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Самарскій меннонитъ *). Со дня манифеста Екатерины II, призы
вавшей иностранцевъ селиться въ Россіи, до 1804 года правительство,
путемъ поселенія иностранцевъ въ Россіи, имѣло въ виду только заселеніе
пустопорожнихъ мѣстъ Юга Россіи и береговъ Волги, и только съ 1804 г.
начинаетъ высказывать, что поселенія эти должны имѣть и культурнообразовательное назначеніе. Паши комиссары за-границей сначала прини
мали желающихъ выселиться въ Россію безъ разбора, вслѣдствіе чего на
долю, напр., Поволжья достались «подонки» Германіи. Сюда пришли
промотавшіеся купцы, банкиры, офицеры и даже преступники,—всего ме
нѣе сколько-нибудь благонадёжныхъ земледѣльцевъ. Весь этотъ сбродъ, въ
теченіи 3— 4 лѣтъ, былъ перемѣщенъ въ низовье Поволжья. Повидимому
эти иностранцы не обѣщали дать культурно - образовательнаго значенія
краю; но уже во время выставки произведеній Саратовской губерніи въ
Саратовѣ въ 1837 году, по случаю пріѣзда Государя Наслѣдника, нынѣ
благополучно царствующаго Государя Императора, мы видимъ, что пальма
первенства за выставленные образчики производства принадлежитъ нѣм
цамъ - колонистамъ. Такъ колонисты Царскаго округа представили масла:
конопляное, льняное, рыжиковое, рѣпсовое и сурѣпное, очень хорошей от
дѣлки; пряжу изъ мериносовой шерсти, колониста Шмуккера; бумажную
пряжу 10 сортовъ, отъ колониста Фульца; бумажные платки колонистовъ
Фальца, Идта, Шефера, Бейдера, Кема, Гельвига и общ. Сарептскаго;
холстъ очень хорошій, различныхъ сортовъ—отъ колонистовъ Норкинскаго
округа. Ковры, сукна, одѣяла, сита, полотна, шляпы, картузы, дородныя
сумки, фуфайки, чулки и проч. отъ колонистовъ различныхъ округовъ;
мѣдный кофейникъ, термометръ, солнечные часы, самоваръ, одометръ,
обливавная глиняная посуда, — Сарептянъ; складная кровать и столикъ,
Куна. Эти немногій данныя показываютъ, что выходцы изъ Германіи от
части оправдали ожиданія правительства —культуризировать край. Пере
селеніе меннонитовъ въ Россію началось съ 1787 г., въ Новороссію. Это
«нищее, беззащитное братство», какъ они себя называли въ Германіи,
слѣдуетъ ученію Менно Симонса (ум. 1561 г. См. Fundamente der seligmachenden Lehre unseres Herrn Jesu Christ aus Gottes Wort, kurz zusammengefasst von Simons Menno). Менно Симонсъ отвергаетъ духовную
іерархію и вообще священство, присягу, войну и всякаго рода возмездіе;
требуетъ крещенія не младенцевъ, а исключительно однихъ взрослыхъ;
запрещаетъ своимъ послѣдователямъ отправленіе какихъ либо правитель
ственныхъ должностей и военной службы, хотя правительство признаетъ
необходимымъ. Менно, признавая лучшую свободу своихъ послѣдователей,
*) Эту интересную статью, принадлежащую г. А. Родюкову, заимствуемъ изъ
«Саратовскаго Справочнаго Листка».
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Около 1540 г. послѣдователи Менно перешли изъ Нидерландовъ въ запад. Пруссію, въ окрестности Данцига, и заняли здѣсь такъ называемую
Маріенвердерскую низменность. Эту безплодную низменность къ короткое
время братство обратило въ цвѣтущій садъ, богатыя нивы. До 1780 года
меннониты, пользуясь правами собственниковъ данной имъ земли, не были
привлекаемы къ отбыванію воинской повинности; но съ этого времени,
взамѣнъ военной службы, на нихъ наложенъ былъ сборъ въ 5,000 тале
ровъ. Девять лѣтъ спустя, прусское прав. лишило ихъ права пріобрѣтать
поземельную собственность; право это возвращалось лишь тѣмъ изъ нихъ,
которые обязывались подчиниться рекрутской повинности. Вслѣдствіе этого
меннониты стали готовиться къ выселенію въ Россію. Пруссія, хотя и
сознавала, что она много теряетъ отъ выселенія изъ государства этихъ
испытанныхъ, лучшихъ хозяевъ, медлила однако сдѣлать имъ уступку и
только въ 1868 году въ Пруссіи прошелъ законъ, по которому меннониты
обязываются нести воинскую повинность только въ фурштатахъ, лазаретахъ
и подобныхъ недѣйствующихъ оружіемъ командахъ. Поселенія меннонитовъ въ Сам. губ. относятся къ 1855 году. Въ ото время взглядъ пра
вительства на дѣло колонизаціи совершенно уже измѣнился. Меннонитамъ,
водворяющимся съ 19 ноября 1851 года въ Сам. губ., никакихъ исключительныхъ привиллегій не дано, кромѣ обыкновенныхъ кратковременныхъ
льготъ; земли имъ отводятся не иначе, какъ со взносомъ обезпеченія отъ
350 до 700 прусскихъ таллеровъ на каждаго хозяина и съ обязательствомъ,
по истеченіи льготнаго времени, нести всѣ общіе податные сборы и по
винности, и въ томъ числѣ, деньгами, и рекрутскую повинность. Наконецъ,
въ виду совершившихся уже важныхъ реформъ, Высочайшимъ Указомъ
Правительствующему Сенату, 1 января 1874 года, отъ рекрутской повинности меннониты Сам. губ., какъ поселившіеся послѣ 1851 года, не осво
бождены. Въ настоящее время меннониты Самар. губ. живутъ въ двухъ
уѣздахъ: Новоузенскомъ и Самарскомъ, въ слѣдующихъ селеніяхъ:
Въ Новоузен. уѣздѣ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кеппенталь.............................
Гансъ-Ау................................
Линденъ-Ау............................
Фрезенгеймъ..........................
Гогендорфъ............................
Лизандерге.............................
Всего.

Когда
основаны.

1864,
1855,
1862 г.

Всего По 10 рев. Надѣлъ
надѣла чис. душъ на душу.
муж. пола.
дес.
1756,2
1609,5
1729
1505,6
1619,8
1745,4
9987

56
59
59
52
43
10

24,8
23
29
28,9
37,7
145,4

279

Примѣч. Земли запятой въ Новоуз. уѣздѣ и предназначенной къ посе
ленію меннонитовъ 17,301,3 дес. Ненадѣленныхъ участковъ 8, въ ГансъАу. На семейство приходится по 65 дес. Въ Лизандерге предназначено
еще переселить 23 семьи.
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Въ Самарском. уѣздѣ.
Александерталь...........................
Нойгофнунгъ...............................
Маріенталь. .................................
Гротефельдъ................................
Муравьевка..................................
Орловъ..........................................
Маріенау......................................
Всего...............

—

Когда
основаны.
1858
1862
1863
1863
1863
1866
1866
_

Всего Но 10 рев.
надѣла чис. душъ Надѣлъ
му ж . пола. на душу.
дес.
1720
38
42,7
1828
45
36
1748
25
65
826
14
55,7
27
1109
38,4
224
20,3
11
289
10
28,9
7727

170

Количество всей земли въ Самар. губ., отведенной подъ поселенія
меннонитамъ, 25,028,3 дес. Всего семействъ меннонитовъ въ Сам. губ.
по 10 ревизіи 246, всего дворовъ 265. всего душъ 449; не надѣленныхъ
участковъ 8. колонiи меннонитовъ Сам. губ. устроены по образцу молочанскаго братства. Какъ у молочанскаго меннонитскаго братства личность
поглощается обществомъ, такъ и у нашихъ меннонитовъ община зиждется
на двухъ началахъ: общинномъ, какь факторѣ консервативномъ, господ
ствующемъ, и личномъ, какъ факторѣ прогрессивномъ, но подчиненномъ
первому. Эти два базиса даютъ направленіе всей дѣятельности братства.
Каждая единица въ братствѣ не является абсолютно-самостоятельной, она
связана религіозными убѣжденіями, нравственность находится подъ контро
лемъ общины, личность поглощается общиной. Вотъ причины солидарности
меннонитовъ. Естественно, что при такихъ условіяхъ братство это является
единоличнымъ въ своихъ стремленіяхъ. Заключаясь въ тѣсныя рамки сво
его религіознаго общества, оно выработало девизъ: « колонизировать пустыя
мѣста», и, какъ результатъ этого положенія—«одинъ только трудъ возвы
шаетъ человѣка въ глазахъ другихъ и въ собственныхъ глазахъ». Нисколько
неудивительно поэтому, что солончаки обращаютъ они въ плодоносныя
ноля, болота въ сады. etс. « Весь свѣтъ съ удивленіемъ смотрить на меннонитовъ, весь свѣтъ считаетъ ихъ лучшими хозяевами...» пишетъ Контеніусъ
о новороссійскихъ меннонитахъ въ одномъ изъ своихъ писемъ. Посмотримъ
теперь, остались ли вѣрны наши меннониты своему положенію: «трудъ
возвышаетъ человѣка». Намъ случалось слышать отзывы о меннонитахъ еще
въ Каз. губ., отъ одного опытнаго, ведущаго образцовое хозяйство въ
своемъ имѣніи профессора В. Онъ говорилъ, что «въ хозяйствѣ русскаго
хозяина, не смотря часто на отличное веденіе дѣла въ частяхъ, нѣтъ
гармоніи въ цѣломъ: я хорошій пчеловодъ, но плохой хозяинъ относительно
обработки земли; у насъ одно сельское занятіе исключаетъ другое, между
тѣмъ какъ хозяйство наше никогда не является одностороннимъ. Вотъ
главная причина малодоходности нашихъ имѣній. Подобное явленіе не
замѣчается у меннонитовъ, не смотря на то, что часто опа владѣютъ
значительными участками, пригодными не для одного только земледѣлія,
но и для различныхъ промысловъ. Я былъ въ Кеппенталѣ два раза и
всякій разъ проникался все болѣе и болѣе уваженіемъ къ этимъ труже
никамъ, къ этимъ разумнымъ труженикамъ, между тѣмъ какъ рядомъ съ
ними же, въ другихъ колоніяхъ, особенно у католиковъ, нѣтъ этого разум-
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наго труженичества....» Вотъ отзывъ извѣстнаго труженика науки. Кеппенталь, не смотря на недавнее свое основаніе (1856 г.), служитъ предме
томъ удивленія всѣхъ тамъ бывшихъ. Нѣкоторыми колонія эта называется
Коpfenthаl и но безъ основанія: она можетъ считаться самой лучшей, са
мой образцовой по примѣнимости построекъ. Трудолюбіе здѣсь превзошло
себя. Мнѣ случалось разновременно побывать во всѣхъ колоніяхъ меннонитовъ Сам. губ., но я не нашелъ ничего лучшаго какъ Коппенталь.
Чистенькія постройки тянутся въ одну улицу. Ручей, протекая по деревнѣ,
окопанъ и берега его засажены деревьями. Вотъ эти-то деревья и при
даютъ ту особенную прелесть, особенную красоту, которая заставляетъ
обратить на себя взиманіе. Сады и всякая лѣсная растительность въ
здѣшнемъ краю считаются роскошью, въ Кеппенталѣ же необходимою
принадлежностію каждаго дома. Позади каждаго дока расположенъ садъ.
Деревья отличаются разнообразіемъ породъ: здѣсь вы встрѣчаете акацію,
орѣшникъ, осину, эльбаумъ, тутовое дерево, виноградное, крыжовникъ,
малину и т. д. Все это не перемѣшано въ безпорядкѣ: всякому кусточку,
каждому дереву отведено здѣсь опредѣленное мѣсто. Хозяйскій глазъ видѣнъ
въ мелочахъ. Видно, что каждый кустикъ, каждое дерево не выросло здѣсь
само собою, что этотъ уголокъ для отдыха послѣ трудовъ созданъ рядомъ
усилій, что каждый кустикъ привезенъ сюда изъ другихъ мѣстъ. Между
кустами тутоваго и винограднаго деревьевъ расположены бесѣдки. Густая
тѣнь этихъ кустарныхъ растеній дастъ тѣнь и прохладу даже въ знойные
часы дня. Въ одной сторонѣ сада насажены огородныя растенія, отлича
ющіяся также своимъ разнообразіемъ. Передъ входомъ въ садъ, разбиты
клумбы для цвѣтовъ. Изъ сада входъ прямо въ домъ. Домъ раздѣляется
на нѣсколько комнатъ; кухня отдѣлена отъ комнатъ холодными сѣнями.
Хозяйственныя постройки отличаются своей приложимостію, миніатюр
ностію. Постройки, предназначенныя для содержанія скота, малы по
величинѣ, но уютны по расположенію. Поль отличается чистотой, рѣдко
встрѣчающейся въ крестьянскихъ избахъ. Миніатюрность построекъ здѣсь,
какъ выразился одновременно бывшій со мной въ Кеппенталѣ одинъ рус
скій хозяинъ, «доходитъ до смѣшного. Съ извѣстной точки зрѣнія, по
жалуй и правда. Мы вмѣстѣ осматривали съ коннымъ приводомъ мель
ницу (въ первомъ домѣ на лѣвой рукѣ при въѣздѣ въ Коппенталъ съ
дороги изъ села Воскресенскаго). Мельница вмѣстѣ съ помѣщеніемъ при
вода едва ли занимаетъ 8 квад. саженъ. Она устроена на два постава;
жернова французскіе, по 5 1/2 четв. въ діаметрѣ. Подъ жерновами устро
ены сита, а сверхъ жернововъ сортировка. Для избѣжанія распылки муки,
жернова устроены въ глухихъ шкапчикахъ, спереди плотно завѣшанныхъ
полотномъ. Одна лошадь приводитъ въ движеніе обѣ снасти. Помѣщеніе
передъ жерновами на столько мало, что двумъ человѣкамъ едва возможно
разойтись. Ящикъ для ссыпки обработаннаго хлѣба едва вмѣстить до 5
пудовъ. Пыли-же, свойственной вообще мельницамъ, здѣсь положительно
незамѣтно. «Всегда изъ копѣекъ рубли дѣлаются», отвѣчалъ хозяинъ на
замѣчаніе о миніатюрности постройки, малодоходности ея. — Подобнаго
устройства мельницы встрѣчаются почти во всѣхъ меннонитскихъ колоніяхъ,
онѣ для нихъ важны тѣмъ, что у мельницъ, построенныхъ на рѣчкахъ,
напр. Тарлыкѣ, Ерусланѣ, благодаря бурнымъ весеннимъ водамъ, каждо-

—
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годно сносятся плотины и вслѣдствіе этого мельницы не работаютъ 2—8
мѣсяца,— а между тѣмъ меннонитъ не имѣетъ привычки запасаться обра
ботаннымъ хлѣбомъ на долгое время. Постройка ихъ имѣетъ отчасти и
другіе мотивы. Меннонитъ въ общинѣ любитъ имѣть все свое.
Касаясь описанія хозяйства меннонита, невольно увлекаешься поряд
комъ, аккуратностію до мелочей. Впрочемъ, въ этомъ нѣтъ ничего удиви
тельнаго; увлекаются даже нѣмцы не-меннониты. Они называютъ его хо
зяйство не иначе, какъ «бьетъ на шикъ», «мало пользы». дѣйствительно,
съ точки зрѣнія нашего хозяйства, у меннонита много педантизма, все
на лоску, все приготовлено какъ будто для показа; застать хозяина въ
расплохъ невозможно. Аккуратность даже не нѣмецкая. Вотъ почему наши
русскіе хозяева, осмотрѣвъ хозяйство меннонита, относились къ нему недовѣрчиво, критически. Здѣсь у него все является какъ бы для другихъ.
Характеръ русскаго хозяина никакъ не можетъ понять, къ чему эта чи
стота, эта «мелочная чистота», поглотившая, кажется, все существо меннонита. Чистота и аккуратность, проявляясь къ мелочахъ, представляютъ
цѣлое въ гармонической связи, что особенно рѣзко проявляется, когда мы
осмотримъ все его хозяйство. Переселясь въ Россію 20 лѣтъ тому на
задъ. они выказали на первыхъ порахъ, всю свою непрактичность отно
сительно Россіи и ея жителей. Извѣстно, что меннониты пришли въ Рос
сію не съ пустыми руками, что они пришли съ капиталами. На первыхъ
порахъ, получивъ земли, они къ пріобрѣтеніи хозяйственныхъ фондовъ не
разъ служили игрушкой нашихъ крестьянъ. Покупая, напр., лошадь, ко
рону, они, по обычаю въ Германіи, спрашивали продавца, что онъ запла
тилъ за лошадь и какіе желаетъ имѣть проценты, какъ выгоду за прода
ваемую корову или лошадь. Вѣря на слово о стоимости лошади, они
охотно давали 10% пользы. Подобные покупателя естественно создали
цѣлую коллекцію поставщиковъ; но меннониты вскорѣ же увидѣли себя
весьма часто обманутыми. Открытіе это заставило ихъ кинуться въ дру
гую крайность, они прекратили почти всякія сношенія съ русскимъ насе
леніемъ и въ крайнихъ только случаяхъ сносились съ русскими, относясь
къ нимъ, по составленному заранѣе понятію по первымъ поставщикамъ,
крайне недовѣрчиво, — чѣмъ не мало вредили своему младенчествующему
хозяйству, требовавшему поддержки извнѣ. — При такихъ-то условіяхъ вы
росло чрезъ 20 лѣтъ меннонитское хозяйство. Устраивая, по небывалому
въ этой мѣстности образцу, свое хозяйство, борясь съ препятствіями извнѣ
и внутри, меннониты убили всѣ свои деньги или въ землю, или въ недви
жимость, я такимъ образомъ невольно прикрѣпили себя къ землѣ. Такимъ
образомъ, этотъ неуживчивый, самостоятельный народъ закрѣпилъ себя за
Россіей, сталъ осѣдлымъ. Порвавши, на первыхъ порахъ, сношенія съ
русскими, предоставленные исключительно самимъ себѣ, они обошлись безъ
посторонней помощи, и вотъ у нихъ создаются свои мастерскія, являются
кузнецы, слесари, столяры и проч. Такимъ образомъ въ этой маленькой
общинѣ, съ перваго же шагу, является правильное раздѣленіе труда, и
здѣсь, въ ремеслѣ, какъ и въ хозяйствѣ домовомъ, лежитъ таже, прису
щая только меннонитскому хозяйству, аккуратность, чистота отдѣлки.
Отдѣльные члены, поддерживая солидарность въ своихъ стремленіяхъ,
становятся самостоятельными отъ посторонняго элемента, получаютъ са-
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мостоятельное отправленіе своей дѣятельности. Ранѣе я сказалъ, что отдѣльная личность въ меннонитскомъ обществѣ поглащается всѣмъ обще
ствомъ. Тамъ единица не имѣетъ того абсолютнаго значенія, которое за
мѣчается въ средѣ другихъ нѣмцевъ-колонистовъ; тамъ нѣтъ кулаковъ,
эксплуататоровъ, нѣть того, что мы называемъ «умѣть пользоваться об
стоятельствами». Отдѣльная личность, находясь подъ нравственнымъ кон
тролемъ общества, солидарная въ интересахъ съ цѣлимъ, легко, съ го
товностію, ради собственныхъ своихъ выгодъ, подчиняется общему жела
нію безъ всякихъ понудительныхъ мѣръ. Эта-то солидарность и служитъ
краеугольнымъ камнемъ благосостоянія меннонитовъ. Членъ общины, нравственно подчиняясь общинѣ, въ то же время является свободнымъ въ
своей дѣятельности, лишь бы дѣятельность эта не нарушала общей гар
моніи. Какъ аккуратность въ хозяйствѣ поставлена въ основу хозяйства,
такъ и аккуратность, честность лежатъ въ основѣ отношеній хозяйствен
ныхъ членовъ общины между собою. Ремесленникъ обязанъ честно, до
бросовѣстно исполнять данные ему заказы; иначе онъ будетъ лишенъ ра
боты и на мѣсто неисправнаго выдвинется другой ремесленникъ, создан
ный потребностію. Такимъ образомъ хотя здѣсь и нѣтъ конкуренціи, но
ремесленникъ боится общины, дѣятельность его находится подъ контро
лемъ общины, и если-бы онъ захотѣлъ обмануть одного члена, то, по
теоріи меннонитовъ, онъ обманываетъ цѣлую общину и лишается ея покро
вительства. Къ несчастію, подобныя понудительныя мѣры, по своей узко
сти, не сдерживаютъ меннонита-ремесленника отъ искуственно сдерживаемыхъ въ его общинѣ замашекъ при работахъ не для меннонитовъ. Здѣсь
предоставляется ему полная свобода обманывать, и дѣйствительно здѣсь
вся его грубая, недальновидная природа заявляетъ свои права. Вотъ по
чему у насъ до-сихъ поръ, при полной возможности выдвинуться своими
работами, меннониты-ремесленники, при всей своей способности къ ра
ботамъ, даже въ своемъ районѣ не пользуются довѣріемъ. Естественно,
благодаря такой близорукости въ отношеніи не къ меннонитамъ, они те
ряютъ многое.
Въ семейномъ быту меннонитъ хотя и находится подъ контролемъ об
щины, но здѣсь онъ является самостоятельнымъ, единоличнымъ предста
вителемъ семьи; его жена вѣдаетъ только домашнее хозяйство, не имѣя ни
малѣйшаго нрава вмѣшиваться въ дѣла своего мужа. Въ отдѣльномъ се
мействѣ рѣзче всего замѣтно раздѣленіе труда. Едва подростетъ ребенокъ,
его пріучаютъ, смотря но полу, къ систематическому труду Не позво
ляются даже дѣтскія игры, если онѣ не имѣютъ въ виду трудъ, если онѣ
не имѣютъ въ виду извѣстную пользу. Ребенокъ здѣсь учится жить не по
книжкѣ, а беретъ примѣръ съ своихъ родителей, со всѣми ихъ дурнымии хорошими сторонами. Болѣе всего меннонитъ обращаетъ вниманіе на
воспитаніе мальчиковъ. Онъ знаетъ въ дѣлѣ воспитанія только одно педа
гогическое правило, что хорошій примѣръ для ребенка даетъ хорошіе резуль
таты въ развитіи характера. Создать характеръ изъ своего сына—награда
за всю тревогу, за всѣ попеченія меннонита-отца. Онъ ощупью дошолъ
до многихъ, только недавно еще выработанныхъ педагогическихъ пріемовъ
воспитанія. Фребелева метода извѣстна имъ давно, далеко прежде появле
нія ея въ свѣтъ. Школьное воспитаніе, по понятію меннонита, не должно
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идти въ разрѣзъ съ жизненными требованіями общины, и потому учителя
они поставили подъ контроль общины. Дѣвочка съ малолѣтства пріучается
къ домоводству: выходя замужъ, она приходитъ въ семью своего мужа
уже опытною хозяйкою. Семейство сходится вмѣстѣ только за пищей; осталь
ное же время каждый изъ членовъ семьи при своемъ дѣлѣ. Замѣчательно,
что ни въ одной колоніи меннонитовъ не встрѣтите маленькихъ дѣтей ня
улицѣ безъ присмотра. Въ лѣтнее время колонія точно вымерла, остаются
только женщины, которыя никогда но сносятся съ посторонними лицами,
если только они не близкіе люди въ домѣ. Вечера, преимущественно зим
ніе, и праздничные дни, послѣ обѣда, и вечеръ посвящаются чтенію газетъ, журналовъ. Рѣдкій можно встрѣтить меннонитскій домъ, гдѣ не вы
писывалась-бы хота одна нѣмецкая газетка; чаще всего встрѣчаются деше
венькія иллюстрированныя газетки или газетки «всезнающія», всесообщающія въ родѣ Echo, Ueber Land und Meer еtс.
До сихъ поръ я говорилъ о экономич. и соціальныхъ началахъ меннонитскаго братства только съ хорошей стороны, показалъ только наружную
сторону медали, не относясь критически къ этимъ «образцовымъ, выдержаннымъ людямъ». Прогресса, повидимому, къ личной самостоятельности
не замѣчается, а между тѣмъ общество это, такъ ревностно охраняющее
чистоту своего братства, невольно поддается постороннему вѣянію. Про
грессивное, индивидуальное начало начинаетъ заявлять свои права. Отдѣль
ная личность, замкнутая въ узкія рамки общественной воли, требуетъ сво
ихъ человѣческихъ правъ; церковное отлученіе является уже рѣдкимъ и
не ведетъ за собой общаго отчужденія. Единственная связь общества —
нравственный, общественный контроль надъ единицей — едва-ли прочна,
едва-ли вслѣдствіе новаго «вѣянія» не измѣнится строй братства. Вѣро
ятно, недалеко то будущее, когда замкнутость, отчужденіе общины отъ
общества рушатся сами собою и примутъ начала нашего сельскаго населе
нія. Время это тѣмъ болѣе желательно, что даровитыя, опытныя искусныя
силы вращаются до сихъ поръ въ узкой сферѣ своего братства, относясь
къ обществу съ точки зрѣнія своего братства — «служить только братству»,
не внося до сихъ поръ еще въ общественную кладовую своихъ дарованій.
Реформа о земскихъ учрежденіяхъ начала уже приводить въ исполненіе,
а общая воинская повинность вѣроятно окончитъ означенное желаніе.

