Исследование современного состояния овцеводства в России:
(Вып. 4). Санкт-Петербург: тип. В.Ф. Киршбаума, 1884.
Южнорусское тонкорунное овцеводство.
В Мелитопольском уезде …. И. И. Корниса, имение Тащенак, 8.000 голов овец на 5.730
десятинах при правильном четырехпольном хозяйстве с удобрением и травосеянием; … г.
Шредера, Уманская дача, 5.300 голов и т. п.
В Крымском полуострове … у И. В. Мартенса 7.000 голов…. в Перекопском уезде
пользуются еще известностью овцеводства Дик, Шредер.
Следует при этом заметить, что при первоначальном введении мериносов в южной России,
последние, в видах скорейшего распространения, нередко скрещивались (особенно у
немецких колонистов), с овцами простых пород: цигейскою, волошскою и др. Подобные
помеси простых овец с мериносами в некоторых хозяйствах облагораживались настолько, что
их теперь уже весьма трудно отличить от чистокровных животных (напр., в стадах Корниса).
Электоральные овцы в чистом виде сохранились только в редких стадах (напр., у
Корниса). Более известные заводы овец электоральнаго типа (напр. Корниса), для улучшения
своих стад приобретали племенных производителей в известных германских овчарнях: ТальОшатц, Лейтевиц, Мерцин, а прежде— в Логмен, Клипгаузен и друг. Вообще в лучших стадах
электоральнаго типа старались, по возможности, не только сохранить благородство шерсти,
но в то же время увеличить и выходы её, вслѣдствие чего овцеводы неридко переходили к
штофной шерсти (что замечается, напр., в стаде Корниса и некоторых друг.).
Племенные овчарни.
Сюда могут быть отнесены следующие овчарни:
1) Для электоральпых овец— Тащенак, г. Корниса, где имеется стадо с высокоблагородною тонкою штофною шерстью. В настоящее время в этой овчарне продажи
племенных баранов, за отсутствием спроса на электоральных животных, не существует; но
если бы, при общем улучшении промышленных условий, потребовалась высоко-тонкая
благородная шерсть, то овчарня г. Корниса, при вполне установившихся качествах
животныхъ, могла бы дать хороши материал для улучшения других стад.
Ниже приводится список более или менее известных овечьих заводов, с указанием
местонахождения их, типов разводимых в них животных, цен, по которым продаются
племенные производители, а также премии полученных заводами на различных выставках.
Название имения
и фамилия
владельца

Тащенак
И. И.
Корниса.
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Примечания.

Кроме чистокровного
стада, в имении
находятся метисы
электоральных овец с
простыми местными
породами.
На Харьковской
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Клипгаузен, ТальОшатц и Лейтевиц. В
начале 50-х годов,
кроме двух последних
овчарен, бараны
приобретались из
овчарни Мерцин, а
также из Грушевки,
барона Штиглица.

выставке 1870 г. за
выставленных баранов
присуждена большая
серебряная медаль.
На всероссийской
выставке 1882 г. в
Москве присуждена
серебряная медаль.

Ниже приводится список более или менее известных племенных русских овчарен, в которых
за последнее время приобретали производителей овцеводы продуктивных шерстных заводов:
Название овчарен, имя
владельца и местонахождение

Овчарни гг. Абазы
Атманай, г. Филибера,
Мелитопольского уезда

А. В. Мартенса,
Таврической губ.
Мазаевка, бр. Мазаевых,
Мелитопольского уезда

Породы овец.

Название овчарен,
приобретавших баранов.

Цены.

Негретти.
Камвольная,
черноморская
типа.
Камвольного типа.

Усманская дача, г. Шредер
Алатис, И. В. Мартенса.

Бараны по 100 — 250 р.
Бараны по 25 — 300 р.

Алатис, И. В. Мартенса.

Бараны по 25 — 300 р.

Камвольная,
черноморская типа

Алатис, И. В. Мартенса.

Бараны по 25— 300 р.

Тащенак, г. Корниса. (Таврической губернии, Мелитопольского уезда). Овчарни
кирпичные, с деревянными потолками. Крыши высокие, из голландской черепицы.
Пространство между потолком и крышей служить сеновалом; из овчарни сквозь сеновал и
крышу проведены вытяжные трубы. Вазы огорожены кирпичными стенами. Случка
производится 2-мя способами: в общем стаде бараны пускаются в отары по расчёту 100 матокъ
на 4— 5 баранов; в племенном стаде образуются отарка из 40—50 маток и к ним пускается
баран. Матки, из племенных, оставшихся не покрытыми, случаются вторично в декабре и
январе. Стадо электорального типа. Стрижка производится после 10 мая поденными
рабочими. Шерсть стрижется грязной, прежде делали перегон. Шерсть продавалась
московским фабрикантам и торговым домамъ по следующим цѣнам: в 1873 г. 10 руб. 20 к., в
1880 г. 13 руб. 75 к.
Шейнтейх, г. Мартенса (Таврической губернии, Мелитопольского уезда). Шерсть за
последнее время продавалась харьковским и белгородским спекулянтам, по 7 — 10 руб. за
пуд грязной.
Материалы для оценки доходности овцеводства на примере средней камвольной овцы
(завода г. Мартенса).
Баран г. Мартенса, весом в 98 3/8 фунт., потребляя в день корма 1/25 своего живого веса, т.
е. 3 фунта 89 золотн. 72,96 долей, съест в период зимнего кормления 14 пуд. 30 фунт, и 24
золоти.; шерсти же дает в год фабрично мытой 6 3/8 фунта.
Если предположить, что 1,000 голов овец потребовали бы сена, считая в период зимнего
кормления,
т. е. в 150 дней -28,811 пуд. 15 фунт. 23 зол. и 12 долей, (считая на каждую овцу 28 пуд. 32
фунта 43 золоти, и 67 ½ долей), и дали бы шерсти (в расчёте по 9 ½ фунт, фабрично-мытой)
237 пуд. и 20 фунт. Следовательно, для мелкой камвольной породы г. Мартенса, имея это
самое количество корма, можно прокормить им 1,952 овцы, (считая на каждую по 14 пуд. 30
фунт, и 24 зол.), при чем еще останется в экономии 7 пуд. 7 фунт. 23 зол. и 12 дол. и из
стравленного количества корма получится, (считая по 6 3/8 фунта), 311 пуд. и 4 фунта
фабрично-мытой шерсти, т. с. получится более на 73 пуда и 24 фунта; считая каждый пуд
мытой шерсти по 36 руб., получится за шерсть более на 2,649 руб. и 60 коп.
Руководствуясь этим же самым расчётом, состав стада г. Мартенса выразится в следующих
цифрах:
Маток .....................................................644.гол.
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Ягнят 1-го года ......................................468 „
Ягнят 2-хъ лет ........................................449 „
Валухов и баранов 3-х лет ................... 215 „
Валухов и баранов старше 3-х летъ .... 176 „
Итого ...... 1,952 гол.
Для сохранения цельности стада ежегодно будет поступать в продажу 20% всего числа
голов, со стада же г. Мартенса 390 штук, в том числе 155 старых валухов (остальные 21 —
бараны) и 235 бракованных маток. Далее, допуская, что за рамбулье платят за валуха липших
3 рубля, а за бракованную матку лишних 2 рубля— получим следующее:
Владелец мартенскаго стада продает животных на:
75 валухов (155-80=75), по 4 руб ..................................... 300.руб.
115 бракованн. маток (235—120=115), по 3 руб ............. 345 „
Итого ....... 645 руб.
То есть, владѣлец сродной камвольной овцы продает животных на 165 руб. более —
разница, положим, небольшая, но все же говорящая в пользу средней, а не крупной породы
овец.
Выигрыша на шерсти овцеводства от средней камвольной овцы
(Мартенса) ..........................................2,.649.руб..60 к.
От продажи животных ..........................165. „ — „
Всего ....... 2,814 руб. 60 к.
Считая на содержание лишних чебанов и ремонт построек 414 р. 60 к., все же получим
крупную цифру в 2,400 руб.
I. Краткие данные о состояния овцеводства в частных хозяйствах. (Извлечено из
ответов г.г. сельских хозяев).
Гг. Шредер. Уманская дача. Количество земли (десятин): всей вообще - 3,600; пахотной –
530; Какой принят севооборот и введено ли травосеяние - Залежное хозяйство севооборота,
удобрений и травосеяния нет; Общее количество овец. Увеличение или уменьшение
овцеводства - 5,300; увеличение, было 4,000; На одну десятину приходится овец – 1,42; Время
и способы случки овец - с 20 октября по 20 ноября в племенном стаде, от 5 ноября до 5 декабря
в общем, случка вольная; Какой породы овцы, с какого времени и из какого источника
заведено стадо - Мериносов, пор.; существует с давних времен; Где, когда и по каким ценам
приобретались производители - Покупались в Ангальткетенской экономии, потом в экономии
Великой Княгини Елены Павловны, в Карловке и у Абазы, цена от 100 до 250 р. за штуку;
Продаются ли племенные животные и по каким ценам – нет; Стрижется ли шерсть грязная,
или после перегона и средние выходы шерсти - В грязном виде, со всего стада 1060 пудов;
Кем производится бонитировка – Управляющим; Виды хозяев на будущее время - Увеличение
овцеводства и улучшение качества шерсти.
Иван Иванович Корнис. Тащенак (в 11 верстах от Мелитополя). Количество земли
(десятин): всей вообще - 5,730; пахотной – 360; Какой принят севооборот и введено ли
травосеяние – Залежное хозяйство при четырехпольном севообороте с удобрением.
Травосеяние начато. (Люцерна, эспарцет, райграс); Общее количество овец. Увеличение или
уменьшение овцеводства - 8,000; уменьшение, было 10,000; На одну десятину приходится
овец – 1,39; Время и способы случки овец – в ноябре, случка вольная; Какой породы овцы, с
какого времени и из какого источника заведено стадо - Электоральной породы,
происхождение следующее: в 1813 году Ив. Корнис купил маток чундукской и волошской
пород, а для скрещивания с ними приобрел несколько мериносовых баранов в Грушевке от
барона Штиглица; Где, когда и по каким ценам приобретались производители - В 1827 г.
куплены бараны и матки электоральной породы в Саксонии; в 1852 году куплено еще
несколько баран, электоральной породы; Продаются ли племенные животные и по каким
ценам – нет; Стрижется ли шерсть грязная, или после перегона и средние выходы шерсти - В
грязном виде, по 6 ф.; Кем производится бонитировка - Владельцем; Виды хозяев на будущее
время - Продолжать овцеводство, как выгодную отрасль хозяйства.
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Иоган Вильгельмович Мартенс. Шейнтейх. Количество земли (десятин): всей вообще 2,287; пахотной – -; Какой принят севооборот и введено ли травосеяние – Севооборотъ
трехпольный с черным паром; травосеяния нет; Общее количество овец. Увеличение или
уменьшение овцеводства – 2,800; На одну десятину приходится овец – 1,22; Время и способы
случки овец – с 1-го до 10 ноября в общем стаде, случка вольная, а от 20 октября в племенном
стаде, ручная; Какой породы овцы, с какого времени и из какого источника заведено стадо Мериносов, породы; существует с 1836 года; Где, когда и по каким ценам приобретались
производители - Покупались у Филибера, Мазаева и Андрея Мартенса, ценою от 25 до 300 р.
за штуку; Продаются ли племенные животные и по каким ценам – нет; Стрижется ли шерсть
грязная, или после перегона и средние выходы шерсти - В грязном виде, по 9 ф.; Кем
производится бонитировка – никемъ; Виды хозяев на будущее время - Степи для пастбищ
дороги, прогоны арендуются евреями, которые берутъ за них незаконные цены,— все это
препятствует правильному развитию овцеводства.
Иоган Вильгельмович Мартенем. Алатис. Перекопский уезд. Количество земли
(десятин): всей вообще - 8,100; пахотной – -; Какой принят севооборот и введено ли
травосеяние – Севообор. трехпольный с черным паром, травосеяния нет; Общее количество
овец. Увеличение или уменьшение овцеводства – 7,000; На одну десятину приходится овец –
0,86; Время и способы случки овец – От 20 октября в племенном стаде случка ручная, а в
общем с 1-го до 19 ноября - вольная; Какой породы овцы, с какого времени и из какого
источника заведено стадо - Мериносов. породы; существует с 1858 года; стада переведены из
им. В Мелитопольском уезде; Где, когда и по каким ценам приобретались производители Покупались из овчарен Филибера, Мазаева и Андрея Мартенса, от 25 до 300 р. за барана.
Продаются ли племенные животные и по каким ценам – нет; Стрижется ли шерсть грязная,
или после перегона и средние выходы шерсти - В грязном виде, по 7 ф.; Кем производится
бонитировка – Владельцем; Виды хозяев на будущее время - Степи для пастбищ дороги,
прогоны арендуются евреями, которые берутъ за них незаконные цены,— все это препятствует
правильному развитию овцеводства.
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