Краткие справочные сведения о некоторых русских хозяйствах /
МЗ и ГИ. Деп. земледелия. - 2-е изд. Вып. 2. - Санкт-Петербург:
тип. В. Киршбаума, 1901. - X, 546 с.
Таврическая губернія.
Им. „АПАНЛЫ", Давида Яковл. Дика, Бердянского у., въ 30 верст, отъ ст. Мелитополь,
Лоз.-Севаст. ж. д. Почт, адресъ: Ново-Васильевка. Хозяйство ведетъ вдадѣдецъ.
Площадь имѣнія—1.200 дес.. съ ежегодной запашкой 600 дес.
Полеводство. Сѣвообороть 5-ти польный: 1) черный паръ. 2) оз. пшеннца, 3) ячмень, 4) яр.
пшеница. 5) овесъ.
Сорта полевыхъ растсній: оз. пшеница—крымская, яр. пшеница—бѣлоколоска, ячмень—
мѣстный н овесъ—золотой (?).
Скотовфдство. Имѣется небольшой заводь рабочихъ лошадей въ составѣ одного
производителя чистокровнаго ардена н 12 шт. мѣстныхъ матокъ. Въ продажу поступаютъ
какъ рабочія лошади, такъ и преимущественно жеребчики верхового и упряжнаго сортовъ,
приводимые изъ экономій того-жо владельца Бахмутскаго у. Екатерннославской губ. и
Феодосійск. у. Таврической губ.
Крупный рогатый скотъ чистокровный — симментальской породы (20 головъ коровъ и 1
быкъ); племенныя животныя поступаютъ въ продажу.
Овцы до 100 головъ—мѣстныя.
Свиньи—беркширы.
Фруктовый садъ для собственныхъ потребностей; искусственно разведенного лѣеа около 8
дес.
Техническія производства. Мукомольная мельница, кузница и слесарная для нуждъ
собственнаго нмѣнія.
Им. „ЕКАТЕРИНОПОЛЬ", Петра и Николая Петрович. Шмидтъ, Днѣпровскаго у., въ
165 в. отъ г. Николаева и въ 50 вер. отъ пароходной ириетани „Голая Пристань" на Днѣнрѣ.
Почт, адресъ: Голая Пристань. Хозяйство ведетъ управляющій.
Площадь имѣнія 9,197 дес., нзъ коей 1,550 дес. пахотной и 4.450 дес. сѣнокосной земли,
1.451 дев. песковъ, занятыхъ куртииками лѣса (дубъ, береза, осина), солонца и болотистой
почвы—1,471 дес. и берега Днѣпровскаго лимана съ камышами 275 дес.
Полеводство. Сѣвооборотъ четырехпольный съ чернымъ паромъ; разводятся: пшеница,
рожь, ячмень, овесъ, просо, ленъ и кукуруза.
Скотоводство. Имѣется конный заводъ изъ 6 жеребцовъ и 46 матокъ метисовъ арабскихъ съ
степными; лошади продаются по цѣнѣ отъ 50— 200 р. за голову.
Крупный рогатый скотъ (племенной) состоитъ изъ 7 быковъ шаролэ н 50 коровъ сѣрой
украинской породы; рабочихъ воловъ украинской породы до 425 головъ; продается скотъ
по 30—100 р. за голову; сбытъ на мѣстѣ.
Овецъ мериносовъ камвольнаго направденія содержится до 19,300 головъ. Овцеводство
является главной доходной статьей хозяйства, такъ какъ полеводство вслѣдствіе плохаго
качества земли даетъ неудовлетворительные результаты.
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Фруктовый садъ на 4 десятинахъ и ½ дес. виноградинка для своихъ потребностей;
питомникъ плодовыхъ деревьевъ имѣетея только для своего сада.
Техническія производства. Вѣтряная мельница и кирпичный заводъ.
Им. „КАМПЕНГАУЗЕНЪ", Ив. Филип, Вибе, Мелитопольскаго у., въ 15 вер. отъ
Геническа и ст. Рыково. Лозово-Севаст. ж. д. Почт, адресъ: Геническъ, Таврической
губерніи. Хозяйство ведетъ управляющий.
Изъ общей площади имѣнія въ 3.918 дес. подъ пашней 1,582 дес., сѣнокосами 620 дес..
выгономъ 851 дес., огородомъ 1 дес., садомъ 3 дес., лѣсомъ 13 дес., неудобной 825 дес.
подъ усадьбами 21 дес.
Полевое хозяйство. Изъ 1,582 дес. пашни, свыше 500 дес. отдается съ копны сосѣднімъ
крестьянамъ, а 1,000 дес. въ 5-типольномъ сѣвооборотѣ: 1) черный паръ, 2) оз. пшеница.
3) ячмень, 4) яр. пшеница. 5) овесъ или рожь—обрабатывается средствами имѣнія.
Скотоводство. Въ хозяйствѣ разводятся лошадн рабочаго сорта, причемъ производителями
служатъ суффолькъ и арденъ.
Рабочій рогатый скотъ (до 500 головъ) —метисы шаролэ-украннскіе; производители
чистокровные шаролэ. Для молочного хозяйства содержится скотъ частью чистокровный
голландский, частью метисы его съ мѣстнымъ; производители чистокровные голландскіе.
Молодые бычки голландской породы ежегодно въ количествѣ 5 штукъ продаются по цѣнѣ
отъ 35 до 100 р. за голову.
Овцы—волошскія (2,400 штукъ) даютъ въ среднемъ съ головы 4 ½ ф. шерсти, цѣной по 4 р.
за пудъ; племенные бараны продаются по 15—20 р. за голову.
Свиньи—метисы беркшировъ и іоркшировъ съ мѣетными.
Куры—віандотъ и плимутъ-рокъ, утки—пекинскія. гуси— сѣрые, лебеди; ежегодно
продается до 30 гнѣздъ птицы по цѣнѣ 2 р. за гнѣздо.
Садъ и лѣснiя насажденія съ питомникомъ занимаютъ 17 дес.; кромѣ разнообразныхъ
плодовыхъ деревьевъ, культивируются лѣсныя (акація, ясень, берестъ, гледичія, кленъ,
желѣзное дерево-цельтисъ, тамарискъ, тополь, айланть, дикая маслина, шелковица); саженцы
продаются.
Им. „ЭЛЪБИНГЪ". Маріи Ивановны Янценъ, Мелитопольскаго у. Почт. адресъ: г.
Мелитополь.
Общая площадь имѣнія 2,045 дес., изъ, коихъ пахотной 650 дес., сѣнокосной 600 д.. подъ
выгономъ 750 д., лѣсомъ 13 д., плавнями 450 д.. садомъ 4 дес., огородомъ 1 дес.,
виноградникомъ ½ дес.. неудобной 200 дес. п подъ дорогами 12 дес.
Сѣвооборотъ четырехпольный: 1) черный паръ, 2) пшеница, 3) ячмень. 4) рожь или овесъ.
Скотоводство. Заводъ верховыхъ лошадей, коихъ имѣется— кобылъ 25, жеребцовъ 3.
Трехлѣтки продаются но 120 рублей. Жеребцы - производители пріобрѣтаются со стороны.
Крупный рогатый скот, имѣется молочный и рабочій; первый—вильстермаршской породы,
второй — метисы мѣстнаго скота съ шаролэ.
Овцы—мясныя (около 260 головъ).
Виноградъ разводится дессертныхъ и винныхъ сортовъ съ преобладаніемъ рислинга.
Искусственное лѣсоразведеніе начато въ хозяйствѣ съ 1885 года; разводятся ясень, кленъ,
акація и вязъ.
Им. „МАРІАНОВКА", Петра Якова, Дика, Феодосійскаго у въ 25 вер. отъ станціи Ячки,
Джанкой-Феодосійской жел.: дор. Хозяйство ведется управляющимъ.
Площадь имѣнія 6,000 дес., въ томъ числѣ пашин. 3,000 дес.
Полеводство. Сѣвооборотъ трехпольный: 1) парь, 2) озимая пшеница, 3) овесъ и ячмень;
кромѣ того на 3 дес. сѣется кормовая свекла в на небольшой площади — клеверъ, люцерна и
эспарцетъ.
Скотоводство. Производится скрещиваніе мѣстиыхъ рабочихъ кобылъ съ чистокровнымъ
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арденомъ; въ проджу поступаетъ только бракъ.
Рогатый скоть—симментальской породы.
Овцы — маличъ и метисы съ волошскимн; ягнята въ четырехмесячномъ возрастѣ, продаются
по 3 р, - 3 р. 50 коп за штуку.
Питомникъ плодовыхъ и лѣсныхъ деревьевъ.
Им. „ТАМАКЪ", Марьи Петр, и Екат. Петр. Дикъ. Феодосійскаго у., въ 25 вер. отъ ст.
Ички, Джанкой-Феодос. ж. д. Почт, адресъ: почт. отд. Ичкн, Таврической губ. Хозяйство
ведется управляющимъ.
Общая площадь имѣнія 13,000 дес. съ ежегодной запашкой въ 3,500 дес.
Система полеваго хозяйства трехпольная, причемъ пшеница занимаетъ 1,500 дес.. рожь 150
дес., ячмень 700 дес, овесъ 200 дес.. просо 100 дес. и ленъ 200 дес.
Скотоводство. Лошади полукровные ардены, въ количествѣ 170 штукъ, содержатся частью
для работы, частью для полученія приплода.
Крупный рогатый скотъ —помѣсь симментальскаго н шаролэ съ украинской породой въ
составѣ 500 воловъ. 80 головъ коровъ и до 160 головъ подростковъ —разводится для
хозяйственныхъ надобностей.
Овцы (19,000 головъ) камвольнаго направленія, исключительно для полученія шерсти.
Свиньи беркширо - іоркшнрскія (до 120 головъ) для потребностей хозяйства. Изъ продуктом,
скотоводства въ продажу поступаетъ только шерсть и бракованныя животныя.
Садоводство и виноградарство ведется въ небольшомъ раз мѣрѣ для собственныхъ
надобностей.
Екатеринославская губернія.
Им. „ТОРЕЦКОЕ“, Исаака Яковл. Судермана, Бахмутекаго у., въ 3 перст, отъ ст.
Константиновна, Курско-Харьк.-Севаст. ж. д. Почт, адресъ: Константиновка,
Екатеринославской губ. Хозяйство ведется лично владѣльцемъ.
Всей земли въ имѣніи—1,380 дес., изъ коихь подъ экономической запашкой состоитъ 600
дес.
Полеводство. Въ хозяйствѣ принять трехпольный сѣвооборотъ: 1) паръ (80 дес. ежегодно
удобряется), 2) оз. пшеница (по удобренію) и яр. пшеница, 3) оз. рожь (40 дес.), овесъ (60
дес.), ячмень (40 дес.) и могаръ на сѣно (60 дее.).
Сорта полевыхъ растеній воздѣлываются слѣдующіе: оз. пшеница—крымская остистая; оз.
рожь—шампанская; яр. пшеница—эльзасская; овесъ—шатиловскій; ячмень—шестиридный.
Сѣмена всѣхъ означенныхъ сортовъ поступаютъ въ продажу.
Скотоводство. Имѣется конный заводъ въ составѣ 38 матокъ преимущественно арденской
породы (чистокровныхъ и полукровныхъ). Производители—изъ Екатеринославской
Государственной конюшни. Жеребчики продаются въ двухлѣтнемъ возрастѣ по цѣнѣ oт 225
до 250 руб. за голову. Молочный скотъ—симмѳнтальской породы. Дойныхъ коровъ—54 шт.
Племенные бычки продаются по 200—250 руб. за голову. Молочные продукты находятъ
мѣстный сбытъ.
Плодовый садъ занимаетъ площадь въ 12 дес, Кромѣ фруктовыхъ деревьевъ, имѣются и
виноградныя лозы раннихъ сортовъ. Посадочный матерьялъ получается изъ собственнаго
питомника.
Техническія производства. При имѣніи существуетъ паровой заводъ огнеупорныхъ
издѣлій, принадлежащій акціонерному обществу подъ фирмою „Торецкое Общество
огнеупорныхъ издѣлій" и изготовляющій черепицу, кирпичъ и хозяйственную посуду.
Имѣются мастерскія для ремонта собственныхъ земледельческихъ машинъ и орудій.
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Краткие справочные сведения о некоторых русских хозяйствах / МЗ и ГИ. Деп.
земледелия. - 2-е изд. Вып. 1. - Санкт-Петербург : тип. В. Киршбаума, 1900. 476 с.
Уфимская губернія.
Им „БЕРЕЗОВКА“. Франца Абрамов. Клаосена, Белебеевскаго у., въ 11 верст, огь ст.
Давлеканово, Самаро-Златоуст. ж. д.; почт, адр.: ст. Давлеканово. Хозяйство ведется лично
владѣльцемъ.
Всей земли въ имѣнін 1,152 д., изъ нихъ пахотной—800 д., лѣса—90 д., сѣнокосовъ до 260 д.
Полевое хозяйство.. Введенъ сѣвооборотъ четырехпольный: 1) паръ черный, 2—3) яр.
пшеница, 4) овесъ и др. Ежегодно запахивается до 450 д.
На запольныхъ участкахъ высѣваются травы (люцерна, клеверъ и тимофеевка). Поступаютъ
въ продажу сѣмена яр. пшеницы бѣлоколоски.
Скотоводство. Для работъ въ хозяйствѣ содержатся: лошади (100 гол.), волы (40 гол.) и
верблюды (10 гол.). Крупный рогатый скотъ—мѣстный (15 коровъ). Овцы (до 1,000 гол.) —
мазаевской породы; приплодъ поступаетъ въ продажу.
Свиньи—беркширско-іоркширскіе.
Куры—кохинхины и брамапутра.
Питомникъ тополя душистаго. Хмельникъ.
Техническія производства. Паровая мукомольная мельница.
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