Сборник статей о сельском хозяйстве Юга России, извлеченных
из Записок Общества сельского хозяйства Южной России с 1830
по 1868 год. Составлен И. Палимпсестовым. Изданіе Императорскаго
Общества сельскаго хозяйства южной Россіи. Одесса. Въ типографіи П.
Францова 1868.
О породѣ нѣмецкихъ коровъ на молочныхъ водахъ.
Порода такъ-называемыхъ здѣсь немѣцкихъ коровъ, имѣющихся у Молочанскихъ
Менонитовъ, ведетъ свое начало изъ Остфрисландіи. Эти коровы были пригнаны
Менонитами на берега Молочиой въ большомъ количествѣ во время выхода ихъ изъ Пруссіи
въ 1804 году.
Но какъ число пришедшихъ оттуда остфрисландскихъ коровъ было для хозяйства
Меннони-товъ недостаточно, то они придумали пособить этому недостатку чрезъ
облагороженіе мѣстныхъ русскихъ коровъ остфрисландскими племенными быками. Это имъ
совершенно удалось и продолжается имя донынѣ съ большимъ успѣхомъ, такъ-что эти
облагороженныя коровы почти не уступаютъ настоящимъ остфрисландскимъ ни въ ростѣ, ни
въ цвѣтѣ, ни даже въ качествахъ, съ тою только разницею, что онѣ не приняли еще той
постоянной тихости или кротости (Senftmüthigkeit), которая такъ свойственна
остфрисландскимъ. Вотъ почему и цѣна за нихъ не восходитъ болѣе какъ отъ 60 до 80 руб.,
между-тѣмъ какъ настоящія цѣнятся во 100 и въ 120 руб. Сихъ послѣднихъ продолжаютъ
также разводить безъ смѣшенія съ туземными.
Замѣчательно, что эти настоящія, безъ примѣси отъ остфрисландскихъ происходящія
коровы, чрезъ перемѣну мѣста и климата, потеряли первоначальную прекрасную стать и
высокій ростъ, но богатство молока сохранили омѣ и топерь, такое-же какъ и за 35 лѣтъ:
лучшія изъ нихъ даютъ, при двукратномъ доеніи въ день, отъ 8 до 12 квартъ молока каждый
разъ. Впрочемъ тѣ, которыя даютъ только по 8 квартъ въ разъ, считаются лучшими, ибо
молоко ихъ гораздо жирнѣе и онѣ долѣе приносятъ постоянно равномѣрное количество
молока, нежели тѣ, которыя даютъ отъ 10 до 12 квартъ.
Всѣ эти отличныя, много молока дающія коровы, имѣютъ видъ худой и требуютъ за
собою какъ можно лучшаго ухода и заботливѣйшаго попеченія, которыя состоятъ въ
слѣдующемъ:
Каждую такую корову необходимо кормить хорошимъ, здоровымъ сѣномъ и сверхъ того
давать ей два раза въ день, утромъ и вечеромъ, по гарнцу овса. Далѣе, поить ее чистою
водою, и какъ кормъ, такъ и питье давать сколько можно всегда въ одинаковое ,время. Въ
хлѣвѣ должно быть отведено для нея особенное никогда не перемѣняемое мѣсто, гдѣ бы она
была защищена отъ вліянія худой погоды и гдѣ должно содержатъ ее въ возможной
опрятности и всякій день чиститъ скребницею. При такой заботливости корова будетъ давать
молоко до новаго теленка и вполнѣ вознаградитъ труды, употребленные на уходъ за нею. —
Впрочемъ считается за лучшее пріостанавливать доеніе но крайней мѣрѣ за 4 недѣли до того
времени, когда корова телится, чтобы дать ей отдохнуть и собраться съ новыми силами.
Болѣе-же всего требуется, Чтобы такая корова была и доена по остфрисландскому способу,
которому впрочемъ нельзя выучиться изъ описанія, а только чрезъ упражненіе и навыкъ.
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Главное состоитъ въ томъ, чтобы корова каждый разъ была выдаиваема чисто-на-чисто, ибо
остающееся въ вымени молоко засоряетъ молочные сосуды и чрезъ то мало-по-малу
уменьшаетъ количество даваемаго молока, покуда корова вовсе не испортится. Сверхъ того
при доеніи должно обходиться съ нею кротко и никакъ не бить ее, чтобы она изъ страха или
злобы не задерживала молока. Къ тому нужно всегда доить ее въ одно и то же однажды
опредѣленное время.
Ежели для такой короны уже вредна самая перемѣна мѣста въ хлѣвѣ, то во сколько разъ
вреднѣе должно быть то, когда посылаютъ ее лѣтомъ на далекія пастбища или даже
переводятъ въ отдаленныя мѣста, гдѣ она питается непривычнымъ кормомъ и лишается
привычнаго за ней ухода. Это токъ вредно, что коровы иногда но прошествіи года только
получаютъ ихъ прежнюю доброту.
Послѣ этого неудивительно, что многія купленныя помѣщиками на Молочнѣ самыя
лучшія коровы теряютъ отличныя свои природныя качества, ибо здѣсь онѣ привыкли къ
своевременному и хорошему корму, своевременному поенію и возможной чистотѣ,
особливо-же къ порядочному доенію, тамъ-же напротивъ остаются въ небреженіи и потому
не могутъ сохранить первоначальнаго своего достоинства и доброты *.
Съ нѣмец. М. К.
1839 г.
……..
* Эта статья доставлена намъ почтеннымъ И. И. Корнисомъ, Менонитомъ, который
столько извѣстенъ какъ отличнымъ хозяйствомъ своимъ, такъ и многими добрыми дѣлами.
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