Вибе Ф. Ф. Условия, на которых принимаются ученики на хутор
Юшанлы 1(*). Труды Императорского Вольного экономического
общества. Том 1. Санкт Петербург. 1853

Ученики, присылаемые ко мнѣ для практическаго изученія сельскаго хозяйства подъ
главнымъ моимъ надзоромъ должны быть избраны добропорядочнаго поведенія, здороваго
тѣлосложенія, способные къ полевой работѣ, не моложе 16 и не старѣе 18 лѣтъ; я съ своей
стороны обязываюсь:
1) Обучить въ теченіи 4 или 6 лѣтъ, смотря по ихъ способностямъ, полному производству
практическаго сельскаго хозяйства, какъ оное у меня производится, ничего отъ нихъ не
утаивая, и имѣя въ виду указаніе правилъ: а) полеводства при воздѣлываніи земли
улучшенными орудіями, нами употребляемыми; б) луговодства и орошенія луговъ; в) посѣва
въ полѣ овощеіі и торговыхъ растеній нами засѣваемыхъ; г) лѣсоводства и посѣва лѣсовъ; д)
садоводства и огородничества, е) скотоводства и приготовленія молочныхъ скоповъ, ж)
домоводства, т. е. содержанія въ порядкѣ дома, двора, собственной одежды, приготовленія
разныхъ домашнихъ припасовъ и вещей и т. п., какъ все это мы сами производимъ, не занимая
ихъ вовсе, или весьма короткое время, такими предметами, которые не требуютъ
продолжительнаго изученія, какъ-то паствѣ скота и т. п.
2) За обученіе, содержаніе, одежду и обувь учениковъ, впродолженіи сказаннаго срока отъ
4 — 6 лѣтъ, не требовать никакого вознагражденія считая себя вознагражденнымъ работою
учениковъ, но при поступленіи ихъ ко мнѣ, они должны быть снабжены приличною одеждою
и обувью на одинъ годъ.
3) Учениковъ не обременять работою сверхъ силъ, но однакожъ употреблять ихъ во
всякую сельскую работу по моему усмотрѣнію; неспособныхъ возвращать въ первый годъ,
тѣхъ же, которые оказались бы въ послѣдствіи лѣнивыми, не трезваго поведенія, или не
послушными, или, по болѣзни, сдѣлались неспособными къ полевой работѣ, также возвращать
къ приславшимъ ихъ.
4) Въ случаѣ болѣзни лечить ихъ на собственный мой счетъ, не требуя за это
вознагражденія.
5) Для исполненія обязанностей христіанскаго благочестія, отпускать учениковъ въ
ближайшую православную церковь, строго наблюдая за ихъ нравственностію.
6) Буде возможно, пріискать средства къ обученію мальчиковъ русской грамотѣ и
счисленію на счетахъ и на письмѣ.
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(*) Корреспондентъ И. В. Э. Общества Ф. Ф. Виббе, извѣстный въ Южной Россіи своими превосходными
практико-агрономическими познаніями, предсѣдатель Общества Сельскаго Хозяйства Мено-нистскихъ
Колоній, — учреждаетъ опытное учебное хозяйство, которое должно несомнѣнно принести много пользы
нашему отечеству, при томъ благотворномъ движеніи, которое дано въ настоящее время попечительнымъ
нашимъ правительствомъ вообще сельскому хозяйству. Получивъ печатный экземляръ условій, на которыхъ гнъ Виббе принимаетъ учениковъ на хуторъ Юшанлы, спѣшимъ дать вящшую гласность этому полезнѣйшему
заведенію, будучи вполнѣ увѣрены, что едвали кто лучше г-на Виббе можетъ оправдать ту довѣренность,
которую, въ этомъ случаѣ, окажутъ ему сельскіе хозяева обширнаго нашего отечества. Ред.
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7) Давать, приславшимъ учениковъ, свѣдѣнія объ упражненіяхъ и успѣхахъ ихъ и о
надеждахъ, ими подаваемыхъ, предоставляя, отдавшимъ ихъ, во всякое время освѣдомляться
о содержаніи и запятіяхъ учениковъ.
Ф. Виббе. (Р.)
Адрессъ: въ колонію Орловъ, близъ Мелитополя.

2

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

