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химъ товаромъ и стараются эксплоатировать 
ихъ другими неблаговидным» способами".

Вл. Копяткевичъ.
{До слпд-ующ. Л?).

Крестьянски праздники.
I.

Праздничныя гостьбища у нашихъ кресть- 
янъ бываютъ очень часты и чаще всего осенью. 
Осень, какъ более свободное и богатое время 
для крестьянъ, особенно располагаетъ къ 
праздности. OceHHie празники крестьянъ про
должаются но 2— 3 дня и бод'Ье, причемъ со
пряжены съ большими, непосильными для му
жичка расходами. Продолжительность этихъ 
праздниковъ зависитъ отъ времени года: дЪ- 
томъ въ страдное время, день— два, осенью—  
дольше. Такъ, напримеръ, въ некоторыхъво- 
лостяхъ Вытегорскаго у1,зда одни и т1; же 
occHHie праздники справляются нисколькими 
деревнями поочередно, отчего и продолжаются 
целыя недели: «Покровки» тянутся чуть не 
до половины октября, «Казанская»— полторы 
недели, «Михайловки»— до «Егорщины» (ко- 
нецъ ноября), зат1и1ъ идетъ «Никольщина» — 
чуть не до Рождества, о святкахъ и говорить 
нечего. Въ настоящей заметке я укажу толь
ко на те укорешшшеся между крестьянами 
обычаи нраздничныхъ угощенШ, которыя въ 
религшзныхъ поняияхъ простолюдина сме
шиваются съ обрядами чествовашя святыхъ и 
приносятъ бедному люду раззоре1йе и вредъ. 
Возьму къ примеру одну большую деревню 
(дело не въ названш). Въ ней 60 дворовъ, насе- 
леше по преимуществу земледельческое. Здесь 
кроме Рождества и Пасхи праздничныя гость
бища бываютъ 4 раза въ годъ: 3 раза по 1 дню 
и одинъ разъ— два дня. Каждая изба въ эти 
дни наполняется гостями. Если принять во 
внимаше истребляемые гостями чаи, кофеи, 
пироги и друпя яства, да еще водку, кото
рая въ редкомъ дом4 отсутствуетъ, то на каж
дый дворъ надо считать рнсходъ но меньшей 
мере въ 10 руб., на 60 дворовъ—выходитъ 
600 рублей, а годовой расходъ составляетъ 
2400 рублей. Какая громадная сумма! Сколь
ко улучшенШ въ хозяйстве можно было бы 
сделать на эти деньги! II это еще взята сред

няя цифра расхода, у многихъ тратится го
раздо больше. А въ результате? Множество 
разбитыхъ физюномШ, битыхъ женъ, битая 
посуда, больныя головы, семейные раздоры, 
дурные примеры для детей и упущешя по 
хозяйству. Въ этой деревне одинъ только 
праздникъ справляется по хрислански, безъ 
лишнихъ расходовъ, это— 25 поля, день Св. 
MaKapifl Унженскаго. Въ этотъ день бываетъ 
въ деревне крестный ходъ. служится несколь
ко заказныхъ молебновъ святому и одинъ об- 
щШ въ поле (по завету). Ни гостьбищъ, пи 
гульбы, ни ньянства въ этотъ день не бы. 
ваетъ, следовательно и расходовъ никакихъ, 
кроме копеечныхъ на свечи и на молебны. 
Отчего бы тёмъ же крестьянам?, не проводить 
такимъ образомъ и другихъ праздниковъ, ко
торые правятся ими тоже по завету?...

II.
А вотъ еще для примера небольшое село, 

состоящее всего изъ 12 жителей. Расположе
но оно на тракте, при судоходной реке,ело- 
вомъ— на бойкомъ месте. Поэтому и жители 
имеютъ постоянный заработокъ, редко впдятъ 
нужду, хотя и мало занимаются земледМсмъ. 
Здесь, должно быть, по причине хорошихъ 
заработковъ бываетъ шесть нраздничныхъ 
гостьбшцъ въ году, каждый .праздникъ спра
вляется жителями на городской образецъ: 
стряпня пироговъ сопряжена уже съ больши
ми расходами, чемъ въ глухихъ деревняхъ; 
изъ сниртныхъ напитковъ, кроме водки, ста
вятся наливки и вина, такъ что, принимая во 
внимаше расходы на муку, чай, кофе, масло, 
яйца (иокунныя), водку, вина и закуску къ 
нимъ, въ среднемъ на каждаго жителя на 
каждый праздникъ нужно считать не меньше 
12 руб., а на всехъ— 144 руб, а въ годъ 
около !)00 руб. Целый капиталь уходнтъ без- 
полезно, а между тЬмъ въ селе нетъ даже 
порядочнаго колодца; у домовъ весною и 
осенью грязь непролазная.

III.
Есть у насъ въ Олонш таюя странныя на- 

звашя праздниковъ, какъ наир. — «Большой 
Никола» и «Малый Никола». Нодобныя на- 
звашя ясно указываютъ, что намять одному 
и тому же святому празднуется несколькими
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деревнями въ разные дни и празднуется, ко
нечно, по русскому, искони заведенному, по
рядку, съ тратою посл'Ьднихъ грошей и съ фи- 
наломъ битыхъ физ'юномШ. А если взять въ 
разсчетъ еще затраченное время и всд1;дств1е 
этого упушешя по хозяйству, то оказывается, 
что тагая празднества приносятъ намъ раззо- 
penie. Надо считаться еще съ тТ.мъ обстоя- 
тельствомъ, что продукты потреблешя у насъ 
съ каждымъ годомъ дорожаютъ, съ каждымъ 
годомъ бываюгь на праздникахъ у крестьянъ 
кулинарныя нововведешя, заимствованный у 
богатыхъ людей и стоюнця денегь,— есте
ственно, поэтому,--и расходы на праздничныя 
гостьбища прогрессивно увеличиваются. Бо
роться съ этимъ зломъ необходимо: церковь, 
школа и интеллигенфя всеми зависящими 
средствами должны убеждать крестьянъ, какой 
вредъ приносятъ имъ эти праздновашя. Стыд
но намъ, что у насъ до 20 века не только 
сохранились, но далее чтутся наравне съ хри
стианскими, язычесше праздники, напр., ма- 
сляница. S.

После чте ш я заметки  «Вниманно  
у ч и т е л е й » .

Печальныя мысли нав1;етъ на сельскаго 
учителя заметка въ № 9 «Вестника Губерн- 
скаго Земства» подъ заглав1емъ—  «Внимание 
народныхъ учителей».

Составляя маршруты коллективныхъ экс- 
курсШ по Россш и за границей, означенное 
въ заметке общество беретъ на себя трудъ 
облегчить для недостаточныхъ лицъ пути къ 
самообразование. Пополнять свои знашя— во- 
просъ для учителя жгучШ и сложный.

Недавно отд1>лъ народнаго образовашя при 
Губернской Управ!; разсылалъ по школамъ 
губерши бланки съ вопросами о положенш 
учащихъ. И, наверное, въ большинстве отви
то въ Бюро увндитъ, какъ мало (или даже ни
чего) остается изъ учительскаго бюджета на 
журналы, газеты и книги. Хорошо, если 
имеется близко библштека— общественная или 
частная. А если н’Ётъ? Плохо тогда учителю. 
Мечтаетъ онъ въ первые месяцы года выпи
сать газету, журналъ. но денегь все н!тъ.

5.
II такъ месяцъ за месяцемъ идетъ въ меч- 
тахъ. II годъ ироходитъ. Мечтаетъ онъ по
пасть въ число командированныхъ на образо
вательные курсы, но часто-ли случается это! 
II ждетъ онъ чуда. Можно понять, какъ лихо
радочно онъ начинаетъ читать подобный объ- 
явлешя о льготныхъ экскуршхъ, но въ сре
дине чтешя уже становится мраченъ. Какъ, 
получая наличными въ ме.сяцъ 28 рублей, 
ухитриться расходовать въ экскурсш въ тотъ- 
же срокъ отъ 60-ти до 100 рублей? Ведь это 
для него задача, ребусъ. II невольно вспоми
нается Гоголевсшй Остапъ, когда онъ мучи
тельно воеклицаетъ:— «Батько! где ты? слы
шишь-ли меня?». Много невеселаго написали, 
наверное, учащ1е въ отвЬтахъ отделу народ
наго образовашя. Услышит ь-ли кто?

Учитель П. Успеншй.

Стекольный пцомыселъ въ Ладвинской волости 
Петрозаводска™ уйзда.

( Продолж., см. Л? 10).

X. Услов1я стеколькаго промысла еще снос
ны въ хорошШ годъ, когда есть вдосталь ра
боты. Въ это время какъ никакъ, а стеколь- 
щикъ отчасти сытъ и деньжонки заработаетъ, 
но если годъ неурожайный выдался въ мЬст- 
ностяхъ, обслуживаемыхъ стекольщиками, то 
въ этомъ случае не промыселъ, a целый рядъ 
мытарствъ. Работы нЬтъ, вт. брюхе воетъ вол- 
комъ, поЬсть не дадутъ, такъ какъ сами 
крестьяне сидятъ впроголодь, подмешивая въ 
хл’Ьбъ мякину, и купить не на что. Бродитъ 
истощенный стеколыцикъ, озираясь какъ волкъ 
по окнамъ— не позовутъ ли куда на работу 
хоть за хл1;бъ. Было много случаевъ, что и 
Христовымъ именемъ приходилось побираться, 
чтобы не умереть съ голоду. «Идешь дерев
ней,— говоритъ стеколыцикъ,— есть хочется, 
поесть не на что, а чувствуешь, что до следую
щей деревни не дойти, упадешь где нибудь 
въ канаву— и смерть. Просить стыдно, да и 
у самихъ крестьянъ мало хлеба. Пройдешь 
до конца деревни не позовутъ ли на работу. 
Работы нетъ. II вотъ скрепя сердце подхо- 
тишь къ избенке, стучишь палкой. Высовы
вается голова бабы и говоритъ: нету работы,
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