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шое разнообразие в подборе произведений: это выписки из Толковой
палеи, Шестоднева, Физиолога, перевод античного сочинения о четырех
стихиях «Галиново на Ипократа» и много мелких статей (например,
«О широте и долготе земли», «О стадиях и поприщах», «О четырех морех», «О теплых водах» и др.), история появления на Руси которых
во многом остается невыясненной. Энциклопедические сборники наглядно
свидетельствуют о наличии интереса читателей второй половины X V в.
ко всякого рода знаниям. Возможно, внимание к произведениям астро
номического содержания — заслуга представителей еретического движе
ния.94 Описания географического характера, тоже относящиеся к типу
статей познавательного назначения, встречаются в сборниках энциклопе
дического типа. К ним принадлежат отрывки из хожений и статьи типа
«Имена великих рек», «Имена великих гор» и др.
Не в меньшей степени внимание владельцев энциклопедических сбор
ников было привлечено к исторической тематике. Интерес к историче
ским сочинениям всегда был высок в древней Руси, и наличие этой
темы в энциклопедических сборниках закономерно. Следует только от
метить некоторое своеобразие отношения составителей сборников к этой
тематике. Как и в случае с другими темами, в энциклопедические сбор
ники включаются отрывки из больших исторических сочинений. Выписки
делаются преимущественно из произведений, посвященных всемирной
истории (из библейских книг, из Толковой палеи, из Исторической
палеи, из Хроники Амартола, из Еллинского и Римского летописца;
из «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия). Статьи по рус
ской истории в виде отрывков восходят в этих сборниках только к «По
вести временных лет» (рукописи собр. Румянцева, № 358; ТСЛ,
№ 765). Многие сборники включают в себя мелкие статьи историкосправочного характера, обычно помещаемые в исторических сборниках, —
это хронологические отсчеты, всякого рода перечни исторических лиц,
начиная с патриархов и кончая русскими епископами и удельными князь
ями. Все перечисленные произведения являются традиционными и свой
ственными сборникам исторического содержания; особенностью же эн
циклопедических сборников является заимствование в виде отрывков,
а не переписывание произведений целиком. Объясняется это, видимо,
невозможностью включить в сборники эти сочинения в их полном
объеме.
Однако, как это следует из наблюдений над энциклопедическими
сборниками, владельцы их стремились иметь у себя под руками полный
перечень важнейших событий. Владельцы сборников нашли выход в том,
что стали переписывать в свои сборники краткие сведения по всемирной
и русской истории. Одной из наиболее популярных статей энциклопе
дических сборников оказался Летописец вскоре патриарха Никифора.
Он имеется в рукописях: собр. К-Б, №№ 22/1099, 10/1087, 130/387;
собр. Синодальное, № 951; ТСЛ, №№ 765, 408; собр. Епархиальное,
№ 377; собр. Румянцева, № 453. Интерес к русской истории в полном ее
объеме восполнен был помещением или кратких летописцев (нередко сле
дующих сразу за Летописцем вскоре патриарха Никифора), или родосло
вием русских великих князей. Следует отметить, что и в кратких ле
тописцах подобраны были главным образом перечисления великих кня
жений; кроме того, в них преимущественно уделено внимание сражениям
с татарами и явлениям метеорологического характера и стихийным бедст
виям.
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