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будь дЪлу, уже въ Каре.и'ю возвращаются мало, а больше остаются въ
Фивляпдш, или уходятъ дальше—въ .Ш вец ш , Норвепю и Америку.
Главное, что приносятъ взъ Финляндж, это
вежливое o6pameaie,
гостепршмство, трудолюб1е, любовь къ чтению. зн атям ъ, и здоровымъ
и нормалышмъ увеселешямъ. Благодаря этому, случается, что некото
рые карелы достигаютъ высшаго образовашя и занимаютъ хорошее положея1е. Сами финляндцы идутъ навстречу къ своимъ братьямъ-кареламъ въ д'Ьл’Ь поднятая у ннхъ культуры. Финны издаютъ газеты и жур
налы, исключительно посвященныя карельскому вопросу. Также есть
общества, поставившая своей цФлью просвищ ете карелъ. Издано
нисколько агбукъ и букварей, а также учреждались финсюя школы въ
Карелш, которыя закрылись вс.тЬдств!е зап рещ етя. Сами финляндцы
въ Карелда ходятъ мяло и рЪдко.
Надо думать, что въ будущемъ сношешя улучшатся, такъ такъ
ходятъ слухи, что въ се.тЬ ВокнаволокФ откроется почтовое отд^леЕне,
а также откроется и почтовое сообщеше черезъ границу, отъ Сальмысальмскаго почтоваго отд^летя, Улеаборгской губернш до-Ухтипскаго
почтоваго отд^лемя, Кемскаго уЪзла. II не одни карелы нуждаются въ
почтовомъ движен!и черезъ грапицу, а также и вей pyccwie, слулсапце
въ Карелш, которые выписываютъ газеты и журналы изъ Петербурга;
тогда газеты будутъ приходить на нисколько дней скорее черезъ Финляндш, чймъ черезъ Архангельскъ. Притомъэтотъ еще трактъ важенъ
очень для русскнхъ, служашихъ въ Карелш, въ томъ отношенш, что,
когда подъ осень кончаются зимше запасы муки, керосину, свйчъ, кофе,
сахару, табаку и другихъ необходимыхъ запасовъ, то скорее можно
будетъ достать нужное. Если-бъ была дорога до торговыхъ пупктовъ и
жел'Ьзно-дорожныхъ станшй, то жизненные припасы были-бы достаточны
во всякое время, и не пришлось бы терпеть порой недостатка въ необ
ходимыхъ жизненныхъ принасахъ ни самимъ кареламъ, ни русскпмъ,
служащимъ въ Карелш.
Р.

Хзъ кародкыхъ сусбЪрш 6ъ Шенкурскомъ уЪзЭЪ
Архангельской губернш.
Въ нашемъ, сравнительно бо.тЬе паселенпомъ въ губернш, уЬзд1з,
еще есть немало такихъ глухихъ деревень, гд-Ь населеше сплошь без
грамотное; оно даже не слышитъ колокольнаго звона но отдаленности
своихъ приходскихъ церквей. Теперь и въ такихъ деревняхъ. гд^ насе
леше понастойчивее заявляетъ о своихъ нуждахъ, мало, по-малу начинаютъ ставить „маяки“ , въ виде пачальныхъ училищъ. Так 1я „маяки"
еще бледно мелькаютъ на широкомъ пространстве и еле-еле осЕ^щаютъ
путь къ знашю для молодого поколотя; старики и лица, перешединя
школьный возрастъ, должны доживать свой векъ, какъ жили ихъ отцы
и деды, во тьме невежества и всякихъ cy e B tp ifi. Живя на новомъ
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„маяк^Ь" въ такой деревн’Ь, гд'Ь кругомъ темный боръ и дальше ея н’Ьтъ
даже дороги, и соприкасаясь близко съ населешемъ, почти сплошь безграмотнымъ, приходится постоянно слышать много cyeB'bpifi на всяюе
случаи въ жизни, начиная отъ оберега скота, заговаривашя и заклинашя его отъ всякихъ б'Ьдъ на л’Ьсныхъ пастбищахъ, гд'Ь иарствуетъ
бурый медведь, сЬрый волкъ и др. хишные зв^ри, до л^четя людскихъ
болезней.
Такого рода c y e B ’fcpifl, заговоры и заклинашя большею частью пе
редаются изъ покол'Ьшя въ поко.тЬше устно и потому искажаются и
видоизменяются постоянно. Разобраться въ нихъ довольно трудно и
подъ силу только ученымъ людямъ. M u t удалось зд^сь найти рукопис
ный оберегъ скота, а также заговариваше и заклинаше его отъ разныхъ
б'Ьдъ, которые и привожу дословно, съ сохранетемъ ороографш под
линника.
О б е р е г ъ .
Истинному Христу и Пречистой Богородицы Mapiii, Великомучепику Георпю
Храброму и Святому Василно и благословите Государи меня раба Бож1я (имя) на
добрыя дела своего скота отпущати и Вы Государи сохраняйте и соблюдайте мой ли
лии скотъ, мой милый животъ отъ чернаго зв е р я темняка и c tp a ro волка рыскуна и
отъ рыси росомахи и отъ всякаго злого человека ворога и ненавистника и злыхъ супостатовъ и ты Государь Истинный Х ристосъ и П речистая Богородица, Илья ГеликШ, Георпй Храбрый и Святый ВасилШ и пошлите вы Государи двенадцать апастолъ
и они бы обошли кругомъ моего милаго скота и кругомъ моего милаго живота комолаго
и рогатаго ж ивота и всякими шерстьми и всякими пестрянами, чтобы не было при
ступу ни черному зверю темняку, ни серому волку рыскуну, ни ры сяне росом ахе, не
всякому злому человеку ворогу и ненавистнику и моему супостату и ты Государь Ис
тинный Христосъ и Пречистая Богородица, И лья ВеликШ, l'eoprift -Храбрый, Святый
Расилш отверните Государи мой милый скогь, мой милый животъ всякими шерстьми и
всякими пестрянами, пеньевъ и колодьевъ и белыхъ каменьевъ, чтобы не было присту
пу черному знЬрю темняку, серому волку рыскуну ни ры сяне р осам ахе, ни какому
злому человеку ворогу и ненавистнику, какъ злой ворогъ и ненависти шсъ не можетъ
подумати п а Йстиннаго Христа и на Пречистую Богородицу, Васил1я Великаго, на Те
ория Х рабраго и на С вятаго Васил 1я , какъ своего я скота и своего милаго живота ко
молаго и рогатаго и всякими шерстьми и всякими"4 пестринами шерсть и смываю н а
своихъ б-Ьлыхъ рукахъ нредъ Спасовымъ образомъ и стоячись свой отпускъ ю ворю и
такобы мой милый животъ комолый и рогатый и всякими шерстьми и всякими пестри
нами вместо бы сходились и не расходились другь бы дружку зержались и спущаю я
въ чистое поле и въ зелену дубраву и положу я свой отпускъ fta сторону и на другую
сторону топоръ, рогъ и трубу и спущу я свой милый скотъ въ чистое иоле Ьсть зелена
трава и пить ключева вода во имя Отца и Сына и Св. Д уха Аминь.
Ты Государь Истинный Христосъ, Пречистая Богородица, Илья ВеликШ Георпй
Храбрый и Святой ВасилШ и Вы поставьте Государи железенъ тынъ, чтобы пе было
приступу черному зв'Ьрю темняку и серому волку рыскуну и рысян15 росомахе никако
му' злому человеку, какъ Святому Христову Воскресенно Светлому образу возрадуется
М1ръ народъ БожШ и звонятъ въ колоколъ и такъ бы обрадовался мой милыК скотъ.
мой милый животъ, какъ услншитъ голосъ мой, рогъ и трубу по утру рано и по вечеру
поздно изъ сырого бору изъ чистаго поля изъ зеленой дубравы домой по свпимъ дворамъ расходились и положу я рабъ Божш (имя) воскъ недержанный на колокольню in.
большому колоколу зазвонному межъ уши и пусть тотъ воскъ будетъ три воскресенья
У звону и возьму я тотъ воскъ съ колокольни и класть мне тотъ воскъ въ рогъ и трубу
подъ бересто и замну я то дело во свой замокъ и ключъ выну и держу съ собою во
имя Отца и Сына и С вятаго Духа. Аминь.

Отпускъ коровгй (говорить трижды).
Во имя Отца и Сына и С вятаго Духа востану я рабъ БожШ (имя) благословясь
и пойду перекрестясь и выйду въ чистое поле и стану на востокъ лицемьн на востоце
есть самъ Господь 1исусъ Христосъ Царь Небесный бёзс.чертный и я рабъ БожШ (имя)
припаду и поклонюся Истинному Христу Царю Небесному Мндостниый Пстиппый Хри-
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стосъ Царь Небесный созда твоя великую милость и какъ Тебя Истиннаго Х риста Сына
Нояоя Ж идова распинали и на крестъ пригвоздили Ты воскресъ своею неизреченною
милостш Божественною силою и Духомъ Святымъ такожде воскреси Господи и поми
луй меня раба Бож1я (имя) пастыря и весь милый христ1апскШ благословенный животъ
рогатый скотъ быки и коровы комолые и рогатые, черные и б-Ьлые и бурые и пестрые
и всякими шерстьми и во двор'Ь отъ двороваго волка отъ лЪсного въ пол Ь отъ полевого
и дютаго зв'бря отг чернаго медвЬдя отъ метвЪдици и отъ лютой зм1зи Скорошя и отъ
падежу и отъ постреку и отъ злого ираж!я навож деш я и отъ злого человЪка супостата.
Говоря тр и ж ш на воскъ взять еще положить на муравье трижды поклониться
муравью безъ креста и говорить муравыо. К акъ ты Царь Муравей пасешь своихъ му
раш ей такоже спаси мой милый животъ рогатый скотъ во все теплое л-Ьто и осень. От
воротись на полдень поди за скотомъ. Какъ текутъ быстрые р1жи скоро и пылко и
шибко- во Святое океанъ море безотпяточно и безповоротно такоже бы текли и сливались
мой милый животъ рогатый скотъ быки, коровы бурые и пестрые, бЪлие и черные, ро
гатые и комолые н всякими шерстьми и всякими пестринами во все теплое лЪто и
осень во вЪки. Амияь.
ГГостави Господи и утверди и укрепи крЬпокъ ж ел 1 5 зен ъ тынъ отъ неба до земли
высокъ и ровенъ около меня раба Бож1я (имя) и скота рогатаго сохрани Господи и По
милуй MH.iocTiio Твоею и молитвами Святого Г ео р п я и С вятаго Великомученика Влас1я
чтобы весь христчанскш животъ на мою трубу и на мой рогъ по утру рано и по вече
ру поздно еще Бояия слова и твои мураши и какъ они въ день расходятся по темному
л"Ьсу но чистому полю, а ночью собираются и во свои жилища также бы сходился мой
милый скотъ быки и коровы рогатые и комолые и всякими шерстьми сходились бы
кучно и стадно благодать даровася соблюдати и сохранятп и спасати съ вЬрою цризывати Пресвятое имя твое всегда нынЪ и присно и во вЬки вЬковъ. Аминь.

Сообщила С. Е.

Ьотс«\г 6 огv\.
Предлагаемая внимашю читателей статья возникла изъ матер 1ала,
собраннаго въ Сарапульскомъ у'Ьзд'Ь, Вягской губернш, и представляетъ собою краткую монографш о богахъ и другихъ миеическихъ существахъ вотяковъ.
Все изложенное здЪсь взято изъ легендъ, молитвъ жрецовъ, демонологическихъ разсказовъ и другихъ сказашй, въ которыхъ героями
являются боги и друпя миеическ 1я существа.
Лри собиранм св’Ьд’Ьшй, особенное внимаше обращалось на мо
литвы, которыми сопровождаются жертвоприношетя; но, къ сожал’Ьн ш , жрецы B irb обрядовъ были скупы на слова. На просьбы о сообще
ны изв'Ьстныхъ имъ молитвъ они давали лаконичесие ответы: „На что
Te6t это знать"? Лишь некоторые, задобренные угощешемъ чайкомъ,
сообщали то, что говорили они во время жертвоприношешй, но гово
рили далеко не вполн'Ь. Большинство же сообщало только начальныя слова молитвъ, или же передавало пос.тЬдшя кратко. Во время
же жертвоприношешй разслышать рЪчь жрецовъ не было возможности:
свои молитвы они говорили бормотливо, c n t iu H O , какъ бы скороговорки.
Думаю, что ихъ не усп'Ьлъ бы записывать и стенографъ, если бы го
ворили они внятно. Вотъ потому и нельзя было получить полныя СВ'ЬдЪшя о свойствахъ боговъ изъ отд'Ьльныхъ молитвъ; а молитвы ихъ въ
полномъ состав^ представляли бы ценный матер1а.тъ, особенно для ознакомлешя со свойствами гЬхъ боговъ, которые, по сказашямъ ихъ,при
нимали учаспе въ м!розданш.

