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зок рукописи из Музейного собрания, № 3271, по нескольким направле
ниям. Эти сборники имеют много общих статей, в том числе в них вклю
чены такие редко встречающиеся произведения, как «Сказание о человецех незнаемых в восточной стране» и дипломатический памятник конца
X V в., посвященный сношениям с Молдавией. Поэтому можно предпо
лагать, что или один из них восходит к другому, или у них был общий
•оригинал. Близки они и по характеру содержания. Отмеченное выше
•своеобразие сборника Музейного повторяется и здесь, а именно: вклю
чение памятников, связанных с современными церковными и политиче
скими событиями (упомянутый выше дипломатический документ, посвя
щенный сношениям с Молдавией; договор князей вымских Петра и Фе
дора с князьями югорскими и кодскими; челобитная еретика Дениса
митрополиту Зосиме, современные летописные записи). Владелец сбор
ника, видимо, был связан, с одной стороны, с кругами, близкими перм
скому епископу Филофею, и в то же время имел отношение к митропо
литу Зосиме: только в его сборнике сохранилось адресованное Зосиме
«Покаяние» еретика Дениса, а также среди летописных записей поме
щена заметка о возведении на престол митрополита Зосимы. Переписан
ное здесь частично «Лаодикийское послание» Федора Курицына тоже
может указывать на связь владельца сборника с окружением митропо
лита Зосимы.
3. Собр. Румянцева, № 358, в 4-ку, 412 лл.80 Происхождение этой
рукописи связывается с другим географическим центром. Сборник бес
спорно носит следы псковского происхождения.81 Об этом свидетельст
вует ряд записей: л. 203 об.—206 об. — в статье «Начало Рускыа земля
Псковскыя и Новгородцкыа и Московскыа» (имеется также в псковских
летописях) отмечено, что великие князья «от Олги Псковке расплодишася»; л. 218 — в выписке о мести княгини Ольги приведено правиль
ное чтение: «сени Олгины стоят в Пскове» (вм. «сани»); л. 399 — запись,
сделанная составителем сборника, касается конфликтов, возникших в те
годы в Пскове из-за вопросов канонической практики; лл. 380—384 —
помещено Послание митрополита Фотия в Псков. В X V I в. сборник на
ходился во владении старца Исайи Вогнемского из Кирилло-Белозерского монастыря. Написана рукопись между 1499—1501 гг. Записи
вел человек, связанный с церковными делами в Пскове. Рукопись уже
«о своей форме может быть причислена к энциклопедическим сборни
кам. Она составлена из множества мелких статей. Из больших про
изведений заимствуются только отрывки (например, из «Повести вре
менных лет», из Шестоднева Иоанна Экзарха, из Кормчей). Содержа
ние сборника разнообразно и интересно.82 Историческая тема, напри
мер, представлена: 1) отрывками из «Повести временных лет» (в том
числе княгине Ольге посвящено несколько статей); 2) двумя видами ро
дословия великих князей и расчетом «сколько который князь княжил
лет»; 3) списками русских митрополитов и архиепископов новгородских.
По вопросам естествознания имеется несколько кратких статей: «О ши
роте и долготе Земли», «О землятресениях», «О стихиях», «О четырех
морях», «О переменах воздушных» и др., а также из Шестоднева Иоанна
80 Рукопись описана: А. В о с т о к о в . Описание русских и славянских рукописей
Румянцевского музеума. СПб., 1842, стр. 508—513.
81 А. В. М а р к о в . Памятники старой русской литературы (тексты и примечания).
Вып. 1. Тифлис, 1914, стр. 3—6.
82 О близости сборников собр. Румянцева, № 358, собр. Музейного, № 3271,
БАН, 4.3.15 и Ефросина по характеру подбора статей говорится в статье Я. С. Лурье
-«Литературная деятельность Ефросина» (стр. 166).

