Исследование современного состояния овцеводства в России:
Вып. 3 Труды Особой комиссии по осмотру русских овечьих
заводов. М-во гос. имуществ. Деп. земледелия и сел. пром-сти.
Санкт-Петербург: тип. В.Ф. Киршбаума, 1883.
I. Заводы овецъ типа электоральнаго и электораль-негретти.
1. Хут. Тащенак, г. Ив. Ив. Корниса, Таврической губернии, Мелитопольскаго уезда.
Чистокровное мериносовое стадо г. Корниса основано отцом настоящего владельца,
посредством животных, вывезенных из овчарен Логмен, Ротшенберг, Клипгаузен, Ошатц и
Лейтевицъ т. е. из овчарень, который в то время были представительницами
чистоэлекторальнаго направления. После этого приобретены были бараны сначала от Барона
Штиглица, из Грушевки, а в начале 50-х годов были выписаны из заграницы производители
изъ овчарен Ошатц, Мерцин и Лейтевиц. Последняя овчарня оказала особенно сильное
влияние, которое до ныне выражается во всем стаде высоко благородною, тонкою штофною
шерстью, при тонине, колеблющейся между 1-ю и 2-ю электа. Впрочем, встречаются, хотя и
не в болыпом количестве, экземпляры с первоначальным электоральным характером, с
тяжелым жирным потом.
Формы животных, а также характеръ кожи для даннаго направления вполне
удовлетворительны. Шерсть густая, уравненность руна превосходная. Оброслость брюха и
верхних частей ног вполне удовлетворительные, но оброслость головы плохая и нижняя часть
ног не обросши шерстью. Количество жирнаго пота нормальное и последний легко
растворимаго свойства.
Матки этого стада идут в случку в 2 1/3 летнем возрасте; в прошлом году было случено
1570 штук. Продажи племенных барановъ не существует, так как преследуемое овчарнею
направление не находит сторонников; но нельзя не признать, что если, вследствие общаго
улучшения промышленных условий, потребуется высоко тонкая и при этом благородная
шерст, то именно это стадо, уже установившееся в своих качествах, константное, можетъ
доставлять дорогой материал для улучшения других стад. Но впрочем, по мнению
председателя Коммиссии г. Филибера, едва ли когда нибудь крупные овцеводы решатся
ввести у себя нежную и легкошерстную породу овец, как у г. Корниса, так как она не будетъ
рентабельна. Кроме этого чистокровнаго стада в имении Тащенак существует метисовое
стадо, обязанное своим первоначальным происхождением скрещиванию простой местной
породы с благородными чистокровными мериносами. Так как первое скрещивание было
сделано в 1813 году и затем приплод каждаго года спаривался с баранами собственнаго
чистокровнаго мериносоваго стада, то эти метисы, из которых в прошлом году поступило в
случку 2330 маток, приобрели полнейшее сходство с чистокровными мериносами и в них
после 24-й генерации осталась только 1/17.289.216 часть крови местной породы.
Весъ стрижки въ среднемъ былъ показанъ отъ 6 до 7 ф. грязной шерсти. 1)
Дополнения к описанию стада г. Корниса.
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По показаниям владедьца, бараны дают до 12 фунтов, матки 5 ф., валухи 7 ф. и ягнята 3 ½
фунта грязной шерсти.
Произведенныя г. Гнедичем измерения животных дали следующие цифры: большой баран
имел высоту 25 ¾ дюйма, глубину 13 ¾ дюйма, длину 111 сант. и обхватъ 103 сант.; меньший
баранъ имел высоту 25 ¼ дюйм.; матка крупная имела: высоту 25 ¼ дюйм., глубину 12
дюймовъ, длину 100 сант. и обхватъ 92 сантиметра; матка мелкая имела высоту 23 1/3 дюйма
и глубину 10 ½ дюймов.
Длина шерсти у маток колебалась отъ 1 до 1 3/4 дюйма. 2)
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