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Отъ автора
Соответственно свойствамъ климата, во всей северной и средней России главнымъ, если
не единственнымъ, рабочимъ животнымъ у земледельца является лошадь. Несмотря
однако на столь большую важность для нашего отечества земледельческой рабочей
лошади, мы до настоящаго времени въ русской литературе не имеемъ ни одного полнаго
и обстоятельнаго сочинения, посвященнаго сельскохозяйственному коневодству, такъ
какъ значительное число имеющихся курсовъ иппологии излагаютъ экстриеръ, породы,
разведение и кормлениe лошади, имея при этомъ въ виду преимущественно лошадей
экипажа и спорта. Не отступая отъ действительности можно сказать, что
сельскохозяйственной иппологии мы еще не имеемъ. Поэтому на настоящее сочинение
нельзя смотреть какъ на пополнение какого либо частнаго пробела въ литературе, но какъ
на опытъ - дать хозяевамъ и коневодамъ первое руководство сельскохозяйственной
иппологии, приноровленной къ условиямъ отечественныхъ хозяйствъ.
Въ виду только-что намеченной задачи, я считаю особенно важнымъ обратить внимание
на мало еще известныя нашимъ коневодамъ особенности экстериера хорошей рабочей
лошади и на характеристику техъ культурныхъ крупныхъ западноевропейскихъ рабочихъ
породъ, кои особенно важны въ деле улучшения нашей русской простой лошади. Все
прилагаемые для характеристики породъ рисунки представляютъ или верныя копии съ
фотографий наиболее типичныхъ представителей, или срисованы мною съ натуры (после
измерений) и тоже съ наиболее типичныхъ для своей породы представителей. Описывая
разведение и воспитание рабочихъ лошадей, я всегда имелъ въ виду практику опытныхъ
въ этомъ западноевропейскихъ коневодовъ, но относился къ этой практике критически съ точки зрения коневода, поставленного въ условия нашихъ русскихъ хозяйствъ. Въ
главе же о содержании лошади (кормлении) мне пришлось совершенно за-ново
переработать научныя основы рациональнаго кормления лошади и дать практику въ этомъ
направлении правила, какъ я полагаю, более полезныя, чемъ те, кои до сихъ поръ давала
намъ наука о рациональномъ кормлении животныхъ.
Въ заключение замечу, что составляя настоящее руководство, я забочусь более о томъ,
чтобы оно было содержательнымъ для практики, но не о томъ, чтобы вышло
пространнымъ, и если я заслужу упрекъ въ сжатости изложения, - это все-таки будет для
меня легче, чемъ вызвать упрекъ въ слишкомъ усердномъ повторении уже избитыхъ
истинъ, обстоятельно и подробно излагаемыхъ почти во всехъ курсахъ иппологии
на русскомъ языке.
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Отечественный ученый-зоотехник. Сельскохозяйственное образование получил
в Петровской земледельческой и лесной академии, где выдержал и экзамен на магистра
зоотехнии. В 1870-1880 гг. - профессор зоотехнии в Новоалександрийском институте
сельского хозяйства. Подготовил ряд фундаментальных работ по различным
направлениям животноводства: коневодству, шерстоведению, разведению мулов и др.
В число этих работ вошли: "Молочная корова и молочное хозяйство" (1877),
"Организация сельскохозяйственного промысла" (1880-1881), "Материалы для изучения
технических свойств немериносовых шерстей" (1883), "Практическое руководство
к разведению мулов" (1886), "Руководство к разведению рабочих лошадей" (1887).
Известность получили и его переводы трудов западных зоотехников, среди которых
можно выделить работы Роде "Свиноводство" (1881) и Гаубнера "Зоогигиена" (1878).

