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Причитанья надъ умершими Владимирской губерніи. 

Л предлагаю вниманію читателей народпыя причитанія, собран-
ныя мною въ разныхъ м стахъ Владимирской губ. Въ приведен-
ныхъ цричетяхъ н тъ ннкакихъ ст сненій „п вца-слагателя" ка-
кими-либо данными ему заран е образами, готовыми эаическими 
рамками, внутри которыхъ только и должна развиваться вся его 
фантазія (какъ, напр., въ былинахъ), а зд сь личное чувство 
а вца и выраасеніе его наблюденій надъ д иствительностью даетъ 
себ полный просторъ. 

Собирая причети, я старался сохранить выговоръ того лида, 
со словъ котораго записывалъ ту или иную причеть. 

\ V 

iffifS 

I. 

Плачъ no оті0ь на дому. • 

„Родішыи мой, батюшко! 
Что ты такъ кр пісо сшішь, 
Сиишь не нроснешься? 
He долго теб у насъ въ гостяхъ гостить, 
He годъ и не нед дюшку,— 
Посл дній теб часокъ со мішуточкоіі. 
Куда это ты отъ насъ собираешься? 
Въ какую дальиу иуть-дороженьку? 
Откуда иамъ тебя ждать будетъ, 
Откудова гляд ть будстъ, выглядынать? 
Съ восходу ли иамъ краспа солнышка, 
Съ закату ли иамъ св тла м сяца? 
Ждать-то намъ тебя не дождатпся, 
Гляд ть-то намъ тебя не догляі тися: 
Нигд намъ тебя не видывать, 
Ннгд намъ про тебя по слыхивать. 
Хорошъ ли мы теб построилн іф шсіи домъ 
Безъ окошечекъ, безъ хрустадышхъ стеклышокъ 
He будетъ теб изъ него вы зда, 
Но будетъ теб нзъ него выхода. 
Ты уляжешь съ нимь въ могилушк 
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Подъ сырымъ пескомъ да подъ камушкомъ. 
(Зап. со словъ Маріи Васильевоіі, с. Карачарово, Влад. у з.). 

II. 

Плачь no отціь на дому. 

„Родимый, милый батюшка! 
Съ іс мъ ты эту думушку надумалъ, 
Съ к мъ ты ее придумалъ? 
На кого ты такъ распрогн валси,— 
Оставилъ ты насъ горкихъ, несчастпыихъ? 
Скажи ты намъ, родный батюшка, 
Съ коеи со сторонушки будетъ ждать тсбя, 
Съ коеи будетъ намъ встр чать тебя? 
Выйду я пойду во чисто полюшко, 
Посмотрю на вс на четыре сторонушки: 
He ид тъ ли нашъ ж ланныи батіоші;а 
Съ чужой, съ дальней сторонушки! 
И приду я съ чиста полюшка, 
Приду въ свою избушечку, 
Погляжу на дубовую кроватушку: 
He лежитъ ли тамъ желаннын батютка, 
He сидптъ ли онъ еіде въ которомъ углышк , 
Какъ по преяснему сид лъ всегда? 
Скажп-ка, роднон батюшка, 

Какъ намъ горкіимъ, несчастнымъ будотъ жить безъ тебя, 
Безъ тебя,—ясна соколика, ненагляднаго"? 

(Зап. со словъ содосіи Козловой, с. Жнтенино, Поісров. у з.). 

III. 

Плачг no опіц на могил въ день погребенія. 

„Какъ-то я умомъ лодумаю— 
Жить на св тушк безъ батюшкн, 
Бсзъ желаннаго родителя. 
Н ту-тко у меня оборонушки,— 
Укатился батюшка въ могнлушку. 
Вы сіюв нте, в тра буйпые, 
Co вс хъ четырехъ стороиушекъ, 
Разметите пески желтые, 
Раскатите катучіе камушки; 
Расколись-ко гробова доска, 
Распахнись-ко б лои саванъ: 
Даи увид ть мого батюшку! 
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Безъ тея, родимый батюшка, o , J 5 L 
Пріосудятъ люди добрые,— 
Ые обуты будутъ р звы НОЖСНЫСІІ. 
He над нется шелісовбп платокъ; 
Изобъютъ меня горіошную. 
Я съ сумой поііду—кручинушка. 
Взглянысо-сь, взгляпысо-сь, батюшка, 
Успокой меня горюшную!" 

(Co словъ 14 л т. д вицы Даріп Андреевой, д. Уваровка, Судогодск. у з.) 

IV". 

ІІлачъ no матери въ день погребенія. 

„Размилая ыоя, родна м а т і ш к а ! 

З а что оставила меня • ви]й)типкою 
Ыа несчастіе горе в е л и к ^ ^ 
К а к ъ мн горысоой будет-5 гкить иа св тушк ? 
Какъ ходнть я буду nJ^ljcAy, 
Убирать буду скотипушку, 
Обымвать мадыхъ братушковъ, 
Од вать моихъ сестричушекъ? 
При теб , родима матушка, 
Только знала я да в дала 
Погуденкн со подружками, 
Да делсанье иа иеринушк . 
Ты, матушинька, ііать родимая, 
Прплетап ко мп ты съ того св тушка, 
Хоть кукушопькон—в щеіі птпц нысой; 
Прокукуп-то-тка ты мн свою волюшку, 
Чтобы зиала я , кручнипая, что уд лывать, 
Какъ ухалси^ать ми по домушісу, 
Какъ мн лсить по Болсьему на волюшк . 
Охъ, роднмая, родпа матушка! 
Зач мъ ты на ыась прогн валась: 
Оставила сиротішушекъ? 
Можа ты когда иридешь ут шнть насъ: 
Прилетншь можа быть голубонысой, 
Аль прпдешь ты изъ могилушки 
Да появишься алымъ цв тшсомъ, 
Приб жишь можа быть па задворочкн 
С рымъ заюшкомъ быстроногіимъ? 
Ты сканси-ка, родна матушка: 
Съ какоіі ждать тсбя сторопушии? 
Вс я троііочки укатаю, 
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Вс дороженьки углажею,— 
Буду ждать твого прпходушка. 
Охъ, ты, матушк^ родимая! 
Что, матушиныса ^азгп валась? 
Какъ тсперя жпть на св тушк 
Бсзъ родіімой —тебя; матушіііі •»• 

Снропінушк мп иірасной д виц ? 
(Заппсапо со сдовъ еодосіи Козловои, с. УКИТСНПНО, Покров. у з 

Y. 

Плачъ no муж на дрму молодой вдовы. 

Дупіа ты моя, мплып другъ! 
Оставилъ ты мепя, на і^рюшко кннулъ 
Среди ты моря спияго, срсди глубокихъ р къ. 
Куды мн пршілыть будетъ, куды лсе мн добратьси, 
Къ коему берелпсу, къ коему поворотичку? 
Ужъ какъ за берсжскъ я ухвачуся, 
Ужъ какъ за былпночку придерлсуся; 
Ручкаліи не удерліуся, спасепыща но долсдуся. 
Улсъ ты ли, душа моя,— мплыіі другъ! 
Оставидъ меня, покипулъ мепя 
Во несчасть —горюгак , во кручинушк ; 
He приластпшь меня, пе поддержишь меня. 
Съ к мъ ты думушку надумалъ, 
Съ к мъ ты эвто все обдумалъ: 
Што-бъ оставить меня сиротинкою? 
Какъ теиеря люди-св тъ народъ 
Поглядятъ на меня младу вдовицу? 
Сколько словушекъ понаслушаешь? 
Сколько басюпокъ супров даешь? 
Ы ту тебя славугакн закрытчика, 
Моей лшзпи обороніцика, 
Людямъ, св тъ-народу отв тчика. 
За тобон лсила - горевъ не в дала, 
Теперя-то горюшко спров даешь. 
Ты, душа моя, мой ты, милыіі другъ! 
Появпсь ко мп ты съ того св тушка. 
Буду ждать тебя съ полдепь п со восходуиіка, 
Утромъ ждать буду рапешепько, 
Зорен, вечеромъ поздпеіііепысо, 
Буду ждать я во вс глазыньки: 
He объявііінься-ль съ какои сторонушки. 
Ты откликнись ко мн , милыи другъ, 



С М с ь . 

Ты промолвь ко мп словечко ласково, 
Ты ут шь мое горько-горюшко, 
Ты взгляни хоть на іЧинуточку, 
Ты вздохни хоть на секундочку! 

(д. Ц пннно, Покр. у з. Марія Казакова). 

УІ. 

Плачъ no муж 

(ио дому). 

„Размилып ты моіг законъ, св тъ Иванушка! 
Ты зац мъ умеръ, зац мъ спряталси,— 
Зац мъ спряталсн во колодушку, 
А не ходншь ты по теремку, 
ІІо ласі аешь малыхъ пыонотеи—.мплыхъ д тушскъ? 
Охъ, зац мъ, заісонъ мой, ты преставился? 
Зац мъ горюшко во теремъ впустилъ? 
В дь распустлтся паінъ высокъ торемь 
Эвтимъ горюшкомъ да велнкопмъ, 
Обвалптся весь, весь разруіпптся: 
Поправлять да мп сго будетъ некому, 
Мплы-жъ вьюпошн вс съ сумоп пойдутъ, 
На св ту б лу раоішдаются. 
Что над лалъ, корспной ты моп! 
Ты зац мъ у.меръ, а меня пе взялъ, 
Штобъ не мучатьсп мв па св тушк ? 
Охь, горя мон, горя великіи, 
Ужъ съ этихъ ли горевъ велнконхъ 
He ходятъ у меня да р звы пожсвыш, 
Опустились да у горюши б лы рученьки, 
Свалилась да съ илецъ буііна голозушка. 
He придумаю я своимъ умомі.—разумомъ, 
Какъ жпть будетъ съ малымп выоношами, 
Какъ дсржать мп нашъ высокъ тере'мъ, 
Какъ работать горгош мать сыру-землю? 

(Женідііпа обращастся къ собравшимся „на проводы" и причитаотъ) 
Охъ, сус душкн мои милые, 
Каковое у мевя горс иакатплося! 
Невзнацаи ты, rope, иавалилося! 
Вы поду.мапте, да какъ мн жить одной будятъ, 
Какъ мп жпть будятъ да со вьюногааміт, 
Да со эвтими малымп д тенышами? 
Соберу я нхъ, малыхъ вьюяошей, 
Зд сь у гробушка въ одпу грудушку, 
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Да поставлго нхъ на код иочки 
Передъ вами, добры людушкп, мплы сус душкп. 
А сама да я, горюгаа, горюшыца, 
Распластусь на полъ н целомъ забыо 
Я ко вамъ ли, ко сус душкамъ, 
Co слезами до со горюцішп, 
Да съ сердецною со спросьбицеіі. 

(Женщина стаповится иа кол ни и начииастъ клаияться іірисутствующимі.). 
He спокипге вы меыя, добры людушки, горюшу-горы;ую, 
Оо вьюношамн да съ моими со д теиышами... 
Вы, сус душкп, н блнлсніе п дальпые, 
Встушітесь ко вы вс за м сто родна батюшка 
Мои.чъ выопошамъ, милымъ д 'пушкамъ; 
Пріютнте-тко вы ихъ, иакормпте-тко, 
Лауцнте-тко уму-разуму, Божіямъ словамъ; 
Што-бы жплц-тко они вс по Божье.му, 
По Его уставамъ письмениымъ. 
Вы, сус душки, людн добрые, 
Разсудите вы, какъ жить буду горюшиая: 
Корепвого у меня въ дом н тути— 
Накатилось горе-горькое, 
Невзнацаи оно навалилося; 
Прншла смертушка съ косоп острою,— 
Она старицей забралася къ иамъ. 
Охъ, здод юшка, скора смертушка! 
Шла по улид красяой д внцоіі, 
По с ия.мъ вспохнула цоряой галоцксш, 
А въ терё.мь вошла старухою. 
Каісъ взошла съ косой-косоіі церною— 
Вдругъ подр зала мой законушко. 
Повадился опъ, Богу духъ услалъ, 
Ис промолвилъ ни словецушка. 
Потеряла я свою лапушку; 

Нс прндумать мн умомъ—разумош., , 
Какъ теперечко жить горюшпоей 
Co выоношами да съ малыми д тспышаміі. 
Вы ие киньтё іЧевя, [дюди—сус душкн, 
Горіошісу-горюшвую^со выоіібшамн, 
Пособите мп во кручивушк , 
Во несчастіи— гор великоемъ! 
Вы сходитс-тко въ соло къ батюшк , 
ДоложитесіГпопу \духовиому, 
Што-бъ ударнли да въ большой колоколъ, 
Затеплили-бы да св ціі ярісія, 
Понад лн-бы да рмзы церныя, 
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Заслужшш-бы да об днію, 
Взголоснли-бы да службу упоконную—унывную, 
Погребли-бы тотка бы •мого милаго 
По уставіюму да бы по ц рковному, 
По святымъ книгамь бы то да по письменнымъ! 

(Въ конц отп ванья). 
Восковъ желтыихъ св ца да догорается, 
Уиывна п сиія да доконцается, 
В чна ламять возглашается, 
Врата царски затворяются. 
Спаси, Господь, да васъ, люди добрып, 
За СПОІМИНЪ мого законушка! 
Спасибо вамъ, попы-батюшкн, 
Што исправпли да вы всю службушку, 
Што отп или мою законушку, 
Что складно п ди, не торбпнлись 
Все писапьицо вы исполвили, 
По святымъ кпигамъ все спрочитывалн, 
Унывную п свію успокойпую, 
Возглашали по уставному. 
Вы раздаитесь, люди. добрые, 

Порастрояьтесь-ко малехонысо: 
Дайте мн взглянуть ва касатика— 
Иа Иванушку мою законушісу! 
He держите-тко вы за ручоныш, 
Ие хватайте-тко за чернои знпуяъ! 
Я горюшпая, горюша вдбвища 
Поглаз ть иду да въ блекло лпчушко, 
Прііпастн да ко б лыимъ грудямъ 
Ненаглядиаго мого законушка. 
Ты простн-тко меня, ісоропной законт., 
Прости-тісо горюшную да несчастную! 
Какъ разитатьси мв съ тобон, соколикомъ? 
Взялъ бы ты меня съ иобоіі во горепку,— 
Мн -бъ съ тобои леяать было радоіпенько, 
Ц міі на св тушкіі горе мыкатп. 
П нь-колодушка, б лодубовая, 
Поразширьсятко да ты малохонькі) 
Да впусти-тко ты меня вуныпнуіо; 
Я жива лягу съ моп.мъ соколикомъ, 
Я пойду да съ нимъ во сыру мать-землю: 
He въ моготушку да жвть мп на ив тушк ! 
Охъ, горюшпаіг я, горіоша-горюшка, 
Осталасъ я сііротііиушкой, 
Сііротинушісой со вьюношами— 
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Малыими, милыими д тенышами! 
(На могил , когда уд дываютъ холмъ.) 

To не ластушка, нс касатушка 
Надъ д тенышемъ убива гся— 
Это я, горюша-горюшка, 
Надъ законушкоыъ всгосковалася! 
Мать сыра-земля взяла мой законушко. 
Ужъ ты, матушинька, сыра-земля, 
He давп-тко ты іср цко гробонои доскіг, 
He губи мого ты законушку, 
Пожал п мого неиагляднаго! 
Коронной ты моіі, сердсіицып дружокъ! 
Я тея-бы костями-бъ ііыкоиала, 
Да добрыи люди б лы руценьки 
Съ обоихъ сторонъ кр пко д ржатъ. 
Охъ, в тры, в тра буІІиыс, 
Пронеснтссь-тко вы съ четыр хъ сторонъ, 
Пособите-тко ми печадьвоей,— 
Вы разсыпте-тко холмъ—могіглуші у, 
Раскатите-тко круі^ы ісаіиуіиіси, 
Расиахпите б лъ тонкой сававъ, 
Распахннте б лы рученьки, 
Подымите-тко мого соколика—Иванушку! 
He возстаііитъ-ліі кореннои ваконъ? 
He откроетъ-лн оцей ясныяхъ 
На мпнуточку-бъ, да на секуадочку? 
Знать пе въ сплушку в трамъ буйныямъ 
Кореиного дрпподнять ісо ми . 
Самъ Михаило со андельми 
He снесегь души во б лы грудіі: 
He вернется коренноіьто моп. 
Ты, земля, моя матушпнька! 
Расиохшісь хошь ты во иолуноци, 
Дам вздохнуть моому соколику, 
Погляд ть на св тъ хошь маиехонько! 
Ты пусти-тко его ко мн въ теремокъ,— 
Пусть-іса пріідотъ оиъ ко выопошамъ—малымъ д теиышкаиь, 
Успокоитъ насъ, горысіихъ сиротинушекъ, 
Прнласкаетъ милыхъ ВЬЮІІОІІІСИ малыхъ сиротииушковъ. 

(На дому въ конц об да.) 
Ой, не йти-ли-тко мн понав датьсн, 
Погляд ть на четыре сторонушки: 
He идетъ-ли гд корониой-го мол? 
Поиытаю-тко я ждать-гляд ть тея. .моя ластушка, 
Съ четыр хъ сторонъ св та б лаго. 
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He нромолііишь ли ты гд словечушко, 
He ЯІІИШИСЯ-ЛЬ ты ко мп яснымъ соколомъ, 
Прилетишь можа быть.б лымъ голубемъ? 
Ты не явишься-ль свопмъ выоношамъ, 
Каісон птііиеіі, али зв рюшкомъ малехоиысимъ? 

(Жепщина идетъ на дворъ, улицу или огородъ: спустя н которис врсмя 
входитъ снова въ доыъ и причнтаетъ:) 

Ходида я по чисгымъ полямь, по темиымъ л самъ, 
Пытала я кричать, гам ть моіі закопушко. 
С ла я подъ кустышко—не дождусь ліі я Иванушки? 
He придетъ-лн онъ хошь зв рюшкомъ, 
He слетитъ-ли онъ ко мн воробеюшкомъ, 
Али гулькою—сизымъ голубошкомъ? 
Н ту-ти п тъ мого законушки, 
Кореннон ые идетъ, соколъ Иванушісо,— 
Лишь б ла березынька гнегся до землн 
Погляд ла я на матушку, б лу березынысу, 
Л она-ли те гнетъ, да все до земди, 
Какъ мон мнлыіі да добрымъ діодямъ кданялси. 
Думу—вырву я березыпьку: 
He дума-дь эго Иванушки? 
Больио гпетъ она, да все до земли, 
Какъ Иваиушко да вамъ кланялсп. 
Посагку, думу, ее да я во гореіпс : 
Й гляд ть буду, вспоминать буду 
Свово Иванушку, ясиа соколніса, мого милова. 

(Женщина д йствптедьно дриноситъ какои-либо сучекъ пли прутъ и 
етавитъ его на бозкниц илн гд -либо окодо иконы, и сама свова 
выходитъ изъ избы и, возвратнвшпсь, прпчитаетъ:) 

Пытала я ждать—гдяд ть мого сокода, 
Какъ у бысгрыя, да у р ченьки,— 
He пдыветъ ни гд иа черной лодочк , 
He пдыветъ ди б дой рыбнцси? 
Быстро б жнтъ р ка-матушка, 
Нигд -тко н тъ мого законушка, 
Ходпла я вь зелепыхъ лугахъ, 
Я гляд ла па вс четыре сторопушкп: 
He видать-лн гд мого законушка, 
He загулндся-ль гд , не зам шкалси-ль? 
Н ту-тко, н ту-ти законушка, 
А растетъ тв тетъ вд сь вссслын тн ть ,— 
Ровио МІІДЫЙ мон Ивапушка. 
Сорвала я тв токъ, прішесла я памь. 
Погляднте-тко, людп добрые, 
lie похожъ лн онъ иа законушісу;' 
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Разгадаите-то мн думу кр іті.уіо: 
He дугаа-ль эвто Иванушка? 
Я прнпрячу тв токъ алопыіііі 
Ко матиц во высокъ теремъ; 
На него гляд ть буду—горюшііііца,— 
Какъ иа Вапюшу мого законушка, 

(Женщнпа д истиительно припосптъ въ избу ци токь илн с нипку 
(зимой), ставптъ пхъ на болшицу или втыкасть кь матпц ) 

Охъ, вы, людп, вы сус ды хрещеные! 
He нагала я свого законушка; 

Пособпте-тко мн въ жнтьениц . 
Да ип вупывпуеи со вьюношамп! 

(ЛСенщина д лаетъ поклопъ об давшимъ) 
Вы воспоі1те-тко тсперь да п спію— 
П спію вунывную да усііокоііпую!'-

(Зап. со словъ УСТШІЫІ Пвановой, с. Плыиіское, Суд. у з., д. Луканиха). 

M I 

ІІлачь no муэісп, иа мотли,. 

„Здравствуи, милъ сордсчпым другь, соколъ яспипысій! 
Я къ теб прпшла ііонав датьсп. 
Грусть-тоску нзлить, зсіпсн выплакать. 
Ты отклпкшісь мм , моя горлпнка, 
Изъ могялушки, холма - пасыпіі, 
Тутъ-ли ты лежишь, сордсіпііыи, аи ушслъ гулять, 
Може по морю ты у хамши? 
Я къ теб пріішла съ ТЯІКІСОИ грустушкон: 
Ночь по СІІІІТСЯ мл ,—допь по кажется,— 
Пусто въ избушк , пусто въ горепк ; 
По двору-ль проіідусі.,—ржутъ лошадушм : 
Думутъ ты пришелъ, моя лааушка. 
Охъ, охъ, горька я,—спротинііа я! 
Все сижу да жду тебя солпышіса: 
He прпдсшь-лп ты съ того св тушки. 
He покажпси-ль по дорожсньк , 
Иль можа быть прилетвшь ко мн 
Малоіі ііташеііы;ой быстролстиою, 
Иль моя;а быть иесгрымъ рябушкомъ? 
Охъ, судьба-ль моя—горька долюшка! 
He пришелъ ты, моя ластушка, 
Задавила те земля матушка. 
Впдно,—жить однон бсз т іпиой мн 
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На сыроіі зсмл . земд —матушк ^ > ^ 
Безь касатпііа мила Міписпькп— 
Яспа сокола, —сиротппд мн , 

(Зап. за Ксепіен Терентьевон въ с. Митеііип , Покр. у з. Терентьева 
изъ д. Теперокъ). 

VIII 

Плачъ no сестр •иа.ішшл . 
Щ • 

Охъ, улсъ я,—кручнпііая головупіка^ 
Приб гла па MeptBoe, МОГИЛІІІІО кладбпще 
Пропустить свой іфучипш.ш, воупывной голосокъ 
По теб родимая сестричуіііка! 
Каісъ ужіі мн спов довать теб горя своп, 
Каісъ разсиазывать про паши вс кручиііушкн? 
Съ коеи сторонушіс мн подойти къ могилушк : 
Съ полденъ-ди, аль съ повечера, *t 
Али утренпіи зорюшкн, али съ хмарноихъ в тровъ, 
Чтобъ услыхала ты наша родная сестрнчуліка 
Во могилушк горюча ната воплекья? 
Охъ, не дерисатъ мепя р звы нохенъки 
Охъ, да поломились у мепя плечики б лешевькн: 
He уд&ржаютъ бупной головупікп! 
Скатиліісь я къ тсб , матыныса— могплушка, 
Прнпала къ твоеи сырой зсмличушк ,— 
Зову, воплю дружка милаго—сестрпчушку, 
Охі), сестричушіса, ты моя іМіілая! 
Отзовись ко мн ты пзъ могилушки, 
Покансись хоть на единъ сокундочку! 
Вы, в тры, в тра, в тра буііные! 
Вы разв вте холмъ могилуіпку, 
Раскатнто желтые песчаиы мелки камешки. 
Ты расісроііся, мать сыра—зсмля, 
Покажи-ка ты мн б ло лпчушко 
Моей сестричушки, моеіі родимуіпки! 
Ты спроспись моя, сестричутка, 
Ты отісрой свои очи ясиые, 
Ты порадуй ліспя—б иіую головушку. 
Какъ жила я съ тобоіі, да ласкалася, 
Словомъ ласковымъ обмолвлялася. 
Ты за што меня спокнпула, 
Оставила ходить по землп бсзут шную? 
Ужъ я шла-ль къ теб , да все ігытала: 
Нс впдили-ль тебя. моя сестричушка, 
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He оказалась-дн ісому, не спрпвидилась-ли. 
Мое сердсчуіііко нзмоталося, 
Съ тоской, грусточкой спозналося. 

•Хоть повнд ть тебя па минуточку: 
Сдовомъ дасковымъ обмолвпться. 
Какъ пришла я на кладбичушко, 
Увндала родиму твою могидушку; 
Захолонуло мое сердечушко, 
Подкосилнсь мои быстры нонсеньки, 
Унада на грудь буйна головушка: 
Вижу кр пко те держнтъ земля матушка, 
He покажешсп ты, не откликиепісп 
Сь того св тушкн загробнаго; 
Н тъ теб , видать. тамъ волюшкв, 
Изъ мертвои жива не явишься. 

(Зап. со словъ Александры Масловол, с. Илыснно, Покр. у з.) 

Свящ. Алекс й Соболевъ. 

Оттискъ изъ „Этнографическаго Обозр нія", Кн. 90 — 91. 

Мосива. Упнверсит. тил. 1912 г. 




