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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА

Общеизвестно, что святитель Димитрий был тесно связан с Киевом, 
местным духовенством и культурно-историческим контекстом. Законо-
мерно, что в своих работах, прежде всего, в Четьих-Минеях, обращаясь 
к вопросам древнерусской истории, он активно использовал «Синоп-
сис», или «Краткое собрание от различных летописцев о начале сла-
венороссийского народа» — первое в восточнославянской традиции 
печатное произведение по истории, увидевшее свет в типографии Кие-
во-Печерской лавры в трех редакциях: 1674, 1678, 1680 годов. 

Сам святитель в своих текстах неоднократно прямо ссылался на «Си-
нопсис». Детально же этот вопрос был рассмотрен в 20-х годах прошло-
го столетия в исследовании Д. Абрамовича1, продемонстрировавшего, 
что «Синопсис» служил Димитрию Ростовскому одним из главных ис-
точников по истории Руси.

Правда, как это следует из описи, составленной после смерти Дими-
трия, в его библиотеке «Синопсис» отсутствовал. В силу каких-то при-
чин принадлежавший ему экземпляр этого произведения остался в Киеве 
и впоследствии оказался в библиотеке Софийского собора, откуда пере-
шел в коллекцию старопечатных книг Центрального государственного 
исторического архива Украины2.

1 Абрамович Д. Літописні джерела Четьїх Міней Дмитра Ростовського // Науковий 
збірник за 1929 р. Київ, 1929. С. 32–61.

2 См. его подробное описание: Толочко О. «Синопсис» з бібліотеки Димитрія Ро-
стовського // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 
Львів, 1998. Вип. 5. С. 613–622.
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Этот «Синопсис» с собственноручной подписью Димитрия Ростов-
ского входит в состав конволюта из 14 печатных произведений преиму-
щественно польско- и латиноязычных, среди которых можно отметить 
работы Сильвестра Косова, Яна Домбровского, Соломона Рысинского. 
Конволют в его окончательном виде был сформирован святителем Ди-
митрием в 1682 году, о чем свидетельствует его же запись3.

Входящий в этот сборник «Синопсис» представляет собой издание 
1680 года, третье по счету, с постраничной пагинацией. Книга имеет не-
мало примет работы святителя, отмечавшего, а нередко и комментиро-
вавшего интересовавшие его сюжеты. Кроме того, текст «Синопсиса» 
пестрит многочисленными правками Димитрия. Совершенно очевид-
но, что он отнюдь не относился к этому авторитетному сочинению как 
к истине в последней инстанции. Святитель уточняет некоторые факты, 
исправляет явные ошибки автора, иногда указывает на полях «не так», 
а иногда вступает в своеобразную заочную полемику, порой не стесня-
ясь в выражениях.

Характерным примером может служить комментарий Димитрия Рос-
товского к сюжету об основании Владимиром Святославичем г. Владими-
ра-на-Клязьме. По мнению автора «Синопсиса», князь не только «зало-
жи град над рекою Клязьмою и нарече его своим именем», но и перенес туда 
«престол свой царский». Святитель отчеркнул это предложение и снача-
ла отметил на поле «неправда», а потом добавил вклейку с язвительной 

3 Там же. С. 614–616.

Иннокентий Гизель. «Синопсис». Издание Киево-Печерской лавры. 1678

[Содержание]



—  140  —

фразой: «Стрийковский бредив, 
а ты побрежуеш»4. Таким обра-
зом, он, как видим, сопоставлял 
текст «Синопсиса» с текстом 
«Хроники» Матея Стрыйков-
ского, которого в Четьих-Ми-
неях иногда называет просто 
«польским летописцем».

Можно сказать, что обра-
щение Димитрия Ростовского 
к этой «Хронике», увидевшей 
свет в 1582 году, имело вынуж-
денный характер. Стремясь вос-
создать факты древнерусской 
истории, святитель, как и его со-
временники, по существу, не мог 
опереться на анналистику мест-
ного происхождения, на аутен-
тичную письменную традицию, 
хотя, как известно, Киев стоял 
у истоков летописания в восточ-

нославянском регионе. Причиной тому — прекращение киевского лето-
писания в постмонгольский период и интенсивное распыление сосредото-
ченных в Киеве книжных богатств. 

Вследствие этого в XVI веке «киевский летописец» значился даже 
среди книг польского короля и великого князя литовского Сигизмун-
да І5, тогда как в Печерском монастыре отсутствовали не только древне-
русские летописи6, но и житие его основателя Антония, на поиски кото-
рого отправился в Москву в 1561 году иеродиакон Исайя Каменчанин7. 
4 Там же. С. 619.
5 См.: Владимиров П. В. Доктор Франциск Скорина: Его переводы, печатные издания 

и язык. СПб., 1888. С. 15.
6 См. описи монастырской библиотеки 2-й половины XVI ст. (Голубев С. Киевский 

митрополит Петр Могила и его сподвижники: Опыт исторического исследова-
ния. Киев, 1883. Т. І. Доп. № 2. С. 10; Архив ЮЗР. Киев, 1859. Ч. І. Т. І. № 91. С. 384) 
и их оценку (Грушевський М. С. Історія України-Руси. Київ; Львів, 1907. Т. 6: Життя 
економічне, культурне, національне XIV–XVII віків. С. 342).

7 Отметим, что, хотя миссия Исайи потерпела крах, его надежды не были напрасны-
ми: в описи царской библиотеки, составленной ок. 1611 г., фигурировала «книга 
в полдесть Житие Антония Печерскаго» (Белокуров С. О библиотеке московских 
государей в XVI столетии. М., 1898. С. 321; Библиотека Ивана Грозного: Рекон-
струкция и библиографическое описание. Л., 1982. С. 37). Относительно расхож-
дений в трактовке этого известия см.: Артамонов Ю. А. Проблема реконструкции 
древнейшего Жития Антония Печерского // Средневековая Русь. М., 2001. Вып. 3. 

Великий князь Владимир Святославич. Миниа-
тюра из «Царского титулярника». 1672
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В XVII столетии издатели Киево-Печерского Патерика объясняли в сво-
ем предисловии, что житие Антония «через похищение ратное от нас 
удалися»8. По сути, так же «наиученейшие» из киевлян растолковывали 
Боплану отсутствие данных о прошлом своего края, указывая на «дли-
тельные войны, которые опустошали их землю» и вызвали гибель биб-
лиотек9. 

Впрочем, в XVII веке в Киеве произошло возрождение традиции ис-
ториописания: был составлен ряд исторических компиляций, основан-
ных преимущественно на северо-восточных летописных сводах и трудах 
польских историографов предыдущего столетия: Кромера, Бельского, 
Гваньини, Стрыйковского. В Киев попал Хлебниковский список Ипать-
евской летописи второй половины XVI века, содержащий в заглавии 
«Повести временных лет» имя Нестора-летописца, которое составите-
ли этих эклектических компиляций стали охотно популяризировать, ссы-

С. 6–7. Ср.: Макарий, митрополит Московский и Коломенский. История Русской 
Церкви. М., 1996. Кн. 4. Ч. 2. С. 205. Прим. 35.

8 Цит. по: Артамонов Ю. А. Указ. соч. С. 6.
9 Боплан Г. Л. Опис України. Київ; Кембрідж (Масс.), 1990. С. 33. На вызванное вой -

нами опустошение ссылался и Феодосий Софонович: «Киев долго з монастрми 
опустелыми стоял, тогды i писма погинули» (Софонович Ф. Хроніка з літописців 
стародавніх. Київ, 1992. С. 260).

Матей Стрыйковский. «Хроника польская, литовская, жмудская и всей Руси».  
Впервые издана в 1582  г. в Крулевце (совр. Калининграде) 
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лаясь на него даже при исполь-
зовании польских источников10. 
Как следствие — некоторые 
нынешние исследователи видят 
в Несторе-летописце фантом, 
созданный киевскими книжни-
ками XVII столетия для упроче-
ния авторитета местной исто-
риографической традиции11.

Однако не следует забывать, 
что в качестве летописца Нестор 
(точнее, «Нестер») упомина-
ется и в древнейшей датиро-
ванной редакции Киево-Печер-
ского Патерика, составленной 
в 1406 году «замышлением» 
тверского епископа Арсения. 
Более того, такой авторитетный 
исследователь, как А. А. Шах-
матов, ссылаясь на Поликарпо-
во «Слово» об Агапите, был 
убежден, что список «Повести 

временных лет» с именем Нестора в заглавии существовал уже в ХІІІ ве-
ке12. Можно вспомнить и мнение Д. Абрамовича: «Литературная тради-
ция еще с ХІІІ в. достаточно ясно и доказательно свидетельствует, что мо-
нах Нестор имел какое-то отношение к нашему летописанию — но точно 
и уверенно определить объем и характер этой его работы мы уже не в со-
стоянии ввиду отсутствия документальных источников»13. 

Впрочем, как бы ни был интересен вопрос об историчности Нестора-
летописца, куда более загадочной личностью представляется нам другой 
печерский книжник — Вениамин. О нем сохранилось одно-единствен-

10 В частности, В. С. Иконников (Опыт русской историографии. Киев, 1908. Т. 2. Кн. 2. 
С. 1582. Прим. 2) указывал на описанную Н. И. Петровым рукопись XVIII ст. (см.: 
Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. М., 
1904. Вып. 3: Библиотека Киево-Софийского собора. С. 105. № 314), где под заго-
ловком «История … написанная преподобным отцем нашим Нестором летопис-
цем святопечерским в року 1073-м» помещена выборка из произведений Барония, 
Кромера, М. Бельского и др., доведенная до 1597 г.

11 Толочко О. П. «Нестор-літописець»: Біля джерел однієї історіографічної традит-
ції // Київська старовина. 1996. № 4/5. С. 11–35.

12 Шахматов А. А. Нестор летописец // Записки Наукового товариства імені Шев -
ченка. Львів, 1914. Т. 117–118. С. 44.

13 Абрамович Д. І. Києво-Печерський Патерик. Київ, 1931. С. ХІІ.

Гийом Левассер де Боплан. «Описание 
Украины». Титульный лист.  Издание третье. 
Руан, 1651
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ное упоминание. Оно содержится в составленном в 1640-х годах украин-
ском хронографе 2-й редакции, точнее в его Киевском списке 1680-х го-
дов, где описание начальной истории Успенского собора («Змурована 
ест церков Пресвятой Богородицы в монастыру Печерскем благоверным 
и великим князем Светославом Ярославовичем, а Володимеровим, першо-
го христианина в нашей Росии, внуком…») сопровождается ссылкой 
на свидетельство двух печерских летописцев — «о чем так Нестор и Ве-
ниамин, кройникаре печерские, сведчат»14.

Это упоминание, вопреки своей научной провокационности, долгое 
время не привлекало к себе должного внимания специалистов. Собствен-
но, его не хватало и самому хронографу. Исследовательский интерес 
к нему заметно возрос лишь в конце 1970-х годов, когда этот памятник 
детально проанализировал Ю. А. Мыцык, открывший цитированный вы-
ше Киевский список. Характеризуя источники украинского хронографа 
2-й редакции, ученый отнес имеющиеся в нем ссылки на Нестора к лето-
писи типа Хлебниковской15 и проигнорировал упоминание о Вениамине.

14 Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского, Институт рукописей. 
Ф. І. Д. 171. Л. 515 об.

15 Мыцык Ю. А. Украинские летописи XVII века. Днепропетровск, 1978. С. 33.

Гийом Левассер де Боплан. Карта Днепра
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Параллельно ученик Ю. А. Мыцыка Ю. П. Князьков тщательно изучил 
хронограф 2-й редакции как предмет своей диссертации. Обратившись 
к вопросу об источниках хронографа, исследователь не обошел внимани-
ем ссылку на летописца Вениамина. Отметив, что украинский хронограф 
содержит ряд оригинальных известий — в частности, более обстоятель-
ный, чем в «Синопсисе» и других известных памятниках, рассказ об оса-
де монголами Печерского монастыря — Князьков предположил, что ис-
точником этих данных могла стать не дошедшая до нас «Кройничка» 
Вениамина, созданная в стенах монастыря16. Таким образом, под пером 
исследователя «печерский кройникар» Вениамин превратился в автора 
«Кройнички», свидетельствующей о киевском происхождении украин-
ского хронографа 2-й редакции.

Выводы Ю. П. Князькова были приняты Ю. А. Мыцыком, который 
в своей позднейшей, совместной с Н. П. Ковальским, публикации отме-
тил, что, помимо древнерусской летописи типа Хлебниковской, соста-
витель хронографа имел под рукой труд современника Нестора — «пе-
черского летописца Вениамина», содержащий оригинальные известия 
относительно обстоятельств взятия Киева монголами в 1240 году17. Со-

16 Князьков Ю. П. Некоторые вопросы публикации украинского хронографа // Анализ 
публикаций источников по отечественной истории. Днепропетровск, 1978. С. 80.

17 Ковальский Н. П., Мыцык Ю. А. Украинские летописи // Вопросы истории. 1985. 
№ 10. С. 86.

Патерик Печерский. Листы с началом жития преподобного Феодосия Печерского 
и сказанием о Прохоре черноризце. Тверь. 1406
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ответственно ,  вопре-
ки неоднозначности та-
кой характеристики (ведь 
времена Нестора отделя-
ет от нашествия Батыя, 
как минимум, столетие), 
Вениамин был включен 
в древнерусский культур-
ный контекст.

Спустя  десятилетие 
к вопросу о Вениамине 
обратился А. П. Толоч-
ко, предложивший каче-
ственно иную интерпре-
тацию данного сюжета. 
Подчеркнув, что личность 
Вениамина — это «за-
гадка, относительно кото-
рой можно высказывать 
разве что гипотезы», ис-
следователь решился на 
«рискованное, но симпа-
тичное предположение» 
о тождестве Вениамина и Феодосия Софоновича. При этом он отталки-
вался от цитаты, приведенной в предисловии к публикации «Хроники» 
последнего, осуществленной в 1992 году: «В 1677 г. Лазарь Баранович, 
приветствуя с избранием игуменом Михайловского Златоверхого мо-
настыря Мелетия Дзыка, вспоминал покойного игумена Феодосия Со-
фоновича: “Когда-то в трагедии мы вместе играли: я — роль Иосифа, 
а в Боге почивший — роль Вениамина”»18. 

Как отметил Толочко, «Ф. Софонович действительно был автором хро-
ники, так не прячется ли именно он под именем “Вениамин”? В этом слу-
чае заманчиво предположить, что автором хронографа или, по крайней ме-
ре, процитированной вставки [ссылки на Нестора и Вениамина в сюжете 
о строительстве Успенского собора. — Е. Р.] является кто-то из близких 
знакомых и однокашников Софоновича по коллегиуму»19.

Вопреки своей оригинальности, подобная идентификация Вениамина вы-
глядит все-таки маловероятной. Не говоря уже о том, что Софонович нико-
им образом не подпадает под определение «кройникар печерский» (ведь 

18 Софонович Ф. Хроніка… С. 9.
19 Толочко О. П. «Нестор-літописець»… С. 33. Прим. 69.

Михайловский Златоверхий собор и колокольня 
одноименного монастыря. Литография. 1911
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на протяжении своей жизни он был связан лишь с двумя монастырями — 
Братским и Михайловским Златоверхим), абсолютно необъяснимо, зачем 
одному из составителей хронографа понадобилось зашифровывать имя Со-
фоновича, придумав криптоним, понятный только его «однокашникам».

Нам кажется, что разгадку тайны Вениамина нужно искать в несколь-
ко ином ключе. Именно единичный характер упоминания об этом «пе-
черском кройникаре» и то, что его имя, в отличии от имени Несто-
ра, не было подхвачено и растиражировано литературной традицией 
XVII века (в первую очередь, лаврскими книжниками, не жалевшими сил 
для прославления своего монастыря как ведущего центра историописа-
ния), наталкивают на мысль, что это упоминание появилось в хроногра-
фе не в силу знакомства одного из его составителей с неизвестной нам 
печерской «Кройничкой» домонгольського периода, так и не введен-
ной в широкий оборот, а вследствие какого-то недоразумения.

В этой связи заслуживают внимания выявленные Л. В. Мошковой и из-
ученные А. А. Туриловым записи в комплекте служебных Миней второй 
четверти XVI столетия из собрания Супрасльского монастыря, который 
ныне находится в Библиотеке Академии наук Литвы (Вильнюс)20. В на-
чальном, сентябрьском, томе этих Миней содержится фраза: «Зде почах 
писати от извода Вениаминова», а в томе за октябрь есть заметка: «Сию 
не писаше извод лаврьскыи, но исписах от стихираре»21. 

20 Комплект Миней неполный. Сохранились тома за сентябрь, октябрь, январь, ап-
рель, июль, август: БАН Литвы. Ф. 19. № 142, 145, 154, 163, 170, 173.

21 БАН Литвы. Ф. 19. № 142. Л. 81 об.; № 145. Л. 19.

Супрасльский Благовещенский монастырь в Польше. Основан в XVI в. 
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На первый взгляд, эта фрагментарная информация представляет-
ся решающей в поисках Вениамина: вот он, таинственный печерский 
книжник; пусть даже не летописец, а лишь составитель или перепис-
чик «лаврского извода» Миней, чьим трудом воспользовались монахи 
Супрасльского монастыря. Однако вопрос несколько сложнее, чем мо-
жет изначально показаться. Анализируя записи в супрасльских Минеях, 
А. А. Турилов привел доказательства того, что их протограф происходит 
не из Киева, а из Великой Лавры св. Афанасия на Афоне22. При этом дан-
ные записи имеют копийный характер, и невозможно установить, о ка-
ком Вениамине в них говорится. Ясно одно: он не имеет никакого отно-
шения к киевскому культурно-историческому контексту. 

По-видимому, список с афонских Миней каким-то образом попал 
в библиотеку Киево-Печерского монастыря. Возможно, этому спо-
собствовали акцентированные А. А. Туриловим тесные связи киевско-
го и супрасльского духовенства23. Познакомившись с его текстом либо 
только узнав о существовании некоего «лаврского свода Вениаминова», 
один из составителей украинского хронографа вполне мог стать жерт-

22 Турилов А. А. Южнославянские памятники в литературе и книжности Литовской 
и Московской Руси XV — первой половины XVI в.: парадоксы истории и геоград-
фии культурных связей // Славянский альманах. 2000. М., 2001. С. 280. Прим. 111.

23 См. об этом, например: Рогов А. И. Супрасль как один из центров культурных свя-
зей Белоруссии с другими славянскими странами // Славяне в эпоху феодализ-
ма. М., 1978. С. 321–334; Mironowicz A. Związkі literackie Kijowa z monasterem 
supraskim w XVI wieku // Slavia Orientalis. 1989. T. 38. № 3–4. S. 537–542. Интерес -
но, что в XVIІІ ст. печерские монахи считали, что в Супрасльском монастыре сбе-
регается Киево-Печерский Патерик, «святого Нестора рукою писанный» (Абрамо-
вич Д. И. Исследование о Киево-Печерском Патерике как историко-литературном 
памятнике. СПб., 1902. С. 126).

Великая лавра святого Афанасия на Афоне
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вой многозначности термина «лаврский», увидев в Вениамине книжни-
ка-компатриота.

Понятно, что этот составитель не мог почерпнуть из Вениаминовых 
Миней каких-либо сведений о построении Успенского собора, но и ссыл-
ка на Нестора в этом фрагменте хронографа является фиктивной: на са-
мом деле здесь использована Густынская летопись24. При подобном под-
ходе к источникам, вполне типичном для XVII века, компилятору было 
нетрудно превратить Вениамина в «кройникара», лишний раз утверж-
дая авторитет Киево-Печерской Лавры в области историописания, пусть 
даже в перспективе этот сюжет нельзя было ни обыграть, ни развить. 

В заключение отметим, что наши построения имеют гипотетический 
характер. Однако они освещают тот непростой культурный контекст, 
в котором киевские книжники XVII столетия воссоздавали древнерус-
скую историю, в том числе, историю церковную.

24 Толочко О. П. «Нестор-літописець»… С. 23.

Панорама Киево-Печерской лавры 

[Содержание]


