Оглавленiе
ГЛАВА I
Исторiя крупной рабочей лошади въ Европе. Вытесненiе восточной лошадью
рабочей и обратно. Успехи рабочаго коневодства въ последнее время. Начало
развитiя коневодства у насъ, причины неуспеха, настоящее его положенiе и породы,
наиболее подходящiя для массоваго улучшенiя
ГЛАВА II
Породы крупныхъ рабочихъ лошадей: бельгiйская, рейнскiе тяжеловозы,
першероны, булонская, шайрская, клейдесдальская, суффолькская и датская
Бельгiйская тяжеловозная порода лощадай
Першероны
Будонскiя лошади
Шайрская порода
Клейдесдалы
Суффолькская порода пли суффолькъ пончъ
Датская ютландская или ютская тяжеловозная порода
ГЛАВА Ш
Меропрiятiя по улучшеннiю коневодства. Отборъ производителей, какь главная
мера. Исторiя этого вопроса въ Европе. Обязательныя постановленiя Бельгiи и
Германiи.Жеребцы одобренные и допущенные. Плата за случку.Коннозаводскiя
общества. Страхованiе жеребцовъ. По- следовательность въ проведенiи всехъ этихъ
меръ у насъ
ГЛАВА IV
Выборъ и содержанiе заводскихъ лошадей, конюшни, случка, роды, скидыванiе и
болезни жеребятъ. Содержанiе жеребенка. Кормленiе взрослыхъ и продажныхъ
лошадей
Литературные источники
Об авторе
Павел Николаевич КУЛЕШОВ (1854--1936)
Выдающийся ученый-зоотехник, специалист по племенному разведению
сельскохозяйственных животных; член-корреспондент АН СССР (1928).
В 1875 г. окончил Харьковский ветеринарный институт, в 1879 г. -Петровскую земледельческую и лесную академию. В течение трех лет
изучал скотоводство и овцеводство в Европе и США. По возвращении был
доцентом, а затем, в 1889--1894 гг., профессором Петровской академии
по кафедре частной зоотехники. После закрытия академии много лет
состоял старшим специалистом по животноводству при департаменте земледелия.
С 1921 г. -- профессор Московского зоотехнического института, в организации которого
принимал непосредственное участие.
П.Н.Кулешов внес огромный вклад в развитие животноводства в СССР и становление
советской сельскохозяйственной науки. Он разработал теорию происхождения и развития
пород и показал зависимость их от внешних условий; создал новые методы племенного
разведения сельскохозяйственных животных, основанные на учении Ч.Дарвина. Обобщив
опыт русских овцеводов, он вывел новый тип тонкорунной овцы (новокавказский
меринос) и наметил пути развития отечественного тонкорунного овцеводства. Он также
постоянно изучал, обобщал и популяризировал практический опыт лучших отечественных

животноводов. П.Н.Кулешов получил известность и как талантливый педагог и автор
многократно переиздававшихся учебников и руководств по различным отраслям
животноводства. В их число вошли: "Коневодство" (5-е изд., 1912), "Овцеводство" (6-е
изд., 1925), "Свиноводство" (10-е изд., 1930), "Крупный рогатый скот" (7-е изд., 1931),
"Методы племенного разведения домашних животных" (2-е изд., 1932), "Выбор
по экстерьеру лошадей, скота, овец и свиней" (3-е изд., 1937) и другие.

