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л. 1. «Сказание о двенатцети пятницах. И святый Климент папа рим
ский научает нас в году имети возбраненыя 12 пятниц». Нач.: «Первая
пятница на первой недели великаго поста...». Текст одинаковый с опи
санными выше.

1,"> (169). Апокриф

— Сказание

о 12

пятницах

X X в. (начало). Настенный лист размером в развернутый лист, полу
устав, гекст заключен в красную рамку (написана красной масляной
краской). Заглавие выделено более крупными буквами и написано фиоле
товыми чернилами. На оборотной стороне листа карандашные пометы
хозяйственного значения (об отпуске Михаилу Ф . Бобрецову рыбы и др.).
Из дер. Чуркино.
Заглавие: «Двенатцеть пятниць в году, в которые строго господь пи
сал хранить и поститце». Нач.: «Первая на первой недели великаго
поста. ..». Несколько сокращенный вариант сравнительно с остальными
списками собрания.

16 (170). Анокуиф» — Сон

богородицы

X I X в. (конец)—XX в. (начало), в 8-ку, 4 лл., полуустав. В бумаж
ной обложке. Бумага без фабричного штемпеля. И з дер. Рощин
ский Ручей.
* ' •" іі^
л. 1. Без заглавия. Нач.: «И сей сон богородицын найден в земли гре
ческой, в городе Алитийском...». Сравнительно с опубликованным в Па
мятниках (вып. 3, стр. 125—127) представляет краткий вариант, но с не
которыми мелкими особенностями. Ср. также: Юбилейный сборник в честь
В. Ф. Миллера. М., 1900, стр. 84.

17 (171). Апокриф

— Сон

богородицы

X X в. (новейшее письмо), в 8-ку, 8 лл., подражание печатному
шрифту. Тетрадка в бумажной обложке. Из с. Усть-Цильма.
л. 1. По похвале кресту «Сон пресвятыя владычеце нашея богородицы
и присно девы Марии». Нач.: «Во едино убо время бысть почиваюши пресвятей деве...». С напечатанным в Памятниках (вып. 3, стр. 125—127)
сходно только отчасти.

18 {172). Апокриф)

—Сои

богородгіцы

X X в. (новейшего письма), в 8-ку, 3 лл., подражание печатному
шрифту. Без обложки. Фабричного штемпеля на бумаге нет. Из дер. Скит
ская.
л. 1. Заглавие и начало не сохранились. Первые слова: «снявше тело
его со креста, положиша в плащенницу чистую...». Краткий вариант
с добавлением местного, печорского, колорита (взявшего с собой «Сон»
ожидает успех на охоте «за зверми или за птицей» и на «рыбною ловлей»).
От предыдущего списка разнится.

19 (173).

Г.опросы

об

антихристе

X X в. (начало), в 8-ку, 36 лл., печорский (усть-цилемский) полуустав.
В бумажном переплете с фланелевым корешком. Бумага со штемпелем
компании угличской фабрики (см.: С. А. К л е п и к о в . Филиграни и

