвитых животных.
В чрезвычайно плохо воспитанных быках, идущих преждевременно
в случку— основное зло и одна из существеннейших причин экстерьерных недостатков местного скота.
С целью дать об ‘ективные представления об экстерьере комолого
скота— ниже приводятся стандартные промеры его по Пермскому округу
на основании разработанных *) под руководством автора данных экспе
диции 1913 г., согласно нами установленных кормово-экономических
условий округа 2). (См. табл, на стр. 124).
Прежде чем делать выводы из таблицы промеров Пермяцкого ко
молого скота, сравним их с аналогичными средними промерами комолого
скота Латвии— по данным 1913 г. экспедиции проф. Е. Ф. Л и ск у н а ")
финляндского скота по выставке в г. Таммерфорсе в 1898 г.'14
) и яро
славского рогатого скота по обследованию 1921 г. ярославской зоотех
нической опытной станцией5).

!) Студентами В. Н. Дорогиным и Е. Н. Костроминым в 1926 г.
s) Как указано выше, данные обнимают 294 стада с 18.200 головами взрослого
скота—старше 2-х лет, комолого и рогатого.
3) Prof. Е. F. Liskun’s: „Latwijas wietejie lopi“, 1924, стр. 27.
4) Журн. „Пути С. Х.“ , № 1, 1928 г., сгр 81.
■') Ярославцев и Калашников: „Ярославский скот“ , 1926 г., стр. 52—53.
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Стандартные промеры пермяцкого комолого скота.
(По кормово-экономическим районам Пермского округа и бывшей Пермской губернии).
1-й

район

( л у ч ши й )

Н-й

район

( с р е д н и й)

111-й

район

П Р О М Е Р Ы
Среди. Основн. Коэф.
арифм. отклон. вариац.

Показ.
тонн.

Среди Основн. Коэф.
арифм. отклон. вариац.

Показ.
точн.

Среди- арифметич. по
бывш.
Перм
Показ.
ской губ J)
точн.

( х у д ши й )

Среди. Основн. Коэф.
арифм. отклон. вариац.

Высота:

в холке ...................................
„
и
„
„

спине ................................... •
пояснице....................
к р е с т ц е ........................• . .
седал. бугре ...........................

111,3
113,5
114,3
113,3
103,3

4,9
5,84
5,78
5.78
5,95

4,42
5,14
5,05
5,1
5,76

0,3
0,35
0,35
0,35
0.48

109,2
109,5
110.7
111,4
99.3

3,26
4.04
4,14
4.04
4,21

3,6
3.68
3,73
3.62
4.23

0,12
0,18
0.13
0,13
0,21

105,8
105,1
107.1
107.5
90,6

3,36
3,87
4,21
4.38
7,5

3,11
3.58
3,93
4,06
6,42

0,42
0,5
0,55
0.56
0,52

109.1
109,0
110,6
110,0
98,1

17,2
45.9
31,0

2.51
3.30
4,05

14.59
7.57
13,06

1,23
0,63
0,76

16.1
41,0
30,0

0,58
0,74
0,5

3.6
1,8
1,66

0,12
0,09
0,08

14.7
42,2
28,5

2.08
3,52
5,1

14,14
8.58
5.1

0,98
1,2
0,25

17.1
41,7
29,4

141.4
47,0

8,38
3.33

5,92
7,06

0,41
0.59

136.0
45,0

6,1
0,72

4,48
1,6

0,22
0,07

130,5
42,4

7,7
3,57

585
8,89

0,82
0,24

132,9
44,7

63,1
161,9

3,31
8,13

5,4
5.13

0.37
0,35

63.4
152,9

3,84
7.34

4,95
4,8

0,46
0,23

54,4
147,7

6.11
6,78

11.04
4.59

0,54
0,64

60,9
153,2

44,5
19,5

2,45
0.38

5,50
1,97

0,46
0,16

43,9
19,2

2.07
2,9

4,71
1,56

0.23
0,7

43,7
18,4

2,05
0,64

4,7
3,48

0,65
0,48

43,5
19,4

Ширина:
наружн. выступ, седал. бугра
наибольш. в мокл. . . .
. .
за лопатками...............................
Промеры

д л и н ы:

косая длина туловища (палкой)
боковая длина зада ....................
Промеры

груди:

глубина груди
....................
обхват груди
.......................
Промеры

г о ло в ы:

длина головы................................
ширина лба наибольшая. . .

М Обнимает бывшие уезды: Чердынский, Соликамский, Верхотурский, Оханский и Кунгурский.

—

!
Название
'

•

-••

Высота в холке

промеров
-/ . • ’ ' •'

. . . . .
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—

Средние арифметические промеров в с/м.

Латв. комо
Финский
Ярославский
1 Пермяцкий j лый скот
комолый скот
скот
выстав
скот Вятск.
Яун-Иелгав.
ки 1898 г.
район.
района
1 (лучш.)

113,3

1171)

121,4 2)

120

„

„ спине . .

. . . .

113,5

115

—

121

„

„ пояснице

................

114,3

119

' —

122

„ к р е с т ц е ....................

113,3

120

—

125

седал- бугра ...............

103,3

106

Шир. наруж. выступ, сед бугр.

17.2

25

— '

28

Наибольшая ширина в мокл. . .

45.9

45

—

48

Ширина за лопатками................

31,0

37

37.1

32

141,4

143

47,0

47

50,1

50

63,1

63

66,4

66

„

Косая длина туловища (палк.)
Боковая длина зада

•

. . .

Глубина груди............................
Обхват

„

....................

161,9

111

188

■ — -

148

168

Длина головы ...............................

44,5

45

49,5

48

Ширина лба наибольш................

19,5

20

28,2

21

На основании промеров пермяцкого комолого скота, а также срав
нения их с промерами латвийского, финляндского и ярославского скота,
мы можем констатировать:
1. Экстерьер пермяцкого скота, как очевидно и всякого другого,
находится в прямой зависимости от кормовых условий: лучший район
дает наибольшие промеры (см. рис. 3. 4, 5 и 6).
2. По промерам Пермяцкий комолый скот в основном похож на
комолый скот Латвии :i), кроме промеров, наиболее резко обуславливае
мых кормовым режимом; пермяцкий скот, в силу недокорма мельче —
(ниже промеры высоты) имеет узкий „шиловидный" зад (незначительна
ширина наружи, выступов седал. бугров при одинаковой с латв. скотом
ширине в моклоках) и с значительно более узкою грудью (на 6 см.),
при одинаковой ее глубине.
3. По сравнению с лучшим финским скотом 1898 г. и с ярослав
ским— вятского района (1921 г.), лучший пермяцкий комолый скот зна
чительно мельче (на 6 —7 см. в холке), и много короче туловищем (на
26 см.), чем финский скот начального периода своего улучшения
(1898 года).
') Данные относятся к 55 коровам.
-)
„
.. 44
„
:i) Обследован одновременно с пермяцким.
И. Б.
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Рис. 3. Комолая корова 4-х телят, красно пестрая; жив. вес 298,9 кгр. (18 п. 10 ф. ;
выс. в холке 112 см ; длина туловища 134 см„ Пермск. окр., с. Яранино (б. Оханский
уезд, Григорьевской вол.). Фотогр. экспед. 1913 г. Тип обычный.

Рис. 4. Корова 3-х телят, жив. вес 227,3 кгр.; выс. в холке
105 см.; длина туловища 128 см., Кунгурск. окр., с. Асовское
(б. Ассовск. вол.). Фотогр. экспед. 1913 г. Тип „тасканки“ результат плохого кормления и ухода.
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В дополнение характеристики пермяцкого комолого скота по про
мерам, ниже приводятся данные описания его по индивидуальным кар
точкам обследования, выраженные в % %.
1. Голова— легкая—46% ; средняя— 15%; тяжелая— 38%.
2. Спина— крышеобразная 53,2%; плоская 46,3%; среди.— 0,5" о.
3. Расстояние между ребер: большое— 53,1%; среднее— 7,8%; ма
лое— 36,4%.
4. З а д свислый— 61,3%; среди.— 7,8; ровный—-30,9%.
5. Костяк грубый—55,3%; среди.— 15,9%; нежный—28,8%,
6. Кожа— толстая— 50,5%; среди.— 9,3%: тонкая— 40,2%.
7. Вымя— большое— 40,5%; среди.— 18,2%; малое— 41,3%.
8. Доли вымени развиты—равномерно— 59,1%; средне— 0,9%; не
равномерно— 40 %.
9. Соски -короткие— 37,7%; среди.— 6,4%; длинные— 6,8%.
10. Рудиментарные соски имеются— 21,1%; отсутствую— 78,9%.
11. Мускулатура— сухая—79,3%; среди.— 0,2%; сырая— 20,5%.
12. Общее впечатление—сляб о упитан 56,5 %; средне'—7,6 %, сильно
упитан— 35,9%.
13. Масти: черно-пестрых-—38,4 %; красно-пестрых—32,7%, крас
ных— 11,9%; черных— 9,2%; белых—4 ,9 % ; прочих— 5,9%.
Живой вес комолого скота по бывшей Пермской губ. предста
вляется след, данными экспедиции 1913 г.:
. . 270 кгр. или 16,5 пуд.
Чердынский уезд
• . 311
Соликамский „
У
У уу 19,3 У
У
. . 287
Верхотурский „
уу 17,5 У
У
у
у
. . 295
Пермский
„
У
У У
У 18,1 Т
У
. . 295
Кунгурский
„
У
У У
У 18,1 У
У
Среди. . . . 294,8 кгр.

ИЛИ
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пуд.

Таким образом, к сказанному можем прибавить, что комолый скот
чаще встречается с легкой головой, прямой и крышеобразной спиной,
с свислым (61,3%) и узким задом, толстой кожей (50,3%) с значитель
ным % экземпляров, имеющих большое вымя (40,5%), и почти столько
же— с малым выменем (41,3%). с преобладанием равномерно развитых
долей вымени (59,1%), с длинными сосками (65,8), с сухой мускулатурой
(79,3%) и с живым весом— в среднем 294,8 кгр. или 18 пуд., черно и
красно-пестрых мастей.
Надо заметить, что почти теми же промерами и экстерьерными
качествами обладает и местный рогатый скот.
Из изложенного видно, что не только в продуктивном, но и
в экстерьерном отношении среди Пермяцкого комолого скота можно
найти вполне достаточное количество удовлетворительных животных,
с которыми можно вести не только хозяйственную работу— выгодно
получать достаточное количество молока (не говоря уже о навозе), но
и начать его подбор и племенную работу в районах с удовлетвори
тельными кормовыми и экономическими условиями.
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Рис. 5. Корова 5-ти телят, черно-пестр.; жив. вес 314,9 кгр (19 п. 9 ф.). Выс.
в холке 110 см.: дл. тулов. 133 см., Пермск. окр., с. Пальмины. Фотогр. экспед.
1913 г. Тип более удовлетворительного кормления и ухода.

Рис. 6. Комолый пермяцкий бык, 2-х лет, красной масти; жив. вес 311.2 кгр.
(19 п.). Высота в холке 110 см.; длина тулов. 135 см.: б. Чердынск. уезда,
с. Николо-Павдинское (фотогр. экспед. 1913 г.).

Но для последней цели необходимо в корне изменить отношение
населения к разведению скота— производителям (быкам) и к воспита
нию молодняка.
По данным экспедиции 1913 г., в пределах нынешнего Пермского
округа случка коров практикуется гл. обр. вольная (т. е. никакого под
бора), составляющая от 81 до 96% всех случек.
Не меньшим злом является употребление в случку слишком моло
дых, еще недоразвитых быков, особенно при наличии бедного кормле
ния их смолоду (см. табл.).
" - —__

Возраст первой случки
-—---- .
быков
Кормово-эконом. районы

1% года

2 года

139/0

44%

43°/о

...............................................................

159/6

46%

39%

I I I ...................................................................

15%

63%

22%

1 год
-

I ..................................................................
II

Число

лет
1 г.

Р ай он

ы

2 % г.

3 г.

3 % г.

'

ш ...........................................

более

37

7

23

3

' 3

12

48

23

5

6

5

1

18

71

4

3

2

2

‘
О
1—I

......................................................................................................

4 г. и

. 17

о
с

I ......................................................................................................
,п

1 % г.

у

—^

to

Как видим, слишком преждевременная случка доходит до 63% всех
случек.
Неблагоприятным моментом в разведении скота также надо счи
тать чрезвычайную краткость пользования быками, в силу чего нельзя
воспользоваться наследственными качествами лучших производителей,
т. к. к моменту выявления качеств потомства его отцов уже нет в стаде,
О продолжительности работы быков В стаде дает представление
след. табл. (Перм. окр.).

-

Таким образом, большинство быков до 71 % - служат в стаде всего
полтора—два года.
Наконец, нередки случаи (до 15%), когда на 1 быка приходится
слишком много коров и он преждевременно „изнашивается". В общем,
при черезвычайной малочисленности собственных коров (1 — 2 головы),
каждый крестьянин содержание своего быка считает излишним расходом
и старается покрывать своих коров быком соседа, „мирским" или казен
ным быком.
Но ни в том, ни в другом случае вопрос о быке с зоотехниче
ской точки зрения не находит удовлетворительного разрешения.
Поэтому, единственный надежный путь в этом деле—создание
бычьих товариществ.

Что касается воспитания молодняка, то и в этом вопросе надо ко
ренным образом изменить существующие обычаи. Образцом нового пути
в этом деле у нас может служить Филатовское контрольное т-во (Перм.
округа) весьма успешно организовавшее конкурсное воспитание молод
няка. Что же касается обычного воспитания его в Пермском крае, то
представление о нем можно получить из след, данных (по обследов.
1913 г.):
Воспитание теленка в первые две недели:
Районы

I

II

III

Под коровой...............................

64,50/0

67,5°/о

720/о

Отсаживают с р а з у ...................

35,5»/о

32,5о/о

28о/о

Кормление

1
Смотря по цели воспитания— на племя или на убой— телята сосут
корову от 1 до 4-х недель (см. табл.).
Районы

Недели
1

.

. .

2

. . . .

I
1
1
j На племя На убой
1

II

III

На племя На убой

На племя На убой

lOo/o

12,50/о

150/0

7°/о

10°/о

4%

60°/о

78,5°/о

570/0

750/0

бЗо/о

80%

3 . . . .

20°/о

6,0°/о

18о/о

150/0

20%

П%

4 . .

10°/о

3,0°/о

10°/о

Зо/о

70/0

5о/о

Из таблицы видно, что
1. В районе более обеспеченного сбыта молока (1) всего около
10— 12% телят сосут корову, независимо от цели воспитания.
2. Во втором и третьем районе сразу предпочтение отдается пле
менным телятам: 10— 15% их оставляется под коровой, а предназна
ченные на убой всего в количестве 4—7% .
3. Оставляемые под коровой двухнедельные телята идут гл. обр. на
убой от 75 до 80% .
4. После 3-х недель выпойке под коровой опять отдается пред
почтение племенным телятам, но все же количество их не превышает
в 3-ю неделю 20%, а в 4-ю- 10%.
5. В любом из районов не менее 37 % отсаживаются от коровы
тотчас после рождения, т. е. сразу попадают в недостаточные условия
питания, т. к. население обычно не знакомо с приемами правильного и
достаточного питания телят. Данных о количестве кормов в молочный
период кормления телят обследование 1913 г. не выявило. О дальней-
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шем периоде, предшествующему выгону на пастбище, имеются следую
щие сведения % -ного соотношения кормов:
Р а й о н ы
I

II

III

Хлебные крош ки........................

35°/о

41о/о

33°/п

Ячменная мука

........................

21°/о

19о/о

СО

Овсяная

„

........................

7°/о

. 8°/о

9°/о

Ржаная

„

........................

29»/п

25%

Збо/о

Овес зерном ...............................

. 8°/о

Кормовые средства

^

^

С
о

7°/о

4°/о

Как видно, во всех районах в пойле телят преобладают хлебные
крошки (33—41% ) и посыпка из ржаной (25— 36% ) и ячменной муки
(18— 21%). Ни о каком нормировании этих кормовых средств, конечно,
нет и речи.
На пастбище телята выгоняются в возрасте от 4— 4!/з месяцев
(21— 26% ), при чем в большинстве случаев (73— 76% ) они пасутся вме
сте со взрослым скотом, т. е. опять попадают в скудные условия
кормления.
Само собой понятно, что улучшить эти условия можно только пу
тем создания контрольных т-в по скотоводству и коллективных племен
ных рассадников молодняка; только таким путем можно извлечь те б о
гатые природные качества, которые таит в себе пермяцкий комолый
скот, ибо „без применения правильных методов отбора было бы стран
ным требовать улучшения животных в их продуктивной деятельности"-—
как пишет проф. Е. Ф. Лискун1)Кроме рассмотренного пермяцкого комолого скота, составляющего
в Прикамьи несколько сот тысяч голов и в силу этого играющего пер
венствующее массовое значение в местном скотоводстве, в разных ме
стах Камского бассейна еще имеются небольшие гнезда хорошего про
дуктивного и отчасти племенного скота районного значения.
К таким гнездам надо отнести: бизярский, суксунский и сивинский скот.
IV.
Бизярский скот.

До 1923 г. никаких сведений о бизярском скоте в литературе нам
не удалось найти. Лишь после I Всесоюзной с.-х. выставки 1923 г., на
основании материалов последней, А. В. Леопольдов выделил бизярский
скот в особую группу местного пермского скота и сделал первые на
броски по описанию его типа и условий разведения2). Впоследствии,
очевидно, на основании данных А. В. Леопольдова, немецкий зоотехник
Prof. D-r J. Hansen в своем капитальном сочинении о крупном рогатом
*) Русские отродья крупно-рогатого скота, 1928 г., стр. 24.
2) А. В. Леопольдов: „Крупный рогатый скот на первой Всесоюзной с.-х. выставке
1923 года", стр. 83 — 85.
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скоте уже отмечает бизярский скот, как особое отродие северного ко
молого скота, имеющего, однако, и рогатых представителей, распростра
ненного по долине реки Камы бывш. Пермской губ.1). В числе немногих
сведений об этом скоте, проф. J. Hansen указывает, что в молоке бизярок содержится 4 — 4,5% жира и что перед войной к ним „прилива
лась" кровь голландского и ангельнского скота, о чем, однако, в местной
земской литературе — в отчетах агрономов и специалистов б. Пермской
губернии прямых указаний не встречается.
А. В. Леопольдов бизярский скот характеризует, как происшедший
от северного комолого скота, имеющий черную и черно-пеструю масть,
небольшую легкую голову, высокую холку, острую и неглубокую грудь,
прямую и широкую спину и поясницу, об'емистое отвислое брюхо, пря
мой, очень хорошо развитый зад, хорошо заполненный „мясной тре
угольник", с большим выменем, но с малозаметными долями его и
с большими, длинными, цилиндрическими сосками. Содержание скота —
летом исключительно пастбищное, зимой — в холодном хлеву на сене и
соломе. Указывается также на отсутствие хороших производителей. Удои
скота лучших коров— с новотелу — 14,3 кгр. (35 ф.).
В настоящее время характеристику бизярского скота мы можем
значительно дополнить и уточнить на основании разработки цифрового
материала, полученного на выставке скота в зав. Бизяр в августе
1928 г., а также на основании работы Бизярского контрольного т-ва по
скотоводству.
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Как видно из прилагаемой схем, карты, завод Бизяр — центр бизярского скотоводства — располагается в Юговском районе, Пермского
округа. Этот район выделяется целым рядом особенностей, налагающих
определенный отпечаток на его скотоводстве. Во-первых, это самый
обеспеченный в округе район по количеству сена, которого на каждую
голову взрослого скота, в среднем, приходится 3358 кгр. (205 пуд.)
в год, в то время, как по округу средняя годовая норма сена не пре
вышает 1376 кгр. (84 п уд.)'). Во-вторых, в Юговском районе на каждые
100 дес. (109,25 га) сенокосов и кормовых трав приходится всего 32,7 го
ловы скота, в то время, как по округу на ту же площадь приходится
108,9 головы. В третьих, пентр бизярского скотоводста — зав. Бизяр
как и значительная часть всего Юговского района, не имеет достаточно
удобных путей сообщения для сбыта молочных продуктов, почему до
сих пор население не проявило должного внимания к скотоводству. Не
было обращено внимания также на развитие здась агро-зоогехнических
мероприятий и на создание условий (молочной кооперации и др.), кото
рые могли бы стимулировать развитие скотоводства. Нет сомнения, что
в ближайшем будущем, в связи с открытием в Пермском округе богатых
нефтяных месторождений и быстрым развитием индустриальной промыш
ленности Прикамья, для местного молочного скотоводства создадутся
весьма благоприятные условия сбыта молочных продуктов.
В условиях бизярского скотоводства поворотным моментом явился
август месяц 1928 г., когда в зав. Бизяр была устроена первая выставка
скота и положено начало контрольной работе по скотоводству, которое
уже окончательно оформилось к февралю 1929 г. созданием контроль
ного т-ва. По данным пермского окр. зоотехника А. П. Никольского,
Бизярское контрольное т-во организовалось при наличии 26 членов
с 32 коровами. Помимо контрольной работы, т-во в апреле с. г. органи
зовало ковкурс молочности, причем соревнование выявило, что, напр., у
гр-на А. А. Степанова корова красно-пестрой масти, отелившаяся 20 фев
раля с. г. 4-м теленком, имея жив. вес 393 кгр. (24 п.), дала за неделю
73,7 кгр. (180 ф.) молока с 4,2% жира, получая в корм 15,5 кгр. сена и
0,6 кгр. отрубей. Другая корова, принадлежащая гр-ну И. С. Овчинни
кову, черно-пестрой масти, отелившись 23 марта с. г. седьмым теленком,
к 20 апреля за неделю дала 100,3 кгр. (245 ф.) молока с 4% жира, по
лучая в корм 14,3 кгр. сена и 0,8 кгр. отрубей..
Чтобы иметь представление о мощности массива всего скота Ю гов
ского района, укажем, что в 1927 — 28 г. здесь числилось крупного ро
гатого скота от 1 до 3-х лет 1837 голов и старше 3-х лет — 5512 голов,
т. е., всего 7349 голов Из этого количества на зав. Бизяр приходилось
151 голова от 1 до 3-х лет и 458 голов старше 3-х лет, всего 609 го
лов. Таким образом, численность бизярского скота, включая сюда весь
Юговской район, надо признать вполне достаточной для развертывания
зоотехнических мероприятий.
После этих замечаний перейдем к изучению бизярок в отношении
их внешних и продуктивных особенностей.
0 В. Т. Чащин: „С.-х. районы Пермского округа", стр. 217 и др., изд. 1929 г.
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По масти бизярский скот делят на черных и черно-пестрых. На
самом же деле, бизярки имеют не только указанную, но почти в такой же
степени красную и красно-пеструю масть, как это наглядно показывает
диаграмма:
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Рис. 8.

Такое распределение бизярок по мастям наводит на мысль, что
здесь действительно могло иметь место „прилитие крови* черно-пестрого
голландского скота и красного ангельнского. Согласно данных Хр.
В р и д та 1), при скрещивании черно-пестрых животных с одноцветными
красными первое поколение получается черным, в силу доминирования
черной окраски над красной, а второе— при скрещивании с красно-пест
рым быком дает уже в равном количестве животных черных, черно
пестрых, красных и красно-пестрых.
Более сложную комбинацию мастей дает спаривание между собою
животных первого поколения (имеющего одноцветно-черную масть).
Здесь во втором поколении— каждые 16 случаев спаривания дают:
девять животных черной масти, 3 черно-пестрой, 3- -красной и 1— красно
пестрое.
Не имея пока записей по разведению скота, нельзя точно сказать,
с какою закономерностью наследования масти мы имеем дело. Согласно
же приведенной диаграмме, по которой на каждый вид окраски прихо
дится почти одно и. то же количество животных, можно допустить, что
(в случае наличия скрещивания у бизярок вообще) здесь имели место
гл. обр. ангельнские быки, а выставочный материал 1928 года— по пре
имуществу был представлен по первому типу спаривания— с красным
быком.
Наличие небольшого % черного белоголового скота обменяется,
тем, что „по мнению Ф у н к в и ст а и Бомана, наличие отметин доми
нирует над их отсутствием" 2).
') Хр- Вридт. „Учение о наследственности у с.-х. животных", перевод под ред
А. М. Диомидова, 1928 г., стр. 24—25.
2) Проф. Ю. А. Филипченко, „Частная генетика", ч. II, изд. 1928 г., стр. 124.
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Комолость и присутствие рогов тоже является одним из внешних
признаков скота. Как отмечено. Prof. J. H ansen бизярок относит к
группе северного комолого скота, который А р е н а н д е р о м был выделен
даже в особую группу— Bos taurus akeratos (1898 г.) !). Является ли ко
молость— отсутствие рогов —одной из основных форм Bos taurus, или
она может возникнуть во всякой рогатой породе, до сих пор мнения
расходятся. Зато довольно прочно установлена закономерность наследо
вания комолости. Так, проф. Ю. А. Ф и л и п ч ен к о констатирует*2), что
„у самок доминирование комолости всегда полное, у самцов же неполное,
вплоть до развития иногда довольно заметных рожков".
На основании данных бизярской выставки 1928 года (61 гол.) надо
признать, что бизярки по преимуществу— рогатые, а количество комо
лых не превышает 15%, при чем среди выставочных животных комолые
встретились только в группе черных оттенков масти (среди чисто черных).
Если бизярский скот действительно произошел от северного комо
лого скота, то преобладание рогатых представителей в современном
стаде бизярок косвенно подтверждают сведения А. Л е о п о л ь д о в а о ме
тизации этого скота с представителями пород, имеющих рога.
Переходя к характеристике экстерьера бизярского скота, прежде
всего заметим следующее.
В описаниях А. Л е о п о л ь д о в а и J. H a n sen ’ a никакого цифрового
материала по экстерьеру бизярского скота не имеется, т. к. до них, оче
видно, никто изучением этого скота с биометрической точки зрения не
занимался. Несмотря на то, что и сейчас имеющийся материал касается
только 10% всего наличного в Бизяре скота (% — обычный при обсле
дованиях), мы все же находим необходимым изучить его более или менее
детально.
Живой вес бизярок характеризуется следующими данными
Модус
.........................
23 пуд. (377 кгр.).
Пределы вариаций. . . 16— 28 „
(262— 459 кгр).
Коэффициент модуса . .
16,39.
м. = 21,14 ± 0,24 или (344,2 ± 0,24).
о = 2,87 ± 0 ,1 7 .
Коэффициент изменчивости . . . 13,66%.
Графически живой вес бизярок может быть представлен в виде след,
кривой (№ 9), в которой:
I — 16 — 17 пуд. (262— 278 кгр.) жив. вес.
1 1 -1 8 -1 9 „
(2 9 5 -3 1 1 „ ) „
III — 2 0 — 21 „ (328 -344
„ ) „
„
IV — 20 — 23 „ (360— 377
, ) „
V — 24 — 25 „ (3 9 1 -4 1 0
„ ) „
„
V I- 2 6 - 2 7
„ (4 2 6 -4 4 2
„ ) „
„
VII — 28 пуд. (459 кгр.) жив. вес.
0 Ibid., стр. 127.
2) Ibid., стр. 128.
") § ш и S c всюду в ычислены по формулам:
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Из диаграммы видно, что
27,9% бизярок имеют жив.
вес ниже 20 пуд. (до 311 кгр.),
52,6% — в пределах от 20 до
23 пуд. (328— 377 кгр.) вклю
чительно и 19,5%—имеют жив.
вес выше 24 пуд. (391 кгр.).
Для сравнения укажем, что,
напр., ярославский скот, с о 
гласно II тома (1927 г.) ^плем.
книги ярославского скота, по
нашим вычислениям, имеет
средний жив. вес 20 пуд. (327 кгр.) при коэффиц. вариации 9,47— 13,58%.
Только рекордистки Ярослав, скота из Давыдковского района имеют
живой вес 25 пуд. (433 кгр.)*2).
Из приведенных данных и сопоставлений видно, что бизярский скот
в среднем крупнее ярославского, а коэффиц. изменчивости его почти сов
падает с таковым же у ярославок.
Экстерьер бизярского скота может быть охарактеризован следую
щими данными важнейших промеров (в сайт.)3).
Наименование
промеров
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Высота в холке .

119 108-125 13,63% 117.8+0,33 3,25+0,23 2,66% 120+0,07 5,15+0,04

„ крестце

„

„ сед. буг. 110 9 5 -1 1 7 18,2% 108,3 ±0,45 4,42+0,31 4,09%

00
о
о
-н
ON
о

119 108-125 13,63% 118,7+0,37 3,71 ±0,26 3,12% 124+0,06 5,79п=0,08

„

20,45% 68,3+0,51 5,05:1:0,36 7,42%
1
18,18% 35,6±0,26 2,64 ±0,18 7,33%

65+0,04

Глубина груди .

60 5 9 -6 9

Шир. гр. за лоп.

37 3 0 -4 1

5,97+0,05
3+0,3

34+0,042,76+0,03

Обхват груди

161 136-186 11,62 И 165,2+0,94 9,21+0,69 5,52% 164+0,16 8,26+0,11

Косая длин. тул.
(лент.) . . .

1
155 124-167 13,95% 150,3+0,91 9,01+0,65 2,09% 147 +0,117,42+0,08

Отсюда видно, что бизярский скот при меньшей высоте в холке
по сравнению с ярославским, имеет несколько более глубокую, более
широкую и об'емистую грудь и более длинное туловище.

роды,

‘ ) П. Ф. Ярославцев. „Госуд. плем. книга крупн. рогат, скота" ярославской
т. II, 1927 г., стр. X.

по

2) Проф. Е. Ф. Лискун: „Русские отродья крупн. рогат, скота", 1928 г., стр. 59.
3) Данные охватывают 44 животных выставки (в отдельных случаях—-43); коли
чество промеров каждого—7.
’) Проф. Е. Ф. Лискун „Русские отродья" . . стр. 70.
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Рис. 10. Корова бизярского отродья „Красуля“, красной масти; жив. вес
314 кгр. (21 п.), 4-х отелов. Годовой удой 3243 кгр. (198 п.) с 5 % жира в молоке.
Принадлежит гр-ке Н. М. Морозовой. Корова на выставке 12/VIII 1928 года
в з. Бизяр премирована наградой 1-й степени.

Рис. 11. Корова „Чернушка", бизярского отродья, черная, белоголовая.
Жив. вес 391 кгр. (24 п.), 1-го отела. Годовой удой 1998,4 кгр. (122 п.) с б,5°/о
жира в молока. Принадлежит гр-ну Н. П. Гамову. Корова на выставке 12/VIII
1928 г. в з. Бизяр премирована наградой Н-й степени.
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Индекс длины туловища у бизярок щ = 1,27, у ярославок: у2б =
168

1,22, у холмогорок щ = 1,28 :). Таким образом бизярки, как молочный
скот, имеют более выгодный индекс длины туловища, нежели ярославки
и в этом отношении они близки к холмогоркам.
Чтобы иметь более наглядное представление о внешнем виде и
и экстерьере бизярок, приводим след, фотографические снимки, предо
ставленные нам зоотехником А. П. Н и к ол ьск и м с бизярской вы
ставки 1928 г. (см. предыдущ. стр.).
Здесь видно, что бизярки, как почти и все отродия нашего север
ного скота, имеют разнохарактерный экстерьер и наряду, напр., с прямой
спиной и задом (корова „Красуля") имеют свислый зад (корова „Чер
нушка") и сближенные в скакательном суставе задние конечности.
По внешнему виду этих коров— большой оброслости густым и длин
ным волосом (даже летом), покрывающим не только корпус, но и вымя
животных, а также по наличию грязи - комков навоза на ляжках и брюхе
их можно заключить, что условия содержания скота заставляют желать
много лучшего и что уход за ним неудовлетворительный. Действительно,
из 61 головы выставочного скота в теплых скотных дворах содержится
только 18%, в полутеплых 32% , а в холодных 50% . Таким образом,
условия жизни этого скота— суровые.
Кормление бизярок—летом пастбища, зимой— сено, без примене
ния сильных и сочных кормов. При наличии больших запасов сена, при
бавка концентр, кормов и корне-клубнеплодов, а также утепление скот
ных дворов и улучшение ухода может превратить бизярок в весьма
продуктивный и выносливый скот.
Из практики разведения бизярок уместно отметить, что 70% хо
зяйств выращивают скот у себя, а остальные покупают коров на месте
у соседей, при чем, начиная с 1921 года, эта покупка из года в год идет
равномерно, около 10— 15% ежегодно, за исключением 1928 г., когда
количество купленного скота по отношению к периоду 1921 -2 8 г. со
ставляет 26% .
Рис. 12.
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Нагляднее всего это видно из прилагаемой диаграммы (№ 12). О че
видно, что одним из очередных мероприятий является перевод значитель
ной части скота на осенние отелы с тем, чтобы лучше использовать вто') А. А. Битюгов. .Холмогорский скот“ , 1928 г., стр. 68,

рую половину лактационного периода на пастбищах и увеличить таким
образом годовой удой.
Не безинтересным является также вопрос о преимущественном со
держании коров того или иного возраста.

Как показывает диагр. № 13, больше всего коров 4-х— 6-ти отелов
(свыше 40% ), т. е. самого удойливого возраста. Затем, довольно значи
тельное количество коров 10-ти отелов (около 13%). Это— группа высо
комолочных коров, которых стараются использовать как можно дольше.
Удои бизярского скота по всему стаду, насколько это позволяют
судить данные о выставочном скоте (54 головы) 1928 г., в среднем равны
2036 кгр. (126,5 п.), что при вышеуказанных условиях содержания и корм
ления надо признать достаточно высокими.
Само собою понятно, что пределы колебания удоев значительные,
как это видно из следующего:
Коров с удоем 868—1638 кгр. (53— 100 пуд.)
20%
13%
19
11 1638-1802 v (100—110 пуд.)
13%
1) 1802— 1966 я (НО— 120 пуд.)
19
V
13%
11 1966— 2129 „ (120—130 пуд.)
19
13%
11 2129— 2293 » (130— 140 пуд.)
2293—
2457
„
(140—
150
пуд.)
11%
11
99
>9 2457— 3270 „ (150—200 пуд.)
13%
91
„ свыше 3270 »
4%
19
Замечательно, что самая высокомолочная корова с удоем в 3735 кгр.
(228 пуд.) имеет только 3,5 % жира в молоке. Очевидно— это результат
метизации с голландским или ангельнским скотом, т. к. у аборигенного
скота обычно ниже 4% жира в молоке не бывает.
Согласно данных выставки (61 гол.), жирность молока в стаде бизярок следующая:
Ниже 4% , начиная с 3,4% >)
6 ГОЛОВ или 9%
От 4— 4,5% включительно
28
„ 46%
11
От 4,6—5,0
17
„
28%
11
Свыше 5,1%
„
10
„ 13%
V
т. е. выше 4% жира в молоке имеют 87% скота, при среднем % жира
по всему стаду— 4,9% (см. диаграмму № 14).
0 Пониженная жирность молока некоторых бизярок, очевидно, результат метизации
с иностр. скотом.

Из всего сказанного можно сделать след, выводы:
1. В силу богатства Юговского района грубыми кормами — сеном
и пастбищами, а также сравнительной близости этого района к крупным
местным рынкам— Пермь, Мотовилиха и др. заводы—для бизярского ско
товодства имеются вполне благоприятные условия для дальнейшего раз
вития, при условии, если в этом районе будет усилена агро-зоотехническая работа и обращено внимание на молочную кооперацию.
2. Численность бизярского скота достаточна (имея в виду весь Юг.
район), чтобы начать с ним углубленную зоотехническую работу.
3. Изучение первых выставочных материалов и сведений по конт
рольной работе над бизярским скотом показывает, что здесь мы имеем
интересное гнездо местного скота, значительного живого веса (М = 21,14^1:
0,17 п.), с хорошим удоем (2036 кгр.) и с весьма „густым" молоком—4,9%
жира.
4. Бизярский скот по преимуществу рогатый, черной и черно-пе
строй, красной и красно-пестрой масти. Благодаря суровому содержанию,
он представляется обросшим длинной густой шерстью и содержится без
достаточного ухода, грязный. Из экстерьерных недостатков—встречается
свислый зад и „саблистость" ног.
5. Мероприятия по вовлечению населения в молочную кооперацию,
правильное выращивание бычков и усиление агро-зоотехнической пропа
ганды и мероприятий в ближайшем будущем могут превратить бизяр
ский скот в ценное отродье местного скота, могущего служить улуч
шающим материалом для других районов Пермского края.
V.
С у к с у н с к и й

скот.

Происхождение суксунского скота, повидимому, теряется в первых
десятилетиях XVIII века — и относится ко времени основания завода
Демидовым в Суксуне.
В отчете Ал. Калантара, участника экспедиции академика Миддендорфа в 1883 г., указывается, что „хорошие суксунские коровы тре-
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бовательны... кроме сена получают мешанку с ржаной мукой в 5— 10 фун.
с новотела, 3 — 4 ф. во время летнего кормления... молока дают — хо
рошие до 5 — 7 кринок вечером и 3 — 4 кринки утром, всего 8 — 11 кри
нок" !). Там же указывается, что у землевладельца Голубцова (под Крас
ноуфимском, вблизи Суксуна) раньше были холмогорки. Впоследствии,
кроме завода Суксун, имение Голубцова и ферма Красноуфимского про
мышленного училища (н ы н е-с.-х. техникум), видимо, явились рассад"
никами племенного суксунского скота, что видно из материалов по
устройству Красноуфимской фермы, возникновение которой относится
к 1881 г.
Замечательно, что из всех отродий скота Пермского края, не ис"
ключая и тагильского, наиболее ранние и обстоятельные данные мы на
ходим именно о суксунском скоте. Поэтому, надо думать, что этот скот
уже давно обращал на себя серьезное внимание не только населения, но
и агрономов.
В очерке возникновения Красноуфимской фермы, указывается -),
что „содержимый в настоящее время на ферме молочный скот принад
лежит к местной так называемой „голубцовской" или суксунской породе;
эта порода распространена по местным заводам и происходит, вероятно,
от культурной породы, выписанной в данную местность, надо полагать,
очень давно и сохранившей благодаря хорошим кормовым условиям
в заводах, имеющих громадные сенокосы и пастбища, большой рост,
ширину зада и большую молочность... Характерна масть этой породы —
темно-красная, иногда с белыми подпалинами".
По материалам Всесоюзной выставки 1923 г , А. В. Леопольдов
о суксунках указывает, что „по словам местных жителей, около ста лет
тому назад высшие служащие завода приводили для себя издалека ка
ких-то красных заграничных коров. Телята от этих коров с удоволь
ствием разбирались местными жителями" :!).
Таким образом, точных данных о происхождении суксунок не
имеется, но, без сомнения, какие-то культурные породы в их образова
нии принимали участие. И это тем более вероятно, что еще в 80-х г.г.
XIX в. составитель очерка Красноуфимской фермы суксунскую породу
отождествляет с „голубцовской",— по фамилии местного помещика, ко
торый, очевидно, и занимался разведением скота иноземного происхож
дения.
Другой фактор образования суксунского скота это богатые мест
ные кормовые условия. На это указывают решительно все: начиная с
упомянутого исследования скотоводства 1883 г. и кончая данными агро
номов последнего времени.
Чтобы дать конкретное представление о богатстве естественных
луговых и пастбищных угодий суксунского района, приведу некоторые
') Материалы по исследованию скотоводства в России, вып. I, 1884 г. стр. А 42.
Кринка — 1/ю ведра.
2) „Сборник Пермского губ. земства'1, № 5 — 6 за 1895 г„ стр. 28.
') А. В. Леопольдов „Крупный рогатый скот на Всесоюзной с.-х. выставке 1923 г.“,
стр. 89.
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данные из обследования лугов по реке Сылве, впервые произведенные
в июне 1916 г. геоботаником Е. В. Наумовой *).
Для геоботанической характеристики поймы р. Сылвы в районе
Суксунского завода возьмем описание ее километров на 30 вниз по
Сылве— дер. Красный Луг —и приблизительно столько же километров
вверх от Суксуна— дер. Чистякова.
Заметим, что р. Сылва имеет протяжение около 530 килом. В верх
нем течении долина ее б. ч. занята лесами и болотами, лугов немного.
Среднее же и нижнее течение, наоборот, очень богаты лугами и паст
бищами.
Рис. 15.

В районе дер. Красный Луг долина р. Сылвы имеет рельеф в виде
плоских террас с довольно широкими „гривками" (возвышениями)Почва— глинистая. Грунтовая вода— на глубине 176 см.
Травостой — густой (4). Высота верхнего яруса растении 73 см.
нижнего— 25 см. Растительное сообщество понижений рельефа— овсяница
луговая (Festuca pratensis). Рядом с нею в верхнем ярусе— мятлик обык
новенный (Роа trivialis), ежа сборная (Dactylis "glomerata) и щучка (Deschampsia caespitosa).
В нижнем ярусе — клевера и разнотравие. По укосу пробной пло"
СОСТАВ СЕНА

Злаков
........................
Б о б о в ы х ............................
Разнотравия ....................
Всего . .

В

%%
76,8
3,7
19,5
100

В перечете на
1 дес. пуд.
177,2 п.
8,4 .
45,0 „
230,6 п.
(3,7 тонны)

Данные взяты из „Отчета геоботаника Е. В Наумовой по обследованию лугов
в долине р. Сылвы летом 1916 г.“ , найденного мною случайно на рынке в г. Перми в
перепечатанном на машинке виде за подписью Наумовой.
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По Е. Наумовой, здесь „сено получается очень хорошего качества,
т. к. злаки, составляющие это сообщество, считаются хорошими по кор
мовому достоинству". (За исключением — щучки И. Б.). Из клеверов
растут— клевер луговой (Trif. pratense) и белый (Trif. repens). На „грив
ках", разумеется, растительность беднее, сообщества— погремок (Alectorolophus major)— и овсяница красная (Festuca rubra) и луговая (Festuca
pratensis). Из клеверов —клевер луговой (Trif. pratense). Общий урожай
сена с „гривок" не высок—84,4 пуда (1,8 тонны), но оно богато бобо
выми— 13,3%.
В районе дер. Красный Яр —рельеф долины волнистый. Повышен
ная прирусловая часть занята частью выгоном, частью пашней (сеют
клевер и овес, а иногда и рожь). Более отдаленная часть поймы пони
жена и большей частью занята лугами. Преобладает сообщество— лисий
хвост (Alopecurus pratensis) и овсяница луговая (Festuca pratensis), зани
мающие большие пространства в широких понижениях между— „гривками".
Почва района (супесчаная), с верхним горизонтом от 1 до 8 см.
черного цвета. Подпочва — комковатая глина. Грунтовые воды — на глу
бине 106 см. Травостой—-густой (4); высота верхнего яруса---100 см.,
состоящего из лисохвоста и овсяницы луговой, среднего— 70 см. из по
левицы белой (Agrostis alba), мышиного горошка (Vicia Сгасса), и лю
тика ползучего (Ranunculus repens); нижнего яруса— 35 см. из клевера
красного и белого.
Анализ сена пробной площадки показал:
СОСТАВ СЕНА

В

% °/о

В перечете на
1 дес. пуд.

З л а к о в ...............................

77,8

95,6

Б о б о в ы х ............................

5,6

8,4

16,6

67,5

Разнотравия

....................
Всего . .

100

171,5 пуд.
(2,8 тонны)

Отсюда видно, что растительные сообщества этого района — зла
ковые. Сено с них получается очень хорошее в виду высокого кормо
вого достоинства входящих в него злаков (лисохвост, овсяница луговая,
полевица белая). По указанию Е. Наумовой,' в части долины трава зна
чительно ухудшается весенней пастьбой. Во избежание этого, крестьяне
нередко огораживают свои луга с весны и туда совсем не пускают
скота. На таких лугах травостой много лучше, как по составу, так и
густоте. На них встречаются чистые заросли костра безостого (Bromus
inermis) и лисохвоста.
В более нижнем течении р. Сылвы урожаи сена по пробным укосам
доходят до 574 пуд. с 1 дес. (9,4 тонны— село Рождественское).

Если принять во внимание, что обычно суходольные луга дают
с 1 дес. только около 50 пуд. (около 1 тонны с 1 гектара) с составом
трав— злаковых 35— 50%, бобовых 8— 15%, а малоценного разнотравия
40— 60% 1), то становятся понятными высокие качества лугов долины
Сылвы, несмотря на отсутствие специального ухода за ними.
Вот эти-то качества и урожаи естественных луговых пастбищных
угодий обеспечили суксунскому скоту его продуктивность и хороший
экстерьер.
О продуктивности суксуяок в прежнее время можно судить по
данным агронома М. Агапова 2), который пишет (1893 г.), что: „раньше
было довольно много крупных коров, которые давали молока по 1 ( 2 и
даже 242 ведра в день с новотелу".
Обследовав суксунок у ряда домохозяев (видимо, в 1893 г.) Ага
пов приводит след, данные продуктивности скота:
1) корова В. Степанова, 4-х отелов, красно-бурая, в начале вто
рого месяца лактации давала в день 9 кринок (около 12 кгр.);
2) корова С. Мочалина, красно-бурая, на четвертом месяце лакта
ции тоже давала 9 кринок в день;
3) корова Вас. Фролова, красная, в средине первого месяца лакта
ции давала 11 кринок в день (более ведра) и т. д.
Всего Агаповым в Суксуне было обследовано 18 дворов. Инте
ресно отметить, что по масти обследованный скот распределяется след,
образом: красно-бурых—27,7%, красных— 22,2%, черных— 22,2%, красно
пестрых— 11,1%, черно-пестрых— 11,1%, белых—5,7%.
Таким образом, красно-бурые и красные составляли почти 50%,
а черные и черно-пестрые— 33% от общего количества скота, т. е. можно
допустить, что роль холмогорского или иного черно-мастного скота ока
залась довольно значительной.
В очерке о Красноуфимской ферме:|) тоже приводятся удои суксу
нок. Так, корова „Белка" имела средний удой за 4 года 135 ведер; ко
рова „Д ер ка "— тоже за 4 года 148 ведер с 4,3% жира; „Сонька" за
3 года в среднем — 166 ведер в год с 4,4% жира; „Целовальница"— за
3 года в среднем 197 ведер с 4,4% жира и т. д. Такие удои на Крас
ноуфимской ферме получались при обычном зимнем кормлении: сена
20 ф., разной соломы и мякины— 20 ф., жмыхов —3 ф., муки (в пойле)—
2 фунта.
Об экстерьере суксунского скота прежнего времени (XIX в.) можно
судить по неполным данным агр. Агапова и Красноуфимской фермыя)
и по сравнению этих данных с к. л. из известных и близких к нему
пород-*3

0 „Малая с. - х. энциклопедия", т. II, стр. 832, иэд. 1928 г.

-) „Сборник Пермск. губ. земства № 5 — 6 за 1895 г., стр. 55 — 79, статья агр.
Агапова „О суксунском скоте”, написанная 15 июля 1893 г. в г. Кунгуре.
3) См. „Сборник Перм. губ. земства", № 5 — 6 за 1895 г.

38 —
Данные КрасКрасный немецкий
ноуф. фермы
скот Украины1)
Агапова
1895 г.
|
|
I
Мин. Сред. Макс. Мин.|Сред. Макс. Среди. Колебания
Данные агр.

Промеры суксунок

109

120

130

112

121

130

124,4

120-129

104

122

131

107

119

127

129,6

125-134

147

164

178

—

148,8

142-156

156

170

178

—

-

—

154-178

—

—

—

59

70

76

65,9

6 2 - 70

6. Ширина груди за лопатк.

-

—

—

37

40

45

37,8

3 3 - 42

7. Ширина зада в мокл. . .

—

-

—

43

48

53

48,4

4 6 - 51

8. Длина г о л о в ы ................

34

45

49

—

—

—

46,6

4 4 - 49

9. Ширина лба между рогами

14

16,6

19

—

--

—

12,8

1 2 - 14

1. Высота в холке . .
2.

„

. .

в крестце . . . .

3. Косая длина туловища
4. Обхват в груди

.

. .

5. Глубина груди

. . . .

Сравнивая важнейшие промеры суксунок 1893 — 95 г.г., например,
с красным немецким скотом Украины23
) приходится констатировать, что:
1) суксунки несколько ниже ростом на 3 — 4 см. в холке, имеют значи
тельно более длинное туловище — на 15 см., чем современные „немки“
Украины, при чем обхват и глубина груди, а также длина головы у тех
и у других почти одинаковы.
Если взять известный стандарт проф. Вернера,3) по которому по
роды, имеющие высоту в холке от 120 до 130 см. и длину туловища
145— 165 см., относятся к средним, то суксунок — по высоте в холке
тоже надо отнести к средним, а по длине туловища — даже приближаю
щимся к крупным породам. Во всяком случае, длинное туловище — хо
роший признак молочной коровы, т. к. для последней, по проф. П. Н. Кулешеву, „пищеварительная способность... требует значительной длины
средней части туловища 4).
По экстерьерному описанию агр. М. Агапова5) (1883 г.), суксунский скот довольно однотипичен, „порядочной массивности", с округлыми
формами, среднего роста. Имеет голову средней величины, с плоским
лбом, прямым профилем (у комолых — иногда горбатый). Глаза неболь
шие. Цвет ушей всегда темнее масти тела. Уши большие, с густым и
длинным волосом. Шея довольно длинная, с мелкими складками. Под
грудок развит, отвисает. Соколок выступает из-за передних конечностей.
Холка полукруглая. Линия спины до крестца немного вогнутая, но встре
чаются экземпляры и с ровными и с карпообразными спинами. Расстоя
Проф. Е. Ф. Лискун. „Русские отродья крупно - рогатого скота", 1928 г. стр. 129
2) Ibid.
3) См. проф. П. Н. Кулешов „Выбор лошадей, скота; овец и свиней по экстерьеру",
в. 1 стр., 114 изд. 1926 г.
4) Ibid., стр. 127.
г>) „Сборник Пермск. губ. земства", 1895 г., № 5 — 6, стр. 5 5 — 79.
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ние между ребрами, в среднем, 3 — 4 см. Живот небольшой. Хвост
обычно присажен высоко. Задние конечности — сравнительно правильно
поставлены, но встречаются и с „коровьей постановкой". Копыто креп
кое. Кожа толстая, рыхлая, подвижная. Вымя порядочное, с большими
сосками, поставленными на значительном друг от друга расстоянии.
В другом месте агр. Агапов отмечает, что у суксунок „большое,
ниспадающее после доения вымя, с большими же сосками“ .
Масть суксунок большей частью красная и темно-бурая, но встре
чаются и черно-пестрые. Таковы экстерьерные признаки прежней суксунки. По всему видно, что это был хорошо упитанный молочный скот,
сильно отличный от обычного крестьянского скота типа „тасканок“ .
Для нас, конечно, существенно, насколько качества суксунок изме
нились к настоящему времени, т.-е., не наблюдается-ли их вырождение. По
материалам Всесоюзной выставки 1923 г. А. В. Леопольдов *) описывает
суксунку почти такою же, как агр. Агапов в 1893 г., т.-е., за 30 лет
в сторону ухудшения изменений незаметно. Наоборот, Леопольдов, по
сравнению с данными Агапова, отмечает даже улучшения: прямую спину,
об'емистое брюхо, мягкую кожу и т. д., указывает, что средний удой —
150 ведер молока с 4,78% жира; что максимальные удои доходят до
220 ведер, а жирность до 5,28%.
Это сопоставление крайне существенно: оно показывает, что суксунский скот не только сохранил свои качества, но и показал их про
гресс, закрепив по наследству высокие удои, жирное молоко и хороший
экстерьер.
Вообще, хозяйственно-полезные возможности суксунок, очевидно,
далеко еще не исчерпаны, т. к. показательные кормления в Суксуне,
как пишет Леопольдов, свидетельствуют, что „увеличение (удоя. И. Б.)
к концу опыта против начала было от 33 до 1 8% “ ; это указывает, что
суксунский скот таит в себе еще много возможностей к увеличению
своей продуктивности 2).
С- А. Груздев, работавший в качестве зоотехника в районе суксунского скота, собрал о нем значительное количество данных, на осно
вании которых указывает, что в Суксуне имеется „наличность особенно
благодарного маточного материала" 3), но, очевидно, мало хороших пле
менных быков, так как по совету Груздева таковые были выписаны
в 1912 г. из Дании (фюненские) и с апреля 1913 г. в Суксуне был ор
ганизован опорный случной пункт, на котором в 1913 — 14 г.г. имелось
5 чистокровных фюненских быков, 3 полукровных и 2 местных суксунских быка, при чем чистокровными фюненскими быками за 2 года было
покрыто 489 коров, полукровными — 24 и местными— 25, в сего— 538 ко
ров, в результате чего получились 404 теленка, из которых на племя
оставлено 304 головы (бычков 62,5% и телок 85,5%).
*) А. В. Леопольдов: „Крупный рог. скот" на I Всесоюзной с.-х. выставке 1923 г.“,
стр. 89 — 90.

-) Ibid.
3) „Вестник животноводства", № 1, стр. 36, 1916 г.
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Отсюда следует, что к суксункам последнего времени прилита
в значительном количестве кровь иностранного (фюненского) скота, что,
однако, вряд-ли целесообразно, так как, по С. А. Груздеву, суксунские
стада насчитывали несколько тысяч голов и, следовательно, возмож
ность подбора и отбора племенных животных была уже возможна в пре
делах самой „суксунской породы", тем более, что сам Груздев в 1916 г.
признает, что уже „Суксун превратился в огромный рынок племенного
скота"ОНекоторая боязнь „потерять суксунок" путем метизации с ино
странным скотом еще в 1914 г. заставила местных деятелей создать
в Суксуне племенной телятник на 10 голов для выращивания бычков
„суксунской породы". Казалось, племенному делу в Суксуне будущее
было обеспечено. Однако, последующие события, особенно голод 1921 г.,
подточил и это старейшее гнездо улучшенного скота, что видно из сле
дующего.
По данным агр. М. Агапова*2), в 1893 г. в Суксуне у 855 домо
хозяев насчитывалось: 673 коровы, 99 телят, 5 быков и 45 голов мо
лодняка. (Коров имели 78,7% домохозяев). Один бык приходился на
59 хозяев.
С. А. Груздев, как мы видели выше, к 1916 г. указывает на нали
чие нескольких тысяч голов суксунского скота (в Суксуне и в окре
стностях). Таким образом надо думать, что численность скота все
увеличивалась.
По сообщению же агр. Э. Лейрих 3), при учете племенного мате
риала в 1922 г. в Суксуне осталось только 300 голов суксунок, качества
которых, по данным обследования 110 коров на выставке 1924 г., ока
зались следующими:
Средний жив. вес
. . . . . .
360 кгр. (22 пуда)
„
годов, удой
. . . .
2408 „ (147 „ )
„
% жира в молоке . . .
4,2%
„
коэф. молочности . . .
6,7
„
годов, колич. жира . .
6,2
„
коэф. 1 % молока . . . 28,7
По продуктивности выставочные коровы 1924 г. распределялись:
с удоем свыше 3276 кгр. (200 пуд.)— 13,8%; от 2785 кгр. (170 п.) до
3276 кгр.— 15,6%; от 2310 кгр. (141 п.) до 3276 кгр.-3 7 ,9 % ; от 1654 кгр.
(101 п.) до 2310 кгр.—24,1%; до 1638 кгр. (100 п.) имели удой 8,6%
всех выставочных коров.
Таким образом, свыше 67% современных суксунок имеют удои
свыше 2310 кгр. при хорошей жирности молока. Если сравнить с вы
ставкой 1911 г. 4), то оказывается, что живой вес их к 1924 г. остался
прежний, средний удой 1802 кгр. (110 п.) в 1911 г. поднялся до 2408 кгр.,
то-есть больше на 34%, а в переводе на 1% молоко— на 18%, но зато
0 Ibid. Стр. 36 — 37.
2) „Сборник Пермск. губ. земства", 1895 г-, № 5 — 6, стр. 55 — 79.
Журн „Хозяйство Урала" № 7, 1928 г , стр. 98.
*) Ibid.
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жирность молока, как и следовало ожидать (влияние фюненских быков),
понизилась: в 1911 г.—-4,72%, а в 1924 г.— 4,2% или уменьшение
на 11%.
В настоящее время в Суксуне организован коллективный рассад
ник племенного скота, в котором налаживается систематическая зоотех
ническая работа.
Однако, внимание к суксункам земельных и общественных органи
заций далеко не соответствует их ценности и значению для местного
края. Мы видели, что за последние 30 лет, несмотря на ряд отрицатель
ных влияний— 1) отсутствие надлежащей племенной работы над ними,
2) попытка „разбавить" их кровью иностранного скота и 3) губитель
ный период войны и голода 1921 г.,— суксунки остались высоко-продук
тивной группой скота, с хорошими наследственными задатками и экс
терьером.
Отмеченные выше богатые естественные кормовые условия, давняя
любовь населения к своему скоту и острая нужда в надежном местном
племенном материале заставляют обратить на суксунок несравненно
большее внимание, чем до сих пор.
Интересно отметить, что по отчету УралОблЗУ за 1924— 25 г.
(стр. 230), общая численность суксунок не превышает 200 голов, их го
довой удой— 1802— 1966 кгр. (110— 120 п.) при 4 —4,3% жира, а по
докладу б. рбл. зоотехника И. Ф. Антипина !) 1926 г., численность
суксунок— 150 голов, а удой их 2129 кгр. с 3,8—4,2% жира.
Таким образом выходит, что численность суксунок катастрофически
падает, что, однако, не соответствует действительности, т. к. даже по
упомянутому отчету ОблЗУ за 1924—25 г. численность коров в Кунгурском округе не только падает, а увеличивается: на каждые 100 хо
зяйств в 1924 г. было 135, а в 1925 г. 169 коров. Совершенно очевидно,
что на ряду с ростом общей численности коров округа, идет и рост
численности суксунок, как наиболее продуктивной части стада.
Теперь это предположение подтверждается данными, сообщенными
автору зоотехником И. Ф. Антипиным на основании обследования сук
сунок в 1928 году, имевшего цель— создать коллективный племенной
рассадник. Скот был обследован в 9 пунктах: завод Суксун, д. Киселево, с. Тохтарево, д. Калиновка, д. Цыганы, с. Верх-Суксун, Кошелево,
Советное и д Опалихино, при чем осмотру подвергался только метис
ный скот. В результате этого было найдено:
1) коров с сильно заметной кровью фюненского скота 130 гол. 31 %
2)
„
явно
„
„
„
„
218 „ 51%
3)
„
мало
„
„_________ ,,_________ ,,
76 „ 18%
Всего 424 коровы . . . .
100%
Очевидно, что коренного суксунского скота, не задетого метиза
цией, гораздо больше и попрежнему насчитывается несколько тысяч
гол в, понимая под этим весь ранее улучшенный скот суксунского
района.
]) Зоотехническое совещание при Уралоблзу по вопросам исследования скотовод
ства 11—13 янв. 1926 г. под председательством автора.
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Не входя в критику правильности одностороннего внимания КуНгурского О крЗУ —только к метисному— суксуно-фюненскому скоту, мы
все же остановимся на изучении полученных обследованием материалов,
т. к. для суксунского плем. рассадника они имеют бесспорный интерес
и значение.
Всего в 1928 г. индивидуальному обследованию (обмеру и т. д.)
подверглось 175 коров, из которых в заводе Суксун— 128 голов
или 71%.
Внешние
признаками:

особенности этого скота

характеризуются

следующими

Масть— у 77% красная, красно-бурая и других красных оттенков;
незначительный % бурых разных оттенков (всего 11,8%) и 9% черных
и черно-пестрых (см. диаграмму № 16).

Д И А Г Р А М М А
т

распределения обследов. в 1928 г. суксунского скота
по мастям (177 голов)
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Рис. 16.

Таким образом, красные оттенки, по отношению к данным обсле
дования 1911 г., увеличились немного, всего на 4% .
Живой вес (174 гол.) суксунского метисного скота в среднем
358,7 кгр. (21,9 п.), при чем количество животных ниже и выше сред
него веса распределяется следующим образом:
Количество животных, имеющих меньший жив. вес:
I от

262

287кгр. (16 —17,5 п.) . . .

. . . . 10 гол. или

II „

2 9 5 -3 1 9 „

( 1 8 - 1 9 , 5 , , ) ................................ 14

„

III „

3 2 7 -3 5 2 „

( 2 0 - 2 1 , 5 , , ) .............................. 47

„

Вс его.

6%
„ 8%

„ 2 7 %

. . .7 1 гол. или 41 %
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Количество животных, имеющих живой вес больше среднего (см.
диагр. № 17).
пол юг
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Рис. 17.

IV
V
VI
VII

от
360—385кгр. (22— 23,5 п.) . . . . . . 53 гол. или 30%
„
3 9 3 -4 1 8 „
(2 4 -2 5 ,5 „ )
25 „
„
14,5%
„
426— 450 „ ( 2 6 - 2 7 , 5 , , )
18 „
„
10,5%
свыше 459
„
(29 п . ) ..................................... 7 „
„
4,0%

В с е г о . . . .9 3 гол. или 59%
Для сравнения укажем, что по данным выставки и обследования
160 голов суксунок в 1911 году, жив. вес их представлялся в таком
виде:')
От 13--1 8 пуд. 32 гол. ИЛИ 20%
У
У
V)
У
У
я

18--20
2 0--25
25--27
2 7 --32
Всего

У
У
У
У
У
У
У
У

40
68
12
8

я
Я
У
У
У
У

У
У 25,5%
У
У 42,5%
8,0%
п
5,0%
У)

. 160 ГОЛ. ИЛИ 100%

Заметим, что живой вес чистопородного фюненского resp. красного
датского скота по проф. J. Hansen’y 1
2) колеблется от 450 до 600 кгр.
или в среднем - 500— 550 кгр.
Отсюда видно, что от метизации, по сравнению с 1911 г., живой
вес суксунского скота несколько увеличился, но тем не менее средний
вес его значительно ниже минимума для жив. веса фюненского скота.
Повидимому, в части поддержания своего живого веса фюненский скот
в условиях Суксуна не нашел достаточно благоприятных условий.
1) С. А. Груздев: Суксунский рог. скот по данным 1911 г., стр. 12.
2) Prof. D-r J. Hansen: „Lehrbuch der Rinderzucht“, изд. 1927 г., стр. 220.
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Экстерьер метисных суксунок 1928 г. характеризуется следующими
данными:
Наименование промеров

Высота в х о л к е ....................

Модус Пределы Коэф. Сред, арифм.
мо
м+
с/м
вариаций дуса

Осн. откл.

Коэф.
измен.
С

115

105

132

18,2

116, 3+0,23

4,51+0,16

3,98

„

„ спине ................

115

105-133

16,0

118,68:70,07

1,37+0,04

1,15

„

„ пояснице . . . .

115

105-135

12,6

118, 8 + 0 , 2

4, 3 + 0 , 1

2,45

„

„ сед. бугр.

104

120

10,8

107,05+0,23

4,59+0,11

4,28

65

5 1 - 75

16,5

63,32+0,17

3, 5+0,12

5,55

30

2 5 - 46

18,2

31,83+0.14

2, 9+0,10

9,06

162

147—201

7,4

163,91+0,92

7,69+0,28

4,68

Косая длина тул....................

150

134-178

12,0

152,69+0, 2

2,24+0,14

1,46

Длина з а д а ...........................

47

40— 55

19,4

46, 5+0,13

2,55+0,09

5,42

Шир. в мокл...........................

45

39

57

14,2

45,88+0.08

1,72+0,06

3,73

в седал. бугр...............

14

10— 18

31,4

14,09+0, 7

1,34+0,04

9,57

Длина головы.......................

45

4 0 - 53

18,3

43, 8 + 0 , 1

2,33+0,08

5, 3

24

1 8 - 29

26,1

23,36+0,07

1,51+0,06

6,56

12

8— 19

24,5

12,49+0,81

1,83+0,66

15,25

Глубина груди

. .

....................

Ширина груди за лоп. .
Обхват

„

})

„

„

. .

лбн

Расст. между рог

. . . .
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Если сравнить промеры метисов суксунок 1928 г. с аналогичными
промерами 1895 г. (см. выше, данные агр. Агапова), то приходится
констатировать, что современная метисная суксунка имеет меньший
средний рост в холке на 4 см., меньшую длину туловища'—на 12 см.,
меньший обхват груди на 6 см. и т. д. Словом, метизация с фюненским
скотом в досоветское время не вернула суксунок в прежнее состояние,
а потому можно усомниться вообще в целесообразности данной мети
зации и организации коллективного плем. рассадника на основе этих
метисов (?), т. к. нет гарантий, что метисы без строгого генетического
отбора будут мельчать и в дальнейшем, чего, как указано выше, еще не
отмечалось к 1923 году. Приводимые фотогр. снимки показывают, что
суксунка старого типа2) (корова гр-на М. И. Юдина) не только весьма
складное, но и крупное молочное животное. Надо полагать, что подобный
тип и лучше приспособляется к местным условиям, нежели метисы,
а потому зоотехническую работу в Суксуне следовало бы строить и на
прежнем типе скота.
Отелы скота в Суксуне — весенние, гл. обр. в январе— 12°/о, в фев
рале—21°,о, в марте —23% ; на осенние месяцы падает немного—на
ноябрь—7% и на декабрь -13% . Остальные отелы падают на апрель—
') Данный промер охватывает 171 животного.
2) Кунгурский окружной зоотехник И. Ф. Антипин именно корову
Юдина Признает типичной для старой, т е. прежней суксунки.

гр-на М. И.
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Рис. 18. Корова „Бархатка" гр-на М. И. Юдина из зав. Суксун, 6-ти оте
лов. Тип прежней суксунки. Полукровка от старого типа суксунской коровы и
фюненского быка. Год. удой 4271 кгр. (260 пуд. 30 ф.) с 3,71°/о жира в молоке.
Жив. вес 631 кгр. (38 п. 20 ф.).

Рис. 19. Корова гр-на Н. И. Пестерева из зав. Суксун, 5-ти отелов. Тип
суксуно-фюнеяский. Жив вес 434 кгр. (26,5 п.). Год. удой 3166 кгр. (193 п. 11 ф.)
с 4,6°/о жира в молоке.
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май и проч. месяцы, т. е. в отношении времени отелов мы здесь наблю
даем обычную для нас картину, требующую значительных изменений
как в сторону переноса части их на осень, так и более равномерного
распределения по месяцам, что особенно важно для молочной кооперации.
В смысле возрастного состава стада — 77 % падает на коров не
более 5-ти отелов (см. диагр. № 20).
Коли чест. Ж ивот
-1 7 У

>

Н ривкц
коров

Отель/

У

РПСПРЕД ЕЛЕНИЯ

по отЕ Л п

Z

т

СУ/ССУКСКИСС
В /98,8 г о д у

8

9 / о

Рис. 20.

Судя по кривой, коровы более, чем 5-ти отелов в стаде остаются
в небольшом количестве, что, очевидно, связывается не столько с бы
стрым к старости падением удоев, сколько с какими-то иными соображе
ниями, а может быть и предрассудками населения. (См. рис. на стр. 167).
Удои суксунок, как показ, диагр. № 21, поднимаются до 6-го отела»
а затем плавно падают — вплоть до 9-го отела г). так что нет особой
надобности усиленно браковать этот скот сразу после 5-го отела. Сред
ний удой по всему стаду обследованного скота равен 2459 кгр. (150 п.
5 ф.), колеблясь от 1828 кгр. (111 п. 25 ф.) у первотелок до 2785 кгр.
(170 п. 38 ф.) у коров 6-го отела2). Заметим также, что значительное
количество коров 4-го отела— 19% показали среддний удой 2494 кгр.
(152 п.).
Если сравнить средний удой суксунок 1911 г. с данными 1928 г.,
то получается значительное увеличение— [на 3 6 % — в пользу современ
ного скота, т. к. удои 1911 г. в среднем составляли всего 1806 кгр.
(110 п. 24 ф .):)). Такое увеличение удоя возможно приписать, как поло') Коров старших возрастов в обслед. материале единичные экземпляры, а потому
их не указываем.
'-) Одна из коров 11-ти телят показала даже удой в 3431 кгр. (209 п. 28 ф.).
3) А. С. Груздев „Суксунский скот". ,. 1911 г., стр, 10.
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жительный факт метизации суксунов с фюненским скотом. Но вместе е
тем, это повело к уменьшению жирномолочности: в 1911 г. средний
% жира в молоке был 5,67%, а в 1928 г.— 4,28%, т. е. уменьшение на
1,39%, такое явление должно обратить на себя серьезное внимание
зоотехников.
Кривая высоты уд оев суксунок по

У

Рис. 21.

Необходимо заметить, что пока падение % жира в молоке не вы
зывает уменьшения количества 1 % -го молока и на стороне метисов
имеется превышение его на 368 кгр. но этим обстоятельством нельзя
ограничиться, т. к. „факторы высокой молочности не полностью доминантны
над факторами, вызывающими малую молочность" ') и— жирномолочность
не вполне доминирует над жидкомоЛочностью.
В отношении суксунок еще уместно отметить, что пефиод макси
мальных удоев— (4 —6 отелы) оказался связанным с падением % жира
в молоке, что видно из следующего:
У коров 1-го отела. . . . 4,34 % жира В молоке
„
. . .
4,33 УУ
УУ
УУ
2-го
УУ
УУ
УУ
•
)
„
.
.
.
4,38
»
j
3-го
УУ
У
У
УУ
п
4-го
.
.
.
4,26
УУ
УУ
У
У
УУ
УУ
1)
. . .
4,05 У У
УУ
5-го
УУ
у>
УУ
»
6-го
„
. . .
4,20 У У
УУ
УУ
уу

уу

Вридт.—У чение о наследственности у с.-х
Диомидова, 1928 г., стр. 41.

т
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перевод под
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. . 4,42 о/о жира в молоке
У коров 7-го
У
У
. 4,17 „
8-го
У
У
У У
У
У
У
У
it
У
У
„
. . 4,26 „
9-го
У
У
У У
У
У
уу
У
У
. • 4,34 „
У
У У
У
У
У
У
У
У*
У
У 10-го
•• • 4, 0 „
У
У У
У
У
У
У
У
У
У У
У 11-го
Конечно, наблюдения над 166 гол. скота не могут дать оснований
к каким либо окончательным выводам. Однако, С. Г. Азаров по отно
шению к тавдинскому скоту тоже отмечает, что1) „часть животных.. . с
увеличением удоя дает уменьшения процента жира. У другой части
такой связи нет“ .
Данный факт, очевидно, требует еще дальнейших наблюдений.
VI.
Сивинский

скот.

Сивинский скот „открыт" в 1913 г. экспедицией по обследованию
скотоводства б. Пермской губернии. Однако, более десятка лет это
„открытие" оставалось без
особого внимания,—и только
в 1926 г. Урал ОблЗУ вновь
произвело частичное обсле
дование этого скота для выi
яснения современного
его
состояния.
Происхождение сивинского
скота обычное для СССР.
Это—продукт хороших кормо
вых условий местных речных
долин.
Правда, имеется предполо
жение, что в районе с. Черновского на р. Сиве был
когда-то завезен ярославский
скот, но в каком количестве
и когда— неизвестно.
Воз
можно, что сивинское ското
водство
берет начало от
каких-либо переселенцев из
Ярославской губернии, но
все это более догадки, чем
факты.
Во всяком случае сивин
ский скот надо считать су
ществующим давно. Его про
сто не знали, как не знают
п
,,
п
многих
богатств,
скрытых
Нис. I I . Часть у^арапульекого округа.
1
в глухих уголках Прикамья.
3 С, Г. Азаров, Тавдинский скот, изд. 1927 г., стр. 153.
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Участник экспедиции 1913 года агроном Э. Лейрих указывает1),
что скот по широкой долине р. Сивы обращал на себя внимание экспе
диции большим живым весом, чем в соседних волостях, большею про
дуктивностью и большим однообразием масти. Большинство коров
б. Бердышевской вол. были „белохребетные с громадными пятнами вдоль
тела— красными или черными". Кроме того, скот представлялся на низких
ногах, с хорошо развитым задом, с длинным туловищем, с глубокой
грудью и с довольно большим подгрудком.
К сожалению, данные 1913 г. о скоте Сивинского района не были
разработаны и остались недоступными.
Вторично сивинский скот был обследован в 1926 г. в Черновском
районе, Сарапульского округа- (с. Черновское,— д. Заречная и Марсаны).
Обследованный район расположен по берегам рек, с заливными лугами
(реки— Сива, Черная, Нереста).
Травостой 'этих лугов, по обследованию 1926 г. характеризуется
следующими данными (см. табл.):
Прирусловая

Центральная

Притеррасная

зона

зона

96%

16%

—

—

—

71 %

4%

24%

24%

Б обовы е...........................................

—

(И. Б.)

Высота травостоя...........................

103 см.

74 см.

4-5

3

4

2.6 тон.
(163 п.)

1 тон.
(61 п.)

0,9 тон.
(54 п.)

100 и

38°/о

34,6%

Группы растений и урожай сена

зона
с 1 г-а в тоннах

(низк. уровня)

Сладкие злаки ...............................
Кислые

.,

............................

Разнотравие. . .

Густота

„

Урожай сена

. . . . .

. . .

................

............................

Урожай в % % ...............................

5%
60 см.

Из таблицы видно, что хорошего качества сено доставляет гл/обр.
прирусловая зона. В ней преобладают злаки: костер безостый, ежа сбор
ная и мятлик луговой. Центральная зона дает невысокий урожай (38%
от прирусловой). Сено этой зоны засорено малоценным разнотравием:
в некоторых местах, напр., дикая морковь составляет 34% всех трав.
Притеррасная зона заболочена и занята осоками.
Сравнительно невысокие урожаи сивинских лугов объясняются тем,
что они вытаптываются скотом и не имеют за собой никакого! ухода.
На лугах скот пасется с весны •(„до заказа" лугов) и после сенокоса
на отаве. Последний период для сивинского скота является лучшим
в кормовом отношении: на лугах к осени скот хорошо поправляется и
идет в хорошем теле на зимнее содержание.
') Журн. „Хозяйство Урала" № 7 за 1928 г., стр. 97. Кроме того, ниже исполь
зованы сведения, сообщенные студенткой Марцинкевич, принимавшей участие в разра
ботке материалов по обследованию сивинского скота в 1926 г-
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Луга— пастбища расположены в среднем в 4— 5 килом, от селений.
Зимнее кормление сивинок не всегда и не всюду достаточное.
Основным кормом являются— яровая солома и сено. Солому не
редко задают пареной, с мучной посыпкой.
По данным обследования 1926 года на одну корову среднего веса
— 360 кгр. (22 п.) при среднем годовом удое—2097 кгр. (128 п.) при
ходится кормов:
Овсяной соломы . . . 1310 кгр. (80 п.)1 ш п 60i6o/o
Сена среди, качества .
652 „ (52 п.)1
Картофеля.....................
Жмыха льняного . . .
Отрубей пшеничных
В с е г о .................

82
82
229

„ ( 5 п.)|
„ ( 5 п.), 39,4%
„ (14 n.)J

1609 крахм. экв. (белка 217)

Потребность же за зимний период —в 1892 крахм. эквив. и белка
297. Таким образом, недостает почти 15°/о крахм. эквив. и более чем
10°/о белка, что бесспорно, отражается на удоях и экстерьерных каче
ствах скота, особенно молодняка.
Кормление и воспитание последнего ведется довольно примитивно.
Обычно— или теленка оставляют под коровой 12— 14 дней, после чего
выпаивают на цельном молоке с прибавкой обрата или: теленка отсажи
вают тотчас. В последнем случае в продолжении 4— 6 недель теленок
получает цельное молоко, всего около 115 кгр. (7,2 п., т. е. кормление
скудное), после чего происходит постепенная замена цельного молока
снятым, которого за 6 недель выпаивают до 164 кгр. (10 п.) с посып
кой до 0,8 кгр. овсяной муки ежедневно. Впоследствии (после 6 нед.)
снятое молоко заменяется водой с овсяной посыпкой.
Таким образом, несмотря на относительно хорошие естественные
условия кормления сивинского скота, он все же недокармливается, как
смолоду, так и во взрослом состоянии, .что всецело надо отнести за
счет отсутствия в этом районе рационально организованного хозяйства
(трехполье, недостаток корне-клубнеплодов, отсутствие ухода за лугами
и т. д.).
Однако, по сравнению с обычным кормлением „тасканок“ (напр.,
Коми-Пермяцк. окр.), кормление сивинского скота несравненно лучше ])
что и отразилось благоприятно на его экстерьере и продуктивности, что
видно из данных обследования 1926 г. 2), произведенного при участии
сарапульского зоотехника А. Д. Крутикова и студентов-агр. Пермского
Университета.
Всего в Сивинском районе (в радиусе 12— 15 клм.—дер. Марсаны
с. Сивинское, д. Заречная, с. Черновское) было обследовано около
2500 голов скота, из которых обмерам и стационарному изучению под
вергнуто с мая по август месяц— 300 голов.
На основании полученных материалов сивинский скот характеризу
ется следующими сравнительными данными (в см.).
1) См о кормлении скота в Ко.ми-Пермяцком округе, стр. 6.

3J Программа обследования разработана в зоотехническом совещании при Уралоблзу под председательством автора, 11 января 1526 г.

Промеры сивинского скота и их сравнение с промерами других пород.

Названия

Среди

промеров

Пределы

ариф.! колебаний
I
Высота & х о л к е ...............................................................

Ярославский скот 1) Тагильский скот 2)
Среди Среди
По диаграм
В %%
ариф. матем.
|
Пределы
Среди Пределы Среди
уклон уклон ме частот
колебания
колебания ариф.
ариф.
1

117

105-133

!
1 3,4

4,6

115-123

66,0

120

102-138

122

105-135

„

„ спине ...............................................................

117

105-134

3,5

4,9

115-123

66,7

119

102-138

121

106-135

„

„ п о я сн и ц е ....................... ...............................

118

105-133

3,4

4,7

115-123

71,4

120

102—142

123

107—137

„

„ к р естц е...........................

........................

120

106-133

3,6

4,8

117-125

66,3

124

104-146

127

108-140

„

„ сед. бугр...........................................................

107

9 6 -1 2 0

3,5

4,6

104-111

61,5

109

87 -127

113

9 0 -1 2 6

Глубина груди

..............................................................

62

5 1 -7 8

3,2

4,7

6 0 -6 6

65,0

65

5 5 -7 8

67

5 1 -7 8

Обхват

...............................................................

162

143 -1 8 6

6,2

7,6

156-168

60,6

164

136-197

172

152-194

Ширина за лопатками...................................................

32

2 6 -4 3

2,1

2,6

3 1 -3 6

72,0

34

2 2 -4 8

„

—

—

„

в седал. бугр....................................................

12

10—20

1,7

2,4

1 3 -1 6

73,3

26

1 3 -3 5

19

1 2 -2 5

„

# .......................................................................

45

3 8 -5 5

2,2

3,6

4 3 -4 9

67,9

46

32—58

49

4 0 -6 1

Косая длина туловища...................................................

152

131-172

6,5

8,3

145-157

58,0

147

121— 182

151

126-176

Длина з а д а ......................................................................

48

4 0 -5 6

2,3

3,0

4 5 -5 1

73,5

44

30

—

—

. .

46

4 0 -5 4

1,8

2,6

4 5 -4 9

67,3

44

36—54

48

4 3 -5 4

Наибольшая ширина л б а ...............................................

20

1 8 -2 5

1,2

1,6

2 0 -2 2

76,5

19

1 4 -2 3

21

1 5 -2 6

Ширина м еж дурож ья...................................................

13

1 1 -1 7

1,0

1,7

1 3 -1 5

|65,2

12

6—20

14

1 0 -1 8

„

головы.......................................................
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>) Проф. Е. Ф. Лискун:— „Русские отродья крупн. рог. скота", стр. 70. 1928 г.
Сборник: „Матер, по изуч. тагильского округа", вып. 1, статья М. Г. Бурдина „Тагилка*, стр., 50—51,1927 г. Данные относятся к 405 жив.
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Живой вес сивинского скота характеризуется следующими дан
ными:
Коров С жив. весом до 245 кгр. (15 п.) . . 0,4 %
„
245—295 „ (15—18 п). . . 12,0 .
„
295—344 „ (18—21 п.). . . 33,3 „
„ 344—393 » (2 1 -2 4 п.). . . 36,3 „
„
393—442 „ (2 4 -2 7 п.). . ■ 14,6 „
„ 442 492 „ (27—30 п.). . • 3,4 „
11

11

11

91

'91

11

11

11

11.

11

Быки имеют средний живой вес 295 кгр. (18 п.) с колебаниями от
221 кгр. (13,5 п.) до 388 кгр. (23,7 п.).
На основании индивидуальных карточек обследования, экстерьер
сивинок представляется в таком виде:
1. Голова средняя (72) ').
2. Профиль морды— прямой (74).
3. Рога средней тонины (63).
4. Окраска носового зеркала— черная (67).
5. Затылочный гребень выпуклый (63).
6. Шея средней тонины (64).
7. Спина прямая (94).
8 . Брюхо округлое (55).
9. Зад узкий (52,5).
10. Хвост тонкий (56).
11. Костяк—-нежный (91).
12. Мускулатура сухая и развитая (94— 99).
13. Вымя средней величины (61), молочное (85).
14. Доли вымени развиты равномерно (85).
15. Соски— средней длины и тонины (63— 76).
16. Рудиментарные соски имеют (23).
17. Общий вид коровы— низконогое животное (87) с удовлетвори
тельно развитыми признаками молочности (83).
18. Масть: черная---37,1 %; черно-белохребетная— 10,8%; черно-пест
рая— 14,6%; красная — 13,6%; красно-пестрая— 8,8%. Или— черных оттен
ков— 62,5%, красных— 22%; прочие - остальных мастей. Таким образом,
сивинский скот имеет по преимуществу черную и черно-пеструю масть.
19. Продуктивность сивинского скота только теперь выявляется
контрольными т-вами. При обследовании удой определялся один раз в ме
сяц и годовая продуктивность определялась по формулам проф. Ав. Калантара. На этом основании средний годовой удой по всему обследо
ванному стаду определен в 2097 кгр. (128 пуд.); жирность молока— от
3,2 до 4,8%; удои отдельных коров определены в 4472 кгр.
На основании приведенных данных мы можем сделать следующие
выводы:
1.
В массе сивинского скота имеется довольно однотипичная группа,
составляющая не менее 60- 65% всего скота данного района. Это обыч
ный русский скот речных долин.
i1) В скобках—в %% от всех обследованных животные,

—
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2. Сивинский скот по промерам не менее однотипичен, чем ярослав
ский и тагильский, т. к. пределы колебаний промеров у этих отродий
скота почти одни и те же.
3. Сивинский скот в среднем несколько ниже ростом, чем ярослав
ский (на 3 см.) и чем тагильский (на 5 см.), с узким задом (шилозадость, см. шир. в седал. бугр.), но с длинным туловищем и достаточно
глубокой и широкой грудью.
4. При надлежащем подборе, из сивинского скота по экстерьеру,
очевидно, возможно сформировывать стада не хуже, чем из ярославок,
а имея в виду и значительную численность его— вполне целесообразно
вести над ним углубленную гнездовую зоотехническую работу при усло
вии организации молочного дела и сбыта впоследствии племенного ма
териала.
5. Для обеспечения за сивинским скотом роли племенного гнезда,
необходимо в первую очередь озаботиться выращиванием и подбором
быков достаточного живого веса, происходящих от высокопродуктивных
матерей, а также осуществить ряд агро-зоотехнических мероприятий во
БИБЛ
всем районе распространения этого скота.
VII.
Тагильский скот.

Кроме отмеченных отродий молочного скота, в Прикамье получил
довольно большую известность тагильский скот, разводимый в соседнем
Тагильском округе.
Как упоминалось выше, тагильский скот оказал заметное влияние
на филатовский скот Пермского округа. Кроме того, его часто можно
встретить в городских и заводских стадах Прикамья. (Пермь, Мотовилиха,
Чусовая и др.).
Среди тагильского скота мною различается несколько типов: 1) старо
тагильский, 2) современный собственно-тагильский красно-пестрый, 3) тагило-голландский— черно пестрый и 4) метисы их.
В экстерьерном отношении лучший — тагило-голландский тип. По
жирности молока (4,2%) наоборот — тагильский красно-пестрый. (Данные
об экстерьере см. выше в главе — сивинский скот). Живой вес— 344 —426
кгр. (21— 26 пуд.). Стандартным удоем для тагильского скота принят
удой в 2880 кгр. (180 пуд.) при 4% или 12.000 кгр. 1% молока.
В Тагиле имеется опорный случной пункт с тагильскими быками
и племенной рассадник молодняка.
Племенная работа сосредоточена в руках кооперат. животноводче
ского Т-ва „Тагилка", имеющее в своем распоряжении животновода
и штат контроль-ассистентов.
К настоящему времени (1928 г.) уже выявлено около 30 коров-рекордистов с удоями до 7000 и более кгр. молока в год, при чем на Все
российский конкурс молочности с удоями 3200 — 5600 кгр. в 1927 г.
было записано 50 коров.
Замечательно также, что уже выявлены определенные линии про
изводителей, каковыми являются быки: 1) „Плут“ , 2) „Свободный",
3) „Мельник", 4) „Франт" и 5) „Гектор".

—
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Рис. 23. Типичная тагильская корова „Калинка11 № 23 по
выставочному списку в гор. Тагиле в 1927 году. Красно-пестрая.
Премирована. Принадлежит гр-ке Рубленовой. (Ориг. автора).

Рис. 24. Тагилка „Нюрка", № 76 по выставочному списку
1927 г. Седо-пестрой масти. Принадлежит гр-ну Ветошкину.
(Ориг. автора).
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Лучшими скотоводами в с. Тагиле считаются
и Карягин.

КлеПацкий, Ветошкин

Тагильский скот имеет большое значение для пополнения город
ских и заводских стад Прикамья и для крестьянских хозяйств подго■
родных районов из-за своих высоких удоев.
Подробнее на этом скоте не останавливаемся, т. к. его родина нахо
дится за пределами Камского бассейна, по ту сторону Уральского хребта >}
Итак, в Прикамье, в пределах Уральской области, мы имеем ряд
ценных отродий крупного молочного скота, так или иначе обособившихся
на хозяйственной и естественно-исторической базе своего района. Об
этих отродьях до Октябрьской революции или говорили очень мало, или
ничего не говорили, т. к. их. и не знали
или не хотели знать.
Став перед необходимостью коренной, быстрой, и рентабельной
перестройки нашего сельского хозяйства, мы не можем впредь оста
ваться равнодушными к местному скоту: первые беглые штрихи набро
саны. Дело за дальнейшим его изучением и агротехнической революцией
деревни. — Можно считать общепризнанным, что будущее местного
крестьянского хозяйства—в молочном скотоводстве. Без него, как отме
чено в начале, не может быть полностью решена проблема урожайности
') Интересующихся современным тагильским скотом ближе—отсылаю к „Матери
алам по изучению Тагильского округа", вып. I, 1927 г. и к статьям автора: „Тагильский
молочный скот (журн. Молочное хоз-во” за 1927 г.), „К вопросу о направлении в раз
ведении тагильского скота" (журн. „Вестник животноводства" № 5 —6, за 1928 г. Сборник
„Зоотехнические вопросы дня“ , труды IV с‘езда зоотехников моек, зоотехн. ин-та, к журн.
„Хозяйство Урала” № 7 за 1928 г., статья агр. Э. Лейрих и журн. „Молочн, хозяйство"
за 1928 г., статьи И. Н. Владыкина.
При посещении автором Н.-Тагила в декабре 1929 г. оказалось, что на случном
пункте т-ва „ Тагилка“ имеются 17 племен, быков: Нарзан, Орлик, Хитрый, Гражда
нин, Бродячий , Боиман, Звонарь, Мишка (лучший из красно-пестрых, сын Плута (?),
Славный, Сокол, Модник, Перун (имеет очень длинные линии тела), Кротик (лучший
из черно пестрых), Красавчик, Плутик (сын известною тагильца —Плута, красно
пестр.), Верный, Мартик (тоже имеет длинные линии тела). Приступлено также
к созданию Г осуд. племен, книги тагильского скота (зоотехником И. А . Кремео).
Имеется ценный материал по контрольной работе с тагильским скотом, охватываю •
Щий свыше 1000 голов (за 1928—29 го д ). И з материалов т-ва „Тагилка“ уместно
отметить, что им племенные записи ведутся по следующим показателям: I группа
скота (лучшая—должна в год иметь уд ой не менее 2600 кгр. молока и 4,2Уй жира, при
Чем в настоящее время установлена след, шкала для записи в эту группу:
при 3,8 % жира в молоке год. у д о й не ниже 4100 кгр. молока или 15580 кгр. 1 % молока
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В I группе имеется 306 голов скота. Во II группу заносятся коровы с 13000 кгру д о я по 1 % молоку (в ней - 3 3 головы).
В III группу—коровы, находящ иеся на годичном испытании молочности; в ней —
1127 голов.
При участии автора в руководст ве приступлено (дек. 1929 г.) к составлению
организационного плана большого племенного рассадника тагильского скота на 1000 го
лов дой н ы х коров и 600— 1000 голов молодняка. П од племенное хозяйст во отводится
д о 3000 га земли в 8 клм. от И,- Тагила. Укомплектование стада уже начато
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полей и рентабельное использование продуктов местного полевого хозяй
ства. Но чтобы понять всю огромность работы заметим, что... пока у нас
живой вес скота в массе не превышает в среднем 262 кгр. (16 пуд.)
и имеет удои всего 737- 819 кгр. (45 50 пуд. :) в год, откуда следует,
что в очерченных отродьях скота мы имеем основную базу для прогресса
нашего скотоводства и молочного хозяйства. *2)

M ateriale zu r E rlerntm g der R in derzn ch t

am P rikam je (O rtlich e

A rten des H ornviehes).
Dozent J. A. Behrsin.
R E S UME.
In den Ural-Umkreisen, die am Flusse Kama liegen (im Prikamje)
sind folgende Racen vorhanden: 1) Permjatsker hornloses Vieh, 2) Bisjarsker Vieh, 3) Sucsunsker, 4) Sivinsker, 5) Ausserdem kommthier auch
Tagilsker Rind vor.
I. Permjatsker hornloses Vieh tritt im Prikamje oft vor;t man zahlt
es 370 tausend Stuck. In den nordlichen Umkreisen bildet es im ganzen
47,4% von der ganzen Viehmasse, und in den Bezirken Solikams— Tscherdin bis 72,7%. Das horhlose Vieh hat mittleres Lebendgewicht t294,8 kg,
aber mit Schwankungen von 270 bis 311 kg hat es abhangig von der
Futterung und Pflege. In den schlimmeren Futterungsverhaltnissen uregt das
Vieh 224,8 kg (Abbildungen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 zu sehen). Der mittlere
Milchertrag dieses Rindes ist 1408,7 kg sammt 4,8% Fettgehalt in der Milch;
der mindeste Milchertrag ist 1295 kg. Der Milchfettgehalt schwankt zwischen
von 4,4% bis 5,3%. Beim Versuchen der Futterung— Haltung und Pflegeverbesserung vermehrt sich im 2— 3 Wochen die Milchmenge von 21— 138%.
Die wichtigsten mittleren Korpermessungen des Viehes sind: die Risthohe
ist 109,1 c/m, Riickenhohe —109 c/m, Kreuzhohe— 110 c/m. Querlange des
Korpers (MeBstock Lydtin) 132,9 c/m, Gurtentiefe— 60,9 c/m, Brustumfang— 153,2 c/m, Kopflange—-43,5 c/m. Haarfarbe —schwarzbunt ist 38,4%;
rotbunt— 32,7%; rot— 11,9%; schwarz—9,2%; weiss— 1,9% und andere
Haarfarben—5,9 %.
II. Bisjarsker Rind findet sich rings herum dem Bisjarsker Hiittenwerk
(Fabrik) in Jugovskoi Rayon Permsker Bezirks (Abb. 7) (In siidlichem Teil
der Kamaniederung). In diesem Rayon zahlt man im ganzen ungefahr 7000
Rindesstiick, aus denen 600 Stuck sind in Bisjarshiittenwerk. Der Rayon
ist sehr gut mit Heu versorgt (Fur ein Stuck fallt 3358 kg). Das Bisjarsker
Vieh hat schwarze Haarfarbe (23% ), schwarzbunte (23%), schwarzweisskopfige (4,9%), rote (18%), rot— bunte (24,6%) un andere Haarfarben — 6,5%
(Abb. 8). Das Lebendgewicht Bisjarsker Rindes ist M=344,2-"±:0,24 kg.
(Abb. 9), schwankend zwischen 262 bis 459 kg. Die wichtigsten mittleren
о См. „Отчет УРАЛОБЛЗУ за 1 924-25 г., стр. 231.
2) Доц. И. А. Берзинь — „Условия развития и будущее молочного хозяйства в Перм
ском крае“ (труды Научно-Arp. Об-ва, т. I, 1925 г.).
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Korpersmessungen sind: Risthohe M = 117,8=!=0,33 c/m, Kreuzhohe— 118,7=b
0,37, Brusttiefe— 68,3 ± 0 .51 c/m, Brustbreite hinter dem Schulterblatt—
35,6=t0,94 c/m, Brustumfaag hinter dem Schulterblatt—165,2=i=0,94 c/m.
Rumpfesquerlange (MeBstock Lydtin) 150,3=1=0,91 c/m (Abb. 10 und 11).—
Im Sommer frisst das Bisjarsker Rind Griinfutter auf der Weide; im Winter
wird es mit Heu ohne konzentrirtes Futter, ohne Wurzelwachse defiittert.—
Das Abkalben geschieht hauptsachlich im Februar und Marz (Abb. 12).
Hauptsachlich gibt es Vieh vom 4— 6 Abkalben.— Milchertrag des Rindes
ist im mittleren 2036 kg. Kiihe mit hoherer Milchmenge wie den Data nach
der Ausstellung im Iahre 1928 gezeigt hatte sind 3735. Milchfettgehalt
enthalt 4,9% (87% von diesem Vieh haben Fettgehalt uber 4% (Abb. 14).
Seit 1929 ist in Bisjar ein Kontrolverein organisirt. Der Ursprung des
Bisjarsker Rindes ist noch nicht genau festgesetzt. In der Ausstellung im
Iahre 1928 hat es nur 15% hornlose Kiihe gegeben, warscheinlich ist es
Resultat der Kreuzung mit Angler und Hollander Bullen.
III. Sucsunsker Rind ist im Kungurumkreise (in der Nahe des Sucsunsker Hiittenwerks und seine Umgegend) am Sylva—Flus verbreitet. Das
ist schon langst veredeltes Vieh, welches seit 1913 mit danischen Rotfunenbullen gekreuzt wurde. Nach den statistischen Data von 1928 das Rind
ortlichen Ursprungs hat rote Farbe 77%, dunkelbraune 11,8%, schwarze
und schwarzbunte 9% , andere Haarfarben 2,2% (Abb. 16). Lebendgewicht
hat das Vieh M =358,7 kg, schwankend zmischen 262 und 352 kg, was
41% ausmacht. 59% dieses Viehes hat Lebendgewicht von 360 bis 459 kg
und sogar hoher.— Die wichtigsten Korpermessungen des Viehes sind:
Risthohe— M = 1 16=1=0,23 c/m, Riickenhohe— 118,68=t0,07 c/m, Brusttiefe—
63,32— 0,17 c/'m, Brustbreite hinter dem Schulterblatt— 31,33=1=0,14 c/m,
Brustumfang— 163,91=1=0,92 c/m; Rumpfesquerlange— 152,69=1=0,2 (Abb. 18
und 19). Das Abkalben des Rindes ist hauptsachlich im Februar und Marz
(46 %; Abb. 20). Milchertrag ist im mittleren 2459 kg, schwankend zwischen
1828 und 2785 kg; Milchfettgehalt ist 4,28% (Im Jahre 1911 war es 5,67%;
die Kreuzung hat Milchfettgehalt % vermindert).
IV. Sivinsker Rind ist am Siva— Flusse (Kamasnebenfluss) im Sarapulsker Bezirke Uralgebiets verbreitet. Die Mittelpunktzucht des Sivinsker
Rindes ist das Dorf Tchernovskoje (Abb. 22). Die Futterverhaltnisse dieses
Viehes sind giinstiger als die des Permjatsker hornlosen Rindes. Im Jahre
1926 wurde im Rayon des Tchernovskoje Dorfes 2500 Stuck Vieh untersucht, von denen 300 Stuck individuell ausgemessen wurden. Diesen Data
nach ist Sivinsker Rind von 60% bis 65% ziemlich eintypiches Vieh. 31,1%
des Rindes hat rote Haarfarbe; 25,4% — schwarzbunte; 13,6% hat rote;
8,8% rotbunte Haarfarbe und das iibrige hat verschiedene Haarfarbe.
Lebendgewicht dieses Viehes ist von 245 bis 492 kg. 36,3% dieses Rindes
hat Lebendgewicht von 344 bis 393 kg.—Die Kauptsachlichen Korpermes
sungen Sivinsked Rindes sind folgende: die mittlere Risthohe 117 c m mit
Schwankungen von 105 bis 133 cm ; Ruckenhohe 117 c m (105 134);
Brusttiefe—62 c/m (51— 78); Brustbreite— 32 c m (26—43); Brustumpfang—
162 c/m (143— 186 c/m); Querlange des Rumpfes— 152 c/m (131— 172).
Die Productiwitat Sivinsker Rindes (Jahresmilchertrag) nach den Data der
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Untersuchung ist 2097 kg mit Milchfettgehalt von 3,2 bis 4,8%. Im Rayon
von Siva ist ein Controlverein eingericktet.-—Der Ursprung des Sivinsker
Rindes ist noch nicht genau bekannt. Man meint, dass vor Zeiten ins Sivin
sker Rayon Jaroslaver Rind eingefiihrt wurde.
V.
Tagilsker Rind ist im Rayon der Stadt Nischny— Tagil Uralgebie
in der Anzahl von 4 bis 5 tausend Stiick verbreitet. Aus Tagil wurde
dieses Viehen’s Dorf Filatovo Permsker Bezirks eingefiihrt, und es kommt
auch in Stadten und Hiittenwerken vor.— Tagilsker Rind teile ich in 4 Typen: 1) das alttagilsker Vieh, 2) das jetzige (moderne) eigentlich Tagilsker
rot— bunte Vieh (Abb. 23 und 24), 3) das Tagil —hollandische, 4) und das
gemischte (Metissen). Dem Aeussern nach ist das Tagilhollandische Rind
das beste; nach dem Milchfettgehalt (4,2%) aber ist das Tagilsker rotbunte
Rind.— Sein Lebendgewicht ist. mit Schwankungen von 344 bis 426. Fur das
zuchtvieh ist die Standarte festgestellt: fur Milchmenge nicht weniger als
2882 kg und fur Milchfettgehalt— 4% . In der Stadt Tagil gibt es ein Viehzuchtanstalt fur das Tagilsker Rind und eine Zuchtgenossenschaft zur Vermehrung und zur Veredlung desselben.—Es gibt iiber 30 Stuck Kuh— Recordistinnen mit jarlichem Milchertrag bis 7000 kg. Im Jahre 1927 nahmen 50
Kiihe mit Milchmenge von 3200 bis 5600 kg teil an der Konkursaustellung
U. S. S. R. Es ist leicht darunter zu unterscheiden die recht ausgesprochenen Characterlinien dieses Viehes von der Kreutzung mit den Bullen: ,,Plut“ ,
,,Svobodny“ , ,,Melnik“ , ,,Frant“ und ,,Hektor“ .
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