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ибо безъ этого „благодетель14 ничего но 
дасгь. ВолеН - неволей прпходптгя ногти иго 
аалиюго*в платье къ кулаку на съедсше мо
ли. Нередко случалось мужичку получать отъ 
кулака вещь совершенна испорченною- молью, 
а иногда и мышами.

Таки я животъ красноляжанИнг, рнботагть, 
не покладая рукъ, круглый' годъ и in, ре
зультат!; им’Ьотъ тол ко насущный х.гЬбь. На 
этомъ я и кончу свою заметку;

Учигель В. Роевъ.

С. КЕН03ЕР0. Пудожскаго уЪзда.
Кенозерсш ярмарки.

Кенозершя ярмарки но продолжительности 
торговли и торговымъ оборотамъ не далеко 
известны, но всетаки являются самыми боль: 
яш ш  въ Пудожскомъ уезде и очень важны 
для насблешя волостей Веригин и. некой, Почезер- 
ской и Водлозерской, удаленныхъ отъ более 
крупиыхъ дентровъ губернш и жпвущихъ 
исключительно на всемъ покунномъ.

Ярмарки теш'])ь уже не имЬютъ того зна- 
чен'.я, какъ прежде, когда мало было чест
ны хъ торговцев!, и крестьянин-!. только и 
поп, npioop'fecTH все нужное на ярмарке. Ла- 
вокъ было мало и редко выезжаюиий изъ до
ма крестьянин!, коиилъ дены'и къ ярмарке и 
тамъ занасался нужнммъ ему. Многое, что 
вошло въ обиходъ крестьянъ за iioc.i1,дню 
20— 30 летъ, тогда было неизвестно и поку
палось не. разнообраз!е нредметовъ, а количе
ство: нудами пшено, десятками фунтовъ пост
ное масло и проч.

Въ Кенозере бываетъ шесть яриарокъ въ 
году. Крещенская три дня, Благовещенская пять 
дней, Петровская два дня, Успенкая три дня, По
кровская три дия.

Кенозеро находится на границе Пудожска
го и Каргопольскаго уездовъ и на ярмаркахъ 
нываютъ жители обоихъ уездовъ изъ окруж- 
ыыхъ волостей при чемъ Каргоиольсшй ■ уездъ, 
какъ более промышленный и землпдЬльческШ, 
продаетъ, а ПудожскШ, какъ живущШ более 
заработками, покунаетъ.

Исключешя бываютч. небольш!я.

Торговцы товарами фабричнаго производ
ства почти все изъ гор. Каргополя и карго
польскаго уезда, Кузпецъ съ топорами, ножа
ми п проч.; каргополъ съ чашками, лож-. 
вами, горшками и игрушками, кожевники ■ 
ошевенцы и жители Кенорецкой, Быковской • 
я Ошевенской волостей Каргопольскаго уезда 
съ х.гЬбемъ въ зерне и муке, своей выпашки 
и размолу.

ПудожскШ уездъ продаетъ только на зим- 
них’ь ярмаркахъ продукты охоты, Почезерская 
волость шкуры Зверей— белки, зайцевъ, гор- 
ностаевъ. куницъ, лисицъ и дичь, а прошлую 
Благовещенскую ярмарку и много лосинныхъ 
и оленьпхъ шкуръ, хотя охота на нихъ и 
занрещепа.

Изъ Водлозерской волости, Пудожскаго уез
да, продается на ярмарке свежая, соленая и 
сушеная рыба, а местные кенозеры продаютъ 
еще много водки, о чемъ я скажу ниже. Эти
ми товарами и ограничивается торговля пу- 
дожанъ.

Главный покупатель на ярмаркахъ. кроме 
местныхъ кенозеровъ. жители Водлозерской и 
Ночезерской волостей, преимущественно по
следней изъ «суземковъ». где лавокъ еще по
куда нетъ. «Суземляне» нокупаготъ больше 
всего хлеба, котораго они выпахиваютъ ме
сяца на три и живутъ на покупномъ хлебе, 
занимаясь охотой и рыГшовствомъ. Последн!е 
годы цены на зверя вздорожали и промыс
лы суземлянъ xoponiie. а потому закупается 
на ярмаркахъ необходимое въ болыпомъ ко
личестве: головами сахаръ, фунтами чай, ку
сками кумачъ и полотно. Хорошимъ спросомъ 
на ярмаркахъ пользуются осенью и зимой 
топоры, а весной и летомъ косы и серпы не 
честнаго кустарнаго, а фабричнаго производ
ства. Всенародное россШское зло, пьянство ца
рить на всехъ кенозерскихъ ярмаркахъ, не
смотря на то, что казенная винная лавка 
закрыта.

ВеякШ иьетъ «литки» ири покупке или ме
не лошади и угощаетъ при этомъ слу
чае присутствующихъ. Суземлянинъ иьетъ 
лнтки ири продаж!, скупщику партш зверья. 

Есть пьяницы, которымъ выпивка не стоить

Администратор
Прямоугольник
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„к копЪйкн: oniiHMt.iorb при себ1> стаканчикъ 
( шило, этими предметами запасается не вся- 
,щ, 1’.дущШ на ярмарку, и эти предусмотритель
ные люди предлагаготъ свои услуги откупо
рить гаиломъ бутылку и дать въ пользоваше 
(гакаичикъ. за что получаютъ. конечно, мзду 
АЪ благодарныхъ людей, попавшцхъ въ за- 
груднителыюе положеше, въ вид1;возвращаема- 
го стаканчика уже съ водкой.

Но откуда-же берется водка, когда закры
та казенка?

Во время ярмарки въ окружныхъ деревняхъ 
дЭДствуютъ ш и н ки , въ каждой изб'Ь, пьютъ 
на дому и отпускаютъ на выносъ съ добавоч
ной цЪной 10 коп. на бутылку, а когда за
правленная д̂о праздника водка начннастъ 
приходить къ концу вырастаешь ц1ша до 15 
и 20 коп. сверхъ казенной.

Ярмарки желательны, онЪ регулируюсь цТ>- 
ны на товары, сдерживая аппетиты мЬстныхъ 
торговцевъ и даютъ возможность волостямъ 
|Каргопольскаго уЪзда сбывать излишекъ х.г!;- 
ба, а пудожанамъ купить недостающее коли
чество у каргополовъ; привозный рыбинскШ 
хлЪбъ не всегда бываегь, а большой прн- 
возъ Mt.cTiiaro хлЪба сдерживаетъ повыше- 
н!е ц1;нъ на рыбинскШ. Нужно-бы какимъбы- 
тонн было путсмъ, хотя-бы при помощи иолп- 
ц'ш, уменьшить пьянств> на ярмаркахъ, и это 
сдЪлать не трудно.

Кенозерсйз праздники.
КенозерскШ прнходъ -  большой по числу 

врихожанъ, и не считая нТ.сколышхъ удален- 
ныхъ деревень, весь находится въ кучЪ на 
берегахъ и островахъ озера. Въ немъ н1>тъ боль- 
шихъ деревень въ сто. полтораста дворовъ и 
поэтому очень много маленькпхъ— отъ пяти 
до тридцати дворовъ.

Каждая деревня, какъ-бы мала ни была, справ
ляешь два три праздника въ году. Вываютъ 
праздники въ одицъ день въ двухъ деревняхъ 
одному святому.

Чтобы дать ясное понят1е о количеств!’, 
праздниковъ, я приведу перечень ихъ только 
за одну нед'Ьлю и притомъ не осенью и зи-
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мой, когда, пожалуй, и праздновать можно,—  
н-Ьтъ спЪшныхъ работъ, есть свой х.тЪбъ в 
заработки, а последнюю неделю поня месяца, 
когда уже начался сЬнокосъ'и кажется, неког
да-бы праздновать даже воскресёнШ и большнхъ 
праздниковъ, а не только что устанавливать 
новые, съ праздниками можно сгноить сЬно и 
остаться безъ корму па зиму.

23 iioHH въ деревнЬ Ручьевой-ЛахгЁ празд* 
нуется Владим1рскоП ик. Б. И.

24 поня въ деревн-Ь Рышеовой «Ива- 
новъ день».

26 ионя въ деревн-fs Горахъ-Тихвинской 
ик. Б. М.

29 Ноля на погосгЬ Петровская ярмарка 
два дня. i-ro Поля въ д. ЧолмЬ Косьмы и Да- 
Miana. Шесть праздничныхъ дней въ недЪлю 
кром"Ь воскресенья. Къ ираздникамъ приходятъ 
накануне или остаются ночевать на второй 
день. Празднуютъ также и в ъ . деревняхъ. со- 
сЪднихъ приходовъ и кто не имЪетъ родни въ 
своемъ приход-Ь, можетъ отправиться туда. 
Перечисленния деревни вс1> находятся не бо- 
лЪе какъ верстахъ на десяти. Любители празд
никовъ, ходятъ за двадцать и бoлte верстъ.

Любопытпо-бы записывая въ течеаш года 
всЬ праздники, празднуемые дома н въ го- 
стяхъ. наблюдая надъ одной какой-либо се
мьей, вывести итогъ прогульныхъ дней и рас- 
ходъ на праздники въ году. Какая-бы, навер
ное. получилась громаднаясуммаповсей вояост.

Никакихъ мЪръ къ уменыпеп'по'праздни
ковъ или расходовъ на нихъ не принимается, 
а это одна изъ первыхъ причшгь бЬдиости 
крестьянъ. Кенозеръ.

С. СПАССКАЯ ГУБА, Петрозаводская yt3Aa.

1 ноября с. г . въ с. Спасской, Fv6b проис
ходило о т к р ь т о  Слаоопреображоискои зомркой 
народной бпблютоки-читальни. l l p i fexaBiniii для 
означенной цЬли изъ г. Петрозаводска членъ 
Петрозаводской УЬздной земской управы 
Г . М . П иккатъ, разосла.гь мЬстнои ннтолли- 
roHuiu приглашешя, прося пожаловать, на о т -
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