И.И. Корнис. Биографии сельских хозяев. Журнал Министерства
Государственных Имуществ, 1848, часть 29, № 10-12, с. 220-231
Иван Иванович Корнис родился в Западной Пруссии, недалеко от
Данцига, в июне 1789 г., скончался 13 марта нынешнего года, на 59-м году
своей жизни. – Его отец, деятельный и опытный человек, служивший в
своей молодости матросом и объездивший поэтому многие страны, весьма
много старался о доставлении своим
(с. 220)
детям возможно лучшего воспитания, тем более что тогдашнее место
жительства его, городок Мюльгаузен представлял к тому все нужные
средства.
Иван Корнис был старший его сын. Даровитый и жадный к познаниям,
он приобрел в Мюльгаузенском училище многие полезные сведения,
которые были ему столь полезны в круге его позднейшей деятельности. На
16-м году своей жизни, он переселился (в 1804 году) вместе с своими
родителями, в южную Россию. По прибытии в Хортицкий округ, молодой
Корнис принял на себя, под руководством престарелого своего отца,
управление одним винокуренным заводом, и воспользовался уже и этим
случаем, чтобы ознакомиться с положением тамошних Менонистских
колоний.
Собственно с водворения семейства Корниса на реке Молочной, в
1806 г., начинается замечательная эпоха в жизни Ивана Ивановича. При
начале водворения он получил поручение добыть и приготовить для
семейства строительные материалы. При этом случае он впервые узнал
поближе Ногайцев, на которых в последствии он имел такое
благоприятное влияние.
… семейство Корниса водворилось на реке Молочной в 1806 г., в
колонии Орлов. Первое обзаведение было сделано при пособии денежных
вспомоществований, данных Правительством. Так как престарелый
Корнис не имел никакого состояния, то все денежные средства были
истощены, а существование семейства было далеко не обеспечено
прочным образом. В этих обстоятельствах старый Корнис, будучи знаком с
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целебными свойствами разных растений, начал с весьма хорошим успехом
пользовать окрестных больных и известность его в этом отношении так
распространилась, что вскоре к нему начали стекаться Русские, Ногайцы и
Татары даже из далека, за медицинской помощью. Его иначе и не знали
там, как под именем лекаря(*). При пособии этого источника дохода,
хозяйство…
(*) Сыновья его и до сих пор слывут под именем лекаренко между
Русскими, между которыми имя Корниса мало известно
(с 221).
По причине затруднительного положения хозяйственных дел
семейства своего, Иван Корнис был принужден с самого начала
водворения поступить в услужение на год в качестве мельника… С
небольшою суммою, приобретенную этим средством, он купил себе
русскую подводу, и продавал земледельческие произведения, он сделал
несколько поездок в Крым, что в тогдашнее время считалось весьма
отважным. Честностью и деятельностью он успел себе составить
известную сумму денег и заслужить кредит. С этим основанием, двадцати
двух лет от роду (в 1811 году), он задумал завести собственное хозяйство:
женился, купил небольшое стадо здешних обыкновенных овец, и с 1
января 1812 года взял в аренду незаселенные казенные земли Менонистов.
Однажды вечером прогоняя свои стада вдоль речки Юшанлы, разбил он
свой ночной притон на том месте, где теперь процветает образцовое
хозяйство хутора Юшанлы. Рассматривая на другой день окрест лежащую
местность, он нашел ее для заведения здесь хозяйства столь удобную, что
тогда же составил себе план основать здесь свое водворение.
Осуществление этой мысли начато вскоре затем постройкою здесь
землянки, и зачем мало по малу развился на этом месте один из самых
цветущих хуторов.
Несколько лет спустя, в 1816 году, Корнис основал конский завод, и
для этой цели посетил Донскую землю, где приобрел несколько
племенных лошадей. Лошади его завода и поныне весьма ценятся на всех
ярмарках края.
В 1817 г. Корнис был избран поверенным от Менонистского общества
колонистов, для избрания земель для новых Менонистских водворений. В
последствии на него же было возложено назначение мест для колоний
Мариупольского округа, и для выходцев из Виртемберга…
(с 222)
…Главными побудительными причинами его общественной деятельности
были: сильное желание положить основание будущему процветанию
колоний, в особенности Менонистского водворения, и глубочайшая
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преданность Государю и привязанность к новому отечеству…
Действительный статский советник Контениус… был искренним другом и
покровителем покойного Корниса…
В 1824 г. Корнис получил от Попечительного Комитета поручение
произвести покупку мериносовых овец для улучшения общественных
колонистских овчарен. Первая покупка была им произведена из
Царскосельской овчарни. Вслед за тем он произвел вторую покупку прямо
из Саксонии. Последняя покупка в особенности доставила колонистам
неисчислимые выгоды. Оба поручения были выполнены Корнисом столь
успешно к общему удовольствию, что он удостоился публичной
благодарности со стороны генерала Инзова.
Собственная, в то же время заведенная, мериносовая овчарня Корниса
вскоре достигла такой известности, что бараны из нее покупались для
дальних мест Херсонской, Полтавской, Воронежской и других губерний,
нередко по 200 руб. ассигнациями за штуку
(с 223.)
В 1824 г. Корнис вместе с назначенным для сего Правительством
чиновником, объехал те овчаренные заводы в южной России, владельцы
которых заключили с Правительством известные условия. В последствии,
по приглашению бывшего попечителя Калмыцкого народа, г. Фадеева, он
посетил Калмыцкие степи, для составления соображений о возможности
заведения селений на этих обширных степях.
В 1830 г. Корнис был назначен пожизненно председателем
Земледельческого Менонистского общества…
(с 224).
…Точным познанием свойств Ногайцев, к которым он питал особую
любовь, умел он приобрести у этого народа необыкновенное уважение и
доверие… Первым шагом к образованию кочевых дотоле Ногайцев, было
натурально устройство постоянных жилищ, вторым введение
мериносового овцеводства. После бедственного неурожая 1833 г. Корнис
воспользовался возникшею между Ногайцами бедностью, для введения у
них мериносов. Некоторые изречения Корана, казалось, поставляли
непреоборимое препятствие заведению улучшенного овцеводства. Но и
здесь Корнис при пособии познания Корана, которого он достал себе
немецкий перевод, умел победить затруднения. Духовные лица Ногайцев
утверждали, что испанская овца не может служить надлежащим
жертвоприношением; но Корнис посредством самого Корана доказал, что
именно испанская овца есть самая благородная, единственно настоящая,
которую Магометане могут приносить в жертву, и с тех пор мы видим, что
соседние Ногайцы, посредством…
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Чтобы доставить Ногайцам удобное средство завестись мериносовыми
стадами Корнис предоставил им половину годового приплода с некоторых
стад, с тем, что бы Ногайцы держали эти стада четыре года на своих
землях и имели бы за ними надзор. В последствии установлены были
новые условия, которые и до сих пор сохраняются.
Третьею степенью образования Ногайцев, до сих пор еще не вполне
осуществленную, было устроение селений по планам. Доказательством,
что подобное устройство Ногайских поселений возможно, служит
неоспоримо то, что Корнис успел завести несколько подобных колоний;
осо(с 225)
бенно заслуживает в этом отношении внимания Ногайская колония
Аккерман.
Так же благодетельно было влияние Корниса на соседних Малакан и
Духоборцев. Имея к нему совершенное доверия, они всегда с
благодарностью принимали от него наставления и советы, вследствие
которых хозяйство их заметно улучшилось.
Немало сделал Корнис для улучшения рогатого скотоводства в крае. В
Менонистских колониях до 1834 г. существовал лишь приведенный из
Германии скот, выродившийся уже в течение времени. В 1835 г. Корнис
купил из-под Москвы 10 коров и 2 быков холмогорской породы, для
улучшения ими колонистского скота. Происшедший от этого скот оказался
превосходным, как по своей молочности и красоте статей, так и по
высокой цене, по которой продается приплод.
… Вся тайна успеха (в лесоводстве – Н.К.) Корниса в этом деле
заключается в поговорке которую он любил повторять, что «стоит
человеку твердо захотеть, чтобы плантации в степях удались, и оне
удадутся». В доказательство этому он заложил, с наилучшим успехом,
небольшие лесные плантации на самых высоких степях. Когда, по
открытии в 1830 г. Земледельческого общества в колониях, приступлено
было… к заведению лесных и садовых плантаций, Корнис первый подал
хороший пример своими плантациями на фольварке Юшанлы. Тысячи
различных деревьев были привезены из Екатеринослава и его
окрестностей. Но как этот опыт не имел успеха, то Корнис приступил к
учреждению питомника в возможно большем размере. Вскоре хороший
успех удовлетворил его смелые ожидания, и вся плантация, имевшая тогда
13 десятин, превратилась в единственный в своем роде, великолепный
питомник, при пособии которого вслед затем воз никли
(с 226)
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в колониях многие другие плантации лесных и садовых деревьев. Из этого
огромного Юшанлийского питомника неоднократно в последствии
отправляемы были значительные посылки деревьев разного рода в
отдаленнейшие места, даже в Харьковскую губернию и Крым.
Равномерно и в отношении к полеводству, Менонисты, вследствие
влияния Корниса, доказали возможность хорошо устроенного хозяйства в
степях. Более и более признаваемая в колониях польза черного пара
положила прочное начало степному земледелию и нет сомнения, что это
улучшение местного хозяйства еще более разовьется в близкой
будущности.
Немецкие Менонисты колонисты во многих местах степей учредили
запруды в балках, через что образовались многочисленные водопои для
скота; равномерно находим у них искусственное весеннее орошение лугов,
производимое посредством запруживания степных речек. Всех этих
улучшений главным поборником был Корнис; заложенные в некоторых
колониях для защиты от бурь лесные насаждения, будут, и по прошествии
многих еще лет, служить памятником этого полезного человека.
К распространению шелководства Корнис много содействовал. Когда
тутовые плантации размножились уже достаточно, то он употребил все
усилия для введения шелководства. Эта отрасль… для которой Корнис не
жалел денежных пожертвований из собственных сумм, была для него
причиною разных огорчений, … он видел, что если шелк не будет
рассматриваться с большим знанием, то все прочие успехи в этом деле
будут напрасны. В этих видах он вознамерился съездить в Италию, но
неожиданно постигшая его смерть не дала ему исполнить это намерение.
Разведение табака Корнис завел в колониях, вследствие словесного
приглашения князя Воронцова, и показал колонистам как разные сорты
иностранного табака долж(с 227)
ны быть обрабатываемы для достижения наилучшего успеха. О разведении
табака в степях, Корнис оставил печатное наставление (помещенное в
прибавлении к № 1 газеты Unterhaltungsblatt f. d. Ansiedler im Südl Russland
April, 1846).
На огородничество и цветоводство обращал он также большое
внимание…
Для споспешествования Менонистам, занимающимся ремеслами, он
возымел в 1839 году мысль мало по малу соединить в одном селении все
возможные ремесла. С Высочайшего соизволения подобная ремесленная
колония заведена в Гальбштадте… Для вспомоществования и пособия
молодым ремесленникам Корнис образовал сверх того некоторый
денежный капитал, из которого выдаются ссуды за умеренные проценты
на короткие сроки.
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Когда во всей России было обращено особое внимание на
распространение посевов картофеля, тогда Корнис ревностно занялся этим
делом здесь. Но несколько лет сряду он добровольно принял на себя
надзор за этим делом в разных уездах Таврической губернии.
Всегда готовый на доброе дело, Корнис с охотою принял предложение
Правительства – обучать в своих имениях несколько мальчиков из
государственных поселян сельскому хозяйству. От этой меры можно
ожидать полезных последствий, и уже в нынешнем году несколько
молодых крестьян, из Русских и Ногайцев будут выпущены для
водворения в образцовых хозяйствах на других казенных землях.
По желанию Его Сиятельства Господина Министра Государствен
(с 228)
ных Имуществ, Корнис принял на себя, в 1845 (ошибка – Н.К.) году,
устройство и главный надзор за учрежденною в Бердянском уезде
казенною образцовою лесною плантацией, в 100 десятин.
Училищная часть в Менонистских колониях конечно весьма много
обязана Корнису. Стали определять лучших нежели прежде, учителей…
Примером своим и наставлениями Корнис содействовал весьма много
улучшению строительной части в колониях, и теперь там постройки
возводятся не только удобнее и прочнее, но и красивее.
В последние годы его жизни особенно занимало его устройство
переселившихся, при его посредстве, из Черниговской губернии в колонию
Гуттерталь… Сверх того, по желанию Правительства, Корнис принял на
себя ближайший надзор над некоторыми другими колонистскими
округами, и над постройкою многих Ногайских селений и двух Русских
селений, которые должны были быть образцовыми… В отношении к
водворению Евреев-земледельцев Корнис, по вызову Правительства
равномерно оказывал свое содействие, и здесь, как и везде…
В 1825 г. хозяйственные заведения Корниса удостоились посещения
Императора Александра Павловича, а в 1837 г. Корнис имел счастье
представляться Государю Императору Николаю Павловичу в
Симферополе. В том же году Корнис имел счастье прини(с 229)
мать Его Высочество Наследника Цесаревича в своем фольварке Юшанлы,
и четыре года спустя удостоился той же чести от Великой Княгини Елены
Павловны и Великой Княжны Марии Михайловны от коих получил при
этом случае золотые табакерки; в 1845 г. Великий Князь Константин
Николаевич удостоил посещения фольварк Юшанлы.
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Князь Воронцов часто посещал Корниса и удостаивал его большим
доверием. Душевное удовольствие доставило Корнису недавнее
посещение Министра Государственных Имуществ графа Киселева…
Для образцового заведения фольварка Юшанлы дано было Корнису в
1836 г. по Высочайшему повелению, 500 десятин земли; в 1838 г. он был
избран в члены-корреспонденты Ученого Комитета Министерства
Государственных Имуществ, а в 1844 г. награжден от этого Комитета
большою золотою медалью за услуги оказанные сельскому хозяйству.
Эта биография переведена в извлечении из статьи г. Гавеля, написанной в
прибавлении к октябрьскому номеру газеты: Unterhaltungsblatt f. d.
deutsche Ansiedl. des Südl. Russlands. 1848.
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