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нологические таблицы вселенских соборов); 2 ) география (Хожение игу
мена Даниила, «Имена великих рек», «Имена великих гор»); 3) естество
знание и космография («Галиново на Ипократа», «О небеси», «О ста
диях и поприщах», «О четырех стихиях», «О трех крузех: о солнечном,
и лунном, и земном», «О птице Феникс», из Шестоднева — «О человеце
о главных знамениях», «О нравех и возрастех и образех человеческих»);
4) грамматика («О Пермской азбуке», «Преложение грамотом»); 5) апо
крифические сказания («О чаше Соломона», «Об апостоле Нафанаиле»,
«О первомученике Стефане»); 6) противолатинские сочинения и подбор
рассуждений о Троице; 7) юриспруденция (из Кормчей, Устав князя
Владимира и Устав Ярослава Великого, Устав императора Льва о мит
рополиях).
4. К-Б, № 22/1099, в 8-ку, 519 лл. Почерка разные. Сборник состав
лен в 60—70-е годы книгописцем Ефросином в Кирилло-Белозерском мо
настыре.55 Это самый ранний сборник Ефросина из сохранившихся че
тырех его сборников энциклопедического типа. По своему содержанию он
один из наиболее сложных и многогранных.56 На его примере легко про
слеживается связь Ефросина с книгописной деятельностью в КириллоБелозерском монастыре. Многие статьи в его сборнике повторяются в дру
гих кирилловских рукописях (К-Б, №№53/1130, 10/1087, 68/1145; собр.
Синодальное, № 951); в некоторых случаях можно утверждать, что при
составлении своего сборника Ефросин использовал эти рукописи. Так,
отрывки из «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия переписаны
были из рукописи К-Б, № 53/1130.57 Темы, затронутые в сборнике К-Б,
№ 22/1099, следующие: 1) история (Летописец вскоре патриарха Никифора и Краткий русский летописец, который в настоящее время включен
в рукопись из собрания Погодина, № 1554; хронологический перечень
татарских нашествий, хронологические таблицы и списки царей, патриар
хов, соборов и т. д., отрывки из Хроники Амартола и «Истории Иудей
ской войны» Иосифа Флавия, «От Пчелы Плутарх»); 2) география
(выпись из «Странника пути от Иерусалима до Белоозера и Углича»,
с приписками на полях о расстоянии от Москвы до Белгорода и до Киева,
путь до Афона); 3) апокрифические и литературные сочинения («Про
рока Ездры творение», «О часах добрых и злых», сказания о Соломоне,
Повесть о снах царя Шахаиши, «От Александра Македонского» — рас
сказ о живой воде, найденной Александром); 4) космография и естество
знание («Галиново на Ипократа», «Александрове», «О широте и долготе
земли», «О стадиях и поприщах», «О расстоянии между небом и зем
лей», «О временах, и о Солнце, и о человёцех, и о Луне, и о звездах» и
др.); 5) противолатинские сочинения.
5. К-Б, № 9/1086, в 8-ку, 566 лл. Почерка разные. Сборник состав
лялся Ефросином в 70-е годы (на рукописи имеются пометы 1471, 1475,
1479 годов). В нем подобрано много статей, посвященных церковным
правилам, включен Устав Ярослава Великого. Тематика, характерная для
энциклопедических сборников, здесь также представлена ярко: 1) история
(краткие летописные записи о татарских нашествиях, известия о престав55 Принадлежность сборника Ефросину доказана в статье Я. С. Лурье «Литера
турная деятельность Ефросина», ст,р. 132—138.
56 Содержание сборников Ефросина (К-Б, №№ 22/1099, 9/1086, 11/1088, 6/1083)
обстоятельно исследовано Я. С. Лурье в упомянутой статье.
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