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МЕЛИТОПОЛЬСКИЕ КОРНИСЫ
Маргарита Дик (Оснабрюк, Германия), Н. В. Крылов, А. Н. Крылова 
(Мелитополь)

Маргарита Дик (Margarita Dick) родилась в Павлодаре (Казахстан) в 1960 году. 
Окончила экономический факультет Томского университета и Алма-Атинский 
институт народного хозяйства. Работала главным экономистом строитель-
ных трестов. После переезда на жительство в Германию (1990) прошла обуче-
ние на медико-технического работника в радиологии и с 2002 года работает в 
медицинском центре города Оснабрюка. Замужем, один сын. Маргарита Дик – в 
шестом поколении прямой потомок Иоганна Корниса I.

Важную роль в экономическом и 
социальном развитии Мелито-
польщины сыграли несколько 

поколений семьи Корнисов. У них сло-
жился обычай давать старшим сыно-
вьям имя Иоганн, и ныне это создаёт 
некоторые трудности в изучении доку-
ментов по истории нашего края. Чтобы 
помочь исследователям, мы собрали 
информацию по генеалогии этой семьи.

Жил возле Данцига матрос…
В первой половине XVIII века в Прус-XVIII века в Прус- века в Прус-
сии, в окрестностях Данцига (сегодня 
Гданьск, Польша) жил матрос по име-
ни Мартин Корнис (Cornies). Судя по 
данным переписи 1776  года, у него 
было не менее трёх детей. В докумен-
тах переписи под номером 394 ука-
зана вдова Мартина Корниса с двумя 
сыновьями, а третий – старший Иоганн уже 
жил отдельно (The Complete 1776 Census of 
Mennonites).

Старший сын Мартина, Иоганн Корнис, 
родился 24 июня 1741 г. Будучи ещё подрост-
ком, он ходил в плавания с отцом. В 1755 г. в 
Лиссабоне стал свидетелем крупного земле-
трясения, посетил Индию и многие другие 
страны.

24 июня 1770  г. Иоганн Корнис женился 
на Катерине Эпп. Брак оказался бездетным. 
Уже 46-летним, после смерти жены, Иоганн 
Корнис 1 ноября 1787 г. в Шёнбауме вторич-
но заключил брак – с Марией Классен. У них 
родилось шестеро детей, из которых выжили 
четверо:

– Иоганн Корнис I, р. 2 июля 1789 г. *
– Пётр Корнис, р. 4 ноября 1791 г.
– Давид Корнис, р. 13 июня 1794  г. На 

кладбище в селе Орлово сохранился его над-
гробный памятник.

– Генрих Корнис, р. 12 июня 1806 г.
Во всех публикациях местом рождения 

И. Корниса I указывается Бервальде под Дан-
цигом **. По нашему мнению, это может быть 
ошибкой и все три первых сына родились в 
Шёнбауме.

* Начиная с Иоганна Корниса I, в роду Корнисов устано-
вилась упомянутая выше традиция: называть старшего 
сына Иоганном, а для того чтобы их различать, после 
фамилии помещали римскую цифру.
** См.,например: Epp, D. Johann Cornies. Züge aus seinem 
Leben und Wirken. – Berdjansk: Der Botschafter, 1909

Один из авторов статьи, Маргарита Дик у надгробного па-
мятника И. Корниса IV и его жены в городе Waterloo, Кана-
да. 2015 год. (Фото из архива М. Дик)
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В 1797  г. семья Корнисов перебралась в 
Мюльхаузен (Восточная Пруссия). В 1804  г. 
они решаются на переезд в Россию и поселя-
ются в Хортицком меннонитском округе. Че-
рез два года семья переселилась в колонию 
Орлов Молочанского меннонитского округа 
(ныне село Орлово Мелитопольского района). 
Здесь Корнисам предоставили 7-й участок, а 
после женитьбы И. Корнис I в  1813 г. построил 
на свободном, 4-м участке собственный дом. 
Его пять лет спустя посетил царь Александр I.

Иоганн Мартинович Корнис, будучи зна-
ком с целебными свойствами растений, начал 
с успехом лечить окрестных больных. За по-
мощью к нему обращались не только менно-
ниты, но и ногайцы, русские, татары, украин-
цы. Многие его не знали иначе, как под име-
нем «Лекаря». Это имя перешло и к его сыно-
вьям [4, с. 221]. На карте, изданной в середине 
XIX века, хутор Юшанлы Иоганна Корниса I 
обозначен как хутор «Лекаренкова» [14].

Умер Иоганн Мартинович 12-го (24) июня 
1814 г.

Иоганн Корнис I: жизнь в трудах
Как отмечено выше, Иоганн Корнис I родился 
2 июля 1789 г., известно даже * точное время 

* Благодаря записям в частном архиве фрау Хайдерун 
Изендорф – потомка Иоганна Корниса I по линии до-
чери.

его появления на свет: в 4 часа после обеда. В 
22 года он женился на Агнесс Классен. У них 
было только двое детей:

– Иоганн Корнис II, р. 10 декабря 1812 г.
– Агнета («Агнесс») Корнис, р. 11 декабря 

1819 г.
Живя в колонии Орлов, И. Корнис I с 1 ян-

варя 1812 г. взял в аренду незаселённые казён-
ные земли меннонитов [4, с. 222]. Здесь-то со 
временем и возник упомянутый выше хутор 
Юшанлы.

В 1825 г. хозяйство И. Корниса I удостоил 
посещением император Александр I, а в 1837 г. 
в Симферополе поселянина представили им-
ператору Николаю I [4, с. 229]. Посещали ху-
тор Юшанлы члены царской семьи, Новорос-
сийский и Бессарабский генерал-губернатор 
князь М. С. Воронцов, министр государствен-
ных имуществ граф П. Д. Киселев и другие.

16 июля 1836  г. министр внутренних дел 
сообщил генерал-губернатору Воронцову, 
что «Государь Император Высочайше пове-
леть соизволил: отвесть менонисту Корни-
су пятьсот десятин во всегдашнее владение, 
с тем, чтобы он и его наследники, пользуясь 
сим участком на правах и привилегиях ме-
нонистам дарованных, не могли продать его 
кому-либо другому, кроме Молочанских коло-
нистов» [1, л. 2]. Отметим, что на тот момент 
у И. Корниса I находилось в оброке 32 822 дес. 

Орлово, дом Корнисов. Справа у ворот стоит Иоганнес Вибе, внук Кор-
ниса I, то есть сын Агнесс и Филипа Вибе. На крылечке сидит его дочь 
Элизабет. 1887–1888 годы. (Фото из архива Frau Heiderun v. Issendorf).

Иоганн Корнис I. Рисунок То-
биаса Фота (Tobias Voth). 1827 
год. (http://chort.square7.ch/
BOrl.htm) 
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Молочная, что ныне хутор менониста Ивана 
Иванова сына Корниса» к этому моменту не 
изменилась [12, л. 12об.–13]. В 1842 г. И. Кор-
нис I приобрёл в низовьях Тащенака у духо-ёл в низовьях Тащенака у духо-л в низовьях Тащенака у духо-
бора Веригина 1706  десятин. Со временем 
площадь владений Корнисов в этом регионе 
составила около 5800 десятин.

Кстати, регион привлёк внимание не толь-
ко И. Корниса I, но и его брата Давида. В кон-
це 1830-х годов участок под №  30 (ныне его 
занимает Богатырское лесничество), состоял 
в «оброчном содержании у менониста Давида 
Корниса по передаче духоборца Жихарева». 
Площадь участка составляла 4039  дес. [13, 
л. 68об.].

Иоганн Корнис  I умер 13 марта 1848  г. и 
был похоронен в колонии Орлов.

Единственный сын
Имение Тащенак (Данило-Ивановка Мелито-
польского района) унаследовал сын Иоганн 
Корнис II, а имение Юшанлы (село Ласковое 
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[1, л.  7] *. Годовой платёж за выделенные 
500 дес. составлял 20 р. 89 к. [3, с. 196].

В рамках одной статьи осветить все заслу-
ги И. Корниса I, к сожалению, невозможно. 
Своим хозяйственным и культурным разви-
тием, как писал Генрих Гёрц, Молочная коло-, Молочная коло- Молочная коло-
ния обязана большей частью одному челове-
ку – И. Корнису [20]. 

Он ввёл использование чёрного пара для 
влагозадержания, внедрил четырёхпольные 
системы севооборота, которые по сути стали 
открытием новой технологии земледелия. Он 
стал основателем Старобердянского лесни-
чества и озеленения всей колонии. Немалых 
успехов достиг И. Корнис в развитии мест-
ного шелководства, виноградарства, табако-
водства. Он многое сделал для овцеводства и 
распространения тонкорунных, мериносных 
пород овец. В 1828 году И. Корниса избрали 
членом–корреспондентом учёного комитета 
Министерства госимуществ, в 1844 году ко-
митет наградил его золотой медалью за заслу-
ги в развитии сельского хозяйства.

По поручению российского правитель-
ства с 1843 года Корнис осуществлял надзор 
и руководство всеми меннонитскими школа-
ми. Кроме того, он инициировал основание 
ремесленной колонии Ной-Гальбштадт, на 
обустройство которой выделил 100 000 руб. 
из личных средств. Он же с 1824 года осу-
ществлял попечение за ближайшими соседя-
ми молочанских меннонитов – ногайцами, за 
что был отмечен царём Николаем I. И. Кор-I. И. Кор-. И. Кор-
нис принимал активное участие в археологи-
ческих раскопках курганов, с 1839 года – по 
собственной инициативе, позже – по поруче-
нию Российской Академии наук [15].

В 1832  г. И.  Корнис  I приобрёл участок 
в междуречьи Молочной и Тащенака, ра-
нее принадлежавший Андрею Евдокимови-
чу Гранобарскому – «деревня Молошная с 
хуторами», общей площадью 3364  десятин 
2248  саженей [11]. Ко времени генерального 
межевания 1830-х годов **, площадь «деревни 

*Площадь казённой десятины – 1,0925 га. Оброк – пла-
та продуктами или деньгами за пользование земли.
** Генеральное межевание – обмер всех земель, «что-
бы никаких земель не обмежёванных и не описанных 
не было». Проходило в 1765–1836 гг. Девиз Генераль-
ного межевания «Каждый при своёмъ» предложила 
императрица Екатерина II (https://ru.wikipedia.org/wiki/
Межевание_в_Российской_империи).

Надгробный памятник Иоганну Корнису I. [18, с. 66] 
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Токмакского района) и дом в Орлово – дочь с 
зятем Филиппом Вибе.

Иоганн Корнис  II родился 10 декабря 
1812 г. в Орлово. В браке с Юстиной Вильмс у 
него родилось двое детей:

– Иоганн Корнис III, р. 31 декабря 1843 г. 
– Юстина Корнис, р. 7 мая 1846 г. 

После смерти жены (вероятно, при ро-
дах второго ребёнка) вдовец отправился на-
долго в Пруссию. Дети остались у дедушки 
Иоганна Корниса  I. В Пруссии И. Корнис II 
познакомился с Терезой Тиссен (10.11.1818 
– 9.09.1872), на их свадьбу приехали сестра 
с мужем и старший сын И. Корнис III. В это 
время умирает его отец И. Корнис I. На похо-
ронах 16 марта были из близких родственни-
ков только братья умершего и его двухлетняя 
внучка. Попрощаться с «великим Корнисом» 
пришло огромное количество народа – мен-
нониты, русские, гуттериты, ногайцы. 

Дети Иоганна Корниса II от второго брака:
– Мария Корнис, р. 14 июля 1853  г. (Та-

щенак). Выйдя замуж за Петра Михайловича 
Янцена, она получила в наследство южную 
часть Тащенакского имения – хутора Эльбинг 
и Молочный (2045 дес.).

– Иоганна Корнис, р. 28 августа 1855 г. (Та-
щенак). Умерла в августе 1918 г.

Двое детей, Эмилия и Бернхард, умерли в 
детстве.

26 апреля 1857  г. по купчей, совершён-
ной в Таврической палате Гражданского суда, 
«Сельцо Ивановское хутор Андреевский, без 
крестьян, состоящий во владении наследни-

ков Титулярного Советника Саввы Ефимен-
ка, с землею 816 десятин 2288 саженей, пере-
шёл во владение менонисту колонии Орлов 
Бердянского уезда Ивану Ивановичу Корни-
су» [2, л. 78].

И. Корнис II получил образование снача-
ла в Екатеринославе (1832), потом в Москве 
(1834–1836)*. Он продолжил дело отца и 
вспоминал позднее: «Мне отец завещал изме-
нить весь пейзаж моего имения разведением 
леса...» И в этом Иоганн Корнис II достиг за-
мечательных успехов. Продолжил он и раз-
ведение овец и крупного рогатого скота. Его 
знаменитый бык Самсон был отмечен преми-
ей на Петербургской выставке в 1869 году **. 
Во время русско-турецкой войны 1853–1856 
годов Корнис II пожертвовал 1000 рублей се-
ребром на строительство моста для перехода 
солдат и получил от царя благодарность и зо-
лотую табакерку ***.

По сравнению с отцом у Корниса II появи-
лись и новые сферы приложения сил. Он стал 
одним из основателей Мелитопольского зем-
ства [7, с. 24], с 1860 по 1880 годы курировал 
Орловскую центральную школу [16]. «Вышеу-
помянутый единственный сын великого Кор-
ниса также сделал очень много для Южной 
России <…> как практичный и знающий своё 
дело сельский хозяин и рациональный ското-
вод и овцевод, за что он был награждён многи-
ми золотыми и серебряными медалями. Вско-
ре после введения земства в России, Корнис 
был выбран членом и товарищем председателя 
Мелитопольской уездной управы и депутатом 
в Губернскую управу и 15 лет добросовестно 
служил интересам земства, оставаясь верным 
своему долгу» [17, стр. 142]. 

Ушёл из жизни Иоганн Корнис II 18 июня 
1882 г. в имении Тащенак.

Поколение за поколением
Иоганн Корнис III родился 31 декабря 1843 г. 
20 июня 1867 г. он женился на Катерине Эпп, 

* Данные из частной переписки отца и сына Корниса 
(Гос. архив Одесской области, фонд 89).
** Калагсорин Н., Борисов В. Экскурсия на реку Молоч-
ную», 1874.
*** Unterhaltungsblatt für deutsche Ansiedler im südlichen 
Rußland, Nr. 8, 1854. 

Юстина Корнис 
(Клатт), внуч-
ка Корниса I, 
ед и н с т в е н н а я 
из близких род-
ственников, кото-
рая была на его 
похоронах. Она 
– дочь Корниса II 
и сестра Корниса 
III (Фото из ар-
хива Владимира 
Клатта, Бремен, 
Германия)
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которую он привёз из Западной Пруссии. В 
этом браке родилось пятеро детей:

– Иоганн Корнис  IV, р. 15 апреля 1868  г. 
(Тащенак).

– Александр Корнис (умер в восьмилет-
нем возрасте).

– Катерина Корнис (умерла годовалой).
– Ольга Корнис, р. 23 сентября 1877 г. Оль-

га вышла замуж за Иоганна Нейфельда 13 
мая 1899 г. После смерти И. Корниса III в её 
владение отошло 559  дес. земли в северной 
части Тащенакского имения [10]. Сейчас это 
село Зелёное Мелитопольского района *. Впо-
следствии Ольга эмигрировала в Канаду, где 
и умерла 19 декабря 1947 г.

– Юстина Корнис, р. 9 октября 1881  г. 
В 1913  г. её владением стало 900,5  дес. [10]. 
Умерла она в Киргизии 1 декабря 1966  г. У 
Юстины было двое дочерей Марта и Мария. 
Первая погибла незамужней, а Мария (Мика) 
в августе 2013 г. в городе Билефельде в Герма-е в Герма- в Герма-
нии отметила своё 90-летие. Там же живут её 
трое детей с семьями.

И. Корнис III в 1866–1867 годах учился 
в Германии **. Главным предметом его забот 
стало Мелитопольское земство. В нём он за-
нимал различные должности с марта 1893 по 
1 декабря 1906 года и с сентября 1909  года по 
день смерти [9, с. 6]. Были периоды, когда он, 
при отсутствии председателя управы, испол-
нял его обязанности [6, с. 438].

* Подробнее об истории села см.: Голованова Г. Я. Мой 
милый сердцу уголок (история посёлка Зелёного) // 
МКЖ, № 6, 2015, с. 53–62.
** Der Botschafter, Melitopol, Nr 50, 1912.

12 ноября 1906 г. Мелитопольское уездное 
земское собрание решило поместить «в Упра-
ве портрет г. Корниса» [7, с. 18] как знак при-
знания его заслуг. Сам он, однако, был против. 
11 октября 1907 г. собрание вернулось к этому 
вопросу в связи с заявлением «бывшего члена 
управы И.И. Корниса о несогласии его на по-
мещение портрета его в зале Управы». Собра-
ние, рассмотрев заявление, «единогласно по-
становило остаться при прежнем своём поста-
новлении и просить Ивана Ивановича не пре-
пятствовать такому постановлению» [8, с. 16].

Иоганн Корнис  III скончался в 6 часов 
утра 13 мая 1912  г. после тяжёлой болезни. 
Погребение было назначено (и, видимо, со-
стоялось) на 18 мая в 2 часа в его имении Та-
щенак [5].

Иоганн Корнис  IV родился 15 апреля 
1868  г. Жену Маргариту Дик, по сложив-
шейся семейной традиции, он привёз из 

Иоганн Корнис III [19, 
с. 101] 

И. Корнис IV с супругой. В 1924 г. он с семьёй эми-
грировал в Канаду. В СССР осталась только его 
дочь Фрида. Умер он 12 июля 1936 г. в Канаде. 
(Фото из архива М. Дик)
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Пруссии. Бракосочетание состоялось 25 авгу-
ста 1895 г. В этом браке родились:

– Фрида Корнис (в замужестве Дик), р. 
11 мая 1896 г., (Тащенак), умерла в Павлодаре 
в 1965  г. Её внуки проживают в Германии и 
Казахстане.

– Иоганн Корнис V (см. ниже)
– Катерина Корнис (Шрёдер), р. 17 января 

1900 г. (Тащенак), умерла в Канаде в 1962 г.
– Маргарита Корнис (Зудерман), р. 19 дека-

бря 1903 г. (Тащенак), умерла в Канаде в 1929 г.
– Луиза Корнис (Унру), р.18 января 1906 г. 

(Тащенак), умерла в Канаде в 1982 г.
– Марта Корнис (Винс), р. 17 января 1908 г. 

(Тащенак), умерла в Канаде в 1992 г.
После смерти отца, И.  Корнису  IV пере-IV пере- пере-

шло в наследство 550  десятин тащенакского 
имения [10].

Иоганн Корнис V родился 4 апреля 1898 г. 
Он не оставил потомков, поскольку не был 
женат и трагически погиб в 1919 г. Из воспо-
минаний Анны Дик (Унру) известно, что чет-
верых молодых людей избили тогда пьяные 
махновцы. Бандиты заставили их раздеться, а 
потом порубили саблями. Это стало известно 
со слов одного из несчастных, которому по-

И. Корнис V, одна 
из тысяч жертв 
кровавой граж-
данской войны в 
России, послед-
ний из Корнисов–
мужчин по линии 
Иоганна Корниса 
I (Фото из архива 
Kathy Rehberg, Ка-
нада)

везло выжить. Тела Иоганна Корниса, Петра 
Унру и Корнелиуса Янцена пролежали шесть 
недель в открытом поле близ Орлово, куда 
никому не разрешали пройти. И только ког-
да местность заняли белые, тела жертв пере-
везли в Орлово. Во дворе кирхи установили 
три гроба. Собрались все жители села. Петра 
Унру и Иоганна Корниса V похоронили в од-
ной могиле. Их надгробный памятник не со-
хранился. Анна Дик (Унру) рассказывала, что 
в 1938  году, и позже многие надгробные па-
мятники из Орлово вывезли в Молочанск для 
укрепления дорог.
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ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

ПОЧТА НА МЕЛИТОПОЛЬЩИНЕ: 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
А. Н. Алексеев, В. В. Сакун, члены правления                                                               
«Союза краеведов Мелитопольщины»

По копейке с версты
Во времена, когда наш край называли «Диким 
полем», роль почтальонов исполняли либо 
люди, которые случайно посещали важный 
для связи район (купцы, послы, путеше-
ственники, чумаки), либо специально посы-бо специально посы- специально посы-
лаемые с экстренными сообщениями гонцы 
[6, с. 22–23]. 

Через приазовские степи проходили два 
важных тракта, соединявших украинские и 
российские земли с Крымом: Чёрный и Мо-
равский. Чёрный тракт тянулся от татарских 
перевозов через Днепр, находившихся выше 
Хортицы, к верховью реки Ингулец и далее на 
запад: на Вишневец, Львов и Варшаву. А Мо-
равский тракт тянулся из Перекопа на восток, 
между двух рек – Молочные Воды и Конские 
Воды, а далее шёл на Курск и Тулу. Вся степь 
была покрыта высокой густой травой, люди 
ездили по ней, выбирая самый короткий и 
удобный путь [10, с. 35–36].

Когда появились на территории нашего 
края специальные почтовые гонцы? Доку-
ментов на этот счёт не сохранилось. Лишь 
известно, что «в 1686 году для сношения поль-
ского короля Яна Собеского с Украиной и Запо-

рожьем *, установлен был почтовый пункт в 
городе Белой Церкви. Оттуда гонцы посыла-
лись в Киев, в города Левобережной Украины и 
из Украины в Запорожье. Добытые вести при-
возились обратно в Белую Церковь и отту-
да доставлялись в Дубно, Львов и Заслав. Во 
[второй] половине XVIII века почтовые гоны 
в Запорожье учреждены были Войейковым и 
Исаковым, «командиром» Новороссийской и 
Киевской губерний и «управителем» Новорос-
сии. Это было в ноябре 1768 года». Позже для 
быстрой доставки известий из Крыма, Тур-
ции, Польши создали ряд почтовых станций. 
На каждой держали шесть сменных лошадей 
и с ними – три казака. Они «обязаны были воз-
ить почту и разных посланцев с платой по 
одной копейке с версты за одну лошадь» [ 11, 
с. 456–457].

В 1776 году, после русско-турецкой  
войны «генерал-порутчик и кавалер князь 
Прозоровский»** учредил из числа малорос-
сийских казаков почтовые посты в Крыму и 

* Здесь и ниже под словом «Запорожье» имеется в виду 
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юге России [23, с. 9].
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