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Корнисъ, Иванъ Ивановичъ, членъ корреспондента ученаго комитета министерства
государственныхъ имуществъ, дѣятель на попрнщѣ сельскаго хозяйства, род. въ
окрестностяхъ Данцига въ 1789 г., ум. 13 марта 1848 г. Учился въ мюльгаузенскомъ училищѣ,
въ 1804 г. Перееелжлся съ своими родителями въ южную Россію, въ Хортицкій округъ
менонистекихъ поселений. Родители Корниса были люди очень небогатые; но молодой
Корниеъ отличался чрезвычайною энергіею, смѣтливостью и дѣловитостью. Начавъ вести
свое сельское хозяйство въ самыхъ скромныхъ размѣрахъ, онъ постоянно улучшалъ и
развивалъ его и умѣлъ содѣйствовать улучшенію его и среди всѣхъ своихъ собратовъ по
менонистской общинѣ. Онъ развелъ въ своей мѣстности лучшія породы лошадей, коровъ и
овецъ; онъ съумѣлъ даже окрестныхъ ногайцевъ убѣдить, вопреки толкованіямъ нѣкоторыхъ
муллъ, что именно испанская мериносовая овца и по Корану должна быть признаваема
наиболѣе благородною, чистою и вполнѣ пригодною для жертвъ; благодаря этому онъ успѣлъ
положить твердое основаніѳ разведенію мериносовъ между ногаями. Въ 1830 г. Корнисъ былъ
назначенъ пожизненнымъ предсѣдателемъ менонистскаго земдедѣльческаго общества и въ
этомъ званіи много сдѣлалъ для лѣсоразвѳдѳнія, табаководства, шелководства, наконецъ для
устройства искусствѳннаго орошенія; о разведеніи табаку въ степяхъ Корнисъ написалъ
особое наставленіе, которое было напечатано въ приложеніи къ 1 № «Unterhaltungsblatt für
deutsche Ansiedler im südlichen Russland», апрѣль, 1846. Его образцово устроенное имѣніе
Юшанлы было посѣщаемо Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Александромъ Николаевичемъ, вел.
кн. Константиномъ Николаевичемъ и вел. кн. Еленою Павловною во время ихъ путешествій
по Россіи; въ 1828 г. Корнисъ былъ избранъ въ члены корреспонденты ученаго комитета
министерства государственныхъ имуществъ, въ 1844 г. награжденъ отъ этого комитета
золотою медалью за услуги сельскому хозяйству. Въ частной жизни Корнисъ отличался
добротою и скромностью и въ то время уже, когда достигъ значитедьнаго богатства.
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