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киноварные. На л. 4 об. читательская помета Ивана Карповича Ермолина
(скорописью). Из с. Усть-Цильма.
л. 1. «Стих умирающей матери к дочери». Нач.: «Умоляла мать родная
свое милое дитя...». Ср.: З М Л И , т. VI, стр. 163—164. Близкий список.

97 (251). Стих

о памяти

смертного

часа

X I X в. (первая треть), в 8-ку, 6 лл., подражание печатному шрифту.
Тетрадка, без обложки. Водяной знак: медведь с секирой на гербовом
щите, буквы «АП(?)>> и «Я(?)>>, дата изготовления бумаги 1824. Заглавие
и начальные буквы стихов киноварные. На л. 4 об. запись писца: «Уми
ления исполнен сътих, любе[з]но тетушъки писал Иван К-семс (так!) Ки
рилов сын». Из с. Усть-Цильма.
л. 1. «Стих». Нач.: «Душе моя, помысли смертный час...». Ср.: З М А И ,
т. VI, стр. 180—182. Существенных отличий нет.

98 (252). Стих

о памяти

смертного

часа

X X в. (начало), в 8-ку, 2 лл., печорский (усть-цилемский) полуустав.
Без обложки. Бумага без фабричного штемпеля. Л. 1 без текста.
Начальные буквы строф написаны красными чернилами. Из дер. Карпушовка.
л. 2. Заглавие, начало и конец не сохранились (небольшой отрывок).
Первые слова: «Свирепе вдруг похитит в гроб...». Конец: «...смрад и
гной все претрит». Сходный текст напечатан в З М А И , т. VI, стр. 180.

99 (253). Стих — Плач Иосифа прекрасного

и

целомудренного

X I X в. (первая четверть), в 8-ку, 8 лл., полуустав. Тетрадка, без
переплета. Бумага без водяных знаков. Заглавие и начальные буквы сти
хов киноварные. Л. 7 и особенно л. 8 повреждены в верхней части, с уте
рей текста. Из дер. Чуркино.
л. 1. «Плач Иосифа прекрасного и целомудреннаго». Нач.: «Кому повем печаль мою. . .». Ср.: Безсонов, Калики, вып. I, стр. 191 —198; Духов
ные стихи, лл. 19—27 об. Сокращенный вариант.

100 (254). Стих—Плач

Иосифа прекрасного

и

целомудренного

X X в. (начало), в 4-ку, 6 лл., подражание печатному шрифту.
Тетрадка, в бумажной обложке. Бумага без фабричного штемпеля. Загла
вие и начальные буквы стихов написаны суриком. Верхняя пра
вая часть рукописи испорчена распадом бумаги, с повреждением
текста. На л. 2 надпись суриком: «Стих писал Андрей ( ? ) » . Из дер. Чур
кино.
л. 2. «[Пла]чь Иосифа пр[екра]снаго и целомудрена[го]». Нач.: «Кому
повем печаль мою...». Ср.: Безсонов. Калики, вып. I, стр. 191—198; Ду
ховные стихи, лл. 19—27 об. Сокращенный текст.

