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КРАТКИИ ОЧЕРК ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
П.Н. КУЛЕШОВА

Исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося 
представителя зоотехнической науки, занимающего веду
щее место в числе ее основоположников, ученого с мировым 
именем, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, чле- 
на-корреспондента Академии наук СССР, профессора Павла 
Николаевича Кулешова.

Тимирязевская академия вправе гордиться им как одним 
из самых славных своих учеников и учителей.

Его классические труды по разработке теории и организа
ции племенного дела, научному обоснованию методов раз
ведения и совершенствования пород, принципов отбора и 
подбора племенных животных, по вопросам конституции и 
экстерьера были основополагающими с конца XIX в. и ос
таются в арсенале современной зоотехнической науки и 
практики животноводства.

Вся научная деятельность П.Н. Кулешова была нераз
рывно связана с запросами производства. Он откликался на 
самые жгучие проблемы зоотехнии, и нет ни одной отрасли 
животноводства, на развитие которой он не оказал бы бла
готворного влияния.

Родился Павел Николаевич 15 августа 1854 г. в г. Мало- 
архангельске Орловской губернии в доме своей бабушки по 
матери Е. Т. Бутусовой и до 8 лет жил у нее, т.к. родители 
из-за недостатка средств не могли взять его в г. Орел. Мать 
умерла еще до его поступления в гимназию. Учился сначала 
в Орловской гимназии, а после переезда вместе со старшим 
братом в Харьков - в Харьковской гимназии. Как и брат, 
окончил Харьковский ветеринарный институт (1875 г.), где 
студентом вместе с ним участвовал в проведении прививок 
против чумы скота. По окончании института в течение вось
ми месяцев работал ветврачом при Петербургских ското
бойнях. Собрал довольно большую коллекцию черепов рус
ского скота, которую потом подарил музею Петровской ака
демии.
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Стремление к расширению знаний по зоотехнии привело 
его к поступлению в том же году в Петровскую земледель
ческую и лесную академию.

Еще в студенческие годы проявился интерес будущего 
ученого к глубокой исследовательской работе. В химической 
лаборатории профессоров Г. Г. Густавсона и Э. Б. Шене он 
провел определение фальсификации масла. Под руково
дством профессора зоологии К. Э. Линдемана и профессора 
физиологии А. Н. Бабухина изучил разнополых двоен у ко
ров, а также начал исследование черепов русского скота. 
Эта работа была закончена позднее и опубликована в 1888 
г. В ней впервые в зоотехнической литературе на основании 
особенностей строения черепа было установлено азиатское 
происхождение калмыцкого (астраханского) скота. Заинте
ресовавшись шерстоведением, с 3 курса посещал суконную 
фабрику, где учился сортировке шерсти. Это помогло ему 
впоследствии приготовить большие коллекции шерсти для 
многих выставок, Петровской академии, Санкт-Петербургс- 
кого сельскохозяйственного музея и Московского политехни
ческого музея. Его оригинальные научные статьи «Степные 
породы крупного рогатого скота», «Разнополые двойни у ко
ров», «К вопросу о фальсификации коровьего масла», «От
ношение убойного веса к живому весу как средство для 
оценки мясного скота», «Влияние питания на форму живот
ного тела и на характер продуктивности» были опубликова
ны в печати.

Под влиянием лекций К. А. Тимирязева Павел Николае
вич познакомился с трудами Ч. Дарвина и глубоко проникся 
его эволюционным учением. Дарвинизм стал неотъемлемой 
частью его мировоззрения, а принципы дарвинизма были 
положены в основу научной деятельности.

При избрании кандидата на должность заведующего ка
федрой после ухода профессора И.Н.Чернопятова по реко
мендации К. А. Тимирязева Ученый совет академии принял 
решение о подготовке для этой цели П. Н. Кулешова - в то 
время студента выпускного курса. Сразу по окончании с от
личием академии (1879 г.) он был единогласно избран пре
подавателем по кафедре частного животноводства и коман-
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дирован на 2 года, а затем дополнительно еще на 8 меся
цев за границу для усовершенствования знаний.

В Германии, Франции, Бельгии, Англии, США он побывал 
во многих образцовых хозяйствах, на опытных станциях, 
мясных рынках, в центрах производства молочных продук
тов, на сельскохозяйственных выставках, где завязал лич
ные знакомства со многими учеными, заводчиками, боните- 
рами. Прослушал лекции крупнейших профессоров того 
времени: в Лейпциге - Бома (овцеводство), Лейкарта (дар
винизм), Людвига (физиология), Цюрна (экстерьер), в Галле 
- Кюна (общая зоотехния), Фрейтага (коневодство, скотовод
ство), Кирхнера (молочное хозяйство), в Берлине - Зеттега- 
ста. Под руководством профессора Бома бонитировал овец в 
Силезии и Саксонии. Прошел практические занятия по шер- 
стоведению у профессора Гартмана (Берлин). В библиоте
ках Лондонского общества сельского хозяйства и Департа
мента земледелия в Вашингтоне ознакомился с английской и 
американской литературой по животноводству.

Вернувшись на родину всесторонне образованным, ши
роко эрудированным специалистом, в 1883 г. П. Н. Кулешов 
возглавил первую в России кафедру частного животновод
ства Петровской академии.

Молодой педагог был блестящим лектором. Его лекции 
имели необыкновенный успех. Аудитории всегда были пе
реполнены. Он не только излагал с кафедры теорию пред
мета, но приводил яркие примеры из отечественной и миро
вой практики сельского хозяйства, которую хорошо знал.

Свою педагогическую и научную деятельность П. Н. Ку
лешов начинал в условиях отсутствия правильной теории 
племенного дела и русских учебных пособий по животно
водству, засилья несостоятельных зарубежных учений в 
зоотехнии. Всё это побудило его к изданию учебников. В 
1887 г. он опубликовал конспект лекций по частной зоотех
нии, а в 1888-1889 гг. - целую серию учебников: «Коневод
ство», «Свиноводство», «Овцеводство», «Крупный рогатый 
скот», выдержавших по 7-10 переработанных и дополненных 
изданий. «Широта трактуемых вопросов, их жизненность, 
сжатость и необычайная ясность изложения, умение ярко и
2-Зак. 291 5



выпукло обрисовать все наиболее существенное и при всем 
этом строгая научность трактовки разбираемых вопросов», — 
так характеризовал достоинства этих учебников академик 
М. Ф. Иванов.

По этим учебникам в течение нескольких десятков лет учи
лись не только студенты высших и средних агрономических 
школ, но и животноводы-практики. О значении учебника «Сви
новодство» для развития племенного свиноводства известный 
селекционер Н. Н. Завадовский писал: «Животноводы-любите
ли понаделали изрядное количество ошибок и наделали бы их 
еще более, если бы в 80-е годы не выросла яркая фигура ве
ликого корректора их работы по положению начала племенно
го свиноводства в России... Книга будила мысль русского сви- 
нозаводчика, и племенное свиноводство стало выходить из 
стадии младенчества; в сознание проникала мысль, что без 
племенного свиноводства не может быть рационально по
ставленного пользовательного свиноводства». К 1910-1915 гг. 
первенство на Московских аукционных выставках стало пере
ходить к русским свиноводам. Видные зарубежные свиноза- 
водчики начали покупать производителей в России («Вестник 
сельского хозяйства».-1924.- № 10).

В учебнике «Овцеводство» П. Н. Кулешов впервые указал 
на наличие разных типов конституции у овец различных на
правлений хозяйственного использования (шерстных, мяс
ных, молочных) и установил характерные черты в строении 
всего организма животных, связанные с определенным ви
дом продуктивности. Оценка конституции при выборе пле
менных животных стала важным элементом племенной ра
боты. Деление конституции на грубую и нежную, плотную и 
рыхлую, произведенное П. Н. Кулешовым и дополненное 
М. Ф. Ивановым выделением крепкой конституции, неизмен
но применяется в практике племенного животноводства и в 
настоящее время.

В 1888 г. П. Н. Кулешов в числе первых семи ученых Пет
ровской академии защитил диссертацию на степень магистра 
и получил звание профессора. Диссертация была опублико
вана в 1890 г. в виде книги «Научные и практические осно
вания подбора племенных животных в овцеводстве». В
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ней он выступил как продолжатель учения Ч. Дарвина о 
творческой роли отбора в изменении домашних животных, 
рассматривая подбор родительских пар в качестве второго 
важного фактора в создании и совершенствовании пород. 
Правильный племенной подбор, по Кулешову, «заключается 
не в комбинировании имеющихся наследственных свойств, а 
в творческой работе по получению новых, прогрессирующих 
в нужном направлении изменений, обладающих к тому же 
устойчивой наследственностью».

Подвергая резкой критике уравнительный подбор, пропа
гандируемый немецкими учеными, он отстаивал принцип од
нородного (гомогенного) подбора как наиболее надежного 
для закрепления желательного типа и усиления ценных ка
честв родителей в потомстве. Более 100 лет сохраняет ак
туальность крылатая фраза П. Н. Кулешова «лучшее с луч
шим дает лучшее».

Высоко оценивая успехи известного английского заводчи
ка XVIII в. Р. Бэквелля, которого Павел Николаевич называл 
"отцом племенного дела", применявшего инбридинг при со
вершенствовании мясных пород овец, скота и свиней, он 
первым из русских зоотехников поставил вопрос о значении 
родственного спаривания для закрепления полезных качеств 
животных.

Позднее, накопив большой практический опыт, П. Н. Ку
лешов писал: «Близкий инбридинг может быть использован 
только в редких случаях, но рядовой животновод не может 
пользоваться близким инбридингом, а только лишь отдален
ным ... потому что рядом с выдающимися качествами усили
ваются и пороки, а также слабость конституции, которая гу
бит все потомство» (1926 г.).

За работу о подборе в племенном овцеводстве Павел Ни
колаевич был награжден Московским обществом акклимати
зации животных и растений Золотой медалью.

В золотой фонд зоотехнической литературы вошла класси
ческая работа П . Н .  Кулешова «Породы домашних животных в 
исторической последовательности их развития» (1926 г.). В 
ней он разработал классификацию и теорию происхождения и 
эволюции пород, рассмотрел применявшиеся методы заво-
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дского разведения и улучшения местных пород. Все породы 
животных он разделил на 4 группы: древние, универсальные, 
созданные из древних в золотой век европейского животно
водства, использованием которых было улучшено животно
водство всего мира, улучшенные, выведенные в разных стра
нах, главным образом, путем поглощения крови аборигенных 
пород кровью универсальных, и местные. Таким образом по
казал, что современные породы произошли от древних куль
турных пород, выведенных человеком за несколько тысячеле
тий до н.э.: «Европа не имеет никакого права гордиться, что 
она создала культурное животноводство. Это животноводство 
она получила из Азии в виде восточной лошади, китайской 
свиньи, мериноса и каракуля».

Разработка и научное обоснование методов создания, раз
ведения и совершенствования пород нашли отражение во 
многих трудах ученого. Выбор того или иного метода (чисто
породное разведение или скрещивание) он рассматривал, ис
ходя из поставленной задачи и конкретных хозяйственных ус
ловий. «И то, и другое всегда находило и находит применение 
в руках опытных и знающих скотозаводчиков и дает блестя
щие результаты», - писал он в вышеназванной работе 
(1926 г.). Применение скрещивания вызывалось либо необхо
димостью быстрого улучшения местных пород, либо стремле
нием комбинации двух видов производительности. Критикуя 
несостоятельность так называемой теории константности, до
казал, что заводские породы, образованные путем скрещива
ния пород между собой, обладают не меньшей константно
стью к унаследованию признаков, нежели породы, созданные 
усовершенствованием примитивных пород. Указал, что следу
ет различать три вида метизации: собственно скрещивание, 
или половинчатое смешение двух типов ( в современной тер
минологии, воспроизводительное), при котором метисы пер
вых поколений разводятся «в себе», прилитие крови улуч
шающей породы и поглощение кровью улучшающей породы и 
что, каким бы из методов ни была выведена порода, ее кон
стантность достигалась только гомогенным подбором («Как 
сохранить орловскую рысистую породу и улучшить ее досто
инства», 1900 г.).
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С исключительным мастерством основные взгляды 
П. Н. Кулешова по вопросам разведения и племенного дела 
изложены в его книге «Методы заводского разведения до
машних животных» (1922 г.).

В рамках краткого очерка трудно отразить всю необычай
ную многогранность деятельности этого выдающегося уче
ного, направленную на улучшение состояния отечественного 
животноводства конца XIX - начала XX вв. Он «много лет не 
только учил русского животновода словом, но помогал ему 
и делом, не щадя здоровья и не зная отдыха» (Н. Н.За- 
вадовский). Особое внимание уделял он разработке меро
приятий по поддержанию овцеводства.

Неоценимый вклад внес П. Н. Кулешов в развитие тонко
рунного овцеводства, которое в результате распашки земель 
в районах разведения овец и огромной конкуренции ино
странных поставщиков шерсти на российских и мировых 
рынках пришло в полный упадок. В ряде статей он призывал 
к принятию неотложных государственных мер к его сохране
нию, в частности, повышению ввозной пошлины на шерсть. 
Первым из ученых проанализировал опыт талантливых рус
ских селекционеров-практиков - И. А. Мерцалова, М. М. Ски- 
адана, П. Д. Мазаева. Мазаевские длинношерстные мери
носы, отвечающие требованиям камвольного производства, 
получили широкое распространение на Северном Кавказе в 
последней четверти XIX в. Однако в результате односторон
ней селекции по длине шерсти они страдали переразвито
стью и слабостью конституции («Мазаевское овцеводство», 
1896 г.). Будучи тонким знатоком мериносового овцеводства 
и основных племенных заводов в России и за границей, 
П.Н.Кулешов использовал для их улучшения немецких рам
булье - больдебуковских мериносов. Руководя племенной 
работой непосредственно в овцеводческих хозяйствах, 
лично проводя бонитировку и подбор овец, он создал новый 
тип - новокавказский меринос, послуживший основой для 
выведения новых тонкорунных пород.

Провел серию исследований местных отечественных по
род овец - цигайских, решетиловских, сокольских, романсв-
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ских и многих других, указав на их значение в производстве 
овчин, войлоков, ковров, смушков, мяса и молока.

Разработал ряд конкретных предложений по улучшению 
мясных качеств овец и увеличению экономической эффек
тивности производства баранины: реализацию на мясо мо
лодых животных, обильное кормление ягнят для достижения 
хороших мясных форм, скороспелости, выгодного использо
вания корма, а также организацию перевозки молодой бара
нины железнодорожным транспортом в вагонах-ледниках и 
оборудование холодильников на местах убоя и при станциях 
назначения.

П. Н. Кулешов явился инициатором создания в России 
мясошерстного овцеводства путем скрещивания мериносо
вых и грубошерстных овец с баранами мясных и мясошер
стных пород. Решению этой задачи он способствовал не 
только многочисленными выступлениями в печати, но и прак
тическим импортом племенных овец мясных и мясошерст
ных пород. Первым пропагандировал в качестве улучшаю
щей породу рамбулье.

В книге «Мясошерстное овцеводство» (1933 г.) он прозор
ливо писал «о преобразовании всего нашего грубошерстного 
овцеводства в культурное мясошерстное, дающее и лучшую 
баранину и однородную по своему составу шерсть», что и 
было осуществлено в последующие годы.

П. Н. Кулешов был первым пропагандистом развития 
мясного скотоводства в России. Первым поднял вопрос о 
качестве мяса, о преимуществах откорма молодых волов, о 
значении скороспелости, об эффективности скрещивания со 
специализированными мясными породами. Он отмечал, что 
хорошим кормлением в молодом возрасте можно ускорить, а 
скудным — замедлить рост животных. Обратил внимание на 
мясные качества астраханского и киргизского скота как «цен
ного материала для основания специально мясного скотовод
ства». Организовал опыты по скрещиванию русского степного 
скота с шортгорнской породой, показавшие его высокую эф
фективность. Скрещивание с быками мясных пород прочно 
вошло в практику мясного скотоводства.
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П. Н. Кулешову Россия обязана сохранением ее националь
ной гордости - орловского рысака. Когда на рубеже XIX и XX 
вв. многие русские коннозаводчики в погоне за спортивной 
призовой резвостью стали скрещивать его с американским ры
саком, Павел Николаевич со всей силой своей убеждённости, 
аргументации и авторитета выступил против метизации орлов
ского рысака и добился того, что I Всероссийский съезд конно
заводчиков (1910 г.) принял решение о чистопородном разве
дении орловской рысистой породы.

Большую помощь оказал ученый крестьянским хозяйствам в 
улучшении мелких сельскохозяйственных лошадей, состав
ляющих основную массу рабочих лошадей в России, путем 
скрещивания с орловскими рысаками «густого» типа, а также 
западно-европейскими тяжелоупряжными породами (бельгий
ской, клейдесдальской, арденской), которых закупил за грани
цей более 1000 голов.

В течение 7 лет руководя пасекой Петровской академии, он 
организовал сравнительное изучение ульев разных систем. 
Отдельными брошюрами вышли его работы «Заметки о но
вейших системах ульев и улучшенных приемах пчеловодст
ва» (в соавт. с Н. В. Петровым) и «Пасека Петровской акаде
мии», а также в его переводе книга английского пчеловода 
Томаса Кована «Медоносная пчела».

Знания, полученные во время стажировки в Германии и США, 
позволили Павлу Николаевичу сказать свое слово в зарож
дающейся в России науке по молочному делу, в частности, по 
очень актуальному в конце XIX в. вопросу о сепараторах, а 
также перевести на русский язык книгу д-ра Кленце «Молочное 
хозяйство» (1887 г.).

Одним из первых ученых-животноводов еще в то время, 
когда генетика не успела в отношении сельскохозяйственных 
животных накопить достаточно материала для практических 
рекомендаций, П. Н. Кулешов оценил значение новой науки, 
назвав ее «факелом, который освещает зоотехнику путь».

П. Н. Кулешов был выдающимся педагогом. В Петровской 
академии он создал замечательную зоотехническую школу. 
Подготовил себе достойную смену по кафедре частной зоо
технии в лице профессора М. И. Придорогина. Многие его
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ученики стали крупными учеными и практическими деяте
лями. Среди них профессора И. И. Калугин, П. А. Пахомов, 
И. О. Широких, Ав. А. Калантар (впоследствии заведую
щий кафедрой молочного дела в академии), Н. В. Пет
ров и другие, которые работали во многих уголках страны и 
оказали, таким образом, большое влияние на развитие жи
вотноводства и зоотехнической науки во многих теперешних 
странах СНГ.

Благодаря энергичной деятельности и огромному авторите
ту П. Н. Кулешова среди ученых и производственников Пет
ровская академия стала центром зоотехнической науки в Рос
сии. Прогрессивные научные взгляды П. Н. Кулешова, подчи
нение науки интересам практики животноводства стали тра
дицией академии на все последующие времена.

Когда в 1894 г. из-за революционных волнений недально
видными царскими чиновниками Петровская академия была 
закрыта, П. Н. Кулешов вместе с Н. П. Чирвинским и други
ми крупными учеными во главе с К. А.Тимирязевым были 
вынуждены покинуть ее стены. Павел Николаевич работал в 
Комитете скотоводства и председателем Комитета овцевод
ства при Московском обществе сельского хозяйства, кон
сультантом по овцеводству Юго-Восточного общества сель
ского хозяйства, заведовал Московскими аукционными вы
ставками, состоял консультантом при Департаменте земле
делия. Руководил крупными овцеводческими хозяйствами, 
заводами рабочих лошадей. Был организатором многих 
съездов и конференций по животноводству, постоянным со
трудником журналов «Животноводство» и «Вестник живот
новодства», издаваемых Московским обществом сельского 
хозяйства.

Важное значение в улучшении племенного животноводст
ва он придавал организации сельскохозяйственных выста
вок. На них работники в области заводского разведения ско
та держали экзамен по результатам своей работы. Как луч
ший знаток экстерьера сельскохозяйственных животных, 
П. Н. Кулешов руководил экспертизой на всех крупных вы
ставках в стране и регулярно публиковал информацию о них 
в специальных журналах. «Верный глаз, колоссальная зри-
12



тельная память, отличное знание пород до мельчайших тон
костей их строения делали его исключительным экспертом, к 
окончательному решению которого всегда прибегали в спор
ных случаях», - вспоминал профессор Ав. А. Калантар. 
Единственный из русских специалистов, он принимал уча
стие в экспертизе животных на Всемирной выставке в Па
риже (1910 г.), многих выставках в Дании, Германии, Швей
царии, Австрии, Англии.

По поручению Департамента земледелия, Министерства 
государственных имуществ; Московского общества сельского 
хозяйства отбирал и выписывал из-за границы племенных 
лошадей, свиней английской крупной белой и беркширской 
пород, овец тонкорунных и мясных пород, скот шортгорн- 
ской, швицкой, симментальской и других пород. Многие 
гнезда племенного скота в России ведут свое начало от им
портированных им животных.

К педагогической деятельности ученый вернулся спустя 
много лет, когда ему было уже за шестьдесят - сначала про
фессором частной зоотехнии в Тамбовском университете, а с 
1921 по 1929 г. - во вновь организованном Московском выс
шем зоотехническом институте, где был, по выражению 
М.Ф.Иванова, «столпом и украшением института» и где также 
создал большую школу учеников. Среди его воспитанников- 
академики ВАСХНИЛ В. К. Милованов, В. М. Юдин, профессо
ра И. А. Берзинь, С. Г.Азаров, Н. М. Замятин, О. А. Иванова, 
А. В. Васильев, Н. И. Захарьев, Г. Р. Литовченко, Б. П. Волко- 
пялов, А. И. Панин, Б. Н. Васин, И. И. Лакоза, Т. Н. Коршаков, 
М. Н. Лущихин, А. С. Красников (заведующий кафедрой 
коневодства МСХА с 1964 по 1978 гг.), многие доценты и 
научные сотрудники, лауреаты Государственной премии 
С.Ф. Пастухов, Я. А. Бусурин, Е. Л. Давидович. Одновременно 
состоял профессором Московского ветеринарного института. 
В 1926-1933 гг. вышли в свет учебники и учебные пособия 
«Мясное овцеводство», «Выбор лошадей, крупного рогатого 
скота, овец и свиней по экстерьеру», «Определение возраста 
сельскохозяйственных животных», «Коневодство».

С переездом в 1921 г. в Москву Павел Николаевич при
нимал самое активное участие в работе центральной зоо-
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технической комиссии при Наркомземе, был инициатором 
многих мероприятий по улучшению состояния животновод
ства в стране. Практически ни одно важное решение по жи
вотноводству не принималось без предварительного обсуж
дения с ним.

«В личности Павла Николаевича мы имеем не частый при
мер сочетания и крупного учёного, и популярного учителя, и 
уважаемого общественного деятеля, и любимого за его сер
дечность, приветливость и неизменную ко всем благожела
тельность человека» (профессор Н. Д. Потемкин, 1924 г.).

За большие заслуги П. Н. Кулешов был удостоен почёт
ного звания заслуженного деятеля науки и техники РСФСР 
и, единственный из ученых-животноводов, был избран чле- 
ном-корреспондентом Академии наук СССР.

Скончался Павел Николаевич 5 октября 1936 г. на 83 
году жизни. Своей многолетней плодотворной деятельно
стью он внес большой вклад в дело развития зоотехниче
ской науки, в дело подготовки специалистов по зоотехнии, в 
дело улучшения отечественного животноводства, в дело 
распространения сельскохозяйственных знаний.

Г. В. Родионов, доктор с.- х. наук, проф.;
Г. Д. Афанасьев доктор с.- х. наук, проф.;
A. В. Шилова, ст. науч. сотрудник, 
канд. биол. наук;
B. П. Пилипенко, ведущий науч. сотрудник, 
канд. с.-х. наук;
А. П. Горемыкина, ст. науч. сотрудник, 
канд. с.-х. наук
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110. Крупный рогатый скот. - СПб.: Изд, А.Ф. 
Девриена, 1892.- 169с. с ил. - (Учеб., составлен
ные по поручению Департамента земледелия и 
сел. пром-сти .Учеб. частного животноводства и 
скотоврачевания. Вып.4).

111. Ответ А.Ф. Зубареву: [О плагиатстве] // 
Рус. пчеловод. листок.- 1982,- № 6.- С. 173-176.

112. Тренировка рысаков / Сост. по Марвину и 
доп. по Сплэну, Маклеоду, Валлясу и др.- М.,
1892.- 148с., ил.
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1893

113. Выступление в прениях по вопросу о сель
скохозяйственном образовании // Тр. Императ. 
Моск. о-ва сел. хоз-ва .- 1893.- Вып.32,- С.22, 24-
26, 31.

114. Выступление по докладу И.Ф. Ивашкевича 
“Как улучшить крестьянский молочный скот в ско
топромышленном районе Ярославской губернии” 
// Тр. Императ. Моск. о-ва сел. хоз-ва .- 1893.- 
Вып.35.- С.77-82, 88-89.

115. Выступление по докладу А.Г. Щербатова 
“О земских опытных полях” // Тр. Императ. Моск.
о-ва сел. хоз-ва .- 1893.- Вып.34.- С.89-90, 94-95, 
97-98.

116. Животноводство и молочное хозяйство // 
Всемир. Колумбова выставка 1893 г. в Чикаго. 
Сел. хоз-во и лесоводство России.- СПб., 1893.- 
С.270-294.

То же.- Извлечение,- Правительств. вестн.-
1893,- № 259.- С.260.

117. Искусственный подбор племенных живот
ных // Сб. системат. чтений по сел. хоз-ву, органи
зованных агроном, комиссией при с.-х. отд. музея 
в 1892 г./ Под ред. И. А. Стебута.- М., 1893.- Отд.
2,- С.35-45.

То же.- Отд. отт.-М., 1893.- 11с.
118. Использование соломы на корм скоту в 

Англии // Земледел. газ. - 1893.- № 16.- С.325-327.
То же.- Сокращенно.- Архив вет. наук.- 1893.- 

Т.2, кн.7.- Отд. 7.- С.205-206.
119. К вопросу о вывозе сена за границу // 

Моск. ведомости. — 1893. — №186 (9 июля).
Соавт. А. Н. Шишкин.
120. Маслоэкстрактор Иогансона и сепаратор 

Гольмстрема. —М.: Рус. типолитография, 1893. — 
8 с., ил.
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121. Машина для стрижки овец // Земледел. газ.
— 1893. - №28. — С.568-569.

122. Молочное хозяйство // Всемир. Колумбова 
выставка 1893 г. в Чикаго. Сел. хоз-во и лесово
дство России. — СПб., 1893. — С.296-305.

123. Ожидаемый урожай и его последствия // 
Моск. ведомости. — 1893. - №182 (5 июля).

Соавт. А. Н. Шишкин.
124. Пасека Петровской сельскохозяйственной 

академии в 1891-1892 гг. // Земледел. газ. - 1893. - 
№8. — С.155-157; №10. - С.198-200.

Соавт. Н. Петров.
То же. — Вестн. рус. о-ва пчеловодов - 1893. - 

№1. — С.10-14.
125. По поводу статьи г. Зиновьева “Средство 

увеличить выходы масла из сепарированных сли
вок” // Земледел. газ. — 1893. - №17. — С.348-349.

126. Повышение ввозной пошлины на шерсть, 
как единственная надёжная мера к поддержанию 
нашего тонкорунного овцеводства // Тр. Императ. 
Моск. о-ва сел. хоз-ва. — 1893. —Вып.35. — С.1-11.

То же. - Отд. отт. — М.:Т-во скоропечатни Ле
винсон, 1893. — 11с.

127. Предполагаемая реформа мясного рынка 
// Моск. ведомости. — 1893. - №234 ( 26 авг.).

То же. — Отд. отт. — Б. в. д. —С.59-64.
128. Свиноводство.- 2-е изд., знач. доп. и испр.

— М.: П. Прянишников и В. Маракуев, 1893. — 148 
с., 1с. с ил., план,- (Учеб., составленные по пору
чению Департамента земледелия и сел. пром- сти. 
Учеб. частного животноводства и скотоврачева
ния. Вып.2).

129. Скороспелость, прирост живого веса и 
способность к использованию корма у русского 
степного скота // Земледел. газ. — 1893. - №6. — 
С.108-110.

То же. В извлечении. - Архив вет. наук. — 1893.
— Кн.3. — Отд.7. — С.94.
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130. Состояние посевов и виды на урожай // 
Моск. ведомости. — 1893. - № 111 (4 апр.).

Соавт. А. Н .Шишкин.
131. Тонкорунное овцеводство и пошлина на 

шерсть // Земледел. газ. — 1893. - № 26. — С.525- 
527; №27. — С.546-548.

132. Чем поддерживать наше тонкорунное ов
цеводство: ( Из статьи проф. Кулешова о повыше
нии ввозной пошлины на шерсть) // Сб. Саратов, 
земства. — 1893. - №5.

133. Чикагский рынок скота в 1892 году // Зем
ледел. газ. — 1893. - №7. — С. 129-131.

1894

134. Ангорская коза // Архив вет. наук. — 1894. — 
Кн. 12. — Отд.4. — С.423-424.

135. Выступление по докладу А. Г. Щербатова 
«Выяснение пригодности различных пород молоч
ного скота для северных и средних нечернозём
ных губерний России // Тр. Императ. Моск. о-ва 
сел. хоз-ва .- 1894,- Вып.37.- С.11-16, 18-19, 21.

136. Зоологические и хозяйственные особенно
сти цигайской породы // Хозяин. — 1894. - №20. — 
С.396-399.

137. К вопросу о ввозной пошлине на шерсть // 
Хозяин. — 1894. - №4. — С.59-62.

138. Мероприятия по улучшению овцеводства // 
Моск. ведомости. —1894. - № 253 (15 сент.).

139. О ввозной пошлине на шерсть // Тр. Импе
рат. Моск. о-ва сел. хоз-ва .- 1894,- Вып.37.- С.27-
30.

140. Ответ г. Радцигу: К вопросу о ввозной по
шлине на шерсть // Хозяин. — 1894. - №12. — С.234-
235.

141. Распространение и происхождение цигай
ской породы овец // Хозяин. — 1894. - №16. — 
С.315-317.
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142. Сельскохозяйственный кризис и скотовод
ство // Моск. ведомости. — 1894. - №350-353 (дек.).

143. Тонкорунное овцеводство, его настоящее 
положение в России, причины упадка и меры к его 
поддержанию.- М., 1894.- 175 с.- (Тр. Императ. 
Моск. о-ва сел. хоз-ва. Вып.37).

Соавт. Н. А. Грушко.
144. Цигайская овца // Архив вет. наук. — 1894. — 

Кн.12,- Отд.4. — С.423.
То же.- Хозяин.- 1894,- № 16.- С.315-317; № 20.- 

С.396-399.

1895

145. Выставка мясного откормленного скота в 
Москве // Земледел. газ,- 1895.- № 35.- С.729-730.

Соавт. А. Г. Щербатов.
То же.- Земледелие (Киев).- 1895.- № 32.- 

С.516-517.
То же.- Южно-рус. с.-х. газ.- 1895.- № 1.- С.5-6.
То же.- Моск. ведомости.- 1895.- № 196 (19 ию

ля) .
146. Выступление по вопросу о выставках скота 

вообще // Тр. Императ. Моск. о-ва сел. хоз-ва .- 
1895,- Вып.41.-С.219-221.

147. Выступление по предложению К.А. Рачин- 
ского о сформировании стада на ферме Москов
ского сельскохозяйственного института // Тр. Им
перат. Моск. о-ва сел. хоз-ва .- 1895.- Вып.40.- 
С.20-21, 23-24.

148. Комитет овцеводства и его задачи // Днев
ник Всерос. с.-х. выставки,- 1895.- № 7.

149. Мазаевское овцеводство // Сел. хоз-во и 
лесоводство.- 1895.- 4.179, № 8.- С.373-396; 
4.180, № 9.- С.65-95; № 10.- С.120-144,- № 11.- 
С.257-261.

Соавт. С.Н. Петров.
150. Микроскопическое строение цигайской 

шерсти // Хозяин,- 1895.- № 47.- С.923-924.
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151. О значении выставок откормленного скота 
// Тр. Императ. Моск. о-ва сел. хоз-ва.- 1895.- 
Вып.40.- С.53-57.

152. Об экономической эффективности количе
ства окотов каракульской овцы в год: Ответ на во
прос// Земледел. газ,- 1895.- № 49.- С.1021.

153. Сельскохозяйственный кризис и вывоз 
мясного скота за границу // Моск. ведомости.- 
1895.- 12, 15 и 17 февр.

154. Сельскохозяйственный кризис и мясное 
скотоводство // Тр. Императ. Моск. о-ва сел. хоз-ва 
.- 1895.- Вып.40.- С.1-51.

То же.- Отд. отт.- М.,1895.- 51с., табл.
155. Цигайская овца // Хозяин. — 1895. - № 47. — 

С.923-924.

1896

156. Еще о племенном скоте на выставке в Мо
скве // Земледел. газ. - 1896.- № 13.- С.286-287.

157. Какие могут быть изысканы средства для 
улучшения скотоводства в губернии вообще и ко
неводства в частности // Тр. Первого съезда сел. 
хозяев Тульской губернии в 1895г.- Тула, 1896.- 
Отд.2,- С.68-79.

158. Коневодство. - 3-е доп. и испр. изд.- СПб.: 
Изд. А.Ф. Девриена, 1896.- 234с., ил.- (Учеб., со
ставленные по поручению Департамента земле
делия и сел. пром-сти. Учеб. частного животно
водства и скотоврачевания. Вып.1).

159. Мазаевское овцеводство. - СПб., 1896.- 
38с., ил.

Соавт. Н. Петров.
160. Необходимо ли общее понижение тарифа 

на скот // Вестн. Рус. сел. хоз-ва.- 1886.- № 27.- 
С.456-457.

161. Овцеводство // Производительные силы 
России.- СПб., 1896.- Разд. 3.- Домашние живот
ные.- С.20-27.- Разд. паг.
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162. Овцеводство,- 2-е проем, и доп. изд.- СПб.: 
Изд. А. Ф. Девриена, 1896,- 208с., ил,- (Учеб., со
ставленные по поручению Департамента земле
делия и сел. пром-сти. Учеб. частного животно
водства и скотоврачевания. Вып.3).

163. Современное состояние овцеводства в 
России // Вестн. Рус. сел. хоз-ва.- 1896.- № 36.- 
С.584-585; № 37,- С.600-602; №38. -С.615-617.

То же. — Отд. отт. — М.: Т-во тип. А. И. Мамонто
ва, 1896. — 14 с.

164. Факты и соображения о необходимости 
понижения железнодорожных тарифов по пере
возке скота // Вестн. Рус. сел. хоз-ва. — 1896. - №2.
— С.22-23; №3. -С.43-44; №4. — С.62-64.

165. Цигайская овца. — СПб., 1896. — 25 с., ил.

1897

166. Альбом пород крупного рогатого скота, раз
водимого в России. — СПб., 1897. — 31 с.,18 л. цв. 
ил. — ( Приложение к журн. «Хозяин» за 1896 г.)

167. Бельгийские тяжеловозы и их значение для 
целей улучшения нашего коневодства // С.-х. журн,-
1897,- № 7(апр.).- С.21-35; №8 (май).- С.3-22.

То же,- Отд. отт.- М.: Т-во скоропечатни Левин
сон, 1897.

168. К торговле шерстью в этом [1897] году // 
Моск. ведомости.- 1897.- № 168. —21 июня.

169. Клейдесдальская порода лошадей // Наше 
хоз-во,- 1897,- № 9.- С.231-233.

170. Кооперации или товарищества сельских 
хозяев для вывоза овец во Францию // Моск. ве
домости,- 1897,- № 320 (20 нояб.).

То же,- С.-х. журн.- 1897-1898,- 2-й год изд.- № 
3 (дек.).- С.87-92.

171. Крупный рогатый скот.- 2-е проем, и доп. 
изд.- СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 1897,- 196с., ил,- 
(Учеб., составленные по поручению Департамента
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земледелия и сел. пром-сти. Учеб. частного жи
вотноводства и скотоврачевания. Вып.4).

172. Мясное овцеводство // С.-х. журн.-1897- 
1898,- 2-й год изд.-№ 7(апр.).- С.1-22, ил.

То же,- Отд. отт,- М.: Печатня А. И. Снегирё
вой.- 1898.- 22с., ил., табл.

173. Об улучшении условий сбыта шерсти и ба
ранины // С.-х. журн.- 1897-1898.- 2-й год изд.- № 
3(дек.).- С.63-74.

То же.- Отд. отт,- М.: Т-во скоропечатни 
А. А. Левинсон, 1897.- 12 с.

174. От Комитета овцеводства: Условия выпис
ки английских мясных баранов // С.-х. журн.-1897-
1898,- 2-й год изд.- № 7.- С.80-82.

175. Оплата корма молочным скотом // С.-х. 
журн.- 1897 (май).- С.45-52.

То же.- Отд. отт.- М.: Т-во скоропечатни Левин
сон, 1897,- 8 с.

176. Отдел крупного рогатого скота на Харьков
ской выставке // Южный край,- 1897(дек.).

177. Открытие доктора Эдингтона по привива
нию чумы крупного рогатого скота // Моск. ведомо
сти,- 1897,- № 303 ( 3 нояб.).

178. Отчет о деятельности комитета овцевод
ства за 1895-1896 гг. // С.-х. журн .- 1897(февр.).- 
С.66-78.

То же.- Отд. отт.- М.,1897,- 13с.
179. Проект программы ежегодной Всероссий

ской аукционной выставки продажных лошадей в 
Москве // С.-х. журн.-1897-1898.-№ 8(дек.).- С.85-92.

180. Производство сала в России и ввоз его из 
заграницы в связи с развитием нашего скотовод
ства и нашей обрабатывающей промышленности 
// С.-х. журн 1897-1898.-№ 6 ( март).- С. 10-26.

181. Тренировка рысаков / Сост. по Сплэну, 
Маклеоду, Валлясу и др.- 2-е изд. проем, и доп,- 
СПб.: Изд. А. Ф. Девриена,1897,- 199с., ил.
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182. Уменьшение тарифа для вывозимых овец 
и ускоренные товарные поезда //С.-х. журн. — 
1897-1898. —2 год изд.- №7 (апр.). — С.74-79.

1898

183. Беркширская порода свиней // Наше хоз- 
во.- 1898,- № 2,- С.29.

184. Борьба с чесоткой овец // Отчет о дея
тельности Комитета овцеводства Кавказ, отд.- М.,
1898,- Журн. заседаний,- 4 июня.-С.1-3.

185. Выступление по вопросам сбыта продуктов 
овцеводства и финансирования устройства вы
ставок // Отчёт о деятельности Комитета овцевод
ства Кавказ, отд.- М., 1898.- Журн. заседаний.- 
С.1-3, 7-11, 17-18, 23-24.

186. К отправке овец во Францию //Земледел. 
газ,- 1898,- № 12.-С.261.

То же.- Торгово- пром. газ.- 1898.- № 9.
187. Какая порода свиней лучше — крупнее, вы

носливее и неприхотливее: крупные йоркширские 
или линкольнширские?: Ответ на вопрос // Земле
дел. газ,- 1898.- № 33.- С.718.

188. Мясное овцеводство,- М.: Печатня
А. И. Снегирёвой, 1898.- 22 с. с табл., 4 л. ил.

189. Отчёт прихода и расхода Кавказского от
дела Комитета овцеводства за 1896-1897 год с 
1июля 1896 по 1 июля 1897г. // Отчёт о деятельно
сти Комитета овцеводства Кавказ, отд.,- М., 1898.
— Журн. заседаний. —С.26-27.

Совместно с др.
190. Проект обязательных постановлений по 

борьбе с чесоткою овец // С.-х. журн. — 1898. - №4.
— С. 13-32.

То же. — Отд. отт. — М.: Печатня А. И. Снегирё
вой,1898. — 20с.

191. Производство сала в России и ввоз его из 
заграницы в связи с развитием нашего скотовод
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ства и нашей обрабатывающей промышленности 
// Торгово-пром. газ. — 1898. - № 35 (февр.).- С.1-2.

192. Уменьшение тарифа для вывозимых овец 
и ускоренные товарные поезда.- М.: Печатня 
А .И. Снегирёвой, 1898.- 6 с. с табл.

1899

193. А. Н. Шишкин: Некролог // С.-х. журн,- 1899.
- №5. — С.92-94.

194. Выбор молочной коровы // Земледел. газ. —
1899. -№46. — С.945-949.

195. Выставка овец в г. Нахичевани //С.-х. журн.
— 1899. -№4 — С.64-80.

196. Деятельность Комитета овцеводства в
1898 г. // С.-х. журн. — 1899. - №4. — С.58-63.

То же. — Отд. отт. — М.,1899. — 6 с.
197. Как лучше запаривать солому и полову и 

как лучше их скармливать скоту?: Ответ на вопрос 
// Земледел. газ.- 1899. - №30. — С.633.

198. Как удобнее метить кабанов и поросят?: 
Ответ на вопрос // Земледел. газ. — 1899. - №40. — 
С.836.

199. Какая норма молока для новорождённых 
телят?: Ответ на вопрос // Земледел. газ. — 1899. - 
№31. — С.653.

200. Какие требования представляют иностран
ные рынки к мясному скоту, и что нужно сделать, 
чтобы удовлетворить этим требованиям? // С.-х. 
журн. — 1899.- №8. — С.3-11.

201. Какой породы быки: голландской или сим
ментальской дают потомство с большей жирно
стью молока?: Ответ на вопрос //Земледел. газ. —
1899. -№31. — С.653.

202. Какую лучше чистокровную породу молоч
ного скота завести?: Ответ на вопрос // Земледел. 
газ. — 1899. -№40. — С.836.
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203. Какую лучшую породу мясных чистокров
ных английских овец завести?: Ответ на вопрос 
//Земледел. газ. — 1899. - №40 — С.836.

204. О средствах против чесотки у овец // С.-х. 
журн. — 1899. -№3. — С.27-35.

205. О темворской породе свиней // Земледел. 
газ. —1899. - №35. — С.733.

206. Овца, её внутреннее и наружное строение, 
признаки полезности, болезни и пороки, главней
шие типы и породы. — СПб.: Изд. А. Ф. Деврие
на,1899. - 68 стб., ил., табл.

207. Свиноводство. - 3-е знач. доп. и испр. изд.
— СПб.: Изд. А. Ф. Девриена, 1899. — 159с., ил. — 
(Учеб., составленные по поручению Департамента 
земледелия и сел. пром-сти. Учеб. частного жи
вотноводства и скотоврачевания. Вып.2).

208. Торговля шерстью в 1898 г. на континенте 
Европы и в Англии // С.-х. журн. — 1899. -№5. — 
С.35-60.

То же. — Отд. отт. — М., 1899. — 28с.
209. 35-я аукционная выставка племенного ско

та в Москве // Земледел. газ. — 1899. - №27. — 
С.563-565; №28. — С.583-585; №29. — С.605-607.

То же. — С.-х. журн. — 1899. - №7. —С.14-30.
210. Что нужно сделать для развития нашего 

свиноводства // С.-х. журн. — 1899. - №10. — С.8-16.
То же. - Хуторянин. — 1899. - №39. — С.591-593.

1900

211. Англо-нормандские кобылы, принадлежа
щие кн. М. К.Тенишевой: (К рис. на обл.) // Вестн. 
сел. хоз-ва. — 1900.- №50. — С.13.

212. Бонитировка овец // Полная энциклопедия 
рус. сел. хоз-ва и соприкасающихся с ним наук. — 
СПб., 1900. — Т. 1. — Стб. 618-631.

213. Брюссельская и Парижская выставки тя
желовозов в 1900 г.: (К рис. на обл.) // Вестн. сел. 
хоз-ва. — 1900. - №47. — С. 12.
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214. Бугай романской породы: (К рис. на обл.) // 
Вестн. сел. хоз-ва. — 1900. - №49. — С.15.

215. Ввоз животной пищи в Англию в 1898 и 
1899 гг. и средняя цена этих продуктов // Вестн. 
сел. хоз-ва. — 1900. - №5. — С.9-10.

То же. - Торгово-пром. газ. — 1900. - № 22 (22 
янв. (9 февр.).

216. II Всероссийская аукционная выставка ло
шадей в Москве // Вестн. сел. хоз-ва. — 1900. - 
№43. — С.3-4.

217. Выбор молочной коровы // Полная энцик
лопедия рус. сел. хоз-ва и соприкасающихся с ним 
наук. —СПб.,1900. — Т.1. — Стб.284-290.

218. Выпадение // Полная энциклопедия рус. 
сел. хоз-ва и соприкасающихся с ним наук. — 
СПб.,1900. — Т.1. — Стб.385-392.

219. Выпаивание телят // Полная энциклопедия 
рус. сел. хоз-ва и соприкасающихся с ним наук. — 
СПб., 1900. - Т.2. - Стб. 386-392.

220. Высасывание молока // Полная энциклопе
дия рус. сел. хоз-ва и соприкасающихся с ним на
ук. — СПб., 1900. — Т.2. — Стб.399.

221. Выступление в прениях по докладу 
В .А. Богданова “Кинематограф и световые карти
ны как научно-учебное пособие рационального 
пчеловодства” // Вестн. сел. хоз-ва. — 1900. - №21.- 
С. 17-21.

222. Гермафродитизм у крупного рогатого скота 
// Полная энциклопедия рус. сел. хоз-ва и сопри
касающихся с ним наук. — СПб., 1900. — Т.2. — 
Стб.572-575.

223. Грызение шерсти // Полная энциклопедия 
рус. сел. хоз-ва и соприкасающихся с ним наук. - 
СПб., 1900. — Т.2. — Стб.926-927.

224. Гурт // Полная энциклопедия рус. сел. хоз- 
ва и соприкасающихся с ним наук. — СПб., 1900. — 
Т.2. — Стб.935-937.
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225. Деятельность комитета овцеводства за
1899 год // Земледел. газ. — 1900. - №18. —С.404-
406.

226. Жиропот овечьей шерсти (серка) // Полная 
энциклопедия рус. сел. хоз-ва и соприкасающихся 
с ним наук. — СПб., 1900. — Т.3. — Стб.350-358.

227. К вопросу о значении сельскохозяйствен
ных выставок //Вестн. сел. хоз-ва. — 1900. - №11. — 
С.10.

То же. — Торгово-пром. газ. — 1900. - №61 (16 - 
29 марта).

То же. — Вестн. Симбир. земства. — 1900. - №6-
7. - С.16-18.

228. К вопросу о стоимости выращивания ло
шадей // Вестн. сел. хоз-ва. — 1900. - №1(53). — 
С.5-6.

229. К открытию Всероссийской аукционной вы
ставки (лошадей) // Моск. ведомости. — 1900. - 
№271 (1 окт.).

230. Как лучше скармливать дойным коровам 
сахарную свеклу и кормовую морковь? : Ответ на 
вопрос // Земледел. газ. — 1900. -  № 1 1 .  — С.245.

231. Как сохранить орловскую рысистую поро
ду и улучшить её достоинства? // Вестн. сел. хоз- 
ва. — 1900. - №8. — С.6-7; №9. - С.5-7; №10. — С.8- 
9; №11. — С.6-7; №12. — С.17-18; №31. — С.17-19.

То же. — Журн. спорта. — 1900. -№13. — С.159- 
161; №17. — С.206-209.

232. Массовое улучшение скота в России // 
Вестн. сел. хоз-ва. — 1900. - №49. — С. 10-11.

То же. — Торгово-пром. газ. — 1900. —№266. - 1 
( 1 4 )  дек.

233. О заводских книгах вообще и о заводской 
книге орловских рысаков в частности // Вестн. сел. 
хоз-ва. — 1900,- №12. —С.4-6; №13. — С.4-5; №14.- 
С.5-7.

То же. - Журн. спорта. -1900. - №26. -С.305-306; 
№28. - С.327-328; №30. -С.347-348.
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234. О краонезской породе свиней : Ответ на 
вопрос // Земледел. газ. — 1900. - №13. — С.296.

235. По вопросу об аукционной выставке лоша
дей // Вестн. сел. хоз-ва. — 1900. - №41. — С.5-6.

236. По поводу Всероссийской аукционной вы
ставки // Журн. спорта. — 1900. - №79. — С.938-939; 
№83. — С.985-986.

237. По поводу лошадей В.Н.Тевяшова: (К рис. 
на обл.) // Вестн. сел. хоз-ва. — 1900. - №44. — 
С.13.

238. Полукровные лошади на Парижской Все
мирной выставке: (К рис. на обл.) // Вестн. сел. 
хоз-ва. — 1900. - №46. — С. 12-13.

239. Породы тяжеловозов // Указ. 2-й Всерос. 
аукцион. выставки лошадей. —М., 1900. — С.28-47.

240. Скотоводство на севере и юге России : 12 
лекций / Под общ. ред. В. В. Докучаева. — СПб.: 
Изд. книж. магазина В. Эрисон и типолитогр. А. 
Винеке. — 1900. — 143с. - (Науч.-попул. чтения по 
сел. хоз-ву и основным для него наукам).

241. Сэр Джон Беннет Лооз : Агроном и зоотех
ник Англии // Вестн. сел. хоз-ва. — 1900. - №51. — 
С.5-6.

242. Description de la collection des laines recueil- 
lies et exposees par le Comite des eleveurs de mou- 
tons. — М., 1900. — S. 19-29.

243. Etat actuel de lelevage des moutons en Rus- 
sie. — М.: Mamontoff, 1900. - 18 p., 4 p. il.

1901

244. Английские мясные породы овец //Указ. 37 
аукцион, выставки животноводства Комитета ско
товодства Моск. о-ва сел. хоз-ва 1-5 мая. — 
М.,1901. — С.16-25.

245. Где добыть племенных производителей 
для улучшения нашего крестьянского и частно
владельческого скота // Торгово-пром. газ.- 1901.- 
№ 233 (20 окт. -2 нояб.).
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246. Датская или ютландская тяжеловозная 
лошадь // Вестн. сел. хоз-ва.- 1901.- № 35.- С. 13-
14.

247. Калмыцкая порода крупного рогатого ско
та: (К рис. на обл.) // Вестн. сел. хоз-ва. — 1901. - 
№102(50). — С.13-14.

248. Крупный рогатый скот // Полная энцикло
педия рус. сел. хоз-ва и соприкасающихся с ним 
наук. — СПб., 1901. —Т.4. — Стб. 1041-1079.

249. Мытье шерсти // Полная энциклопедия рус. 
сел. хоз-ва и соприкасающихся с ним наук. — СПб.,
1901. — Т.5. — Стб. 881-883.

250. Нагул (откорм) овец // Полная энциклопе
дия рус. сел. хоз-ва и соприкасающихся с ним на
ук. — СПб., 1901. — Т.5. — Стб. 985-989.

251. Нумерация овец // Полная энциклопедия 
рус. сел. хоз-ва и соприкасающихся с ним наук. — 
СПб., 1901. — Т.5. — Стб. 1154-1155.

252. О скороспелом мясном скотоводстве // 
Вестн. сел. хоз-ва.- 1901.- № 62 (10).- С.4-5; № 64 
(12).- С.3-4; № 65 (13).- С.3-4.

Соавт. А.Г. Щербатов.
То же,- В изложении,- Хуторянин.-1901.- № 18.
253. Об улучшении мясного скота Саратовской 

губернии: Ответ на вопрос // Земледел. газ.-1901.- 
№ 9,- С.25.

254. Обработка шерсти // Полная энциклопедия 
рус. сел. хоз-ва и соприкасающихся с ним наук. — 
СПб., 1901. — Т.5. — Стб. 1267-1271.

255. Одна из главнейших мер улучшения кре
стьянского скота // Указ. 37-й аукцион. выставки 
животноводства Комитета скотоводства Моск. о-ва 
сел. хоз-ва 1-5 мая 1901г.- М., 1901.- С.1-5.

256. От комитета скотоводства // Указ. 37-й аук
цион. выставки животноводства Комитета ското
водства Моск. о-ва сел. хоз-ва 1-5 мая 1901г.- М.,
1901.- С.60-62.

Совместно с др.
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257. Постоянные здания как главная мера 
улучшения аукционных выставок комитета ското
водства // Торгово-пром. газ,- 1901.- № 266 (30 но- 
яб.-13 дек.).

258. Правила аукциона // Указ. 37-й аукцион. 
выставки животноводства Комитета скотоводства 
Моск. о-ва сел. хоз-ва 1-5 мая 1901г.- М., 1901.- 
С.63-64.

Совместно с др.
259. Правила экспертизы // Указ. третьей Все- 
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М„ 1901.- С.30-31.

260. Предполагаемое повышение железнодо
рожного тарифа на перевозку овечьей шерсти // 
Земледел. газ.- 1901,- № 8,- С. 10-13.

261. Русская сельскохозяйственная экспедиция 
в Англию // Торгово-пром. газ. - 1901. - №218 
(3-16 окт.); №223 (9-22 окт.); № 227 (13-26 окт.).

То же. —Изв. М-ва земледел. и гос. имуществ. —
1901. -№41. -С.854-858.

То же. — Вестн. сел. хоз-ва. - 1901. - №90. - 
С. 11-12; № 94,- С. 11-12; № 96. -С. 15-17; №97. - 
С. 12-15.

То же,- Хуторянин,-1901.- № 48.- С.812-813.
262. Стадо украинских коров: ( К рис. на обл.) // 

Вестн. сел. хоз-ва. — 1901. - №100(48). — С.16.
263. Типы и породы полукровной лошади // Ука

затель третьей Всерос. аукцион, выставки лоша
дей 7-14 сент. 1901г.- М., 1901,- С.49-64.

264. Шортгорнский или ,дургамский скот // 
Вестн. сел. хоз-ва.-1901,- № 65 (9).- С.8-10.

265. Шропширские овцы // Вестн. сел. хоз-ва,-
1901,- № 65(13).- С.7-8.

266. Что нужно сделать для развития нашего 
свиноводства // Школьное хоз-во.- 1901.- № 4,- 
С.11-14.

267. Экспедиция русских сельских хозяев в 
Англию // Вестн. сел. хоз-ва.- 1901,- № 90 (38).-
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С.11-12; № 91 (39).- С.13,17; № 92 (40).- С.10-11; 
№ 93 (41).- С.9-11; № 94 (42).- С.11-12; № 96 (44).- 
С. 15-17; № 97 (45).- С. 12-15; № 100 (48).- С.13-14.

То же.- Хуторянин.- 1901.- № 48.
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268. Белые крупные йоркширские свиньи // 
Вестн. сел. хоз-ва.- 1902.- № 7.- С.4-6.

То же,- Архив вет. наук.- 1902.- Кн. 4.- С.370-
371.

269. Булонская порода тяжеловозных лошадей: 
(К рис. на обл.) // Вестн. сел. хоз-ва.- 1902.- № 4.- 
С.15.

270. Вторая выставка Донецкого общества 
сельского хозяйства // Вестн. сел. хоз-ва.- 1902.- 
№ 32,- С.9-11.

271. Вторая земская выставка скота в г. Курске 
// Вестн. сел. хоз-ва 1902,- № 32.- С.9-11.

272. Выписка племенного скота из Англии за 
счет Высочайшей субсидии, отпущенной на улуч
шение скотоводства в России // Вестн. сел. хоз- 
ва,-1902.- №15-16.- С.8.

273. Выставки Комитета скотоводства // Земле
дел. газ. -1902.- № 27.- С. 15-18; № 28,- С.47-50.

274. Выступление в прениях по вопросу о на
значении субсидий на улучшение скотоводства // 
Вестн. сел. хоз-ва,- 1902.- № 1.- С.17-18.

275. Главнейшие родоначальники клейдесда- 
лов // Указ. 4-й Всерос. аукцион, выставки лоша
дей 29 сент.- 4окт. 1902г.- М., 1902,- С.10-19.

276. К сведению наших овцеводов. (Об аукцио
не на метисную шерсть) // Земледел. газ.- 1902.- 
№ 22.- С.728.

277. Клейдесдальские тяжеловозы для кресть
янского коневодства // Вестн. сел. хоз-ва.- 1902.- 
№ 18.- С.10-11.

278. Несколько слов по поводу мнения Москов
ской мясной и скотопромышленной биржи об экс
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порте мяса русского скота в Англию // Земледел. 
газ,- 1902.- № 21.- С.684-685.

279. Новые ветеринарно-полицейские правила 
по надзору за скотом и продуктами скотоводства.- 
М.: Т-во скоропечатни А. А. Левенсон,1902.- 58с.

Совместно с др.
280. Обрезка хвоста, кастрация ягнят и обрезка 

рогов // Полная энциклопедия рус. сел. хоз-ва и 
соприкасающихся с ним наук.- СПб., 1902.-Т.6.- 
Стб.31-35.

281. Овца (Ovis) // Полная энциклопедия рус. 
сел. хоз-ва и соприкасающихся с ним наук.- СПб.,
1902.-Т.6.-Стб.148-185.

282. Овцеводство // Полная энциклопедия рус. 
сел. хоз-ва и соприкасающихся с ним наук,- СПб.,
1902.-Т.6.-Стб.185-194.

283. Овцеводство в XIX столетии // Сел. хоз-во 
и лесоводство.- 1902,- 4.204,- № 2,- С.443-468.

284. Овчарка. (Овчарная собака) // Полная эн
циклопедия рус. сел. хоз-ва и соприкасающихся с 
ним наук.- СПб., 1902.-Т.6.-Стб.194-196.

285. Ольденбургская порода лошадей // Журн. 
спорта.- 1902,- № 89.- С.1411-1413.

286. Оценка животных на выставках // Указ. 
38-й выставки животноводства 1-5 мая 1902г.- М.,
1902,- С.67-74.

То же,- Полная энциклопедия рус. сел. хоз-ва и 
соприкасающихся с ним наук.- СПб., 1902.-Т.6.- 
Стб.708-714.

287. По поводу военно-конских переписей в 
России // Журн. спорта.- 1902,- № 25.- С.392-393.

288. Племенное скотоводство в России и покуп
ка племенного скота.- Земледел. газ.- 1902.- 
№ 24.- С.792-794; № 25.- С.822-826.

289. Положение шерстяной торговли в настоя
щее время //Земледел. газ.- 1902.- № 38.- С.354.

290. Правила аукциона // Указ. 38-й выставки 
животноводства 1-5 мая 1902г.- М., 1902.- С.5-7.
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Совместно с др.
291. [Рецензия] // Журн. спорта.- 1902.- № 103.- 

C.1606-1607.- Рец. на кн.: Оболенский В.Г. Основы 
коннозаводства и лечебник лошадей.- М., 1902.- 
461с., 12 л. ил.

292. Типы и породы полукровной лошади // 
Журн. спорта.- 1902,- № 30,- С.468-470.

293. Улучшение скотоводства и овцеводства 
юга России // Вестн. сел. хоз-ва.- 1902,- № 36.- 
С.3-4; № 37,- С.4-6; № 38,- С. 10-12; №39,- С.5-7.

То же.- Моск. ведомости,- 1902.- № 116.- 29 апр.
То же,- Отд. отт,- Б.м., 1902.- 24с.
То же.- Хуторянин.- 1902.- № 39.
294. Условия Курской губернии для развития и 

улучшения скотоводства // Вестн. сел. хоз-ва.-
1902,- № 1,- С.11-13.

295. 4-я Ростовская выставка животноводства 
в 1902 году // Вестн. сел. хоз-ва,- 1902,- № 5.- 
С.10-12.

1903

296. Австралийское овцеводство и цены на 
шерсть у нас // Земледел. газ. — 1903. - №5. — 
С.155-157.

297. Ветеринарно-полицейские меры по надзо
ру за ввозимым в Россию и вывозимым из неё 
скотом // Вестн. Владимир, губерн. земства. —
1903. - №2. — С.50-60.

298. Выставка мясного откормленного скота в 
Москве // Южно-рус. с.-х. газ.- 1903.- №1. — С.5-6.

Соавт. А. Г. Щербаков.
299. Из русской сельскохозяйственной литера

туры // Земледел. газ. — 1903. - №3. — С.95-96. — 
Рец. на кн.: Оболенский В.Г. Основы коннозавод
ства и лечебник лошадей. — М.,1902. — 461 с.,12 л. 
ил.

300. Из русской сельскохозяйственной литера
туры // Земледел. газ.- 1903. - №4. — С.127-128. —
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Рец. на кн.: Арцыбашев Д. Д. Сельскохозяйствен
ные машины и орудия. Вып.1,2.- СПб., 1902; Рец. 
на кн.: Полная энциклопедия русского сельского 
хозяйства и соприкасающихся с ним наук. — СПб.: 
Изд. А. Ф. Девриена, 1902. — Т.7.

301. Какая порода быков наилучшая для Воро
нежской губернии // Земледел. газ. — 1903. - №9. — 
С.329.

302. О скороспелом мясном скотоводстве // Сб. 
по скороспелому мясн. скотоводству, пром. пр-ву и 
орг. экспорта ценных скоропортящихся продуктов.
— Испр. и доп. изд. — М., 1903. — С.186-197.

303. О тирольской породе крупного рогатого 
скота: Ответ на вопрос // Земледел. газ. — 1903. - 
№7. — С.253.

304. Овцеводство и шерстяная торговля в Рос
сии за последнее время // Сб. по скороспелому 
мясн. скотоводству, пром. пр-ву и орг. экспорта 
ценных скоропортящихся продуктов. — Испр. и 
доп. изд. — М., 1903. — С.209-219.

305. Разведение и содержание племенного ро
гатого скота // Полная энциклопедия рус. сел. хоз- 
ва и соприкасающихся с ним наук. — СПб., 1903. — 
Т.8. — Стб. 137-142.

306. Разведение и содержание племенных овец 
// Полная энциклопедия рус. сел. хоз-ва и сопри
касающихся с ним наук. — СПб., 1903. — Т.8. — Стб. 
142-148.

307. Руно // Полная энциклопедия рус. сел. хоз- 
ва и соприкасающихся с ним наук. — СПб., 1903. — 
Т.8. — Стб.558-560.

308. Сельское хозяйство и скотоводство в Со
единённых Штатах Северной Америки // Земле
дел. газ. — 1903. — №4. — С.115-116.
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1904

309. Аукционные выставки скота // Указ. 40-й 
аукцион. выставки животноводства 1-5 мая 1904г.
— М., 1904. — С.1-5.

310. Клейдесдалы ( шотландские тяжеловозы) 
// Земледел. газ. — 1904. - №14. — С.531-533.

То же. — Указ. 6-й Всерос. аукцион, выставки 
лошадей 28 сент.- 4 окт. 1904г. — М., 1904. — С.31-
36.

311. Клейдесдальские родоначальники в 1903 
году // Журн. спорта. - 1904. - №25. — С.340-341.

312. Кормление скота, овец и свиней по данным 
американских опытных станций // Сел. хоз-во и 
лесоводство. — 1904. — Ч.213, №5. — С.427-442.

313. Крупный рогатый скот. — 3-е вновь просм, и 
доп. изд. — СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 1904. — 
217с., ил.; 1л. цв. ил.- (Учеб., составленные по по
ручению Департамента земледелия и сел. пром- 
сти. Учеб. частного животноводства и скотовраче
вания. Вып.4).

314. Морская и железнодорожная перевозка
лошадей: Докл. ..., читанный в заседании Комите
та аукцион, выставок лошадей Императ. Моск. о- 
ва сел. хоз-ва 11 янв. 1904г. // Журн. спорта. -№4.
— С.45-47.

То же. — Конская охота. — 1904. - №8. —С.66-68.
315. Общедоступный лечебник домашних жи

вотных с особенным отделом о содержании и ухо
де за ними. — 4-е изд. перераб. и доп. -СПб.: Изд. 
А.Ф. Девриена, 1904.

316. Овцеводство. — 3-е проем, и доп. изд. — 
СПб.: Изд. А.Ф.Девриена, 1904. — 240 с., 3 л. цв.ил.
— ( Учеб., составленные по поручению Департа
мента земледелия и сел. пром-сти. Учеб. частного 
животноводства и скотоврачевания. Вып.3).
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317. Определение возраста лошадей и крупно
го рогатого скота по зубам: Ответ на вопрос // 
Вестн. сел. хоз-ва. — 1904. - №10. — С. 10.

318. От комитета скотоводства : Просьба об от
срочке доставки вопросов и докладов на III-й 
съезд деятелей по сельскохозяйственному опыт
ному делу // Вестн. сел. хоз-ва. — 1904. - №3. — 
С.15.

319. Отзыв о машине братьев Брок для стрижки 
мериносовых овец: Ответ на вопрос // Вестн. сел. 
хоз-ва. — 1904. - №3. —С. 14.

320. Перевозка лошадей: (Морская и железно
дорожная) // Моск. ведомости. — 1904. - №6. — 6 
янв.

321. Правительственная и общественная дея
тельность в деле улучшения скотоводства и мо
лочного хозяйства в Онтарио // Земледел. газ. —
1904. - №17. — С.639-641.

322. VI аукционная выставка лошадей в Москве 
// Вестн. сел. хоз-ва. — 1904. - №40. — С.10.

1905

323. Коневодство. — 4-е доп. и испр. изд. — СПб.: 
Изд. А. Ф. Девриена, 1905. — 275 с. с ил. — ( Учеб., 
составленные по поручению Департамента зем
леделия и сел. пром-сти. Учеб. частного животно
водства и скотоврачевания. Вып.1).

324. Кормление скота, овец и свиней по данным 
американских опытных станций // Сел. хоз-во и 
лесоводство. -1905,- 4.216, №1.- С.48-62.

325. Улучшение животноводства в России // Тр. 
обл. съезда по животноводству 14-24 сент. 1903 
года в г. Харькове. — Харьков, 1905. — Т. 1. — С.8-18.

1906

326. Выбор пород и покупка племенных живот
ных. — М.: Скоропечатня А. А. Левинсон,1906. — 56 
с. с ил.
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327. Свиноводство. — 4-е, знач. доп. изд. — 
СПб.: Изд. А. Ф. Девриена, 1906. — 156 с. — ( Учеб., 
составленные по поручению Департамента зем
леделия и сел. пром-сти. Учеб. частного животно
водства и скотоврачевания. Вып.2).

1907

328. Английские мясные овцы // С.-х. животно
водство: Сб. статей и сведений за 1906 год / Под 
ред. П. Н. Кулешова. — М., 1907. — С.71-72.

329. Английские тяжеловозные лошади в 1906 
году // С.-х. животноводство: Сб. статей и сведе
ний за 1906 год / Под ред. П. Н. Кулешова. — М., 
1907. — С.43-45.

330. Общественная организация мясной тор
говли: ( По поводу статьи Я.П-ва в «Торгово-пром. 
газ». — 1907. — №25) // Скотопром. и мясн. дело. — 
1907. - №7. — С.3-6.

331. Овцеводство и цены на шерсть в 1906 году 
// С.-х. животноводство: Сб. статей и сведений за
1906 год / Под ред. П. Н. Кулешова, — М., 1907. — 
С.73-81.

332. От редактора и издателей // С.-х. животно
водство: Сб. статей и сведений за 1906 год / Под 
ред. П.Н.Кулешова. — М., 1907. — C.III-IV.

333. Откорм скота на продажу // Хутор. — 1907. - 
№10. — С.763-764.

334. Теория Менделя о наследственности // С.- 
х. животноводство: Сб. статей и сведений за 1906 
год / Под ред. П. Н. Кулешова. — М.,1907. — С.1-3.

То же. — Юго-вост. хозяин. — 1907. - №13. — 
С.5-6.

335. Шерстоведение // Полная энциклопедия 
рус. сел. хоз-ва и соприкасающихся с ним наук. — 
СПб., 1907. — Т.10. — Стб.957-971.

336. Шерсть // Полная энциклопедия рус. сел. 
хоз-ва и соприкасающихся с ним наук. — СПб., 
1907.— Т.10.— Стб. 971-975.



50

337. Экстерьер лошади // Полная энциклопедия 
рус. сел. хоз-ва и соприкасающихся с ним наук. — 
СПб., 1907. — Т. 10. — Стб. 1064-1082.

1909

338. Государственные и общественные меро
приятия по улучшению скотоводства // Вестн. юж
но-рус. животноводства. — 1909. - №25. — С.514- 
515; №26. — С.525-527; №29. — С.581-582; №34. — 
С.648-651; №35. — С.693-695; №36. — С.719-722.

1910

339. Выступления в прениях на заседаниях 
съезда // Тр. 1-го Всерос. съезда коннозаводчиков
1910 года в Москве. — М.,1910. — Т.1. — С. 
19,24,61,63,66,68,70,85, 109, 115,128,135, 184, 
203,256,261,276,280-281,283,285-286,288.

340. Как сохранить орловскую рысистую породу 
и улучшить её достоинства // Тр. 1-го Всерос. 
съезда коннозаводчиков 1910 года в Москве. — 
М.,1910. — Т.2. — С.32-48.

341. Крупный рогатый скот. — 4-е вновь про
смотрен. и знач. доп. изд. — СПб.: Изд. А. Ф. Дев
риена, 1910. — 252 с. с ил., 1 л. цв. ил. — (Учеб., со
ставленные по поручению Департамента земле
делия и сел. пром-сти . Учеб. частного животно
водства и скотоврачевания. Вып.4).

342. Кукуруза: (О её возделывании) // Земле
устройство и землепользование. — 1910. — Год 2-й.
- №45-47.

343. Наше сельскохозяйственное коневодство и 
меры к его улучшению // Тр. 1-го Всерос. съезда 
коннозаводчиков 1910 года в Москве. — М.,1910. — 
Т.2. — С.231-242.

То же.- Отд. отт. — М.: Тип. Саблина,1910. — 16
с.
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То же. — Тр. обл. съезда представителей земств 
и сельских хозяев Юга России: Докл. — Екатерино- 
слав,1910. —Т.3. — С.845-856.

То же. — Сел. хозяин. — 1910. - №48. — Стб.1930- 
1937.

То же. — Юго-вост. хозяин. — 1910. - №9. — С.33-
42.

344. Не пора ли прекратить метизацию орлов
ского рысака? // Тр. 1-го Всерос. съезда конноза
водчиков 1910 года в Москве. — М.,1910. — Т.2. — 
С.48-60.

1911

345. Выбор породы рабочей лошади и мясомо
лочного скота: Ответ на вопрос // Сел. хозяин. — 
1911. - №39. — Стб. 1747.

346. Заботы о коневодстве ( в Борисоглебском 
земстве) // Коннозаводство и коневодство. — 1911.
- №77. — С.806.

То же. — Голос Москвы. — 1911. - №124 1(14) 
июня.

347. К статье Н.Филатова // Сел. хозяин. — 1911. 
-№5. — Стб. 182-183.

348. Каракульские овцы в Ковенской губернии : 
Ответ на вопрос // Сел. хозяин.- 1911. - №18. — 
Стб.834.

349. Каракульские овцы в Петербургской губер
нии: Ответ на вопрос // Сел. хозяин. — 1911. - №8.
- Стб.326.

350. Коневодство. — 5-е доп. и испр. изд. — СПб.: 
Изд. А.Ф.Девриена, 1911. — 300 с. с ил. — ( Учеб., 
составленные по поручению Департамента зем
леделия и сел. пром-сти. Учеб. частного животно
водства и скотоврачевания. Вып.1).

351. Культурные породы белых крупных свиней 
// Сел. хозяин. — 1911. - №9. — Стб.362-364.

352. О воспитании быка: Ответ на вопрос // 
Сел. хозяин. — 1911.- №46. — Стб.2024.
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353. О метизации короткошерстной английской 
мясной овцы с местной: Ответ на вопрос: (Прото
кол заседания выставочного комитета в 3 ч. дня 6 
окт. 1911 г. по отделу овцеводства) // Эпизод. лис
ток Саратов. губ. земства. — 1911. - №10. — С.392.

354. О недоумении по поводу выбора породы 
свиней // Сел. хозяин. — 1911. - №46. — Стб.2025.

355. О породе овец для Саратовской губернии 
// Сел. хозяин. — 1911. - №46. — Стб. 2027.

356. Ответ на статью В.В.Яновского «О куль
турных породах белых крупных свиней» // Сел. хо
зяин. — 1911. - №34. — Стб.1557-1558.

357. Отдел лошадей на Борисоглебской вы
ставке животноводства // Сел. хозяин. — 1911. - 
№36. — Стб. 1625-1626.

То же. — Животноводство. — 1911. - №7. - С.52-
54.

То же. - Коннозаводство и спорт. — 1911. - 
№1311.-0470-471.

358. Первая Западно-Сибирская сельскохозяй
ственная выставка // Животноводство (СПб.). — 
1911.-№9. — С.22-28.

359. По поводу скрещивания овец: Ответ на во
прос // Сел. хозяин. — 1911. - №18. — Стб.838-839.

360. Порода для улучшения рогатого скота в 
Киевской губернии и где купить украинских быков: 
Ответ на вопрос // Сел. хозяин. — 1911. - №32. — 
Стб. 1492-1493.

361. Порода овец для Витебской губернии: От
вет на вопрос // Сел. хозяин. — 1911. - №38. — 
Стб. 1708.

362. Порода овец для Острогожского уезда Во
ронежской губернии: Ответ на вопрос // Сел. хозя
ин. — 1911. - №18. — Стб.833-834.

363. Породы овец для Сердобского уезда Са
ратовской губернии: Ответ на вопрос // Сел. хозя
ин. — 1911.- №18. — Стб.832.
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364. Породы рогатого скота и овец для Псков
ской губернии: Ответ на вопрос // Сел. хозяин. — 
1911.- №49. — Стб.2159.

365. Пригоден ли серый украинский скот для 
Тамбовской губернии: Ответ на вопрос // Сел. хо
зяин. — 1911. - №39. — Стб.1741.

366. Рабочая лошадь. — СПб., 1911. — 147 с. с 
ил. — ( Б-ка «Животновода»). — Библиогр.: Лит. ис
точники, послужившие для составления этой книги
— 54 назв.

367. Свиноводство. — 5-е пересмотр, и доп. изд.
— СПб.: Изд. А.Ф.Девриена, 1911. — 172 с. с ил., 
план. - ( Учеб., составленные по поручению Де
партамента земледелия и сел. пром-сти. Учеб. ча
стного животноводства и скотоврачевания. Вып.2).

368. Скрещивание шортгорнов с украинским 
скотом. Работоспособность киргизского и калмыц
кого скота: Ответ на вопрос // Сел. хозяин. — 1911.
- №32. — Стб. 1453-1454.

369.Украинский скот в условиях Семипалатин
ской губернии: Ответ на вопрос // Сел. хозяин. — 
1911. - №39. — Стб. 1739.

1912

370. Где купить остфрисландских овец: ( По по
воду крымской овцы малич и другие ответы) // 
Сел. хозяин. — 1912. - №15. — Стб.760-762.

371. Какая порода наиболее подходит для 
улучшения крестьянской овцы в Рязанской губер
нии: Ответ на вопрос // Сел. хозяин. — 1912. - №43.
— Стб.2163-2164.

372. Какая порода, швицкая или фионская, вы
годнее для разведения?: Ответ на вопрос // Сел. 
хозяин. — 1912. - № 31. — Стб. 1695.

373. Какие породы овец дают серый смушек? // 
Сел. хозяин. — 1912. - №33. — Стб.1779.
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374. Какой породой улучшать русскую овцу: От
вет на вопрос // Сел. хозяин. — 1912. - №34. — 
Стб. 1820.

375. Какой породы скот приобрести для хозяй
ства в Кубанской области: Ответ на вопрос // Сел. 
хозяин. — 1912. - №43. — Стб.2166,

376. Какую породу свиней разводить: Ответ на 
вопрос // Сел. хозяин. — 1912. - №31. — Стб.1687- 
1688.

377. Какую породу скота выбрать для Ставро
польской губернии: Ответ на вопрос // Сел. хозя
ин. — 1912. - №12. — Стб.584-585.

378. Краткий обзор важнейших для России по
род овец // Указ. первой Всерос. выставки овцево
да в Москве с 20 по 25 сент. 1912 года.- М.,1912. — 
С.7-37. — Раздел «Статьи по овцеводству». Разд. 
паг.

379. Можно ли разводить каракульских овец в 
Казанской губернии: Ответ на вопрос // Сел. хозя
ин. —1912. - №12. — Стб.584.

380. О достоинствах жеребца как производите
ля: Ответ на вопрос // Сел. хозяин. — 1912. - №14.
— Стб.704.

381. О колонистском скоте: Ответ на вопрос // 
Сел. хозяин. — 1912. - №3. — Стб.122-123.

382. О корнваллийских свиньях: Ответ на во
прос // Сел. хозяин. — 1912. - №7. — Стб.312-313.

383. О молочном скоте: Ответ на вопрос // Сел. 
хозяин. — 1912. - №34. — Стб.1815-1816.

384. О мясомолочном скоте и овцах для Ела- 
бушского уезда Вятской губернии: Ответ на вопрос 
// Сел. хозяин.-1912. - №33. — Стб. 1780.

385. О производителе-тяжеловозе для метиза
ции с простыми кобылами: Ответ на вопрос // Сел. 
хозяин. — 1912. - №32. - Стб.1735-1736.

386. Об однокопытной породе свиней: Ответ на 
вопрос // Сел. хозяин. — 1912. - №21. — Стб.1163- 
1164.
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387. Об откорме быков: Ответ на вопрос // Сел. 
хозяин. — 1912. - №34. — Стб.1819-1820.

388. Овцеводство. — 4-е проем, и доп. изд. — 
СПб.: Изд. А.Ф.Девриена, 1912. — 254 с. с ил., 3 л. 
цв. ил. — (Учеб., составленные по поручению Де
партамента земледелия и сел. пром-сти. Учеб. ча
стного животноводства и скотоврачевания. Вып.4).

389. Плодовитость беркширских свиней; где их 
купить: Ответ на вопрос // Сел. хозяин. — 1912. - 
№14. — Стб.702.

390. Порода свиней, годная для метизации с 
местной длинноухой: Ответ на вопрос // Сел. хо
зяин. — 1912. - №32. — Стб. 1734.

391. Пригодны ли для Тамбовской губернии 
лестерская и коствольдская овцы: Ответ на во
прос // Сел. хозяин. — 1912. - №15. — Стб.765.

392. Рассадник романовских овец: Ответ на во
прос // Сел. хозяин. — 1912. - №21. — Стб.1771.

1913

393. Волошские овцы: Ответ на вопрос // Сел. 
хозяин. — 1913. - №48. — Стб.2563.

394. Вывоз мяса в Германию // Сел. хозяин. — 
1913. - №10. —Стб.451-454.

То же. — Рос. с.-х. животноводство (Вятка). — 
1913. - №1. — С.12-18.

395. Ещё о массовом улучшении рабочей ло
шади // Коннозаводство и спорт. — 1913. - №1728.
— С. 1338-1340.

396. К вопросу о швейцарском скоте: Ответ на 
вопрос // Сел. хозяин. — 1913. - №47. — Стб.2515.

397. Какая порода молочного скота наиболее 
подходящая для Тверской губернии: Ответ на во
прос // Сел. хозяин. — 1913. - №5. — Стб.206-207.

398. Какая порода овец наиболее удобна для 
улучшения крестьянской овцы в Сувалкской гу
бернии: Ответ на вопрос //Сел. хозяин. — 1913. - 
№5. — Стб.206.



56

399. Какой скот пригоден для гористых степей: 
Ответ на вопрос // Сел. хозяин. — 1913.- №48. — 
Стб.2558.

400. Книги о наследственности в скотоводстве: 
Ответ на вопрос // Сел. хозяин. — 1913. - №4. — 
Стб. 166.

401. Крупный рогатый скот. — 5-е изд., просм, и 
доп. — СПб.: Изд. А.Ф.Девриена, 1913. — 275 с. с ил.
— (Учеб., составленные по поручению Департа
мента земледелия и сел. пром-сти. Учеб. частного 
животноводства и скотоврачевания. Вып.4).

402. Массовое улучшение рабочей лошади // 
Коннозаводство и спорт. — 1913. - №1693. — 
С.1008-1010.

То же. — Первая Всерос. выставка рабочих ло
шадей, перевозочных средств и упряжи 8-15 сент. 
1913 г. — СПб.,1913. — Отд.3. — С.9-15.

403. О холмогорском скоте: Ответ на вопрос // 
Сел. хозяин. — 1913. — №11. - Стб.527.

404. По поводу программы будущей областной 
конской выставки в Тамбове // С.-х. жизнь (Там
бов). — 1913. - №21. — С.901 -906.

405. Породы грубошерстных овец. — СПб.: Сой- 
кин, 1913. — 88 с. с ил.

406. Пригодность рысистых маток для метиза
ции с клейдесдальскими производителями и где 
приобрести чистокровных производителей- 
клейдесдалов: Ответ на вопрос // Сел. хозяин. — 
1913. - №7. — Стб.314-315.

1914

407. В защиту рабочей лошади и о некоторых 
общих вопросах коневодства // Коннозаводство и 
спорт. — 1914. - №1741. — С.61 -62.

408. По поводу выписки свиней для метизации: 
Ответ на вопрос // Сел. хозяин. — 1914. - №3. — 
Стб.127.



57

409. По поводу испытания лошадей на выстав
ках в пахоте и перевозке тяжестей // Сел. хозяин.
— 1914. - №10. — Стб.493-497.

410. По поводу метизации скота: Ответ на во
прос // Сел. хозяин. — 1914. - №13. — Стб.669.

411. По поводу программы будущей областной 
конской выставки в Тамбове // Коннозаводство и 
спорт. — 1914. - №1750. — С.147-149.

412. По поводу улучшения овец: Ответ на во
прос // Сел. хозяин. — 1914. - №19. — Стб. 1048.

413. Первая Всероссийская выставка рабочих 
лошадей в С.-Петербурге // Сел. хозяин. - 1914. - 
№7. - Стб.321-324; №8. — Стб.376-380; №9.- 
Стб.1048.

414. Поросеные свиньи: Ответ на вопрос // Сел. 
хозяин. — 1914. - №15. — Стб.789.

415. Результаты скрещивания свиней: Ответ на 
вопрос // Сел. хозяин. — 1914. - №13. — Стб.669.

416. Руководства по коневодству: Ответ на во
прос // Сел. хозяин. — 1914. - №15. — Стб.789.

1915

417. Замена овса жмыхами при кормлении ра
бочих лошадей: Ответ на вопрос // Сел. хозяин. — 
1915,- №19. — Стб.798.

418. Замена овса рожью при кормлении лоша
дей: Ответ на вопрос // Сел. хозяин.- 1915. - №21.
— Стб.892.

419. Покрывать ли холмогорских коров ан
гел ьнским или голландским скотом: Ответ на во
прос // Сел. хозяин. — 1915. - №15. — Стб.624.

420. Свиноводство. — 6-е переем, и доп. изд. — 
Спб.: Изд. А.Ф.Девриена, 1915. — 182 с. с ил., план.
— ( Учеб., составленные по поручению Департа
мента земледелия и сел. пром-сти. Учеб. частного 
животноводства и скотоврачевания. Вып.2).

421. Тренировка рысаков. Составил по Марвину 
и дополнил по Гираму Вудруффу, Сплэну, Макле
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оду, Валлясу, Парлину, Бредборну, Джонстану, 
Давенпорту и др.- 3-е изд., проем, и доп. — Пг.: 
Изд. А.Ф.Девриена, 1915. — 226 с. с ил., 11 л. ил.

1916

422. Коневодство. — 6-е знач. доп и испр. изд. — 
Пг.: Изд. А. Ф. Девриена, 1916. — 335 с . с ил. — 
(Учеб., составленные по поручению Департамента 
земледелия и сел. пром-сти. Учеб. частного жи
вотноводства и скотоврачевания. Вып.1).

423. Мясные консервы для армии и флота // 
Вестн. животноводства. — 1916. - №7-8. — С.455-
458.

424. О реквизиции скота // Вестн. животновод
ства. — 1916. - №5-6. — С.317-321.

425. Овцеводство. — 5-е проем, и доп. изд. — Пг.: 
Изд. А.Ф.Девриена, 1916. — 308 с. с ил. — (Учеб., 
составленные по поручению Департамента зем
леделия и сел. пром-сти. Учеб. частного животно
водства и скотоврачевания. Вып.4).

426. Овцеводство России. — Пг.,1916. — 19 с.

1917

427. Абсурдность в расценках скота и мяса // 
Вестн. животноводства. — 1917. - №1. — С.1-4.

1918

428. О племенных рассадниках в животновод
стве // Тр. Всерос. съезда по животноводству в 
Москве с 28 авг. по 2 сент. 1917 года: Доклады. — 
М.,1918. — Вып.2. — С.87-90.

1922

429. Методы заводского разведения домашних 
животных. — М.: Новая деревня, 1922. — 36 с.

430. Методы племенного разведения домашних 
животных. — М.: Жизнь и знание, 1922. — 28 с.
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431. Мировое овцеводство и сбор шерсти // 
Вопр. шерстяного сырья. — М., 1922. — Сб.2. — С.22-
25.

432. Породы грубошерстных овец. — 2-е изд. — 
М.,1922. — 84 с. с ил.

433. Свиноводство.- 7-е изд. — М.: Новая дерев
ня, 1922. — 150 с. с ил.

434. Тезизы особой при Всероссийском това
риществе «Шерсть» Комиссии по выяснению со
стояния мирового овцеводства и шерстного рынка 
// Вопр. шерстяного сырья. — М.,1922. — Сб.2. — 
С.112-113.

1923

435. Главнейшие болезни овец. — М.: Всерос. 
АО «Шерсть», 1923.- 23 с. с ил.

436. Значение овцеводства // Шерстяное дело.
— 1923. - №9. — С.24-41.

437. К вопросу о восстановлении русского ов
цеводства // Шерстяное дело. — 1923. - №7-8. — 
С.81-87.

438. Кормление и выращивание лошадей рабо
чего сорта. — М.: Изд. Гл. ком. с.-х. и кустарно- 
пром. выставки, 1923. — 23 с. с ил. — (Б-чка кресть
янина. №1).

439. Методы заводского разведения домашних 
животных. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Новая де
ревня, 1923. — 31 с.

440. Профессор Михаил Иванович Придорогин: 
Некролог // Шерстяное дело. — 1923.- №7-8. — 
С.67.

441. Рабочее коневодство России. — М.: Изд. 
Гл. ком. с.-х. и кустарно-пром. выставки, 1923.- 
16с. — (Б-чка крестьянина. №8).

442. Тонкорунное и мясошерстное овцеводство 
// Шерстяное дело. — 1923. - №6. — С.33-38.
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1924

443. Значение стандартов для русского овце
водства // Шерстяное дело. — 1924. - №3-4. — С.35-
47.

444. К вопросу о кормовых нормах для лошадей 
в Красной Армии // Практ. ветеринария и коневод
ство. — 1924. - №6-8. — С.62-70.

Соавт. И. С. Попов.
445. Молочное скотоводство в Соединённых 

Штатах Северной Америки // Сел. и лесн. хоз-во. —
1924. - №6-8 (июнь-авг.). — С.51 -64.

То же. — Отд. отт. — М.: Новая деревня, 1924. — 
20 с.

446. Письмо в редакцию журнала // Вестн. сел. 
хоз-ва. — 1924. - №12. — С.18.

447. Пожелание моему выпуску зоотехников // 
Вестн. сел. хоз-ва. — 1924. - №12, — С. 19.

448. Рабочая лошадь. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: Новая деревня, 1924. — 96 с. — Библиогр.: 62 
назв.

449. Тренировка рысаков. Составлено по Мар
вину и доп. по Гираму, Вудруффу, Сплэну, Макле- 
оду и др.- 4-е изд. — М.: Новая деревня, 1924 
[факт. 1923]. — 108 с. с ил.

1925

450. Выбор лошади по наружному осмотру // 
Крестьян. с.-х. энциклопедия. — М.;Л., 1925. — Т.1.
— С.91-103.

451. Грубошерстное овцеводство. — 3-е изд. 
испр. и знач. доп. — М.: Новая деревня, 1925. — 144 
с. с ил. и табл.

1-е и 2-е изд. вышли под загл.: Породы грубо
шерстных овец.- 1913,1922 гг.

452. Коневодство. — 7-е пересмотр, и доп. изд. — 
М.: Новая деревня, 1925. — 283 с.
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453. Молочное скотоводство в Соединенных 
Штатах Северной Америки. — М.: Новая дерев
ня, 1925. — 20 с. с ил. — (Мировое сел. хоз-во).

454. Мясошерстное овцеводство // Шерстяное 
дело. — 1925. - №11. — С.44-58.

455. Овцеводство. — 6-е просмотр, и доп. изд..- 
М.: Новая деревня, 1925(1926). — 328+ 111 с., с ил. 
+ 1 вкл. л. ил., табл. и карт. (162 рис. в тексте).

456. Породы лошадей // Крестьян, с.-х. энцик
лопедия. — М.;Л., 1925. — Т.1. — С.73-91.

457. Разведение домашних животных, наслед
ственность и заводской подбор // Крестьян, с.-х. 
энциклопедия. — М.;Л, 1925. — Т.1. — С.35-47.

458. Современные типы тонкорунной овцы // 
Шерстяное дело. — 1925. -№1 -3. — 061 -74.

1926

459. Айрширский молочный скот // Большая 
сов. энциклопедия. — М.,1926. - Т.1.- С.761.

460. Выбор лошадей, скота, овец и свиней по 
экстерьеру и при содействии индексов сложения, 
оценки по шкалам и стандартов: производитель
ности, живого и убойного веса. — М.;Л.: Госиздат, 
1926. — VIII, 196 с. с ил.-(Учеб. руководства для 
высш. шк.).

461. Значение мериносов и английских мясных 
пород в деле улучшения овцеводства СССР. — 
М.,1926. — 16 с. с ил. — (Опыт, станция Моск. зоо- 
техн. ин-та. Науч. тр.[Бюл. №1,ч,1].

То же. — Шерстяное дело. — 1926. - №12. —С.34-
44.

462. Крупный рогатый скот.- Изд. 6-е, знач. доп.- 
М.: Новая деревня.- 1926.- 259с., ил.

463. Мясное овцеводство.- М.;Л.: Госиз
дат,1926.- VI,3,112с., ил.- (Руководства и пособия 
для техникумов и втузов).
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464. Обследование пород в исторической по
следовательности их развитий // Практическая ве
теринария и коневодство.- 1926.- № 7.- 035-41.

465. Опыты скрещивания овец в овчарне Мос
ковского высшего зоотехнического института // 
Мясное дело в овцеводстве.- М.,1926.

466. Породы домашних животных в историче
ской последовательности их развития // Труды 2- 
го Всерос. совещ. по животноводству и коневодст
ву.- Апр.- 1926.- Докл. и резолюции,- М., НКЗ 
[РСФСР], 1926,-С. 16-28.

467. Рабочая лошадь,- 3-е изд., испр. и доп,- 
М.:Новая деревня, 1926.- 102с., ил.

468. Результаты метизации грубошерстных 
овец с мериносами и линкольном,- М., 1926,- 18с., 
ил,- ( Опыт, станция Моск. зоотехн. ин-та. Науч. 
тр.[Бюл. № 1, ч.2].

Соавт. А. А. Васильев.

1927

469. Свиноводство.- 8-е пересм, и знач. доп. 
изд.- М.: Новая деревня, 1927.- 142с., ил., диагр., 
схем., план.

1928

470. Мериносы Испании // Вестн. животновод
ства.- 1928.- № 5-6.- С.60-72.

471. Мериносы как главные производители од
нородной шерсти и улучшатели шерсти других по
род // Вестн. животноводства.- 1928.- № 3.- С.2-5.

472. Однородная овечья шерсть // Вестн. жи
вотноводства.- 1928.- № 1.- С.39-44.

473. Определение возраста сельскохозяйст
венных животных.- М.;Л.: Госиздат, 1928.- 120с.- 
(Пособие для высш. шк.).

Соавт. А. С. Красников,
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1930

474. Свиноводство.- 9-е.знач. доп. изд. — 
М.;Л.:Сельхозгиз.- 1930.- 192с., ил., черт., диагр. и 
план.

475. Свиноводство.- 10-е [стереотип. 9-го изд. 
или 2-го изд. Сельхозгиза]. — М.;Л.: Сельхоз- 
гиз,1930.- 192с., ил., черт., диагр. и план.

1931

476. Выбор лошадей, скота, овец и свиней по 
экстерьеру.- 2-е испр. изд.- М.;Л.:Госиздат,1931.- 
87с.

1-е изд. этой книги вышло двумя выпусками. 1-й 
вып. вышел в 1926г. под загл.: “Выбор лошадей, 
скота...”

477. Коневодство.- 8-е изд. проем, и доп.- М.;Л.: 
Сельхозгиз, 1931.- 336с., ил.

Соавт. В.О. Витт.
478. Крупный рогатый скот.- Изд. 7-е перераб. и 

доп.- М.;Л.: Сельхозгиз, 1931.- 204с., ил.

1932

479. Методы племенного разведения домашних 
животных.- 2-е изд.- М.: Жизнь и знание, 1932.- 
28с. -Без тит. л.

1-е изд. вышло в 1922 г. под назв.: «Методы за
водского разведения домашних животных».

1933

480. Коневодство.- М.;Л.: Сельхозгиз, 1933.- 
352с. — ( Учеб. пособие для животновод, и вет. ву
зов).

Совместно с др.
То же. — Баку: Азернешр, 1933.- 233 с. с ил. — 

Азерб. яз.
481. Мясошерстное овцеводство.- М.: Жизнь и 

знание.-1933.- 112с.,ил.
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1934

482. Выбор по экстерьеру лошадей, скота, овец 
и свиней,- М.: Жизнь и знание,1934.- 207с., ил.

483. Коневодство. Пособие для животноводче
ских и ветеринарных вузов.- Харьков: Изд-во 
«Держотьгосповадав», 1934,- 352с., ил. Укр. яз.

484. Предисловие // Воронцов-Вельяминов К.К. 
Сырьевая база зарубежной шерстеобрабатываю
щей промышленности.- М.,1934,- С.3-4.

1935

485. Овцеводство.- 6-е изд.- М.: Новая дерев
ня, 1935.- 324с.

1937

486. Выбор по экстерьеру лошадей, скота, овец 
и свиней.- 3-е изд.- М., Сельхозгиз.- 1937.- 203с., 
ил.

1938

487. Выбор по экстерьеру лошадей, скота, овец 
и свиней. — Тбилиси: Грузбиомедгиз,- 1938,- XVI, 
212с., ил.- Груз. яз.

1947

488. Теоретические работы по племенному жи
вотноводству,- М.: Сельхозгиз,- 1947,- 224с., 1 л. 
портр.

489. Коневодство. - 8-е изд. проем, и доп. - Ри
га: Латв. гос. изд.,1947,- 300с., ил. -Латыш, яз.

Соавт. В.О.Витт.

1949

490. Избранные работы / Под ред. П.Д. Пше
ничного.- М.: Сельхозгиз, 1949.- 216с., ил.
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1951

491. Теоретичi працi з племiнного твариниц- 
тва.- Киiв: Держ. вид-во с.-г. лiт-ри Укр. РСР.- 
1951.- 224с., 1л. портр.

1956

492. Избранные работы / Под ред. П.Д. Пше
ничного.- Минск: Госиздат БССР, 1956.- 398 с., ил.
- Белорус, яз

РАБОТЫ ПОД РЕДАКЦИЕЙ, ПЕРЕВОДЫ

493. Тонкорунное овцеводство, его настоящее 
положение в России, причины упадка и меры к его 
поддержанию. - М.: Т-во скоропечатни А .А. Ле- 
венсон, 1894. — 156 с. — ( Тр. Императ. Моск. о-ва 
сел. хоз-ва. Вып. 37).

Соред. Н.А.Грушко.
494. Лейдер М. Бельгийская лошадь, ее про

шедшее, настоящее и будущее // С.-х. журн. — 
1897-1898.- 2-й год изд.- № 3(дек.).- С.75-86.

495. Сельскохозяйственное животноводство: 
Сб. статей и сведений за 1906 год. — М.: Печатня 
Снегирёвой,1907.- 201 с.
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