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своего Иоанна, инока Игнатия...»); л. 9 — іпустозерских (Аввакума, Ла
заря, Федора и т. д.); 9 об.—умерших по реке Тобышу (Сидора, Васи
лия, Кондрата и т. д.).

73 (227).

Сказание

о Георгии

Победоносце,

девице

и змее

X I X в. (первая четверть), в 8-ку, 14 лл., поморский полуустав. В бу
мажной обложке. Водяные знаки: буквы Г ( ? ) , В ( ? ) и годы изготовления
бумаги «18...» и «1820». Заглавие и начальные буквы киноварные. На
л. 14 хозяйственные пометы карандашом. На верхней обложке позднейшая
надпись скорописью: «святой Игорей». Л. 14 без текста. Из с. УстьЦильма.
л. 1. «Месяца ноября в 26 день. Сказание о преславном чюдеси святаго
славнаго великомученика и страстотерпца христова Георгия о девице и
о змии, бывшее прежде страдания его. Благослови, отче». Нач.: «Приидете
богоизбрании людие стада христова...».
Из напечатанных у А. В. Рыстенко текстов (А. В. Р ы с т е н к о. Ле
генда о св. Георгии и драконе в византийской и славянорусской литера
турах. Одесса, 1909, стр. 23—64) ближе всего подходит к первой русской
редакции, отличаясь от нее более сжатым изложением и отдельными ва
риантами.

74 (228). Сказание,
лгіться

каким

святым

от

какой

болезни

мо-

X I X в. (конец)—XX в. (начало), в 8-ку, 6 лл., полуустав. Тетрадка.
от бумажной обложки сохранился лишь нижний лист. Фабричного штем
пеля на бумаге нет. Заглавия и начальные буквы киноварные. Из дер. Чуркино.
л. 1. «Сказание, [киим] святым какия благодати исциления от бога
даны». Нач.: «О прозрении ослепших очес молитися прссвятей богороди
цей казанской...». Без конца, с пропуском имени Александра Ошевенского.
Ср.: Настольный старообрядческий иллюстрированный календарь на 1908 г.
Нижний-Новгород, 1908, стр. 37.

75 (229). Сказание,
литься

каким

святым

от

какой

болезни

мо

X X в. (начало), в 8-ку, 8 лл., печорский (усть-пилемский) полуустав.
Тетрадка, без обложки. Бумага со штемпелем фабрики наследников Сумкина (см.: З Г Б Л , вып. X I I I , стр. 101, № 97). Заглавие и на
чальные буквы написаны фиолетовыми чернилами. Л. 8 без текста. Из
дер. Скитская.
л. 1. «Сказание, киим святым благодати и исцеления от бога даны->.
Нач.: «О прозрении ослепших очес молитися пресвятей богородице казаньской. ..». По сравнению с предыдущим списком текст более исправный и
полный, но без существенных разночтений. Ср.: Живая старина, т. III.

вып. 3, СПб, 1893, отд. V, стр. 428.

