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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 3.

АЛИ НА АЛЕК СЕ Е ВА

КО СИН СКАЯ РЕ ДАК ЦИЯ ЖИ ТИЯ МО И СЕЯ, 
АР ХИ Е ПИ СКО ПА НОВ ГО РОД СКОГО 1

В статье вы яв ля ет ся круг воз мож ных ис точ ни ков Ко син ской 
ре дак ции «Жи тия Мо и сея, ар хи е пи ско па Нов го род ско го» и опи-
сы ва ют ся прин ци пы ра бо ты ре дак то ра, нов го род ско го по дья че го 
Бо ри са Ко зы ни на.

Клю че вые сло ва: агио гра фия, тексто ло гия, Бо рис Ко зы нин, «Жи-
тие Мо и сея, ар хи е пи ско па Нов го род ско го», сре дне ве ко вый Нов го род.

The article is devoted to the study of the new redaction of “Life 
of St. Moses, the archbishop of Novgorod”, written by Boris Kozynin. 
The paper investigates the sources of the text and describes the 
narrative techniques used by the author.

Key words: hagiography, textual criticism, Boris Kozynin, “Life 
of St. Moses, the archbishop of Novgorod”, Novgorod the Great of 
the Middle Ages.

В От де ле ру ко пи сей Рос сий ской на цио наль ной биб лио те-
ки хра нит ся «Тре фо ло ги он нов го род ских чу до твор цев» (ОСРК. 
F.I.729), со став лен ный в 80-е годы XVII века по дья чим Ве-
ли ко го Нов го ро да Бо ри сом Ко зы ни ным. Ру ко пись, на зван ная 
Ко син ской по ме сту вкла да (ко ди ко ло ги че ское опи са ние см. 
в ра бо те Д. Б. Те реш ки ной 2), со дер жит  уни каль ные ре дак ции 

 1 Ис сле до ва ние вы пол не но по гран ту Рос сий ско го на уч но го фон да 
(про ект № 16-18-02095), пре до став лен но му че рез Ин сти тут рус ско го язы-
ка им. В. В. Ви но гра до ва РАН.
 2 Мак си мо ва (Те реш ки на) Д. Б. К во про су об ав то ре, ме сте и об сто я тель ствах 
со зда ния так на зы ва е мой Ко син ской ру ко пи си // Тру ды от де ла древ не рус ской 
ли те ра ту ры. СПб., 2003. Т. 53. С. 596–601. В рос пи си со ста ва про пу ще но не сколь-
ко текстов: л. 430–440 — Служ ба пр(в)дно му Ия ко ву Бо ро виц ко му; л. 441–446 — 
Сло во о пре не се нии ч(с)тны(х) мо щей ст҃го прв(д)наго Ия ко ва Бо ро виц ка го, 
нов го ро(д)ска го чю до твор ца, и о чю(де)се(х) е(го); л. 447–448 об. — Па ремьи 
про ти ву слу жебъ пи са ны(х) в кн҃зе сей: Прест҃ей Б(д)цъ; л. 449–450 об. — Па ремьи 
ст҃ле(м) Ни ки те, Ни фон ту, Евфи(ми)ю, Ионъ, Мо и сею; л. 451–453 об. — Па ремьи 
ст҃ле(м) Ио ан ну, Се рапiону; л. 455–457 — Паре(мь)и прп(д)бны(м) и прв(д)-
ны(м); лл. 458–459 — Бг҃оро дич ны по тро па рехъ; л. 460–461 об. — Бг҃оро дич ны 
на ма лой ве чер ни на Г(с҃)ди во(з)вахъ; л. 462–463 — Бг҃оро дич ны ма лой (же) 
ве чер ни сти хо вен ные; л. 464–465 об. — Бг҃оро дич ны на ве ли цей ве чер ни на Г(с҃)-
ди во(з)ва(х); л. 466–467 об. — Бг҃оро дич ны на ли тия(х) и на сти хов на(х) ве ли-
кия вече(р)ни; л. 468–468 об. — Бг҃оро дич ны на хва ли те(х).



242  Али на Алек се е ва 

кор пу са нов го род ских текстов, в чис ле ко то рых на хо дит ся 
осо бая ре дак ция Жи тия Мо и сея, ар хи е пи ско па Нов го род ско-
го (да лее — ЖМ). В на сто я щее вре мя Ко син ская ре дак ция 
ЖМ из вест на в од ном спи ске.

Книж ная де я тель ность Бо ри са Ко зы ни на при вле ка ла вни-
ма ние ис сле до ва те лей и ра нее, од на ко ком плек с ное изу че ние 
твор че ства нов го род ско го книж ни ка еще не про во ди лось. 
В от дель ных ра бо тах о Ко син ских ре дак ци ях от ме ча ют ся как 
об щие чер ты, при су щие всем текстам, так и уни каль ные, 
по яв ле ние ко то рых не в по след нюю оче редь свя за но с кру гом 
ис поль зо ван ных ис точ ни ков. Од ним из пер вых к изу че нию 
«Тре фо ло ги о на нов го род ских чу до твор цев» об ра тил ся свящ. 
В. Яб лон ский, вкрат це оха рак те ри зо вав ший Ко син ские ре-
дак ции жи тий Ев фи мия, Мо и сея и Ио ан на, ар хи е пи ско пов 
Нов го род ских, и Сав вы Ви шер ско го.1 В ра бо те уста нав ли ва-
ет ся, что, со зда вая но вые ре дак ции, книж ник при вле ка ет не 
толь ко жи тий ные тексты, но и ле то пи си, ро до слов ные кни ги 
и дру гие, еще не опре де лен ные ис точ ни ки, глав ный прин цип 
ра бо ты с ко то ры ми — пе ре фра зи ро ва ние.

Ис сле до вав ший жи тия Вар ла а ма Ху тын ско го и Ио ан на 
Нов го род ско го Л. А. Дмит ри ев, во-пер вых, от ме ча ет зна чи-
тель ное со кра ще ние ис точ ни ков, во-вто рых, об ра ща ет вни-
ма ние на стро ку из текста о нов го род ском свя ти те ле, ко то рая, 
по мне нию уче но го, опре де ля ет ав тор ское вос при я тие соб-
ствен ной ра бо ты: «Не ве ро ва вый же нек то жи тию и чю дес 
слы ша тель и спи са тель пре слав на го сего свя ти те ля сам на-
пи са о себе и рече: „Аз ока ян ный, слы шах о жи тии...“».2 На 
жанр боль шин ства не слу жеб ных текстов — «сло во от жи-
тия» — ука зы ва ет М. А. Фе до то ва, для ко то рой это «один из 
ви дов жи тий но го жан ра, функ цио наль но под чи нен ный бо-
го слу жеб ным це лям: при спо соб ле ние жи тий но го текста 
к про из не се нию на ут рен ней служ бе».3 В поле вни ма ния 

 1 Яб лон ский В. Па хо мий Серб и его агио гра фи че ские пи са ния. СПб., 
1908.
 2 Дмит ри ев Л. А. Жи тий ные по ве сти рус ско го Се ве ра как па мят ни ки 
ли те ра ту ры XIII–XVII вв.: Эво лю ция жан ра ле ген дар но-био гра фи че ских 
ска за ний. Л., 1973. С. 181.
 3 Фе до то ва М. А. К во про су о Жи тии Сав вы Ви шер ско го // Тру ды 
от де ла древ не рус ской ли те ра ту ры. СПб., 2001. Т. 52. С. 554.
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ис сле до ва те ля на хо дят ся ре дак ции жи тий Сав вы Ви шер ско-
го и Еф ре ма Пе ре ком ско го.1

Д. Б. Те реш ки на очень точ но на зы ва ет ру ко пись эн цик ло-
пе ди ей нов го род ских жи тий, со став лен ных по прин ци пу «мак-
си маль но пол ной ин фор ма тив но сти».2 Сог лас но дис сер та ци-
он но му ис сле до ва нию ав то ра, ра бо тая над ре дак ци ей Жи тия 
Ни фон та Нов го род ско го, книж ник ме ня ет по ря док сле до ва ния 
эпи зо дов, ин тер п ре ти руя их по-сво е му и опу ская де та ли (в 
том чис ле ука зы ва ю щие на бо го из бран ность Ни фон та). С дру-
гой сто ро ны, Д. Б. Те реш ки на ука зы ва ет на уни каль ную чер-
ту Ко син ской ре дак ции — ис поль зо ва ние до пол ни тель ных 
ис точ ни ков о сто рон нем лице, кня зе Все во ло де-Гав ри и ле 
(обыч но Бо рис Ко зы нин устра ня ет све де ния, не ка са ю щи е ся 
свя то го, о жиз ни ко то ро го со став лен текст). Го во ря о Ко син-
ских жи ти ях, ис сле до ва тель от ме ча ет «ла ко нич ный, фак то гра-
фич ный, яс ный, чет кий, но в до ста точ ной мере об раз ный 
и ху до же ствен ный» стиль, «про сто ту и об раз ность язы ка».3

В ра бо те о Ко син ской ре дак ции Жи тия Ми ха и ла Клоп-
ско го Д. Б. Те реш ки на об ра ща ет вни ма ние на вос ста нов ле ние 
хро но ло ги че ской по сле до ва тель но сти со бы тий и от сут ствие 
та ких ком по зи ци он ных эле мен тов, как де ле ние на гла вы 
и вступ ле ние, что ха рак тер но для всех текстов ру ко пи си.4 
Исклю че ние по хваль но го сло ва ком пен си ру ют при жиз нен ные 
и по смерт ные чу де са свя то го, ко то рые, в дей стви тель но сти, 
и яв ля ют ся по хва лой, что от ра жа ет ся на фор маль ном уров не: 
каж дый эпи зод на чи на ет ся с фор му лы «сей + обо зна че ние 
че ло ве ка, име ю ще го ту или иную доб ро де тель». Как счи та ет 
ис сле до ва тель, в этом тексте за клю ча ет ся еще одно ав тор ское 
опре де ле ние соб ствен ной ра бо ты: «Но мы убо ныне, о сих 
пре молк ше, нач нем крат ки ми сло ве сы по ве да ти о чю де сех 

 1 Там же. С. 544–560; Фе до то ва М. А. К во про су о Жи тии Еф ре ма 
Пе ре ком ско го // Книж ные цент ры Древ ней Руси: се вер но рус ские мо на-
сты ри. СПб., 2001. С. 152–198.
 2 Мак си мо ва (Те реш ки на) Д. Б. Жи тий ные па мят ни ки, по свя щен ные 
Ни фон ту Нов го род ско му. Ли те ра тур ная ис то рия текстов: Дисс. ... канд. 
фи лол. наук. СПб., 2001. С. 135–136.
 3 Там же. С. 150.
 4 Те реш ки на Д. Б. Ко син ская ре дак ция Жи тия Ми ха и ла Клоп ско го // 
Нов го род ский ар хив ный вест ник. Ве ли кий Нов го род, 2013. Вып. 11. 
С. 190–197.
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свя та го и о про ро че ствии его, в жиз ни сей сущу».1 Уп ро ще ние 
сти ля, упо треб ле ние раз го вор ных син так си че ских кон струк-
ций, по мне нию Д. Б. Те реш ки ной, на хо дит ся в рус ле тен ден-
ций XVII века, ко г да тра ди ци он ное жи тие транс фор ми ру ет ся 
в ди на ми че ское жи тие-по весть бел лет ри сти че ско го ха рак те ра.

От дель ная ра бо та А. Е. Со бо ле вой по свя ще на Ко син ской 
ре дак ции Жи тия Алек сан дра Свир ско го, автор вы де ля ет 
 из вест ные чер ты: вос ста нов ле ние хро но ло гии, из ме не ние 
трак тов ки со бы тий из-за опу ще ния тех или иных де та лей, 
упро ще ние син так си са и др. — а так же умол ча ние о бо же-
ствен ных ука за ни ях, на прав ля ю щих свя то го, вслед ствие чего 
«под чи не ние воле Божь ей но сит бо лее со зна тель ный и лич-
ный ха рак тер».2 Е. А. Ры жо ва, ис сле до вав шая ре дак цию Сло-
ва о яв ле нии мо щей Иа ко ва Бо ро виц ко го, счи та ет, что текст 
на хо дит ся «в рус ле... об щей на прав лен но сти ре дак тор ской 
ма не ры Бо ри са Ко зы ни на: это крат кость (но не ла пи дар-
ность!) сти ля и фак то гра фич ность»,3 и от ме ча ет, что ре дак-
тор об ра щал ся не толь ко к ру ко пис ным, но и пе чат ным ма-
те ри а лам, а так же ак то вым до ку мен там XVI века.

* * *

Един ствен ный ис сле до ва тель Ко син ской ре дак ции ЖМ 
В. Яб лон ский счи та ет, что она «со став ле на по Па хо мию (т. е., 
со глас но кон цеп ции уче но го, на ос но ве Про стран ной и Сок-
ра щен ной ре дак ций. — А. А.), со впа дая с его ра бо той по со-
дер жа нию и от ли ча ясь лишь тем, что остав ля ет „пле те ние сло-
вес“ и пе ре во дит ста рый язык XV века на язык пер вой по ло-
ви ны XVII века. К ре дак ции при со е ди не ны и че ты ре чуда».4 
Од на ко со по ста ви тель ный ана лиз Ко син ской ре дак ции ЖМ 
с ру ко пис ной тра ди ци ей па мят ни ка по ка зы ва ет, что, во-пер-
вых, ре дак тор так же при вле кал дру гие ис точ ни ки, а во-вто рых, 

 1 Там же. С. 197.
 2 Со бо ле ва А. Е. О крат кой ре дак ции Жи тия Алек сан дра Свир ско го // 
Древ няя Русь. Воп ро сы ме ди е ви сти ки. 2013. № 1 (51). С. 93.
 3 Ры жо ва Е. А. Ко син ская ре дак ция Сло ва о яв ле нии мо щей Иа ко ва 
Бо ро виц ко го // Нов го ро ди ка-2012: у ис то ков рос сий ской го су дар ствен но-
сти: Ма те ри а лы IV Меж ду на род ной на уч но-прак ти че ской кон фе рен ции, 
24–26 сен тяб ря 2012 года. Ве ли кий Нов го род, 2013. Ч. 1. С. 410.
 4 Яб лон ский В. Па хо мий Серб и его агио гра фи че ские пи са ния. С. 108.
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ха рак тер за им ство ва ний, рав но как и прин цип ра бо ты с тек-
стом, не в по след нюю оче редь за ви сит от его фраг мен та.

Би о гра фи че ская часть Ко син ской ре дак ции ЖМ, как об на-
ру жи ва ют тексту аль ные и фак ти че ские со впа де ния, со став ле на 
на ос но ве Про стран ной ре дак ции и так на зы ва е мо го «ле то пис-
но го ска за ния», ко то рое, по мне нию В. О. Клю чев ско го и В. Яб-
лон ско го, яв ля ет ся ис точ ни ком Про стран ной и Сок ра щен ной 
ре дак ций.1 При ве дем при мер тексту аль ных со от вет ствий 2:

Таб ли ца № 1
СО ПО СТАВ ЛЕ НИЕ РЕ ДАК ЦИЙ: СВЕ ДЕ НИЯ О ХИ РО ТО НИИ

Ко син ская ре дак ция «Ле то пис ное ска за ние» Про стран ная ре дак ция
По став ленъ бысть през-
ви те ро(м) и ар хи ман-
дри то(м) ѿ Нов го ро(д)-
ска го ар хи еп(с) кпа 
Дв҃да. По пре став ле нии 
(ж) Дв҃да ру ко по ло жи ся 
на ар хи еп(с) кпию Но ву-
гра ду ѿ Пет ра чю до твор-
ца, мит ро по ли та всеа Ро-
сии (л. 202).

По семъ по став ле(н) 
бы(с) про зви те ромъ, 
та(ж) и ар хи ман дри-
то(м) ѿ бг҃олю би ва го 
ар хи еп(с)кпа Нов го-
ро(д)цка го Дв҃да. По 
из во ле нию Бж ҃ию при-
что(м) и всъми лю(д)-
ми възве денъ бы(с) на 
ар хи еп(с)кпию, и по-
став ленъ бы(с) мит ро-
по ли то(м) Пет ро(м) 
всея Руси (л. 161).

Видъв же вл(д)ка все бла-
гии Бг҃ъ того ве ли ко под-
виж ныи нравъ: чистъ, 
правъ, бл҃гъ, сми ренъ — 
и спо до би его чину сщ҃ен-
ни че ства, ру ко по ло же ни-
ем Нов го род ц ка го ар хи-
еп(с)кпа Дв҃да про из во дя 
того на бол шая по бж҃еств-
ен но му сво е му ре че нию: 
Доб рыи рабъ върныи 
о малъ ми бысть въренъ, 
надо мно ги ми тя по став-
лю. И по семъ ст҃ыи Мо и-
сей бысть ар хи ман дри-
томъ, и паки по пре став-
ле нии бг҃олю би ва го 
ар хи еп(с)кпа Нов го род-
ска го Дв҃да воз ве денъ 
при чтом и всъми люд ми 
на ар хи еп(с)ко пию Ве ли-
ко му Но ву гра ду, и по став-
ленъ ст҃ъйшимъ Пет ромъ, 
мит ро по ли томъ всея Ро-
сии (л. 335–335 об.).

 1 Клю чев ский В. О. Древ не рус ские жи тия свя тых как ис то ри че ский 
ис точ ник. М., 1871. С. 150; Яб лон ский В. Па хо мий Серб и его агио гра фи-
че ские пи са ния. С. 107.
 2 Здесь и да лее тексты вос про из во дят ся в упро щен ной ор фог ра фии по 
ру ко пи сям: Ко син ская ре дак ция — ОР РНБ. ОСРК. F.I.729; «ле то пис ное 
ска за ние» — РГАДА. Ф. 181. Собр. МГАМИД. № 62/85; Про стран ная ре-
дак ция — ОР ГИМ. Собр. А. С. Ува ро ва. № 911 — с ука за ни ем в скоб ках 
но ме ра ли ста. Текст вос про из во дит ся в упро щен ной ор фо гра фии.
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Из бав ля ясь от стан дарт ных жи тий ных то по сов, Бо рис 
Ко зы нин при во дит, в ос нов ном, кон крет ные фак ты из био-
гра фии ар хи е пи ско па: ме сто рож де ния, имя отца, кре стиль-
ное имя свя ти те ля, по стри же ние в твер ском От ро че мо на-
сты ре, пе ре ход в нов го род ский Кол мов мо на стырь, по став-
ле ние пре сви те ром и ар хи ман дри том, ру ко по ло же ние на 
ар хи е пи ско пию и пя ти лет нее управ ле ние ка фед рой, пре бы-
ва ние в Де ре вя ниц ком мо на сты ре, вто рое ру ко по ло же ние на 
ар хи е пи ско пию и се ми лет нее управ ле ние ка фед рой, спи сок 
ос но ван ных церк вей и мо на сты рей, трех лет нее пре бы ва ние 
в Ско во род ском мо на сты ре, пре став ле ние и по гре бе ние 
в при тво ре Ми хай ло- Ар хан гель ской церк ви.

Све де ния о жиз ни ар хи е пи ско па до пер во го воз ве де ния 
на пре стол чи та ют ся и в Про стран ной ре дак ции, и в «ле то-
пис ном ска за нии». На и бо лее су ще ствен ное от кло не ние от 
ис точ ни ков про сле жи ва ет ся в со об ще нии о семье Мо и сея. 
Ре дак тор об хо дит мол ча ни ем бла го род ное про ис хож де ние 
и со сто я тель ность рода (в от ли чие от опи са ния вы со кой ду-
хов но сти отца свя ти те ля), но до бав ля ет не сколь ко слов о ма-
те ри: «Сеи иже во ст҃ыхъ ѿц҃ъ нашъ Мо и се(и) ро ди ся в Ве-
ли ко(м) Новъградъ ѿ о(т)҃ца бл҃гоч(с)тива, име не(м) Фи лип-
па, и мт҃ри бл҃го говъ(и)ны» (л. 202); ср. с Про стран ной 
ре дак ци ей: «Сеи бл҃жен ныи оц҃ъ нашъ Мо и сей рож де ние 
и вос пи та ние имъяше Ве ли кии Но въ градъ, роди же ся ѿ 
оца҃ блг҃о че сти ва, име немъ Фи лип па, бо га та же и слав на, паче 
же и доб ро род на»(л. 333 об.).

Книж ник со хра ня ет ана хро низм, чи та ю щий ся в обо их 
ис точ ни ках: воз вра тив шись в Нов го род по сле по стри же ния, 
Мо и сей при хо дит в Кол мов мо на стырь, где на хо дит ся до 
 ру ко по ло же ния. В дей стви тель но сти, свя ти тель по се лил ся 
в Тро иц ком Ко ло мец ком мо на сты ре, по сколь ку Ус пен ский 
Кол мов мо на стырь был ос но ван лишь в 1392 году,1 т. е. че рез 
30 лет по сле смер ти ар хи е пи ско па. Позд нее Мо и сей, как со-
об ща ет жи тие, был по став лен пре сви те ром и ар хи ман дри том, 
что прак ти че ски до слов но со впа да ет с чте ни ем «ле то пис но го 
ска за ния», и, за тем, «ру ко по ло жи ся на ар хи еп(с)кпию Но-

 1 Янин В. Л. Очер ки ис то рии сре дне ве ко во го Нов го ро да. М., 2008. 
С. 190.
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ву гра ду ѿ Пет ра чю до твор ца, мит ро по ли та всеа Ро сии» (л. 
202). Как вид но, мит ро по лит Петр, ка но ни зи ро ван ный об-
ще цер ков но в 1339 году, на зван чу до твор цем — так же, как 
и ка но ни зи ро ван ный позд нее, в 1448 году, мит ро по лит Алек-
сий,1 по став ляв ший Мо и сея вто рич но: «по бл҃госло ве нию <...> 
чю дот во(р)ца Алек сия, мит ро по ли та всея ру ския зе(м)ли» 
(л. 202 об.). Оба свя ти те ля, как счи та ет А. И. Пли гу зов, ис-
поль зо ва ли ти тул «мит ро по лит всея Руси» 2 (имен но та кое 
чте ние мож но от ме тить в «ле то пис ном ска за нии»), от ко то-
ро го ре дак тор от ка зы ва ет ся, мо дер ни зи руя фор му лы.

Пос ле пер во го управ ле ния ар хи е пи ско пи ей Мо и сей уда-
ля ет ся в Де ре вя ниц кий мо на стырь: «сни де со пр(с)тола, 
жи(в) во ст҃льствъ пя толътно вре мя, и жи вя ше в Де ре вя ниц-
ко(м) мн(с)тръ не ма ло вре мя» (л. 202–202 об.) — эта ин-
фор ма ция не на хо дит точ но го со от вет ствия в ис точ ни ках. 
Оче вид но, что Бо рис Ко зы нин об ра ща ет ся к Про стран ной 
ре дак ции (со глас но «ле то пис но му ска за нию», ар хи е пи скоп 
по се лил ся в не из вест ном мо на сты ре: «И пре бы(с) въ еп(с)-
кпии пять лъ(т) и оставль ар хи еп(с)кпию, и сни де по свое(и) 
воли в мо на стырь» (л. 161 об.)), од на ко со об ща ет лишь о по-
след нем эта пе: «пре бысть же в си цевъ бл ҃го ис прав ле нии во 
ар хи еп(с)кпии лътъ пятъ и сни де в мн(с)трь Пре(с)тыя 
Б(д) цы, ѿнюду же пост ни че ски ис пы тав ся на Ко лом цу, еже 
есть на Кол мо во, и по томъ на Де ре вя ни цу, идъже мн(с)трь 
и цр҃ковь со зда» (л. 335 об. — 336).

По смер ти Ва си лия Ка ли ки Мо и сей, умо лен ный нов го-
род ца ми, вто рич но за ни ма ет ар хи е пи скоп скую ка фед ру, по-
лу чив бла го сло ве ние мит ро по ли та Алек сия и, как до бав ле но 
в Про стран ной ре дак ции, от ку да за им ству ет эту ин фор ма цию 
Бо рис Ко зы нин — Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха Фи ло-
фея. Пос ле со об ще ния о по став ле нии при ве де на вто рая часть 
спи ска ос но ван ных ар хи е пи ско пом оби те лей — как в «ле-
то пис ном ска за нии» (в Про стран ной ре дак ции один пе ре-
чень, по ря док упо ми на ния оби те лей в ко то ром не со впа да ет 

 1 Го лу бин ский Е. Е. Исто рия ка но ни за ции свя тых в Рус ской Церк ви. 
М., 1903. С. 67, 74.
 2 Пли гу зов А. И. О ти ту ле «мит ро по лит Ки ев ский и всея Руси» // Рус-
ский фе о даль ный ар хив. М., 1992. Вып. 5. С. 1034–1042.
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с Ко син ским жи ти ем). Что ин те рес но, книж ник, на зы вая 
оби тель, со об ща ет либо ее ме сто по ло же ние («в Ра го до ви-
чехъ», «на Во ло товъ»), либо во имя ка ко го празд ни ка или 
свя то го она была освя ще на («мч҃нка Про ко пия»), в от ли чие 
от «ска за ния», в ко то ром под вли я ни ем ле то пис ной тра ди ции 
пред став ле на мак си маль но пол ная ин фор ма ция, вклю чая 
ма те ри ал по строй ки. Оба па ра мет ра со об ще ны лишь про 
Бла го ве щен скую цер ковь — «на Вит ковъ улицъ Бл ҃говъще-
ния Б(д)цы» (л. 202 об.) — ве ро ят но, во из бе жа ние пу та-
ни цы, так как в Нов го ро де на хо ди лись еще две Бла го ве щен-
ские церк ви: на Го ро ди ще и на Мя чи не, а ря дом с Вит ко вой 
ули цей рас по ла га лась Ми хай ло-Ар хан гель ская цер ковь.

Ра бо тая над но вой ре дак ци ей ЖМ, Бо рис Ко зы нин со-
хра ня ет хро но ло ги че ские рас че ты, про ве ден ные его пред ше-
с твен ни ка ми: ука за ния на пяти- и се ми лет нее управ ле ние 
ар хи е пи ско пи ей, трех лет нее пре бы ва ние в Ско во род ском мо-
на сты ре, пре став ле ние в 6875 году (от ме тим, что циф ры за-
пи сы ва ют ся сло ва ми, как и в дру гих жи ти ях). Если ко ли-
че ство лет, про ве ден ных на ка фед ре, чи та ет ся в обо их текстах, 
то дан ные о жиз ни на Ско во род ке од но знач но за им ство ва ны 
из Про стран ной ре дак ции. От сут ствие ин фор ма ции о сро ке 
пре бы ва ния в Де ре вя ниц ком мо на сты ре ком пен си ру ет ся сле-
ду ю щим об ра зом: «жи вя ше в Де ре вя ниц ко(м) мн(с)тръ не-
ма ло вре мя» (л. 202 об.). Год пре став ле ния ар хи е пи ско па 
(под черк нем: не вер ный — со глас но Нов го род ской пер вой 
ле то пи си, Мо и сей пре ста вил ся в 6870 году) за им ство ван из 
«ска за ния»,1 хотя фра за тексту аль но бли же Про стран ной 
ре дак ции, как све де ния о точ ном ме сте по гре бе ния.

Би о гра фи че ская часть Ко син ской ре дак ции за вер ша ет ся 
фра зой «и по пре став ле нии спо до би ся мно гая исцъле ния 
и чю де са тво ри ти, ѿ них же не мно гая ис повъмы» (л. 203), — 
по яв ле ние ко то рой, по-ви ди мо му, не толь ко обуслов ле но 
на ли чи ем сход но го фраг мен та в Про стран ной ре дак ции, но 
и яв ля ет ся сквоз ным эле мен том Ко син ских жи тий — ср., 
на при мер, с текстом о Ни фон те Нов го род ском: «И по семъ 

 1 Ошиб ка в «ска за нии», ско рее все го, свя за на с тем, что книж ник 
при нял окон ча ние за циф ру, ко то рая, со глас но древ не рус ской сис те ме 
счис ле ния, име ет зна че ние ‘5’.
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на чатъ свя тый чу де са тво ри ти, от них же мно гих ма лая ис-
по ве мы».1

Как вид но, Бо рис Ко зы нин ком пи ли ру ет ма те ри ал двух 
ис точ ни ков, вы би рая наи бо лее ин фор ма тив ный ва ри ант при 
на ли чии раз ноч те ний (од на ко не ко то рые дан ные все же 
устра ня ют ся из рас ска за), а так же вно сит в текст не сколь ко 
уточ не ний. Един ствен ный факт, чи та ю щий ся и в Про стран-
ной ре дак ции, и в «ле то пис ном ска за нии», но от сут ству ю щий 
в Ко син ском жи тии — это из ве стие о щед рых да рах, ко то рые 
ар хи е пи скоп пре под нес ос но ван ным оби те лям. Ве ро ят но, 
книж ник вос при нял эту де таль как один из агио гра фи че ских 
то по сов, ко то рые подлежали сокращению.

Что ка са ет ся Сок ра щен ной ре дак ции, о при вле че нии ко-
то рой пи сал В. Яб лон ский, в био гра фи че ской ча с ти от сут-
ству ют со впа де ния с ори ги наль ны ми чте ни я ми и фак та ми 
это го текста. Нем но го чис лен ные со от вет ствия под дер жи ва-
ют ся либо чте ни я ми Про стран ной ре дак ции, либо «ле то пис-
но го ска за ния», что не поз во ля ет уве рен но го во рить об их 
за им ство ва нии имен но из Сок ра щен ной ре дак ции 2 (ин ди-
ви ду аль ные чте ния «ска за ния» и Про стран ной ре дак ции, 
на про тив, име ют от ра же ние в Ко син ской вер сии ЖМ):

Таб ли ца № 2

СО ПО СТАВ ЛЕ НИЕ РЕ ДАК ЦИЙ: СВЕ ДЕ НИЯ О ПРЕ СТАВ ЛЕ НИИ

Ко син ская ре дак ция Сок ра щен ная ре дак ция Про стран ная ре дак ция
Сни де во оби тель Ско-
во ро(д)скую, и по жи ве 
ту три лъта, и ко Г(с)-
ду ѿиде (л. 202 об.).

Сни(де) паки в ма на(с)-
тырь ст҃го ар ханг҃г ла Ми-
ха и ла на Ско во ро(д)ку, 
его (ж) са(м) со(з)да, 
и ту пожи(в) три лѣта, 
ко Г(с)у ѿиде (л. 20)..

Сни де в Ско во род скую 
ста҃го ар хагг҃ла Ми ха и ла 
оби тель, и ту по жи ве 
три лѣта во вся комъ 
бл ҃го че стии, ко Г҃у ѿиде 
(л. 336 об.).

Жи тие до пол ня ют че ты ре чуда ар хи е пи ско па, при на пи-
са нии ко то рых Бо рис Ко зы нин об ра ща ет ся к Про стран ной 

 1 Мак си мо ва (Те реш ки на) Д. Б. Ко син ская ре дак ция Жи тия Ни фон та 
Нов го род ско го // Нов го род ский ар хив ный вест ник. Ве ли кий Нов го род, 
2000. Вып. 2. С. 152.
 2 Здесь и да лее ци та ты из Сок ра щен ной ре дак ции при во дят ся по ру-
ко пи си: ОР ГИМ. Собр. Е. В. Бар со ва. № 761 — с ука за ни ем в скоб ках 
но ме ра стра ни цы.
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и Сок ра щен ной ре дак ци ям ЖМ 1 — см. при мер тексту аль ных 
со впа де ний в Таб ли це № 3. Од на ко ра бо та с текстом про во-
дит ся на мно го сво бод нее: ре дак тор вво дит до пол ни тель ные 
де та ли и рас став ля ет но вые ак цен ты.

Таб ли ца № 3

СО ПО СТАВ ЛЕ НИЕ РЕ ДАК ЦИЙ: ПО ВЕ СТВО ВА НИЕ О ЧУ ДЕ САХ

Ко син ская ре дак ция Сок ра щен ная ре дак ция Про стран ная ре дак ция

О(н) же до(з)ръвъ на 
ту су ща го ие рея по велѣ 
ему ѿве(р)сти гро(б), 
да бы ѿкрывъ у(з)рълъ 
ст҃го мощи. Iереи же 
ѿрече ему, гл҃я: Не 
смъю, вл(д)ко ст ҃ыи, то 
бо есть тво е го а(р)хи е-
ре(и)ства дъло. Слы-
шав же сие Сер гии 
во(з)не се ся умо(м) вы-
со ты ради сана сво е го 
<...> и ѿ то(го) часа 
нача у него умъ ѿсту-
па ти и и(з)ум не ва ти ся, 
и стра ши ти ся, и до то-
ли ка до(и)де, яко 
и в ко неч ное и(з)ступ-
ле ние впа де (л. 203 об.).

Сер гии (ж) ар хи еп(с)-
кпъ возръвъ на ту су-
ща го попа, по велѣ ему 
ѿврьсти гро(б) прп(д)
бна го Мо и сеа ар хи-
еп(с)кпа. Сщ҃нни ку (ж) 
убоя(в)шу(с) пркос ну-
ти(с) к раце пре по доб-
на го ар хи еп(с)кп(а) 
Мо и сея, ѿвъща ко ар-
хи еп(с)кпу Сер гию: Не 
смъю, вл(д)ко, дрьзну-
ти и ѿкры ти мощи 
ст҃ля, твое бо е(с)ть се 
ст҃льское дъло, еже ст҃ля 
гробъ ѿврьсти. Сер гии 
(ж) ар хи еп(с)кпъ слы-
ша(в) сия ѿ попа, воз-
не се ся умо(м) вы со ты 
ра(ди) сана сво е го <...> 
бы(с)ть (ж) ѿ того вре-
ме ни Сер гию ар хи еп(с)-
кпу и(з)ступ л ние уму 
и смыс лу ѿсту пив шу ѿ 
него (л. 20 об.).

Сер гии же возръвъ на 
су ща го ие рея ту и рече 
да ѿкры етъ гробъ ст҃аго 
Мо и сея, сщ҃енни(к) же 
той ѿре че ся, гл҃я: Не 
смъю, вла ды ко, дерз ну-
ти ѿкры ти гробъ ст҃ля 
Мо и сея, то бо есть твое 
ст҃льское дъло. Сер гии 
же ар хи еп(с)кпъ, слы-
шавъ сия ѿ попа, воз-
не се ся умомъ вы со ты 
ради сана сво е го <...> 
бысть же ѿ вре ме ни 
и часа того Сер гию ар-
хи еп(с)кпу ума ѿятие 
и смыс ла из ступ ле ние 
(л. 339).

По ря док чу дес, прак ти че ски не из мен ный в ру ко пис ной 
тра ди ции ЖМ,2 со хра ня ет ся и в Ко син ской ре дак ции: рас сказ 
на чи на ет ся с Чуда о раз бой ни ках, сю жет ко то ро го свя зан 

 1 Во всех из вест ных нам спи сках «ле то пис ное ска за ние», ко то рое мы 
счи та ем от дель ной ре дак ци ей ЖМ, пе ре пи сы ва ет ся без чу дес, од на ко Ко-
син ское жи тие поз во ля ет по ста вить во прос о бы то ва нии это го текста с чу-
де са ми, близ ки ми Сок ра щен ной ре дак ции.
 2 Нам из ве стен лишь один, са мый ран ний, спи сок вто рой по ло ви ны 
XVI века, где пер вые два чуда пе ре став ле ны ме ста ми: ГИМ. Собр. Е. В. Бар-
со ва. № 761. Л. 18–22 об.
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с от ра же ни ем на бе га на Ско во род ский мо на стырь. Ре дак тор 
опу ска ет ин фор ма цию о бо гат стве оби те ли, ко то рая дей стви-
тель но была од ной из наи бо лее вли я тель ных в до мо сков ское 
вре мя,1 а так же де таль, не луч шим об ра зом ха рак те ри зу ю щую 
ее на сель ни ков — при ве дем ци та ту по Сок ра щен ной ре дак-
ции: «ту убо Мо и се(и) ар хи еп(с)кпъ имъния мно га оста ви, 
и тъм хо тя ху ка лу ге ри со владъти, у ни(х) же ѿемше, мы 
удо во ли(м)ся тъ(м) имъние(м)» (л. 21 об.). Да лее ме ня ет ся 
по сле до ва тель ность со бы тий, в ре зуль та те чего эпи зод при-
обре та ет иной смысл. Сог лас но обе им ре дак ци ям, Мо и сей 
удер жи ва ет от ряд око ло мо на сты ря, за став ляя его то нуть 
в тря си не, за тем об ра ща ет ся с пре дупреж де ни ем и, по лу чив 
обе ща ние по ка ять ся, от пу ска ет: «„ — Аще не по ка е те ся, то 
вси (з)дъ злъ по гиб не те“. Они (ж) с пла че(м) и сле за ми 
обе ща ша ся по ка я ти(с), прп(д)бныи (ж) Мо и сеи из ве де и(х) 
ѿ cла ти ны и на ста ви и(х) на пу(т) ко гра ду» (цит. по: Сок-
ра щен ная ре дак ция; л. 21 об. — 22). В Ко син ском жи тии 
ар хи е пи скоп сна ча ла пре дупреж да ет о гря ду щей ги бе ли 
и лишь по том вво дит от ряд в бо ло то, на чи ная ис пол нять тем 
са мым свое обе ща ние. Мо мент по ка я ния пе ре но сит ся из 
пла на бу ду ще го (воз мож но, в пред ше с тву ю щей ру ко пис ной 
тра ди ции под ра зу ме ва ет ся ис по ведь ду хов но му отцу) в план 
на сто я ще го, при этом раз бой ни ки дают сло во впредь не по-
ся гать на мо на стыр ское иму ще ство: «на ча шя с пла чемъ мо-
ли ти ся, ка ю ще ся ко ст҃му и обе ща ю ще ся ни ка ко же к то(м)
у ни по мыс ли ти на оби тель ст҃го» (л. 203–203 об.).

Из ла гая Чудо об ар хи е пи ско пе Сер гии, ре дак тор, с од ной 
сто ро ны, устра ня ет на мек на со бы тия, ко то рые пред ше с тво ва-
ли его по став ле нию на ар хи е пи ско пию Ве ли ко го Нов го ро да.2 

 1 Под роб нее см.: Та ра ка но ва-Бел ки на С. А. Бо яр ское и мо на стыр ское 
зем лев ла де ние в нов го род ских пя ти нах в до мо сков ское вре мя. М., 1939. 
С. 102; Янин В. Л. Очер ки ис то рии сре дне ве ко во го Нов го ро да. С. 170–173.
 2 Пре ды ду щий ар хи е пи скоп Фе о фил, за то чен ный по при ка зу Ива на III 
в Чу до вом мо на сты ре, был вы нуж ден от речь ся от ти ту ла — вме сто него 
впер вые на ар хи е пи ско пию Ве ли ко му Нов го ро ду по став лен мо ск вич. По 
мне нию В. О. Клю чев ско го, этот факт по слу жил при чи ной слож ных от но-
ше ний Сер гия с нов го род ца ми, что спро во ци ро ва ло по яв ле ние не сколь ких 
пре да ний, одно из ко то рых лег ло в ос но ву Чуда об ар хи е пи ско пе Сер-
гии — см.: Клю чев ский В. О. Древ не рус ские жи тия свя тых как ис то ри че-
ский ис точ ник. С. 151.
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Ни че го не ска за но и о двух фак тах био гра фии ие рар ха, из-
вест ных по ис точ ни кам: преж нем сане (про то поп или про то-
син гел в Мо ск ве) и отъ ез де в Тро и це-Сер ги е ву Лав ру по сле 
ухо да с ка фед ры. С дру гой сто ро ны, книж ник вно сит ин те-
рес ное до пол не ние, го во ря, что до по став ле ния Сер гий был 
ду хов ни ком Ива на III: «по томъ убо Сер гии ар хи е пи скопъ, 
бы выи пре(же) отецъ дх҃ов ныи ве ли ко го кн҃зя, <...> вни де во 
оби те(л) ст҃го Миха(и)ла по мо ли ти ся» (л. 203 об.). По дан ным 
С. И. Смир но ва, Ко син ская ру ко пись яв ля ет ся един ствен ным 
ис точ ни ком, со дер жа щим эту ин фор ма цию — од на ко, как под-
чер ки ва ет уче ный, «не из вест но, пра виль но ли ис то ри че ски».1

Сог лас но Про стран ной и Сок ра щен ной ре дак ци ям, в бо-
лез ни ар хи е пи скоп вы хо дил из кельи, не на дев ман тии, и си-
дел око ло церк ви Св. Со фии или церк ви прп. Ев фи мия. Бо рис 
Ко зы нин, хо ро шо зна ко мый с внут рен ним рас по ло же ни ем 
Вла дыч но го дво ра, стре мит ся точ нее обо зна чить эти ме ста: 
«се дя ше при цр҃кви прп(д)бна го Ев фи мия, иже внутрь еп(с)-
кпии, а ино г да же и у вратъ ст҃ыя Со фии» (л. 204). Биб лей ские 
ци та ты (Мф. 10: 41; Быт. 12: 3; Быт. 27: 29) с ком мен та ри ем, 
за вер ша ю щие чудо в обе их ре дак ци ях, за ме не ны на крат кое 
по ри ца ние гор де цов: «Та ко ва суть во(з)да я ния гор де ли вымъ: 
здъ ви ди мо, в бу ду ще(м) же въце — бес ко неч но» (л. 204 об.).

В двух по след них чу де сах рас ска зы ва ет ся о злок лю че-
ни ях нов го род ца Алек сея: ар хи е пи скоп Мо и сей спа са ет куп-
ца от утоп ле ния и по мо га ет из бе жать столк но ве ния с мор-
ски ми раз бой ни ка ми (в Сок ра щен ной ре дак ции оба сю же та 
оформ ле ны как одно чудо). По ве ство ва ние на чи на ет ся с до-
пол не ния, ко то рое, на хо дясь в ком по зи ци он но силь ной по-
зи ции, мо жет быть ис тол ко ва но как объ яс не ние, по че му 
имен но Мо и сей про яв ля ет ми лость: тер пя щий бед ствия нов-
го ро дец «ве лию въру имъяи ко ст҃му» (л. 204). Что ин те рес-
но, эти не сча стья слу ча ют ся сами по себе, в то вре мя как 
в ис точ ни ках их по сы ла ет дья вол; см. в Про стран ной ре дак-
ции: «и се врагъ ди я волъ со тво ри ему блазнь нъкую и за пятъ 
ше с твие его, до нелъже спа де ся мужь онъ в быст ри ну ръки 
оноя» (л. 340 об.); «и се убо су по ста ту рода чл҃ча, не на ви-

 1 Смир нов С. Древ не рус ский ду хов ник: Ис сле до ва ние из ис то рии цер-
ков но го быта. М., 1913. С. 250.
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стоз лоб но му вра гу ди я во лу па ко сти дъяти подстръка ю щу 
ра чи те ля своя, злыя чл ҃ки, куп цемъ онъмъ» (л. 341 об.).

Яв ля ясь куп цу по сле вто ро го спа се ния, Мо и сей на зы ва-
ет свое имя: «Азъ есмъ и(з)бав ля яи тя ѿ по топ ле ния и ѿ 
раз бои никъ, Мо и сеи, ар хи еп(с)кпъ Нов го ро(д)скии, по-
сла(н) Г(с)де(м) Бг҃о(м) мои(м) в по мощъ тебъ, ты же не 
за кос ни со тво ри ти по кро(в) на гро бе» (л. 204 об.). В бо лее 
ран них ре дак ци ях ар хи е пи скоп лишь го во рит о ме сте сво е-
го за хо ро не ния, пре до став ляя воз мож ность тор гов цу до га-
дать ся са мо сто я тель но, кто его спас — см., на при мер, в Про-
стран ной ре дак ции: «Иди в мн(с)тырь ст҃аго ар хан ге ла Ми-
ха и ла, его же со здахъ, и со тво ри по кровъ на гробъ мо емъ. 
Вос пря нув же ѿ видъния, Алексъи в ра до сти бъяше, яко 
увъдъ спа са ю ща го его ѿ бъдъ по топ ле ния и раз боя ве ли ка-
го ст҃ля Мо и сея, ар хи еп(с)кпа Нов го род ц ка го» (л. 342 об.).

Ре дак тор осво бож да ет текст от из бы точ ных де та лей: к при-
ме ру, марш рут куп ца обо зна чен толь ко один раз, то г да как 
в ис точ ни ках он упо ми на ет ся дваж ды — в на ча ле каж дой 
ис то рии. Еще один при ем, от ме ча е мый ис сле до ва те ля ми Ко-
син ских жи тий, ис поль зу ет ся и в ЖМ — пе ре ра бот ка фраг-
мен тов текста в пря мую речь и вве де ние до пол ни тель ных мо-
но ло гов. Ре дак тор встав ля ет в текст по хва лу Гос по ду, ко то рую 
про из но сит ку пец, а так же про стран ное при зва ние воз ве ли чить 
свя то го: «Тъ(м) же и мы, пра вовърнии, во(з)ве ли чи(м) сего 
ве ли ка го ст҃ля Мо и сея, его (же) ѿц҃ъ Бг҃ъ про сла ви, Сн҃ъ поч ти, 
Дх҃ъ Ст҃ыи чю де сы во(з)да ро ва, его (же) и бж(с)тво, и ч(с)ть, 
и сл҃ву и то(и) ст҃ль ис повъда в бес ко неч ныя въки въко(в), 
ами(нь)» (л. 205) — ко то рое, по-ви ди мо му, яв ля ет ся еще од-
ним сквоз ным эле мен том Ко син ских ре дак ций (см., к при ме-
ру, ана ло гич ный ком по зи ци он ный эле мент в Жи тии Ни фон-
та Нов го род ско го: «Мы же, пра во вер нии, слы шав ший отца 
на ше го под ви зи, бла го да рим Гос по да Бога, про славль ша го 
свя то го сво е го не тле ни ем и чу де сы, уго див ша го Ему пра вою 
ве рою и ис ти ною, ве ру ю ща, и нас, чад сво их, на став ля ю ща 
ве ро ва ти не сум нен но во Свя тую Тро и цу — Отца и Сына и Свя-
то го Духа — ныне и при сно и во веки ве ков. Аминь» 1).

 1 Мак си мо ва (Те реш ки на) Д. Б. Ко син ская ре дак ция Жи тия Ни фон та 
Нов го род ско го. С. 152.
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Итак, при на пи са нии жи тий ных чу дес Бо рис Ко зы нин, 
с од ной сто ро ны, со кра ща ет ма те ри ал ис точ ни ков, с дру-
гой — вно сит до пол не ния: и фак ти че ские, и ху до же ствен ные. 
Эти из ме не ния, как ка жет ся, поз во ля ют сде лать пред по ло-
же ние об идео ло ги че ских воз зре ни ях ре дак то ра. Нап ри мер, 
в двух чу де сах рас ска зы ва ет ся о слу жи те лях церк ви, од на ко 
в пер вом слу чае книж ник об хо дит мол ча ни ем тот факт, что 
мо на хи хо те ли за вла деть иму ще ством Ско во род ско го мо на-
сты ря, в дру гом — под роб но опи сы ва ет су мас ше с твие ар хи-
е пи ско па Сер гия (см. ци та ту в Таб ли це № 3). На наш взгляд, 
раз ни ца в из ло же нии объ яс ня ет ся тем, что ино ки вы сту па-
ют в роли по стра дав шей сто ро ны (т. е. для того, что бы по-
лу чить по мощь, они долж ны быть бла го че сти вы), а но во по-
став лен ный ие рарх, на про тив, яв ля ет ся на ру ши те лем усто ев, 
за что при ни ма ет на ка за ние. Ве ро ят но, ис хо дя из этих со о-
бра же ний, ре дак тор до бав ля ет в од ном из по след них чу дес, 
что спа са е мый Мо и се ем ку пец осо бен ным об ра зом по чи тал 
свя то го. Что ин те рес но, не ко то рые со бы тия пе ре во дят ся из 
пла на бу ду ще го в на сто я щее, де лая рас сказ бо лее кон крет-
ным и на гляд ным. Так, свя той, явив ший ся раз бой ни кам 
в пер вом чуде, не толь ко пре дупреж да ет их о ско рой ги бе ли, 
если они не ра ска ют ся, но и на чи на ет осу ществ лять на ка-
за ние, а со гре шив шие по лу ча ют про ще ние лишь по сле того, 
как ка ют ся не по сред ствен но пе ред свя ти те лем.

Под во дя итог, от ме тим прин ци пи аль ную раз но род ность 
двух ча стей ЖМ в об ра бот ке Бо ри са Ко зы ни на. Во-пер вых, 
био гра фия ар хи е пи ско па была со став ле на на ос но ве све де-
ний из «ле то пис но го ска за ния» и Про стран ной ре дак ции 
(при вле че ние Сок ра щен ной ре дак ции в этом фраг мен те тек-
ста не воз мож но ни под твер дить, ни опро верг нуть), в то вре-
мя как рас сказ о чу де сах ба зи ру ет ся на ма те ри а ле и Про-
стран ной, и Сок ра щен ной ре дак ций (в из вест ных нам спи-
сках «ле то пис ное ска за ние» пе ре пи сы ва ет ся без чу дес). 
Та кое рас пре де ле ние воз мож но в слу чае од нов ре мен но го 
ис поль зо ва ния трех ис точ ни ков или су ще ство ва ния спи ска 
«ле то пис но го ска за ния», до пол нен но го чу де са ми из Сок ра-
щен ной ре дак ции, ко то рый при вле кал ся вме сте с Про стран-
ной ре дак ци ей. Во-вто рых, раз ли чен ме тод об ра бот ки ма те-
ри а ла: если в пер вой ча с ти ре дак тор со кра ща ет агио гра фи-
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че ские то по сы и стре мит ся к мак си маль но фак то гра фич но му 
по ве ство ва нию, то да лее, на про тив, ра бо та с текстом осу-
ществ ля ет ся бо лее сво бод но. А. Е. Со бо ле ва счи та ет, что «ре-
дак тор устра ня ет все или поч ти все бо же ствен ные ука за ния, 
бла го слов ля ю щие или укреп ля ю щие Алек сан дра (Свир ско-
го. — А. А.) в при ня тии ре ше ний, что ме ня ет внут рен нюю 
мо ти ви ров ку по ступ ков пре по доб но го, в цент ре ока зы ва ет ся 
не само чу дес ное яв ле ние, а по сту пок».1 Эта тен ден ция, как 
ка жет ся, дей ству ет в био гра фи че ской ча с ти ЖМ лишь по-
то му, что по доб ные эле мен ты, опре де ля мые книж ни ком как 
«об щие ме ста», под ле жат со кра ще нию — по сле смер ти, на-
про тив, ар хи е пи скоп ста но вит ся по слан ни ком Божь ей воли: 
«Азъ есмъ и(з)бав ля яи тя ѿ по топ ле ния и ѿ раз бои никъ, 
Мо и сеи, ар хи еп(с)кпъ Нов го ро(д)скии, по сла(н) Г(с)де(м) 
Бг҃о(м) мои(м) в по мощъ тебъ» (л. 204 об.), «се Г(с)дь услы-
ша мл҃тву его и по сла раба сво е го и угод ни ка ст҃ля Мо и сея 
яви ти ся ему в тонцъ снъ» (л. 204 об.).

Ис сле до ва те ли не од но крат но от ме ча ли, что Бо рис Ко зы-
нин уби ра ет де ле ние на гла вы (от сут ству ет оно и в ЖМ) 
и пе ре та со вы ва ет эпи зо ды, рас по ла гая их в хро но ло ги че ском 
по ряд ке — там, где это не об хо димо 2 — что, как ка жет ся, 
вы те ка ет из уста нов ки со здать еди ный текст о свя том, где 
оди на ко во важ ны и био гра фия, и чу де са, не смот ря на про-
ти во по лож ные прин ци пы на пи са ния обе их ча стей. Ре дак тор 
из бав ля ет ся от по вто ров, в част но сти, вво дит мно го ме сто и-
ме ний в ана фо ри че ской функ ции: «сни де во оби тель Ско во-
ро(д)скую, и по жи ве ту три лъта <...>, и по гре бе(н) бысть 
в при творъ цр҃ков не(м) тоя же оби те ли Нов го род ски(м) 
ар хи еп(с)кпо(м) Алек сие(м) <...>, нъко г да по успе нии ст҃аго 
при идо ша раз бои ни цы, хо тя ще оби тель ону ра(з)гра би ти, 
идъже по чи ва етъ ст҃ыи» (л. 202 об. — 203). Это стрем ле ние 
про яв ля ет ся и на ком по зи ци он ном уров не: из ло же ние каж-
до го чуда на чи на ет ся со слов, свя зы ва ю щих текст во еди но; 

 1 Со бо ле ва А. Е. О крат кой ре дак ции Жи тия Алек сан дра Свир ско го. 
С. 93.
 2 В том чис ле вно сит рас сказ о при жиз нен ных чу де сах свя то го в био-
гра фи че скую часть. Нап ри мер, см.: Со бо ле ва А. Е. О крат кой ре дак ции 
Жи тия Алек сан дра Свир ско го. С. 90. В при вле ка е мых ре дак ци ях ЖМ 
со бы тия уже рас по ло же ны в хро но ло ги че ском по ряд ке.
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см. ци та ты: «нъко г да по успе нии ст҃аго при идо ша раз бои ни-
цы» (л. 203), «по томъ убо Сер гии ар хи е пи скопъ <...> вни де 
во оби те(л)» (л. 203 об.), «ми нув шу же тому чу де си вре ме-
ни нъкое(му), ку пецъ <...> иде в куп лю» (л. 204) — сход ную 
функ цию, ве ро ят но, вы пол ня ет ана фо ри че ское на ча ло чу дес 
в Жи тии Ми ха и ла Клоп ско го, о ко то ром пи шет Д. Б. Те реш-
ки на.1

От дель ный во прос, тре бу ю щий до пол ни тель но го ис сле-
до ва ния, — опи са ние грам ма ти че ских и ор фо гра фи че ских 
норм книж ни ка. В ра бо тах от ме ча ет ся упро ще ние сти ля 
Ко син ских жи тий («пре дель но упро ща ет сти ли сти че ски» 2), 
что, на наш взгляд, нуж да ет ся в уточ не нии. Так, са мый яр-
кий при знак, диф фе рен ци ру ю щий язы ко вые ре ги ст ры во 
вто рой по ло ви не XVII века, — сис те ма про шед ших вре мен — 
по ка зы ва ет 100 % упо треб ле ние про стых пре те ри тов и пер-
фек та со связ кой в Ко син ской ре дак ции ЖМ, что го во рит 
о стро гом со блю де нии цер ков нос ла вян ской нор мы по это му 
па ра мет ру.
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