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2. К-Б, № 4/1081, в 8-ку, 202 лл.10 На л. 1 имеется запись — «Соборник Паисиевской», по лл. 8—43 — «Князя Стефана Васильевича Комрина
6920» (1412 г.)- Главное содержание сборника составляют «слова» отцов
церкви. Из древнерусских авторов включено два «слова» Феодосия Печерского и «Слово о исходе души», приписываемое Кириллу Туровскому.
Имеется несколько апокрифических сочинений.
3. Соф., № 1276, в лист, 405 лл.11 В описании, составленном в конце
X V в., эта рукопись названа «Соборник Тимановской».12 На полях ру
кописи имеются приписки, отсылающие к другим спискам произведений
в тех же кирилловских рукописях того времени. На левом поле л. 196 об.
написано: «Чти два слова в меншей книзе — Златоуст же. Въста трети
день господь нашь Исус Христос. Другое слово. Радуйтеся о господе
возлюбленая братиа и паки». Под «меньшей книгой», вероятно, имеется
в виду «меньшей соборник Ефросинов», известный по описанию X V в.,
где действительно были переписаны эти два «слова» Иоанна Златоуста.
Кроме того, они имеются в рукописи К-Б, № 53/1130 и «Антониевском сборнике», известном только по описанию X V в. Внизу л. 196 об.
написано: «Зде 7 слово, а в другом 9 слово во Антониевской». На л. 201 об.
приписано: «О Фоме 2-е слово Златоуста игумена в книзе. 3-е слово
Туровского о артусе. 4-е слово в Асафе от доскы». Эта приписка опять
отсылает к сборнику К-Б, № 53/1130 (сборник игумена Игнатия), где
на лл. 268—273 переписано «слово» Иоанна Златоуста «о неверствии
Фомы». Из русских произведений в сборник включены: Житие митро
полита Петра, составленное Киприаном, Сказание о Борисе и Глебе,
«Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Последние два про
изведения переписаны были также в «меньшем соборнике Ефросина».
По мнению Н. К. Никольского, почерк приписок на рукописи Соф.,
№ 1276 близок почерку известного кирилловского книгописца Ефросина.13
Поэтому можно думать, что некоторые из названных статей Ефросин пе
реписывал в свой сборник из этой рукописи.
В описании X V в. упоминается о трех сборниках и потребнике, при
надлежавших Ефросину. Исходя из вышеизложенного и судя по некото
рым другим данным (потребник вплетен в рукопись К-Б, № 6/1083), на
званный Ефросин является одним и тем же лицом, который был также
владельцем и составителем сборников К-Б, №№ 9/1086, 11/1088, 22/1099,
6/1083. Об этих сборниках речь пойдет ниже, но именно поэтому и
важно сейчас остановиться на трех не обнаруженных в настоящее время,
но попавших в описание X V в., сборниках Ефросина. В этом описании
каждый из них получил свое особое название.
4. «Соборник Ефросиновской болшой».14 В этот сборник кроме «слов»,
поучений и житий включены главы из Палеи исторической, Сказание
о св. Софии в Царьграде. Здесь же переписано Слово на воздвижение
креста Григория Цамблака. Многие жития, помещенные здесь, повторя
ются в рукописи К-Б, № 47/1124. Может быть, из рукописи ТСЛ,
№ 745 конца X I V в. сюда было заимствовано Житие Игнатия Ростов
ского, а также Житие Ивана Кущника.
10 Рукопись описана: И. С р е з н е в с к и й .
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