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Холмогорское скотоБоЭстбо въ его асторпческомъ
районк
Посѣщая закрывшуюся въ сентябрѣ 1910 года всероссійскую вы
ставку молочнаго скота и участвуя на I всероссійскомъ съѣздѣ массо
ваго улучшенія скотоводства, нельзя было не обратить вниманія на тотъ
печальный фактъ, что холмогорское скотоводство, имѣющее ‘200-лѣтнюю
свою исторію и являющееся и по нынѣ славою и гордостью Россіи, въ
тоже время представляетъ іегга іпсо§пііа не только для широкой пуб
лики, но и для большинства лицъ, интересующихся вопросами нашего
отечественнаго скотоводства. Хотя я и не располагаю данными спло
шного статистическаго обслѣдованія района холмогорскаго скотоводства,
тѣмъ не менѣе имѣющіяся въ моемъ распоряженіи матеріалы по этому
вопросу и личное знакомство со скотоводческимъ промысломъ этого
района позволяютъ мнѣ въ настоящей статьѣ дать, хотя бы въ глав
ныхъ чертахъ картину современнаго холмогорскаго скотоводства и тѣхъ
экономическихъ условій, въ которыхъ оно находится, а также намѣ
тить тотъ путь, по которому должна быть направлена помощь все боль
ше и больше утрачивающему свое значеніе историческому промыслу.

Районъ историческаго холмогорскаго скотоводства занимаетъ скром
ный уголокъ не только всей Архангельской губ., но даже того уѣзда,
отъ котораго разводимый въ немъ скотъ получилъ свое названіе.
Граница оазиса холмогорскаго скотоводства, обнимая всю Ломо
носовскую волость и Кушевскую, за исключеніемъ Паниловскаго сель
скаго общества, Холмогорскаго уѣзда, переходитъ въ сосѣдній Архан
гельскій уѣздъ, вмѣщая въ себя Кѳхотскую волость и Коскогорское
общество Лявленской волости.
Такимъ образомъ, весь оазисъ историческаго и современнаго про
мышленнаго холмогорскаго скотоводства представляется всего лишь не
полными четырьмя волостями.
По даннымъ волостныхъ правленій, провѣреннымъ на мѣстахъ къ
1 января 1910 года, въ Ломоносовской волости крупнаго рогатаго скота
состояло: случныхъ быковъ 10, коровъ 1552 и телокъ разнаго возраста
1071 голова. Въ Кушевской волости, кромѣ Паниловскаго сел. обще
ства, случныхъ быковъ было 15, коровъ 1472, телокъ разныхъ возра
стовъ 800 штукъ. Въ Кехотской волости и Коскогорскомъ обществѣ
Лявленской волости случныхъ быковъ было 10, коровъ 1411 и те
локъ 501.
Такимъ образомъ, весь районъ холмогорскаго скотоводства заклю
чаетъ въ себѣ случныхъ быковъ 35, коровъ 4435 и молодняка разныхъ
возрастовъ 2372 штуки, а всего онъ имѣетъ 6842 головы рогатаго ско
та. Этотъ районъ, являясь ядромъ и славой всего скота въ губерніи,
вмѣщаетъ въ себѣ и наиболѣе благопріятныя условія для его процвѣ
танія.
Располагаясь на островахъ Двины (Ломоносовская волость/ и по
луостровахъ, образуемыхъ многочисленными ея рукавами, онъ имѣетъ
въ своемъ распоряженіи лучшіе поемные луга въ губерніи, какъ по
■составу травъ, урожайности и ихъ концентраціи, такъ и по степени
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обезпеченности ими населенія. Урожай сѣна на хорошихъ поймахъ до
стигаетъ 250 и выше пудовъ и только самыя плохія—даютъ 60—70 пу
довъ. По силѣ луговыхъ земель этого района, урожайность ихъ могла
бы быть поднята значительно выше существующей, если бы этому не
препятствовалъ весенній выпасъ скота на пожняхъ до 10 іюня, когда
по мѣстному обычаю принято луга „заказывать".
Выгонами весною до 10 іюня служатъ сѣнокосныя пожни. Послѣ
„заказа" луговъ скотъ держатъ на спеціальныхъ поскотинахъ, въ боль
шинствѣ случаевъ покрытыхъ мелкимъ ивнякомъ и всегда заливаемыхъ
весенними водами. Осенью же, по уборкѣ сѣна съ луговъ, скотъ пасет
ся на отавѣ. Качества скота этого района настолько общеизвѣстны,
что останавливаться на нихъ не приходится, а лишь нужно подчеркнуть,
что вѣсъ туши холмогорскаго быка колеблется между 16 и 25 пудами,
а коровы 12—17 пуд. Исключительные экземпляры, приготовленные
для продажи, встрѣчаются значительно тяжелѣе. Удойливость холмогор
скаго скота при условіяхъ мѣстнаго содержанія колеблется отъ 120 до
200 пудовъ молока въ годъ, при чемъ встрѣчается немало экземпляровъ,
годовой удой которыхъ превышаетъ приведенный шахітиш. Показате
лемъ степени жирности молока холмогорокъ можетъ служить средній
выходъ масла на заводахъ этого района, который опредѣляется равнымъ
одному пуду масла изъ 24—25 пудовъ молока.
Преобладающая масть холмогорскаго скота въ районѣ его разве
денія чернопестрая, но встрѣчаются также экземпляры краснопестрые и
бусые, послѣднихъ сравнительно съ чернопестрыми немного. По
экстерьернымъ
особенностямъ
слѣдуетъ
отмѣтцть
наличность
въ описываемомъ районѣ двухъ
типовъ
скота, одинъ
изъ
нихъ съ болѣе грубымъ костякомъ, болѣе грубой головой и рога
ми, направленными въ сторону и больше вверхъ, чѣмъ впередъ;
другой типъ коровы представляетъ собою болѣе нѣжную конструкцію
костяка съ сильно развитымъ задомъ, болѣе легкой головой и рогами
голландской породы. Въ какой пропорціи представлены эти два типа во
всей массѣ скота этого района точно опредѣлить при отсутствіи дан
ныхъ сплошного описанія этого района нельзя, а можно лишь предпо
ложить, руководствуясь поверхностнымъ осмотромъ стадъ на выгонахъ,
что второй типъ представленъ въ меньшемъ количествѣ особей.
Уходъ за скотомъ и содержаніе его въ описываемомъ районѣ об
ращаетъ на себя, по сравненію съ другими мѣстностями губерніи, особое
вниманіе. Помѣщеніемъ для скота служатъ всегда теплые рубленые хлѣвы съ потолкомъ, на которомъ хранится лучшее сѣно. Хлѣвъ обычно
дѣлится на нѣсколько отдѣленій для удобства содержанія скота въ раз
номъ хозяйственномъ его періодѣ. Стельныя коровы отдѣляются отъ
дойныхъ, телки и походницы также держатся въ особыхъ помѣщеніяхъ.
Какъ правило, скотъ зимой стоитъ на навозѣ, но въ послѣдніе годы у
крестьянъ этого района замѣчается большой интересъ къ стойловому со
держанію его на деревянныхъ полахъ. Такія хозяйства можно уже встрѣ
тить во многихъ селеніяхъ этого района. Для города же Холмогоръ,
мѣщане котораго также, какъ и сельское населеніе, занимаются разве
деніемъ и сбытомъ холмогорскаго скота, какъ общее правило, принято
содержать скотъ въ спеціальныхъ стойлахъ, а навозъ убирать еже
дневно.
Обычнымъ кормомъ для скота этого района служитъ сѣно съ поем
ныхъ двинскихъ луговъ. Сѣна задается вволю, яровая солома для кор
ма идетъ только въ исключительныхъ случаяхъ при плохомъ сборѣ сѣ-

на, чему способствуетъ часто наступленіе ранней дождливой осени, пре
пятствующей уборкѣ сѣна. Яровая солома при скармливаніи измель
чается, заваривается въ кадкахъ и сдабривается домашними хлѣбными
остатками и высѣвками. Озимая солома въ кормъ никогда не употреб
ляется, если же не хватаетъ почему либо кормовъ, то недостающее ко
личество его пополняется покупкой сѣна въ сосѣднихъ волостяхъ или
же у своихъ односельчанъ, у которыхъ оказывается его избытокъ.
За послѣднее время замѣчается распространеніе употребленія въ
кормъ барды, которую находятъ выгоднымъ возить за 50—60 верстъ съ
единственнаго винокуреннаго завода, находящагося подъ гор. Архангель
скомъ. На заводѣ барда покупается по 4 коп. ведро; при скармливаніи
ея скоту она разбавляется наполовину водой и въ такомъ видѣ за
дается по одному ведру на голову въ день. Поятъ скотъ всегда въ
хлѣвѣ, при чемъ пойломъ служитъ или болтушка изъ помоевъ съ хлѣбными
остатками или вода, разбавленная кипяткомъ. Поеніе у проруби или у
колодца—явленіе здѣсь исключительное. Въ качествѣ подстилки, кромѣ
ржаной и ячменной соломы, въ значительномъ количествѣ примѣняется
еловая лойка.
Съ весны скотъ, какъ уже упоминалось, пасется на пожняхъ до
5—10 іюня, затѣмъ переводится въ спеціальныя поскотины, на которыхъ
держится до уборки сѣна съ луговъ. При затяжныхъ сѣнокосахъ, что
бываетъ въ этомъ районѣ, какъ и въ другихъ мѣстностяхъ губерніи,
нерѣдко подножнаго корма скоту не хватаетъ и его приходится подкарм
ливать дома, а иногда и просто таки кормить. Послѣднее очень часто
приходится примѣнять по отношенію тѣхъ коровъ, которыя готовятся
въ „походъ". Подкармливаютъ дома обычно травой, которую жнутъ на
межахъ, а если этого источника не хватаетъ, то траву косятъ на лугу,
заставлять же голодать скотъ избѣгаютъ, осенью на лугахъ скотъ хо
дитъ до конца сентября, а иногда и дольше—до заморозковъ, но уже
съ половины сентября его подкармливаютъ дома сѣномъ, такъ какъ под
ножный кормъ къ этому времени уже сбивается. Родившіяся телочки
выращиваются всѣ дома и идутъ на племя, бычки же продаются въ
сосѣднія волости Архангельскаго уѣзда для выпойки на мясо или сбы
ваются непосредственно на убой въ губернскій городъ. Выпаиваютъ и
выращиваютъ бычковъ только въ самомъ ничтожномъ количествѣ, не
обходимомъ лишь для ремонта отслужившихъ производителей.
Телки, оставляемыя на племя, сейчасъ же послѣ отела отнимаются
отъ матерей. Цѣльнымъ молокомъ поятъ ихъ одну лишь недѣлю, а за
тѣмъ его постепенно разбавляютъ обратомъ (сепарированнымъ молокомъ)
до трехъ недѣль, послѣ чего пойломъ для телятъ продолжаетъ служить
обратъ съ примѣсью творога. Начиная съ 20—25 недѣли къ обрату
прибавляютъ сначала хлѣбъ, а затѣмъ муку и отруби. Такое пойло
телкамъ задаютъ продолжительное время и только послѣ перевода ихъ
на сѣнную воду къ концу года ставятъ на общій съ коровами кормъ.
Указанное недѣльное поеніе телокъ цѣльнымъ молокомъ послѣ отела,
стало практиковаться только въ послѣднее время, съ развитіемъ въ
районѣ промышленнаго маслодѣлія. Пока маслодѣльныхъ заводовъ было
мало, и населеніе не сознавало выгоду отъ регулярнаго заноса молока
на заводы, телокъ цѣльнымъ молокомъ поили значительно дольше и
на снятое молоко переводили лишь на 9—10 недѣлѣ. Въ настоящее
время нерѣдко можно встрѣтить хозяйства, въ которыхъ выпаиваемая
телочка получаетъ въ цѣльномъ видѣ только молозиво, а съ пятаго, а
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иногда и съ четвертаго дня ей въ пойло прибавляютъ обратъ въ стремле
ніи лишнюю крынку молока снести на заводъ.
Въ случку телки поступаютъ въ возрастѣ 1—1 года 2 мѣсяцевъ.
Возрастъ для случки быковъ считается одинъ годъ. Какъ производи
тель, быкъ обычно служитъ 1, рѣже 1*/2 года. Къ 2^2 годамъ бычекъ,
какъ производитель, уже используется и замѣняется новымъ. При случ
кахъ годового бычка съ очень крупными коровами примѣняется спо
собъ „подноваживанія". Привязавши въ хлѣвѣ корову, сзади ея нагре
бается навозъ, чѣмъ и облегчается самая случка. Въ другомъ случаѣ въ
навозѣ дѣлается углубленіе, куда и ставятъ передъ случкой корову.
Производителями въ описываемомъ районѣ служатъ быки мѣстнаго
происхожденія, при чемъ постоянные быкодержатели, имѣющіе по нѣ
сколько своихъ коровъ, выращивая на племя бычка, стараются подо
брать такого, отъ котораго по тѣмъ или инымъ соображеніямъ надѣются
получить производителя по тину, приближающемуся къ голландскому.
Большинство же быкодержателей, воспитывая или покупая бычка для
случекъ, не руководствуются приведеннымъ выше соображеніемъ. Случ
ными быками районъ крайне необезпеченъ. На 4435 коровъ для слу
чекъ содержится всего лишь 35 быковъ и то въ возрастѣ отъ 1 до І'/г
лѣтъ, рѣдко больше. Если къ указанному числу коровъ прибавить еще
телокъ въ случномъ возрастѣ, вошедшихъ въ число 2372 штукъ молод
няка, то среднее годовое количество на одного быка будетъ равняться
150 головамъ, Такое количество случекъ для бычка, еще не совсѣмъ
сформировавшагося, какъ производителя, будетъ казаться еще болѣе
подавляющимъ, если принять во вниманіе краткость случнаго періода.
Мнѣ лично извѣстны быкодержатели, которые годовое число покрытыхъ
коровъ и телокъ однимъ быкомъ, не считая повторныхъ случекъ, дово
дятъ до 200 головъ, умудряясь въ одинъ день во время случнаго періо
да крыть полуторогодовалымъ бычкомъ до шести коровъ. Естественно,
что при такомъ крайнемъ злоупотребленіи силами быка, содержатель его,
побуждаемый наживой, можетъ пользоваться имъ лишь одинъ годъ, а
иногда и всего одинъ случный періодъ. Указанное отношеніе къ быкамъ
производителямъ и поразительная ихъ эксплоатація не есть исключи
тельное явленіе, а—общее правило для быкодержатѳлей этого района.
Явленіе это находитъ себѣ до нѣкоторой степени оправданіе въ чрез
вычайной дороговизнѣ содержанія скота въ этомъ районѣ.
Только при такой эксплоатаціи быковъ, получая отъ рубля до по
лутора за случку, есть расчетъ выпаивать и держать ихъ до 2—2*/а лѣтъ.
Если придерживаться нормы въ 100 случекъ въ годъ, содержаніе быка
и расходы по уходу за нимъ, требующіе въ случной періодъ постоян
наго нахожденія при немъ спеціальнаго человѣка, не будутъ окупать
всѣхъ производящихся на него затратъ. Цѣны на сѣно въ этомъ райо
нѣ на мѣстѣ въ зародахъ обычно стоятъ 30—35 коп. пуд. Указанныя
цѣны, наиболѣе повторяющіяся; въ годы же плохой уборки онѣ подни
маются значительно выше, чему за послѣдніе годы особенно способ
ствуетъ все увеличивающійся спросъ на него въ Архангельскъ, наМурманъ и даже заграницу.
При наличности фиксированной цѣны на сѣно на мѣстѣ, а также
цѣны на скотъ и установившагося тіпітит’а оплаты рабочей силы, тру
довыя расцѣнки въ экономикѣ здѣшняго хозяйства отошли въ область
преданія, и каждый клокъ сѣна и затраченный рабочій часъ переводят
ся точно на деньги, а выгодность ихъ использованія опредѣляется ры
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ночной цѣной и спросомъ. Приведенныя причины, ставящія въ ненор
мальныя условія пользованіе производителями въ этомъ районѣ, несом
нѣнно еще усиливаются стремленіемъ быкодержателей, если не къ на
живѣ, то во всякомъ случаѣ къ извлеченію наибольшей выгоды отъ этого
промысла. Быки, употребляемые для случки, въ стада не пускаются и
круглый годъ содержатся въ стойлахъ. Случка примѣняется исключитель
но ручная. Плата за случку взимается отъ 1 до 1*/з рублей и, несмот
ря на конкуренцію быкодержателей между собою, она не опускается
ни лее рубля.
Такимъ образомъ, при существующемъ положеніи вещей, быкодер
жатели являются монополистами, въ рукахъ которыхъ находится совре
менное холмогорское скотоводство. И естественво, что при общей кос
ности деревенской массы и при руководящемъ принципѣ наживы быкодержательскаго промысла, культурнымъ проявленіямъ въ наличной об
становкѣ нѣтъ мѣста. Промыселъ быкодержанія въ этомъ районѣ не
случайное, временное явленіе, а освѣщенъ стариной, и съ нимъ
придется считаться при проведеніи культурныхъ мѣръ въ области холмо
горскаго скотоводства.
Какъ уже упоминалось выше, границы района холмогорскаго ско
товодства совпадаютъ съ единственнымъ въ губерніи оазисомъ промы
шленнаго маслодѣлія. Такое совпаденіе нельзя приписывать исключи
тельной молочности скота этого района, хотя это качество холмогор
скаго скота несомнѣнно сыграло видную роль въ дѣлѣ возникновенія
здѣсь маслодѣлія, главная же причина, способствующая развитію указан
наго промысла, заключается въ концентраціи кормовыхъ плогцадей и
болѣе или менѣе равномѣрномъ распространеніи селеній въ предѣлахъ
этихъ площадей. Такимъ образомъ, наличная совокупность условій въ
данномъ районѣ, позволяющая примѣнить выгодную работу сепаратора,
дала толчекъ возникновенію промышленнаго маслодѣлія.
Въ губерніи имѣется не мало районовъ, въ которыхъ скотъ въ об
щей своей массѣ значительно продуктивнѣе скота уѣздовъ Вологодскаго,
Грязовецкаго и Кадниковскаго Вологодской губерніи, гдѣ промышлен
ное маслодѣліе завоевало себѣ права; тѣмъ не менѣе всѣ попытки при •
мѣнить въ этихъ районахъ работу сепаратора въ промышленныхъ цѣляхъ
не увѣнчались успѣхомъ, такъ какъ въ нихъ нѣтъ необходимой концен
траціи кормовыхъ площадей и сносныхъ условій для транспорта такого
нѣжнаго продукта, каковымъ является масло.
Къ январю 1910 года въ районѣ работало 62 сепаратора, изъ кото
рыхъ въ Ломоносовской волости 23, въ Кущевской 16, Кехотской 18,
Лявленской 4 и въ г. Холмогорахъ 1.
Собственно промышленное значеніе имѣютъ всего лишь три, четыре
завода, изъ которыхъ лучшіе Берденникова и Бейтмана, остальные же
заводы влачатъ жалкое существованіе и носятъ кустарный характеръ.
Маслодѣліе для послѣднихъ не является выгоднымъ промысломъ, а лишь
посредникомъ по прикрѣпленію покупателей къ своимъ лавкамъ. Мас
ло вырабатывается преимущественно сладкое и сбывается, кромѣ своего
губернскаго города, на внутренній рынокъ Европейской Россіи. Изъ
12.636 пудовъ всякаго масла, отправленнаго по желѣзной дорогѣ зв
1908 и 1909 годы со станціи Архангельскъ, наибольшее количество
ушло въ Петербургъ и Новороссійскъ, а именно 3.744 пуда въ пер
вомъ случаѣ и 3.396 во второмъ, что составитъ больше половины всего
отправляемаго этой станціей масла и вообще всего вывозимаго изъ пре
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дѣдовъ губерніи. Кромѣ приведенныхъ главныхъ рынковъ сбыта масла,,
послѣднее отправляется еще въ болѣе или менѣе значительномъ коли
чествѣ въ города: Одессу, Кіевъ, Грозный и Кишиневъ. За двухлѣтній
періодъ каждый изъ этихъ городовъ потребилъ до вагона архангельска
го масла. Стоимость пуда молока, принимаемаго на заводы, колеблется
отъ 40 до 65 кош въ зависимости отъ періода года и рыночныхъ цѣнъ
на масло. Оплата заношеннаго на заводы молока маслодѣлами произ
водится преимущественно товаромъ изъ лавокъ, при чемъ товаръ отпу
скается также и впередъ за будущее молоко, какъ это широко практи
куется во всемъ маслодѣльномъ районѣ Вологодской губерніи.
Выходъ масла варьируется въ широкихъ предѣлахъ, а именно пудъ
масла выходитъ изъ 23—27 и даже 28 пудовъ молока, что объясняется
для большинства мелкихъ маслодѣленъ отсутствіемъ у владѣльцевъ ихъ
самыхъ элементарныхъ знаній но выработкѣ масла и умѣнія обращать
ся съ сепараторомъ. Но во всякомъ случаѣ, какъ ни плохо поставлена
техника маслодѣлія въ районѣ, все же наличность въ немъ маслодѣ
ленъ и обезпеченность сбыта молока при сравнительно высокой фикси
рованной цѣнѣ на него ставитъ все дѣло скотоводства на прочную ногу,
что въ свою очередь не можетъ не служить для населенія главнымъ по
будительнымъ импульсомъ къ извлеченію отъ него наибольшаго дохода,
и слѣдовательно и къ его улучшенію.
Если принять во вниманіе, что скотоводство въ описываемомъ
районѣ имѣетъ двоякую промышленную цѣль и кромѣ того наличность
другихъ условій, необходимыхъ не только для успѣшнаго разведенія
крупнаго рогатаго скота, но и для процвѣтанія скотоводства въ цѣломъ,
то будетъ очевидной необходимость сосредоточить все вниманіе на про
веденіе культурныхъ мѣропріятій въ первую очередь именно на этомъ
районѣ, использовавъ наличные его задатки и условія для созданія мас
соваго разсадника высокопродуктивнаго отечественнаго скота.
Помимо обезпеченнаго сбыта молока, въ экономикѣ мѣстнаго насе
ленія еще болѣе видную роль играетъ экспортъ продуктивнаго скота въ
столицы и на молочныя фермы.
Вывозъ холмогорскаго скота имѣетъ свое историческое прошлое.
По свидѣтельству проф. Чирвинскаго (изслѣд. совр. сост. скотоводства.
Въш. I) вывозъ холмогорскаго скота можно прослѣдить съ 1693 года,
когда холмогорскіе граждане въ почесть царю Петру 1 вовремя слѣдо
ванія его черезъ Холмогоры, сверхъ хлѣба-соли, подвели двухъ Івеликорослыхъ быковъ, каковые и были милостиво приняты и по царскому повелѣнію отправлены въ Москву. Кромѣ указаннаго случая, въэтомъже
трудѣ по изслѣдованію холмогорскаго скотоводства есть еще данныя
историческихъ документовъ о выводѣ изъ Холмогоръ и сосѣднихъ съ
нимъ волостей въ 1713 году къ царскому двору шести коровъ и одного
быка. Въ этомъ же году было отправлено въ Петербургъ 10 холмогор
скихъ коровъ и 2 быка по указу Великаго князя Алексѣя Петровича.
Въ 1728 году было вновь выведено къ царскому двору 40 коровъ и 4
быка. Изъ историческихъ данныхъ о выводѣ скота изъ губерніи, помѣ
щенныхъ въ 29 и. 30 № № „Арх. Губерн. Вѣдомостей" вь 1878 году,
видно, что выводъ племенного скота съ Двины продолжался и въ. болѣепозднее время.
Такъ: въ 1817 году въ царство польское для улучшенія тамошнихъ,
породъ было выведено „50 отличнѣйшаго качества холмогорскихъ бы
ковъ “ и „50 такихъ же коровъ 3—4 лѣтъ". Въ 1821 году для царско
сельской фермы было уведено 6 коровъ и 1 быкъ, а въ 1822 и 1827 годахъ
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въ Новгородскую губернію было отправлено 27 быковъ и около 700 ко
ровъ. Въ какой послѣдовательности идетъ дальнѣйшій вывозъ скота съ
Двины для племенныхъ цѣлей прослѣдить трудно, также трудно уста
новить точно годы, когда этотъ вывозъ начинаетъ быть регулярнымъ и,
отвѣчая на постоянный спросъ мѣстнаго скота, создаетъ, такимъ обра
зомъ, устойчивый промыселъ, какой и наблюдается въ настоящее время.
По словамъ проф. Чирвинскаго выводъ скота съ низовьевъ Двины
принялъ характеръ организованнаго промысла лишь въ сороковыхъ го
дахъ позапрошлаго столѣтія, при чемъ, по свидѣтельству того же автора,
„измѣнилась и самая цѣль этого вывода"; „прежде скотъ пріобрѣтался въ
качествѣ заводскаго на племя, теперь его покупаютъ почти исключи
тельно, какъ молочный".
Отсутствіе точной регистраціи вывозимаго скота изъ предѣловъ гу
берніи не позволяетъ и теперь съ достаточною опредѣленностью уста
новить степень развитія этого промысла. Весь вывозимый по воднымъ
путямъ скотъ къ границамъ Вологодской губерніи ускользаетъ отъ ре
гистраціи и для сужденія о наличности вывоза могутъ служить лишь
имѣющіяся данныя отправки скота со станціи Архангельскъ-Пристань
за послѣдніе 10 лѣтъ.
Таблица вывоза холмогорскаго скота со станціи АрхангельскъПристань.
Годы.

Коровъ.

Телятъ.

Всего.

1121
1900
1044
77
1354
1901
1178
176
10
1099
1902
1089
22
1042
1903
1020
1033
167
1904
806
1789
1905
150
1639
1064
1906
1063
1
1267
1907
1252
15
1082
1908
1077
5
1048.
1909
1037
11
Приведенныя данныя далеко не исчерпываютъ всей картины про■мысла, такъ какъ въ нихъ не вошли такія характерныя для промысла
явленія, какъ извѣстный, напримѣръ, вывозъ сѣверными земствами въ
1900, 1901 и 1902 годахъ по 200—300 телятъ въ годъ изъ района хол
могорскаго скотоводства въ возрастѣ до 6 мѣсяцевъ. Телята скупались
земствами преимущественно отъ казенныхъ голландскихъ производите
лей и отправлялись воднымъ путемъ.
Болѣе полной характеристикой промышленнаго значенія вывоза
скота для холмогорскаго района могутъ служить имѣющіяся данныя о
вывозѣ его изъ Ломоносовской, Кушевской и части Лявленской волостей,
вошедшихъ въ границы холмогорскаго скотоводства.
Къ сожалѣнію не можетъ быть дана полная картина вывоза изъ
всего района, такъ какъ при регистраціи выводимаго скота изъ Кехот
ской волости не дѣлалось разграниченія между проданными въ „походъ"
и на мясо, тѣмъ не менѣе и эти не совсѣмъ полныя данныя въ доста
точной степени характеризуютъ значеніе скотоводческаго промысла для
населенія описываемаго района.
Таблица вывоза племенного молочнаго скота съ 1898 по 1907
годъ включительно изъ района холмогорскаго скотоводства безъ Кехот
ской волости:
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годы.

Изъ Лявленской Изъ Ломоносовской Изъ Кушевекой
волости.
волости.
волости.

О йИ
ё

На сумму
РУб-

§ §

На сумму
РУб.

§ §

На сумму

О X.’

р
о

ё к

Всего на
сумму руб.

О°
РУб~•2 о
05
- ОРч
—
—
—
—
—
1898
12
1010.
—
-—
—
—
—
1899
2570.
26
—
—
—1900
26
2255.
186 16740.
1901
42
3409.
190 17100.
497 39057
729 59566
1902
5450.
54
180 18000.
653 61846
419 38396
1903
2308.
22
16740.
620 56970
186
412 37922
1904
2701.
26
344 27520.
422 30505
792 60726
1905
400 38025
15
1521.
332 26560.
747 66176
1906
14
341
27280.
1403.
419 41302
774 69985
1907
21
2520.
409 48000.
327 38240
757 88760.
Если принять во вниманіе Кехотскую волость, которая не могла
попасть по указаннымъ причинамъ въ приведенную таблицу, то общая
выручка въ послѣдніе годы ио описываемому району за отпускаемый
имъ въ „походъ" скотъ должна выразиться суммой свыше 100 тысячъ
рублей.
Обращаясь къ той же таблицѣ можно видѣть, что цифры общаго
вывода скота изъ района не даютъ права утверждать, что промыселъ
этотъ прогрессивно развивается, а наоборотъ, выводъ скота колеблется
за весь періодъ въ не широкихъ предѣлахъ, падая и поднимаясь въ от
дѣльные годы. Но того же нельзя сказать про графу, показывающую
выручку отъ этого промысла. Несмотря на то, что но количеству еже
годно продаваемаго скота, промыселъ не расширяется, общая выручка
отъ него изъ года въ годъ растетъ съ неуклонной послѣдовательностью,
что и объясняется среднимъ подъемомъ цѣнъ на отчуждаемыхъ живот
ныхъ, такъ какъ съ каждымъ годомъ спросъ все больше и больше
превышаетъ предложеніе.
Главнымъ рынкомъ сбыта скота является преимущественно Петер
бургъ. Изъ 2075 коровъ, погруженныхъ въ вагоны на желѣзно-дорож
ной станціи Архангельскъ-Прйстань въ 1908 и 1909 годахъ, 1960—было
отправлено въ Петербургъ, 44 въ Москву и только 71 въ другія мѣст
ности Европейской и Азіатской Россіи. Скотъ, идущій въ Петербургъ
и Москву, имѣетъ назначеніе главнымъ образомъ удовлетворять го
родскихъ обывателей хорошими молочными коровами и только та не
значительная часть, которая отправляется въ другія мѣстности, пріобрѣ
тается въ хозяйства и на молочныя фермы для племенныхъ цѣлей.
Все холмогорское скотоводство находится исключительно въ ру
кахъ крестьянскаго населенія этого района и мѣщанъ гор. Холмогоръ;
наибольшая же выгода отъ него при современныхъ условіяхъ сбыта
попадаетъ въ немногія руки прасоловъ и посредниковъ крупныхъ ско
топромышленниковъ гор. Петербурга. Хорошая холмогорка въ рукахъ
опытнаго прасола, дойдя до петербургскаго рынка, удваиваетъ свою
первоначальную покупную стоимость.
Закупаемыя на мѣстѣ коровы отправляются перекупщиками въ
Петербургъ въ четыре опредѣленные срока, по мѣстному выраженію
„походы": успенскій, покровскій, рождественскій и пасочный. Зимой
до станціи „походницы" гонятся на ногахъ, а лѣтомъ сплавляются на
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карбасахъ, гдѣ ихъ грузятъ у селенія Курьи, расположеннаго -въ 65
верстахъ отъ ближайшей станціи желѣзной дороги.
Главныя требованія, предъявляемыя къ ноходницѣ, кромѣ хороша
го сложенія, это тѣ, чтобы корова была въ тѣлѣ и находилась въ та
комъ періодѣ стельности, чтобы по прибытіи въ Петербургъ по возмож
ности скоро телилась. Условія сбыта скота для населенія, непосредст
венно его выращивающаго, въ высшей степени тягостны и ненормаль
ны, благодаря сплоченности мѣстныхъ скупщиковъ а дѣленія ими ме
жду собою района холмогорскаго скотоводства на участки, въ предѣ
лахъ которыхъ каждый изъ нихъ является чуть-лине полнымъ хозяиномъ.
Устраняя, такимъ образомъ, конкуренцію, отдѣльные скупщики являют
ся строителями цѣнъ на скотъ на мѣстахъ и неподатливаго продавца
своей коровы могутъ карать и миловать. Закупивъ за 7—8 мѣсяцевъ
корову для „похода" и выдавши въ задатокъ 30—50 коп., прасолъ, подъ
угрозой не принять корову, сбиваетч, цѣну, ссылаясь на могущій быть
несвоевременный отелъ, плохую подготовку для похода и массу дру
гихъ причинъ.
Рискъ за произведенныя затраты при несвоевременной продажѣ
уже готовой въ „походъ" коровы миритъ продавца съ предложенной
ему прасоломъ новой цѣной, и онъ уступаетъ ему плоды своихъ 3—4-хъ
лѣтнихъ заботъ за полъ цѣны, а его благодѣтель—мѣстный кулакъ,
кладетъ себѣ въ карманъ за умѣлое посредничество, по мѣстному вы
раженію „хлопотное дѣло", три-четыре десятка рублей съ одной хол
могорки.
Подобное экономическое угнетеніе экономически сильнымъ такового-же слабаго является вопіющей несправедливостью и можетъ находить
себѣ оправдавіе лишь въ некультурности деревенской массы.
При описанной организаціи сбыта производителями продуктовъ
своего промысла, когда предпринимательская прибыль не можетъ играть
роли культурно-экономическаго двигателя, направляющаго данный про
мыселъ по пути его прогресса, нельзя ожидать успѣха отъ всѣхъ дру
гихъ культурныхъ мѣръ, направленныхъ къ поднятію даннаго промы
сла, какъ бы раціональны онѣ не показались, не измѣнивши существую
щую экономическую конъюнктуру.
Промышленное значеніе скотоводства описываемаго района не
исчерпывается сбытомъ молока на маслодѣльные заводы и продуктив
наго скота на сгонъ. Ежегодный сбытъ на мясо быковъ, телятъ и ока
завшихся негодными для „похода" коровъ въ общемъ промыслѣ насе
ленія играетъ также значительную роль
Такъ, напримѣръ, по даннымъ волостныхъ правленій, Ломоносов
ская волость въ теченіе послѣднихъ семи лѣтъ ежегодно въ среднемъ
отчуждала на мясо по 189 головъ скота на сумму 4438 рубл., Кушевская волость 160 головъ на сумму 3316 рублей. Для Кехотской воло
сти опредѣлить средній ежегодный сбытъ при отсутствіи данныхъ за
рядъ лѣтъ не представляется возможнымъ, но если принять среднюю
близкую къ вырученной суммѣ отъ продажи скота на мясо въ 1909
году, то она приблизится къ суммѣ въ 7000 рублей. Такимъ образомъ,
промышленное значеніе скотоводства въ описываемомъ районѣ по сово
купности всѣхъ видовъ его проявленія должно выразиться іпіпітит въ
273.000 рублей. Я говорю тіпітшп, такъ какъ эта сумма получена уче
томъ имѣющихся данныхъ регистраціи отдѣльныхъ видовъ промысла и
несомнѣнно должна быть значительно повышена за сйетъ ускользнув
шихъ отъ регистраціи другихъ источниковъ его дохода.
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Заканчивая, поневолѣ, краткое описаніе современнаго состоянія
холмогорскаго скотоводства, нельзя не заглянуть въ даль будущаго и
оставить въ тѣни тѣ отрицательныя стороны его, не устранивъ кото
рыя, не только нельзя ожидать и надѣяться на дальнѣйшее его про
цвѣтаніе, а, наоборотъ, нужно быть готовымъ къ полной утратѣ хол
могорскимъ скотомъ той роли, которую онъ игралъ до послѣдняго вре
мени въ нашемъ отечественномъ скотоводствѣ.
Разобраться въ этихъ вопросахъ особенно необходимо теперь, ког
да фактъ упадка холмогорскаго скотоводства не можетъ уже отрицаться
никѣмъ и спорными могутъ явиться лишь вопросы о томъ, какимъ
кратчайшимъ путемъ можетъ быть подана помощь и спасено то, что»
создавалось вѣками.
И. Тулубьевъ.
(Окончаніе слѣдуетъ).

Дерепечатано изъ Л» 6-го „Извѣстій Арханг. Общества изученія Русск. Сѣвера". 1911 г
Архангельскъ. Губернская Типографія.

Холмогорское скотоводство бъ его историческомъ
районѣ.
(Окончаніе. См. № 6 „Извѣстій").

Всякое практическое мѣропріятіе нуждается въ ясномъ представ
леніи той цѣли, къ достиженію которой оно направлено, въ противномъ
случаѣ оно не только не принесетъ пользы, но даже можетъ быть во
вредъ.
Я уже упоминалъ выше о томъ экономическомъ угнетеніи промыс
ла, въ которомъ онъ находится, благодаря монополизаціи скупки про
дуктовъ мѣстными посредниками прасолами, каковыми является неболь
шая, но сплоченная группа мѣстныхъ же зажиточныхъ крестьянъ. При
чинами тому несомнѣнно служатъ отсутствіе самодѣятельности у самого
населенія и возможности у нихъ проявленія кооперативныхъ началъ по ор
ганизаціи сбыта продуктовъ своего промысла. Не получая всю ту при
бавочную стоимость за продукты своего промысла, которая по праву
принадлежитъ имъ, какъ производителямъ, экономическое значеніе этого
промысла въ глазахъ самого производителя не можетъ получить той
справедливой оцѣнки, которую въ дѣйствительности этотъ промыселъ за
служиваетъ по своей неоспоримой выгодности. Особенное значеніе ука
занное явленіе имѣетъ для района холмогорскаго скотоводства, такъ какъ
за послѣднее время, несмотря на все увеличивающійся спросъ на хол
могорскій скотъ, сбытъ сѣна изъ даннаго района неуклонно прогрес
сируетъ, принимая все больше и больше
характеръ
организо
ваннаго промысла. Ростъ цѣнъ на сѣно и опредѣленный его спросъ ко
леблютъ вѣру скотоводовъ въ выгодность ихъ историческаго промысла,
заставляя многихъ, въ стремленія выгодно и быстро окупить свой трудъ,
реализовать урожай своихъ луговъ сѣномъ, сокращая или же
иногда и совсѣмъ отказываясь отъ воспитанія скота въ промышленныхъ
цѣляхъ. Подобное явленіе нельзя объяснить нерадѣніемъ и лѣнью тѣхъ,
которые бросили совсѣмъ содержаніе скота или сократили его за счетъ
продажи сѣна, такъ какъ это объясненіе было бы мало обосновано,
Нельзя въ то-же время также утверждать и того, что продажа сѣна въ
чистомъ видѣ выгоднѣе скармливанія его скоту, но несомнѣнно то, что
сбытъ сѣна изъ холмогорскаго района не могъ бы принять характера
все разрастающагося промысла, когда бы дѣйствительная оплата разво
димаго и сбываемаго имъ скота не распылялась ио карманамъ „благо
дѣтелей" и перекупщиковъ, а поступала бы вся тѣмъ, кому она поправу принадлежитъ. Вотъ та основная причина, которая угнетающимъ
образомъ дѣйствуетъ на развитіе въ количественномъ отношенія холмо
горскаго скотоводства и искать ее въ другихъ отрицательныхъ сторо
нахъ промысла не приходится. Въ современныхъ хозяйственныхъ усло
віяхъ описываемаго района ясно наблюдается борьба за право граждан
ства двухъ промысловъ, а именно: историческаго, заключающагося въ
выращиваніи и сбытѣ высокопродуктивнаго скота, и вновь народивша
гося, но быстро крѣпнущаго сбыта сѣна въ чистомъ видѣ. Исходъ этой
борьбы, если онъ будетъ на сторонѣ вновь народившагося промысла,
несомнѣнно пагубно отразится на экономической жизни населенія этого
района, а отечественное скотоводство понесетъ невознаградимую потерю,
лишившись лучшаго, чѣмъ оно вправѣ гордиться, а именно холмогорска
го скота.
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Если обратиться къ таблицѣ о вывозѣ скота изъ Кушевекой, Ло
моносовской и Лявленской волостей, то не трудно увидѣть, что ростъ
вывоза не прогрессируетъ, а стоитъ на одномъ уровнѣ. Если и наблюда
ется съ 1904 года какъ бы увеличеніе вывоза скота изъ Ломоносовской
волости, то это объясняется напряженной скупкой сѣверными земствами
молодняка въ годы до 1904; молоднякъ же, вывозимый по воднымъ пу
тямъ, волостными правленіями не регистрировался, такъ какъ онъ не
подходилъ подъ понятіе „похода". Только все усиливающейся до насто
ящихъ дней скупкой холмогорскими скотопромышленниками крестьяна
ми коровъ „пинежанокъ" и другихъ изъ вышележащихъ по Двинѣ во
лостей для подготовки ихъ въ походъ и для сбыта за своихъ доморо
щенныхъ, можно объяснить тотъ количественный уровень экспорта хол
могорскаго скота, на которомъ онъ держится долгіе годы.
Что касается качественнаго упадка холмогорскаго скотоводства, то
этотъ.положительный фактъ, хотя и не поддается точному цифровому
учетутѣмъ не менѣе лицами, знакомыми съ состояніемъ холмогорскаго
скотоводства, не можетъ быть оспариваемъ.
Не только жалобы скупщиковъ скота на увеличивающіяся съ
каждымъ годомъ трудности производить подборъ годныхъ въ „по
ходъ" коровъ и увѣренія самихъ крестьянъ объ измельчаніи породы
заставляютъ считать справедливымъ мнѣніе о качественномъ упадкѣ,
холмогорскаго скота, но даже такой показатель, какъ очередныя вы
ставки скота въ Холмогорахъ не опровергаютъ, а, наоборотъ, подкрѣп
ляютъ правильность приведеннаго мнѣнія. Кому пришлось слѣдить за=
качествомъ экспонируемаго скота на очередныхъ выставкахъ въ г. Хол
могорахъ, тотъ имѣлъ возможность наглядно прослѣдить, какъ быстроидетъ качественное паденіе холмогорскаго скотоводства.
Главная причина этого, несомнѣнно, кроется въ полномъ отсутствіихорошихъ производителей и той вопіющей эксплоатаціи случныхъ бы
ковъ, о которой упоминалось выше.
Содержаніе случныхъ быковъ, являясь промысломъ, преслѣдую
щимъ цѣли наживы, естественно не можетъ идти рука объ руку съ
культурной задачей улучшенія качества скота, такъ какъ это потребовало-бы, во имя достиженія этой задачи, принести въ жертву обществен
нымъ интересамъ свои личные,—построенные не на культурныхъ нача
лахъ. Очевидно, пока будетъ существовать такая аномалія между про
мысломъ „быкодержанія" и культурными задачами зоотехніи, надеждына успѣхъ качественнаго улучшенія мѣстнаго скота будутъ напрасны.
Выбирая бычка для случекъ, быкодержатель мало заинтересованъ
въ его качествѣ, такъ какъ ему нуженъ не приилодъ, а деньги, полу
чаемыя за случку; онъ также мало заинтересованъ и въ томъ, будутъли всѣ приведенныя къ нему коровы покрыты. Быкодержатель пользу
етъ бычка, вѣрнѣе теленка, до изнеможенія, подпуская его къ 3—4,.
иногда къ б коровамъ въ день. Конечно, при существованіи такихъ ус
ловій не приходится удивляться тому, что холмогорскій скотъ мельчаетъ,
а, быть можетъ, въ недалекомъ будущемъ и утратитъ ту роль, которуюонъ играетъ изстари въ отечественномъ скотоводствѣ.
На прогрессирующій упадокъ холмогорскаго скотоводства не въ.
меньшей мѣрѣ оказываетъ свое вліяніе и ежегодный вывозъ лучшихъэкземпляровъ коровъ. Традиціонный „походъ" играетъ роль насоса, вы
качивающаго все лучшее, что осталось въ районѣ холмогорскаго ското
водства. Продавая трехъ, четырехъ лѣтъ корову въ „походъ", не можетъ
быть сдѣланъ выборъ лучшаго ея приплода для воспитанія въ замѣну.
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проданной, не можетъ также быть оставленъ приплодъ, полученный отъ
хорошаго производителя, такъ какъ его нѣтъ, скотъ утрачиваетъ все
больше и больше тѣ цѣнныя качества, которыми онъ славился еще не
такъ давно.
Вотъ тѣ три основныя причины, не устранивъ которыя, не мо
жетъ быть достигнута цѣль поднятія холмогорскаго скотоводства.
Обращаясь теперь къ тѣмъ культурнымъ мѣропріятіямъ, которыя
проводились правительствомъ въ дѣлѣ улучшенія холмогорскаго ското
водства, падо признать, что они оказали на него очень малое вліяніе
и не дали тѣхъ результатовъ, которые ожидались при проведеніи ихъ
въ жизнь.
Главной отрицательной стороной всѣхъ этихъ мѣропріятій, не
сомнѣнно было ихъ непостоянство и отсутствіе ясно намѣченной ко
нечной ихъ цѣли, во имя которой они приводились.
Устройство въ 1898 году 18 случныхъ пунктовъ съ улучшенными
голландскими проихводителями носило случайный неорганизованный ха
рактеръ. Быки были разбросаны по громадной территоріи на 200 вер
стномъ теченіи Двины. Мѣсто опредѣленія случнаго пункта ставилось
въ прямую зависимость отъ нахожденія въ томъ или иномъ селеніи ли
ца, соглашавшагося держать казеннаго быка, а для тѣхъ быковъ, для
которыхъ не находилось желавшихъ взять ихъ для безплатнаго содержа
нія, крестьянскими начальниками указывались благонадежныя лица, ко
торымъ и поручалось попеченіе и уходъ за этими быками.
Практическіе результаты приведенной организаціи получились слѣ
дующіе: быкъ, поставленный въ Кехотскую волость къ крестьянину Я.
Трапезникову, въ теченіе двухъ случныхъ періодовъ покрылъ 413 ко
ровъ, а приплода отъ него получено 48 телятъ: быкъ, стоящій у кре
стьянина Вагросова въ Кушевской волости отъ 216 случекъ далъ при
плода 69 головъ: быки, стоявшіе—одинъ въ Медвѣдовской волости у кр.
Пантелеева, а другой въ Холмогорскомъ женскомъ монастырѣ, за три
года ихъ содержанія составили приплода первый—59, а второй—57 телятъ;
быкъ, переданный па содержаніе крестьянину Афанасьеву въ с. Верх
ніе Матигоры, покрылъ въ первый годъ 146 головъ, затѣмъ захирѣлъ
и палъ; быкъ въ Рикасовской волости, стоявшій у крестьянина Я. Ло
гинова, за 2Ѵг года покрылъ всего 15 коровъ, а также покрылъ за 2 го
да 23 коровы, быкъ въ Вознесенской волости у крестьянина Черепано
ва и т. д. Вотъ какую картину рисуетъ вѣдомость случекъ и содержа
нія казенныхъ голландскихъ быковъ, присланныхъ въ Архангельскую
губернію въ 1908 году. Казалось бы, что и при такой постановкѣ дѣла
со случными быками, полученный приплодъ отъ нихъ долженъ былъ
бы оказать свое вліяніе на мѣстное скотоводство, но и ему не посча
стливилось въ данномъ случаѣ, такъ какъ время появленія на свѣтъ
телятъ отъ голландскихъ производителей совпало со временемъ рѣ
шенія вятскаго и пермскаго земствъ приступить къ массовому улуч
шенію тамошняго скота холмогорскимъ. Ими были командированы въ
Архангельскую губ. агрономы и ветеринарные врачи, которые и ску
пали въ теченіе трехъ лѣтъ весь приплодъ отъ казенныхъ производи
телей въ возрастѣ до 6 мѣсяцевъ.
Еще въ 1904 году въ январѣ при ознакомленіи съ вопросомъ о
вліяніи голландскихъ производителей, посланныхъ въ губернію въ 1893 го
ду на улучшеніе качества мѣстнаго скота, автору съ трудомъ удалось
найти одну лишь телочку отъ казеннаго быка въ г. Холмогорахъ, но и та
была уже запродана на сгонъ въ Петербургъ.
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Изъ другихъ культурныхъ мѣръ послѣднихъ лѣтъ надо отмѣтить
выставки скота въ г. Холмогорахъ, устраиваемыя городскимъ общест
веннымъ управленіемъ и субсидируемыя вѣдомствомъ земледѣлія. Ор
ганизуя выставки по общему типу устраиваемыхъ въ другихъ губер
ніяхъ, не была въ должной мѣрѣ установлена та конечная цѣль, кото
рой онѣ должны были бы достигнуть своимъ вліяніемъ на мѣстное ско
товодство. Не былъ установленъ тотъ желательный типъ скота, который
долженъ былъ бы быть отличаемъ при выдачѣ премій въ цѣляхъ дости
женія однотипичности холмогорскаго скотоводства. Типъ холмогорскаго
скота не только не былъ установленъ въ періодъ существованія выста
вокъ, но онъ остался не разрѣшенъ и до настоящихъ дней, такъ какъ
на вопросъ о происхожденіи современнаго холмогорскаго скота можно
получить два разнорѣчивыхъ мнѣнія даже отъ лицъ, близко стоящихъ
къ этому дѣлу.
Такимъ образомъ, практическое мѣропріятіе, нуждавшееся для про
веденія его въ жизнь въ ясно намѣченной цѣли, безъ иея не могло
принести реальной пользы. А если принять во вниманіе, что дѣло пре
мированія экспонатовъ на выставкахъ находились въ рукахъ эксперт
ной комиссіи, ежегодно мѣняющей свой составъ, а часто и лицъ случай
ныхъ, то будетъ вполнѣ понятна причина того малаго вліянія выставокъ,
которое ими оказано на улучшеніе мѣстнаго скотоводства.
Введеніе условныхъ наградъ на выставкахъ, въ цѣляхъ держать
лучшіе экземпляры коровъ въ районѣ, а слѣдовательно и приплодъ отъ
нихъ, не могло дать также практическихъ результатовъ, такъ какъ эта
мѣра оказалась несогласованной съ экономикой условій самого промыс
ла. Передерживать корову, почти готовую въ „походъ“, цѣлый лишній
годъ, какъ этого требуютъ условныя награды, корову, стоющую 150—180
рублей, чтобы получить 20 —25 рублей преміи, рѣшаются немногіе. Тѣмъ
же, кто рѣшается на это, руководитъ не то соображеніе, которое поло
жено въ основу условныхъ премій, а свое, чисто хозяйственное, ничего
общаго съ этимъ не имѣющее. Въ результатѣ изъ 10—15 условно пре
мированныхъ коровъ на слѣдующую выставку приводятся 2—3, и тѣ
обычно бываютъ уже запроданы въ „походъ“. Несмотря на щедро раз
даваемыя награды на выставкахъ, интересъ населенія къ послѣднимъ въ
высшей степени слабъ.
Главными экспонентами на выставкахъ являются мѣщане города
Холмогоръ и крестьяне самыхъ ближайшихъ къ городу селеній. Благо
даря отсутствію удобныхъ путей сообщенія, скотъ на выставку прихо
дится перевозить черезъ рѣку въ лодкахъ и карбасахъ, что и является
причиной отказа скотоводчиковъ сосѣдней съ городомъ Ломоносовской
волости отъ участія на выставкѣ, не говоря уже про Кехотскую и Лявленскую, большая часть селеній которыхъ отрѣзана отъ мѣста выста
вки р. Двиной и ея многочисленными рукавами.
Какъ уже было сказано, выставки не могли принести реальной
пользы для мѣстнаго скотоводства, такъ какъ задачи ихъ не были со
гласованы съ экономикой условій промысла, чему несомнѣнно способ
ствовало отсутствіе данныхъ изслѣдованія холмогорскаго скотоводства
и мѣстнаго органа, заинтересованнаго въ правильной постановкѣ вы
ставокъ и могущаго разобраться въ сложныхъ вопросахъ, опредѣляю
щихъ нужды мѣстнаго скотоводческаго хозяйства.
Городское холмогорское общественное управленіе,-хотя и является
непосредственнымъ устроителемъ описываемыхъ выставокъ, тѣмъ ие
менѣе оно совсѣмъ не подготовлено къ проведенію культурныхъ задачъ
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въ области скотоводства и, не отпуская ни копѣйки изъ своего, правда
скуднаго бюджета, заинтересовано выставками постолько, сколько от
пускаемыя казенныя средства на преміи могутъ оставаться въ рукахъ
мѣщанъ гор. Холмогоръ, являющихся главными экспонентами выста
вокъ. Характеристикой взгляда самого населенія на очередныя выстав
ки является постановленіе уѣзднаго совѣщанія, созваннаго въ гор. Хол
могорахъ въ 1910 году для обсужденія тѣхъ мѣропріятій, которыя дол
жны быть направлены къ улучшенію мѣстнаго скотоводства; постанов
леніе это слѣдующее: „выставки признаются желательными, но суще
ствовавшія періодическія выставки не принесли ожидавшейся отъ нихъ
пользы по причинѣ, неправильной постановки, ихъ. Наблюдается недовѣріе
населенія къ мѣстнымъ экспертамъ, послѣдствіемъ чего является ох
лажденіе населенія къ участію на выставкахъ".
Заканчивая краткое описаніе положенія соврененнаго холмогорска
го скотоводства тѣхъ ненормально создавшихся экономическихъ ус
ловій, въ которыхъ оно находится въ настоящее время, необходимо, хо
тя конспективно, намѣтить тот'ь путь, по которому должны пойти об
щественная и правительственная помощь, если желательно не только
сохраненіе въ нашемъ отечественномъ скотоводствѣ историческаго хол
могорскаго скота, но и развитіе скотоводческаго промысла въ губерніи,
какъ основной отрасли мѣстнаго крестьянскаго сельскаго хозяйства.
Изъ настоящаго очерка видно, что причинами упадка холмогорска
го скотоводства является съ одной стороны-нолное отсутствіе надлежа
щихъ быковъ-производителей и наличность условій, создавшихъ про
мыселъ быкодержанія, вылившійся во вредную для скотоводства форму,
съ другой громадныя денежныя потери населенія, которыя оно несетъ,
благодаря отсутствію надлежащей организаціи ио сбыту своего скота,
въ силу чего и устойчивость самаго промысла ослабляется, вмѣсто то
го, чтобы крѣпнуть.
Такимъ образомъ, чтобы достигнуть быстраго и вѣрнаго успѣха
въ дѣлѣ поднятія отечественнаго, холмогорскаго скотоводства, необхо
димы энергичныя мѣропріятія въ указанномъ направленіи.
Не касаясь вопроса, въ какомъ направленіи должно вестись улуч
шеніе холмогорскаго скота, т. е. должны ли для этой цѣли служить
мѣстные производители или производители голландской породы, такъ
какъ этотъ вопросъ не можетъ быть уложенъ въ рамки журнальной
статьи, необходимо сказать, что въ первую очередь долженъ быть раз
рѣшенъ вопросъ о снабженіи всего историческаго района высококачест
венными казенными быками производителями, что не можетъ предста
вить особыхъ затрудненій, имѣя въ виду крайнюю ограниченность рай
она разведенія холмогорскаго скота. Организацію казенныхъ случныхъ
пунктовъ необходимо поставить такъ, чтобы ею парализовать силу
вреднаго для мѣстнаго скотоводства быководительскаго промысла.
Иными словами, казенные случные пункты, невозможности, должны
быть организованы на мѣстахъ, существующихъ частныхъ пунктовъ, а
содержаніе быковъ на особыхъ договорныхъ началахъ должно быть пе
редано наличнымъ быкодержателямъ. При такой постановкѣ дѣла, съ
одной стороны, будетъ устранена конкуренція мѣстныхъ быкодержате
лей съ казенными пунктами, а съ другой, казенные быки будутъ нахо
диться въ опытныхъ рукахъ лицъ, съ дѣтства привыкшихъ къ уходу
и содержанію ихъ. Все дѣло снабженія населенія холмогорскаго района
высококачественными быками, производителями должно вестись но строго опредѣленному плану. Отслужившіе на пунктахъ быки, не менѣе,
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какъ въ теченіе двѣнадцатилѣтняго періода, по мѣрѣ надобности дол
жны замѣняться новыми, такими же высококачественными, чтобы избѣ
жать тѣхъ результатовъ, которые были получены при организаціи ка
зенныхъ случныхъ пунктовъ въ 1898 году.
Параллельно съ указаннымъ мѣропріятіемъ, достигающимъ мас
соваго качественнаго улучшенія холмогорскаго скота въ его истори
ческомъ районѣ, необходимо проведеніе ряда другихъ мѣръ, имѣющихъ
общій характеръ упорядоченія всего скотоводческаго промысла даннаго
района. Въ ряду этихъ мѣръ первое мѣсто должна занимать помощь
въ организаціи совмѣстнаго сбыта продуктовъ скотоводства путемъ объ
единенія мѣстныхъ скотоводчиковъ въ союзъ и артельныя предпріятія.
При отсутствіи указанныхъ организацій, объединенныхъ на экономи
ческой почвѣ, нельзя расчитывать на прочность существованія самаго
промысла, такъ какъ оплата въ этомъ случаѣ продуктовъ производства
скотоводческаго промысла носитъ такой характеръ, при которомъ дѣй
ствительная прибыль отъ промысла минуетъ самого производителя, обо
гащая посредниковъ, послѣдствіемъ чего и является ложная оцѣнка
скотоводчиками дѣйствительной доходности ихъ промысла, что мы уже и
имѣемъ возможность наблюдать въ районѣ холмогорскаго скотоводства,
гдѣ историческій промыселъ выращиванія и сбыта высококачественнаго
молочнаго скота начинаетъ вытѣсняться все развивающимся сбытомъ
сѣна въ чистомъ видѣ.
Такимъ образомъ, первымъ этапомъ общественной и правитель
ственной помощи, направленной къ поднятію . экономическаго благосо
стоянія края, должно явиться самое широкое содѣйствіе развитію объ
единенной общественной самодѣятельности.
Но содѣйствіе это не должно ограничиваться лишь благими поже
ланіями, а должно вылиться въ кооперативную форму широкой освѣдомительности населенія о пользѣ объединенія въ союзы на почвѣ общихъ
экономическихъ интересовъ и матеріальномъ содѣйствіи со стороны
правительства вновь нарождающимся подобнаго рода организаціямъ.
Жизненность такихъ организацій въ сельско-хозяйственныхъ про
мыслахъ не подлежитъ никакому сомнѣнію, и подтвержденія этого не
приходится искать на Западѣ, такъ какъ за послѣдніе годы ар
тельныя начала въ промышленномъ маслодѣліи Сибири и Вологодской
губерніи, а также союзы скотозаводчиковъ прибалтійскихъ губерній
и многіе другіе съ наглядностью показали, какую составляютъ изъ се
бя силу кооперативныя начала въ дѣлѣ культурно-экономическаго раз
витія сельско-хозяйственнаго промысла.
Резюмируя изложенное въ настоящемъ очеркѣ, надо придти къ
слѣдующимъ положеніямъ:
1) Холмогорскій скотоводческій промыселъ въ цѣломъ, благодаря
измѣнившейся экономической конъюнктурѣ, идетъ по пути упадка, а
отечественному скотоводству грозитъ утрата историческаго холмогорска
го скота.
2) Необходимость немедленныхъ мѣропріятій, направленныхъ къ
сохраненію холмогорскаго скота и развитію скотоводческаго промысла
въ губерніи, вытекаетъ изъ серьезности существа самаго дѣла.
3) Въ основу этихъ мѣропріятій должно быть положено развитіе са
модѣятельности самого населенія, путемъ содѣйствія возникновенію ар
тельныхъ мѣропріятій и объединенію послѣднихъ въ союзы по сбыту
скота и продуктовъ скотоводческаго промысла.
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4) Но, такъ какъ современное положеніе холмогорскаго скотовод
ства нуждается теперь же въ экстренныхъ мѣрахъ, направленныхъ къ
сохраненію холмогорскаго скота, какъ такового, то и приступить къ
осуществленію мѣропріятій въ этомъ направленіи необходимо теперь
же, не дожидаясь иниціативы съ мѣстъ.
5) Мѣропріятіями этими должны быть: а) статистико-экономическое
и зоотехническое изслѣдованіе района холмогорскаго скотоводства; в)
выясненіе вопроса о направленіи, въ которомъ должно вестись улуч
шеніе холмогорскаго скота, путемъ-ли скрещиванія съ голландскими
быками или методомъ улучшенія самого въ себѣ; с) снабженіе всего рай
она холмогорскаго скотоводства высококачественными быками произво
дителями и, если окажется нужнымъ организовать питомникъ для по
лученія бычковъ въ цѣляхъ обезпеченія своевременной замѣны отслу
жившихъ производителей новыми; д) созданіе въ губерніи института
спеціалистовъ и инструкторовъ по скотоводству и молочному хозяйству,
на обязанности которыхъ должно лежать, помимо технической работы
въ ихъ спеціальности, и распространеніе среди сельскаго населенія
идеи кооперацій въ области скотоводства и молочнаго хозяйства, а
также содѣйствіе возникновенію этихъ организацій и объединенію ихъ
въ скотоводческіе и маслодѣльные союзы.
6) По мѣрѣ возникновенія артельныхъ и союзныхъ мѣропріятій,
начатое дѣло непосредственнаго улучшенія скота должно постепенно
передаваться въ руки этихъ предпріятій съ соотвѣтственной денежной
помощью отъ казны.
И. Тулубьевш
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