И. А. ЛОБАНОВА

V. «Житие митрополита Филиппа»
в редакции Милютинской Минеи1
В Минеях Четьих, составленных в 1646—1654 гг. священником Иоанном
Милютиным,2 почти каждому святому посвящены целые подборки агиогра
фических текстов, зачастую со ссылками на их источники.3 В декабрьской книге
под 23-м числом читаются 3 произведения, посвященные митрополиту Филип
пу Колычеву: 1) «Служба митрополиту Филиппу» (л. 1215—1230), 2) Тулуповская редакция «Жития митрополита Филиппа» (л. 1233—1303 об.), 3) не отме
чавшаяся прежде как особая редакция Милютинской Минеи Жития (л. 1304—
1327 об.).4 Графическое оформление цикла произведений о митрополите
Филиппе достаточно интересно: на л. 1214 приведены несколько вариантов на
звания — «Житие блаженнаго Филиппа-митрополита Колычева»; «Житие блаженнаго Филиппа-митрополита Московскаго и всея Русии, иже на Соловках.
Благослови, Отче»; «Житие блаженнаго Филиппа митрополита Московскаго».
Л. 1214 об. оставлен чистым. Тексты Службы и Тулуповской редакции Жития
также отделены чистыми листами (л. 1230—1232 об.). Традиционный текст Ту
луповской редакции с тремя чудесами дописан лишь до названия третьего чуда—
о Иване-серебренике, описания же последнего из чудес в рукописи нет. Л. 1304
начинает новую тетрадь (на нижнем поле листа запись: «3-ье тетрать. 1») и име
ет заглавие «Месяца декабря в 23 день Житие вкратцѣ иже во святых отца на
шего и исповѣдника Филиппа митрополита Московскаго и всея Русии чюдотворца». Текст особой редакции Жития в списке Милютинской Минеи завер
шается на л. 1327 об., занимая четыре верхние строки. «Молитва», завершив' Данная статья продолжает монографическое исследование Жития См Л о б а н о в а И А
1) «Житие митрополита Филиппа» I Соотношение Краткой и Пространных редакций // ТОДРЛ
СПб, 1996 Т 50 С 270—281,2)11 «Житие митрополита Филиппа» в летописно-хронографических сводах XVII в //ТОДРЛ СПб,2000 Т 52 С 657—667,3) IV Два вида Колычевской редакции
«Жития митрополита Филиппа»//ТОДРЛ СПб , 2003 Т 53 С 518—541
2 Хранятся в ГИМ, Синод собр , № 797—808
3 Кратко принципы работы Иоанна Милютина были охарактеризованы Н В Понырко См
П о н ы р к о Н В Иоанн Иванов Милютин//Словарь книжников Вып 3, ч 2 С 65—69
4 ГИМ, Синод собр , № 800 Далее все ссылки на текст произведения даются по этой рукописи
с указанием листов в тексте статьи
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шая и текты Тулуповской редакции Жития, но редко выделявшаяся в тексте
графически, здесь производит впечатление вписанной в уже готовую рукопись,
так как она была начата на той же четвертой строке и записывалась до конца
листа все более и более убористым почерком (см. рис.). На следующем — л. 1328 —
под 24 декабря читается текст о «Николе-иноке». Очевидно, что составитель
работал над своим циклом и расширял его даже на последнем этапе работы.
Можно с уверенностью утверждать, что ни Иван Милютин, ни переписывав
ший основную часть декабрьской книги сын его Дмитрий5 не были авторами но
вой редакции «Жития митрополита Филиппа». Она была создана раньше и лишь
переписана при составлении Милютинской Минеи. Доказательством тому яв
ляются многочисленные ошибки, возникшие при переписке: «во скрай великаго
езера Сніга» (л. 1305 об.) — вместо «Онега» в других редакциях; «с отъятием
власть вкупѣ и долу влекущее мудрование отлагаеть» (л. 1306 об.) — вместо
«влась»; «на устроение зелию» (л. 1306) — вместо «землю»; «И дѣло вгнета плече
моея силы суще» (л. 1310 об.) — вместо «паче»; «сей же непрестанная діяѵ\ втайне
наносяше неподобныя рѣчи ко царю на святаго» (л. 1313) — вместо «непрестанно
явѣ и втай»; «не оставит нас искупитися высше силы нашея» (л. 1316) — вместо
«искуситися»; «вериги тяжки, на сего уготовалныи возложиша на выю добляго»
(л. 1322) — вместо «на се уготованныя»; «на пути приставницы немилостиви, на
исках везение неподобное, и нужное и пищи лишение, и ругание всегдашнеѣ и —
просто рещи — совершенныя побіды подъя» (л. 1322 об.) — вместо «совершенныя
бѣды»; «во остров Ламский заточити повелѣ» (л. 1324 об.) — вместо «Валаам
ский»; «Пимина на Неву заточити повелѣ» (л. 1324 об.) — вместо «Веневу» и др.
При включении текста «Жития митрополита Филиппа» в состав Милютин
ской Минеи переписчик допустил ряд пропусков. Так, в основных редакциях
Жития — Краткой и двух Пространных (Тулуповской и Колычевской) — Фи
липп, обращаясь к новгородскому архиепископу Пимину, предсказывает: «Аще
и человекоугодие твориши и тщишися чюжий престол восхитити, но и своего зле
извержен будеши!». В рассматриваемом списке слова «Аще и человекоугодие тво
риши» оказались пропущены, и обращение Филиппа приняло иной вид: «И тщи
шися чюжий престол восхитити, но и своего извержен будеши!» (л. 1318 об.).
Список, взятый составителем Милютинской Минеи за основу, безусловно,
имел членение на главки, но они, вероятно, не были четко выделены графи
чески: переписчик, отказавшись от такого деления и опустив часть названий
фрагментов текста при переписке, в четырех случаях включил названия главок
в свой текст. Так, на л. 1312 об. читаем: «Царю же совѣт свой утвержающу, вси
же страха ради глаголати не смѣюще. О подвизех преподобнаго. Доблий же
пастырь блаженный Филиппъ нача молити царя...». Название «О изгнании блаженнаго» следует за фрагментом, в котором описано прощание Филиппа с при
несенной ему по приказу царя головою Михаила Ивановича Колычева, и выде
лено лишь дважды обведенной пером омегой. В названии «О возвращении мо5 «Вместе с ним (Иоанном. — И. Л.) трудились над перепиской трое его сыновей „отроческого
возраста", одного из которых звали Дмитрием (декабрьская книга, л. 1107: «многогрешный и не
потребный Митка, Иванов сын, попов»)» (П о н ы р к о Н. В, Иоанн Иванов Милютин. С. 66).

Милютинская Минея, декабрь (ГИМ, Синод, собр., № 800, л. 1327 об.).
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щем блаженнаго Филиппа в Соловетцкий монастырь» начальная омега также
дважды обведена пером, как и в последнем из заглавий — «О чудесах святаго».
Дошедшую до нас в списке Милютинской Минеи — единственном списке —
новую редакцию «Жития митрополита Филиппа» представляется уместным на
звать редакцией Милютинской Минеи (далее — ред. Мил. М).
Проблеме соотношения текста ред. Мил. М с текстами Основных редакций
Жития (Краткой, Тулуповской и Колычевской), общей характеристике новой
редакции посвящено данное исследование.
Достаточно краткий, сдержанный в использовании риторических фигур
текст ред. Мил. М позволяет сопоставить его с Краткой редакцией «Жития
митрополита Филиппа». В ряде фрагментов такое сопоставление дает доста
точно близкие чтения:
Краткая ред

6

И егда же достиже возраста, вданъ бысть в
научение грамотѣ (л 1)
Святый же вскорѣ пути касаетца И поиде, и
егда же достиже великого Новаграда за три
поприща, людие же великаго Новаграда, слышавше пришествие святаго Филиппа, и изыдоша на стрѣтение его И стрѣтивше святаго с честию, и молящеся ему, яко да ихъ заступаетъ
предъ царемъ и печалуется о них, убо же слуху
належащу, яко царь гнѣвъ держитъ на градъ той
(л 3 об —4)
Блаженному же Филиппу согласившуся съ
епископы — и между собою укрѣпишася вси —
еже противъ таковаго начинания крѣпце стояти Единъ же от нихъ епископъ общий совѣтъ
изнесе ко царю И прочий своего начинания отпадоша, инии же на блаженнаго Филиппа восташа Царю же совѣтъ свой утвержающу, вси же
страха ради не смѣюще вопреки глаголати ко
царю (л 5 об )
Творяще же царю угодная — Пиминъ Новъгородцкий, Пафнотий Суждалский, Филофей
Резаньский, благовѣщенский протопопъ Евстафий (тогда убо ему в запрещении бывшу от свя
таго Филиппа в духовных винахъ, бѣ бо онъ
царевъ духовникъ, сей же непрестанно отай и
явѣ нанося неподобныя рѣчи ко царю на святаго
Филиппа) Прочий же ни по Филиппе побарающе, ни по царю, но яко царь восхощеть,
тако и они Но токмо единъ способствоваше
блаженному Филиппу — Германъ, архиепископъ Казанский (л 6—6 об )

Ред Мил М
Егда же приспѣ время, даста родителя его в
научение грамоте (л 1304—1304 об)
И абие пути касаетца, и достигшу же ему
Новаграда Гражане же и со младенцы за три
поприща во стрѣтение изыдоша, яко победи
телю дары носяще, умилно припадающе «Хо
датайствуй, — рече, — блаженный, о граде и о
нас1» Уже бо слуху належащу, яко царь гнѣвъ
держит на град той (л 1310)

Блаженному же Филиппу меж себя со всѣми
укрѣпльшася, еже против таковаго начинания
стояти крѣпцѣ Един же славолюбив сый и епископъский сан имѣя къ царю общий их совѣт из
несе Протчии же вси отпадоша, инии же царева
страха убоявшеся, умолча и на блаженнаго восташа Царю же совѣт свой утвержающу, вси же
страха ради глаголати не смѣюще (л 1312 об )
Творящий же угодне царю — Пимин Новогоротцкий, Пафнотий Суждальский, Филофей
Рязанский, Евстафий протопопъ Благовѣщенский и духовник царев (тогда бо ему в запреще
нии бывшу от святаго въ духовных винах, сей
же непрестанная дѣя и втайне наносяше непо
добныя рѣчи ко царю на святаго) Но токмо
един способствова блаженному — Германъ Ка
занский (л 1313)

6 Текст Краткой редакции Жития цитируется по лучшему списку — РНБ, Солов собр ,
№ 191/191, считавшемуся прежде единственным Нами обнаружены еще два списка Краткой редак
ции РГБ,ф 256 (Румянцевск собр),№379,л 187—214 об , ГИМ, собр Вострякова, № 970, л 18—
37 (копия Соловецкого списка)
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Хотя в приведенных фрагментах обнаруживаются некоторые совпадения
текстов Краткой редакции «Жития митрополита Филиппа» и ред. Мил. М,
очевидно отсутствие непосредственной зависимости текстов друг от друга.
Такая зависимость обнаруживается при сопоставлении «Жития митрополи
та Филиппа» в ред. Мил. М с Пространными редакциями Жития — Тулуповской и Колычевской.
Ред. Мил. М

Тулуп, ред.1

Колыч. ред.8

Обаче же на предняя
простираяся благополучно
преходит землю и море, и
достигает во божественную
ограду боголѣпнаго Преоб
ражения окияна-моря во
оточное селение великих
чюдотворцовъ Зосимы и
Саватия. Видя чюдный той
домъ радовася радостию не
изреченное, и умилно припаде к ракам честных мощей
великих чюдотворцов, вку
пе сердечныма и чювственными слезами обливаяся,
намнозѣ помощи и заступ
ления прося ко своему
исправлению (л. 1305 о б . —
1306).

Предоблий же отрокъ, Богомъ набдимъ, на предняя про
стираяся. И не по мнозѣ же
времени желаемого не погрѣши, благополучно преходит
землю и море, и достизаетъ во
благообразную ту красоту — во
оточное селение вселеньских
молитвениковъ и чюдодѣйствеников Зосимы и Саватия. И се
видя — пречюдный той домъ —
зѣло возрадовася неизреченною
радостию, и у чюдотворных тѣх
ковчеговъ умилно припаде, жалостнотворными и радостными
вкупѣ, душевными и сердечны
ми слезами обливаяся на многъ
часъ, помощи и заступления
прося къ своему исправлению
(л. 39 об.— 40).

И не по мнозе же времени
желаемого не погреши, благо
получно преходил землю и мо
ре, и достизает въ благообраз
ную ту красоту в божественную
ту оргаду боголѣпного Преоб
ражение Господа Бога и Спаса
нашего Исуса Христа и пречистыя его Богоматери и приснодевы Мария честнаго и славнаго
ея Успения, и в то оточное селе
ние вселенских молитвениковъ
Зосимы и Саватия и спостника
их старца Германа. И се видя —
пречюдный той дом — зело
возрадовася неизреченною ра
достию, и у чюдотворных тѣх
ковчегъ умилно припаде, жалостнотворными и радостными
вкупѣ, душевными, и сердечны
ми, и чювствеными слезами об
ливаяся на многъ часъ, помощи
и заступления прося у них ко
своему исправлению (л. 5 4 —
54 об.).

Пришедшу же боярину
в соборную церковь пречис
тые Богородицы, и изрекъ к
пастырю царева глаголы, и
прирекъ: «Не достоин еси
святительскаго сана». И повелѣ пред ним и пред всѣм
народом чести ложносоставленныя книги — поносныя словеса. И пришедши
же с ним нападоша на святаго, яко суровии звѣрие, и
совлекоша с него святитель
ский санъ (л. 1320).

Пришедшу же болярину в
соборную церковь пречистые
Богородицы и рече ко святому:
«Не достоинъ еси святительска
го сану». И повелѣ пред нимъ и
пред всѣмъ народомъ чести
ложносоставныя книги. При
шедший же с ним нападоша на
святаго, яко суровии звѣрие, и
совлекоша с него святительский
сан (л. 97 об.).

Пришедшу болярину в со
борную церковь пречистые Бо
городица, и изрекъ пастырю
царевы глаголы, и прирекъ: «Не
достоинъ еси, Филиппъ-митрополитъ, святительскаго сану».
И повелѣ пред ним и пред всѣм
народомъ чести ложные обы
ски, поносные словеса. При
шедши же с ним нападоша на
святаго, яко суровии звѣрие, и
совлекоша с него святительский
санъ (л. 103—103 об.).

1 Все списки Тулуповской ред. Жития почти не имеют серьезных разночтений, кроме Румянцевского (РГБ, ф. 256, № 361). Текст редакции цитируется по одному из ранних списков 40-х гг. XVII в.:
Древлехранилище ИРЛИ, колл. Амосова—Богдановой, № 12, л. 26—123.
8 Текст Колычевской ред. цитируется по списку Ундольского: РГБ, ф. 310, № 380, л. 3 5 — 124 об.
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Приведенные в качестве примеров чтения обнаруживают близость текста
ред. Мил. М и текстов Пространных редакций. Пословное сопоставление тек
стов всех трех редакций между собою позволяет утверждать, что «Житие
митрополита Филиппа» в ред. Мил. М демонстрирует большую близость то
чтениям Колычевской редакции, то Тулуповской. Однако сразу необходимо
оговорить, что наиболее часты случаи «сосуществования» в одном фрагменте
чтений обеих Пространных редакций (иногда — в повторении определений,
иногда — в совпадении объема цитат из Священного Писания, иногда — в бли
зости сравнений, оценок и т. п.).
Совпадения с текстом Колычевской редакции довольно многочисленны.
В качестве примеров приведем лишь два:
Ред. Мил. М

Колыч. ред.

Во един убо от дний вшедшу ему в церковь,
и слыша чтуща святое Еувангелие, еже рече: «Не
мощно убо человеку единем окомъ на землю
зрѣти, другим — на небо, ни двема господинома
работати». Обаче уязвися сердцем премудрый,
якоже се к нему речеся, и нача помышляти во
умѣ своем, како бы вѣчнаго блаженства не
погрѣшити. И воспомяну въ сердцы своемъ о
лавре преподобных отецъ Зосимы и Саватѣя
Соловетцкого монастыря: слыша бо от многих,
яко зело ко спасению мѣсто се полезно (л. 1305).

.. .во един убо от дней вшедшу ему в церковь
во время божественяаго гласования и слыша
чтуща иерея на литоргѣи святое Евангелие: «Не
мощно убо человѣку единем оком на землю
зрѣти, а другим — на небо, ни двема господино
ма работати». И нача усердно размышляти,
како бы вѣчноей радости не погрешити. И свя
тых же осѣнением превѣчных тѣх Христовых
словес ту в мысли своей вселити, воспоминает о
лавре преподобных и богоносных отецъ наших
Зосимы и Саватия, занеже слышах извѣстно от
многих неложныхъ языкъ о Соловецком том
отоце (л. 50—50 об.).
И нача по воли своей и по совѣту онех дѣло
свое совершати: которые князи, и боляре, и
проча вельможи ему, государю, годе, называше
бо их опришницами, сиречь — дворовыми,
иных же князей, и боляръ, и прочих велможь
нарицаше земскими. Такоже и всю землю сво
его державьства раздѣли. Времени же доволну
ради таковаго тайнаго совѣта бывшу государю
во своем любимом дому во прежереченной в
слободѣ (о, горе ти! — словом именуешися сло
бода, а совѣтом своим горши египетския рабо
ты являешися), видѣша бо внезапу царст
вующий град весь облежащь, и слышати страш
но! (л. 91—91 об.).

И нача по воли своей дѣло свое совершати:
которые князи, и боляре, и прочий вельможи
ему, государю, годѣ — называше их опришницами, сирѣчь — дворовыми, иных же князей, и
боляр, и протчих называше земскими. Такоже и
всю землю своего государьства раздели. Времяни же доволну для того совѣта бывшу ему во
своем любимом дому в слободѣ (о, многих
слез! — словом имянуется слобода, а дѣлы свои
ми горши египецкие работы явишася), видѣша
бо внезапу царствующий град весь облежащь и
слышати страшно! (л. 1313 об.).

Два данных фрагмента значительно отличаются от чтений Тулуповской
редакции Жития. Так, первый из них имеет вид: «..якоже есть обычай отроку
приходити на славословие Божие въ церковь, во единъ убо от дней вшедшу ему
въ церковь божественому нѣкоему смотрению призревшу нань: во время божественаго гласования чтущу иерею на литоргии святое Еувангелие: „Не мощно
убо человеку единем окомъ на землю зрѣти, а другим — на небо, ни двема гос
подинома роботати: любо единого возлюбить, а другого возненавидишь, или еди
ного держится, друзімъ же нерадіти начнетъ". Обаче убо уязвися сердцемъ
премудрый Феодоръ, яко к нему се речеся. И нача усердно размышляти во умѣ

И. А. ЛОБАКОВА

596

своемъ, како бы вѣчныя радости не погрѣшити. И святых же осѣнением
превѣчных тѣхъ Христовыхъ словѣсъ ту в мысли своей вселити, воспоминаетъ
о лаврѣ преподобныхъ и богоносных отец нашихъ — Зосимы и Саватия, занеже
слышал извѣстно от многих неложныхъ языкъ о Соловецком том отоцѣ...»
(л. 36—36 об.). Второй из приведенных примеров в Тулуповской редакции
читается: «И нача по воли своей и по совѣту онѣхъ дѣло свое совершати. И ко
торые князи, и боляре, и прочий велможи ему годѣ, называше ихъ опришницами, сиречь — дворовыми; иных же князѣй, и боляръ, и прочихъ велможъ
нарицаше земъскими. Також и всю землю своего державъства раздѣли. Време
ни же доволну для таковаго совѣта бывшу ему во своемъ любимом дому,
прежереченной слободѣ (о, моих слезъ! — словом именуется слобода, а дѣлом
оставъшая древле египетская льсти. Тамо — первородных погубление, здѣзке —
яко класы православный пожинахуся. Ошвсюду лютійший огня жератокъ попалити землю; не варваръ нашествие и грады поби, и винограды наша раскопа, но самоизволенъный мракъ страха и тма дерзновение покры, не мину — губяй первенецъ нашихъ. Не помазаша бо ся прази ума и діяния кровию домовъ нашихъ;
бідствоваше благочестие, убивахуся душа первенецъ хоругви). Видѣша бо внезапу царствующий градъ весь облежащь — и слышати страшно!» (л. 78—78 об.).
Не менеее значительны по объему совпадения чтений «Жития митрополита
Филиппа» в ред. Мил. М с Тулуповской редакцией:
Ред. Мил. М

Тулуп, ред.

И видя себя ото всѣх почитаема и хва
лима, и тщету себѣ сие великую вменяя, не
хотя чтима себя видети. И отходить из мо
настыря в пустыню, и вдасть себѣ жесто
кому житию: всенощным стоянием, и слез
ными потоки душу очистив, сосудъ избран
Духу Святому явися, бѣсовския брани
державне побѣди (л. 45).

И бысть всѣмъ любимъ, и почитаемъ, и хвалимъ.
Онъ же, не хотя славою земною будущия славы лишитися, с потщаниемъ великим, с надежным мудрованиемъ, и желаниемъ безмолвия от киновия исходить,
того же острова селение — пустыню лобзаеть. И же
лание къ желанию присно прилагая, и Богови
спребывати всегда жадая, крайне жестокому житию
себе вдавъ, и вниманиемъ убо изъвѣстнымъ отвсюду
чювьства опрятавъ, къ Богу же умъ возвысивъ, въ молитвѣ упражняшеся и божественымъ поучение творя,
и житие расчетъ добрѣ, бѣсовъския брани Божиимъ
пособиемъ державнѣ побѣди, и всенощными стояньми и источники слезными душю очистивъ, сосудъ
избранъ дарований духовныхъ бысть (л. 45—45 об.).

Видев царь твердаго адаманта терпѣние, и течение непоколебимо, и къ своему
начинанию неприложение заточением
крѣпкаго осужает во Отрочь монастырь
града Твери. И назирателя неблагодарны
приставиша и во уреченное мѣсто вскорѣ
изгнание сотвори. И на пути приставницы
немилостиви, на мсках везение неподоб
ное, и нужное и пищи лишение, и ругание
всегдашнеѣ и — просто рещи — совершенныя побѣды подъя (л. 1322 об.).

Видѣ же царь твердаго адаманта терпѣние, и не
поколебимо течение, и ко своему начинанию непреложение заточением крѣпкаго осужаетъ во Отрочь
монастырь града Твери. Времени же малу прешедшу
и назирателя неблагодарны приставиша и во уречен
ное мѣсто въскорѣ изгнание сотвори. Что же на пути
блаженному сотвориша скудоумнии приставницы?
На мъскахъ везение неподобное, и нужное сырищу
изъсучение, и ругание присное! (л. 105—105 об.).

Уже блаженному к совершению лѣто в
заточении страдальческое житие проходя,
во время же оно царю шествие творящу в

Проходящу же блаженному уже къ совершению
лѣто в заточении, скорбьми стѣсневаемъ и от
приставникъ досаждении, якоже и выше назнаме-
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великий Новъград, свое начинание в дѣло
совершающу. Не дошедшу града — в нем
же поточен предпомянутый — подстрекатель злобѣ, святаго сопостат Малюта
Скуратов внезапу без опасения прииде в
монастырь, и скоро вниде в кѣлью святаго. Блаженный же Филип преже триех
днех пришествия его к сущим ту глаголаше... Что же начало лукавства властолюбиваго раба? Умилне припадая к
блаженному... (л. 1323—1323 об.).

597

нахъ. Во время же оно царю шествие творящу въ великий Новъградъ, свое начинание в дѣло навершающу. Еще ему не дошедшу града (в нем же блаженный
поточенъ), предпомянутый препоситъ, подстрѣкатель злобѣ, святаго сопостатъ Малюта Скуратовъ,
внезапу без опасения прииде в келию святаго. Бла
женный же Филиппъ прежде триехъ днехъ пришествия его к сущим ту глаголаше... Что же начало ду
кавьства властолюбиваго раба? Умилне припадая ко
блаженному... (л. 106 об.—107).

В Колычевской редакции приведенные в качестве примеров фрагменты
читаются иначе. Так, первый из них имеет вид: «Он же прочее в дѣлех чер
неческих благоискусствует и велми любляше безмолвие; в соборном пѣнии и
в трудѣх первый обрѣтается, по совершении — послѣдний, и бысть всѣми
любимъ, и почитаем, и хвалим. Он же не хотяше славою земною будущия славы
лишитися, но хотя скрытися: безмолвное пустынное житие проходити»
(л. 58 об.—59). Второй фрагмент, также весьма далекий от цитируемых чтений
ред. Мил. М и Тулуповской, тем не менее содержит слова, отсутствующие в Тулуповской, но читающиеся в ред. Мил. М «совершеныя бѣды и скорби нужныя
подъя». В Колычевской редакции Жития читаем: «По мале же времени, по
царскому повелѣнию, вскоре нуд<и>ма извергоша святаго с Москвы во Тверь,
во Отрочь монастырь. Народи же конечне возмутишася велми, занеже пастыря
видяща, яко овня посредѣ волковъ носима и люте хапающе. И приставиша к
нему велми люты назирателя. Таже совершеныя бѣды и скорби нужныя подъя,
пища ли<ша>ем повсядневныя и ругание повсечасное» (л. 111 об.). Третье из
процитированных чтений в Колычевской редакции имеет вид: «И бывшу ему
в заточении мало не годишное время, и за три дни до преставления своего нача
глаголати к нам... И в третий день внезапу приѣха во Отрочь монастырь первый
во злых совѣтах, золъ воинъ, свирѣпъ мучитель Малюта Скуратовъ. Сурово
вниде в келию святаго, и нача сперва, аки змий, лестию глаголати...» (л. 114
об.—115).
Проведенное сопоставление, таким образом, позволяет утверждать, что
текст «Жития митрополита Филиппа» в ред. Мил. М не восходит ни к одной из
Пространных редакций, так как содержит чтения, сближающие его с текстом то
Тулуповской редакции, то Колычевской. Более того, даже в совпадающих с од
ной из редакций чтениях мы обнаруживаем «вкрапления» из другой. В высшей
степени затруднительно представить себе переписчика, который, выбрав в ка
честве источника текст одной из Пространных редакций, все время сверял ее по
другой и вписывал в сокращаемый им текст протографа постоянные добавле
ния из другой редакции памятника.
Близость отдельных чтений с Краткой редакцией Жития, лаконизм изложе
ния, сдержанность в использовании риторических средств дают основание
предположить другое: в ред. Мил. М отразился текст, достаточно близкий ги
потетическому протографу Пространных редакций, о существовании которого
было выдвинуто предположение при сопоставлении Краткой и Пространных
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редакций, а также в исследовании двух видов Колычевской редакции.9 Так,
в тексте «Жития митрополита Филиппа» в ред. Мил. М обнаруживается полное
совпадение главным образом с сюжетной схемой Тулуповской редакции памят
ника: рождение отрока у благочестивых родителей Стефана и Варвары (в Ко
лычевской редакции мать Филиппа названа по имени, в Краткой — нет); воспи
тание и образование мальчика, его равнодушие к играм (во всех основных
редакциях); служение царское (во всех редакциях); решение уйти в Соловецкий
монастырь (во всех); жизнь у крестьянина на Онежском озере (в тексте Ко
лычевской этого эпизода нет, в Краткой не содержится имени крестьянина —
Субота); завершение пути на Соловках; работа в обители; пострижение;
ученичество у Ионы (в Колычевской наставник Филиппа назван, в Краткой —
нет); уход в пустыню (в Колычевской редакции читается лишь о желании Фи
липпа «скрытися», в Краткой не содержится сведений об этом); вынужденное
согласие Филиппа на игуменство; второй уход его в пустыню (лишь в Тулупов
ской редакции есть данный элемент сюжета); поставление Филиппа игуменом;
строительная деятельность Филиппа на Соловках; смерть в Москве митрополи
та Макария; краткое пребывание на митрополичьем престоле Афанасия; при
звание царем соловецкого игумена в Москву; печаль иноков; встреча Филиппа
новгородцами и их мольбы о «заступлении» на пути в Москву (этого эпизода
нет в Колычевской редакции Жития); встреча Филиппа с государем на трапезе;
предложение митрополичества; отказ Филиппа; вынужденное принятие «тяго
ты» сана; мир и покой царства; строительство на митрополичьем дворе храма
в честь Зосимы и Савватия Соловецких; гнев царя на вельмож и бояр по дья
вольскому наущению; созыв Собора и объявление о разделении царства; реше
ние Филиппа и иерархов противиться царскому решению; донос царю епископа
об этом; смятение пастырей; отказ Филиппа благословить опричнину, под
держка его Германом Казанским (в Колычевской редакции упоминания о Гер
мане нет); столкновение с царем в Успенском соборе; мольбы народа к Филип
пу о заступничестве; отказ Филиппа благословить Ивана Васильевича и обли
чение опричнины; сцена с наветом анагноста (в Колычевской редакции эпизод
отсутствует); столкновение Филиппа с государем в Новодевичьем монастыре
из-за тафии (в Колычевской данного фрагмента не содержится); приезд в Соло
вецкий монастырь посланцев царя; составление лживых свидетельств и отъезд
в Москву с игуменом Паисием; чтение пред царем лжесвидетельств; изгнание
Филиппа из храма опричниками Басманова; позорное «везение» митрополита
в Богоявленский монастырь; горе и любовь народа; отпор Филиппа лжесвиде
телям и увещевание им царя; заточение Филиппа в оковы и чудо его освобож
дения; удивление государя и перевод Филиппа в Старо-Никольский монастырь;
казнь родственника опального митрополита — Михаила Колычева — и прислание его головы Филиппу; ссылка Филиппа в Тверской Отроч монастырь; ги
бель от руки Малюты Скуратова; раскаяние царя и наказание, понесенное кле9 См.: Л о б а н о в а
И. А. 1) «Житие митрополита Филиппа». I. Соотношение Краткой и
Пространных редакций. С. 275; 2) IV. Два вида Колычевской редакции... С. 519—522.
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ветниками; моление игумена Иакова о возвращении мощей Филиппа на Солов
ки; приезд в Тверь и обретение гроба, встреча тела Филиппа иноками Соло
вецкого монастыря; погребение Филиппа; три посмертных чуда — о Василии,
об иноке Исайе, об Иване-серебренике (в Краткой и Колычевской 1-го вида
описания этих чудес нет).
Таким образом, ред. Мил. М «Жития митрополита Филиппа», целиком сов
падающая с сюжетной схемой Тулуповской редакции, обнаруживающая
прямую взаимосвязь в изложении этой схемы с эпизодами то Тулуповской, то
Колычевской редакций, не являющаяся сокращением ни одной из них, имею
щая совпадения с Краткой редакцией Жития, восходящей к архетипному тексту
произведения, должна рассматриваться как список с протографа Пространных
редакций.
Совпадение вида этого списка (сюжетной схемы, стиля) с гипотетически вос
созданным на основе сопоставления текстов Пространных редакций (Тулупов
ской и двух видов Колычевской) видом протографа может рассматриваться как
удача, но, что важнее, — как подтверждение верности выбранного метода ис
следования «Жития митрополита Филиппа».
Принимая во внимание, что в декабрьской книге Милютинской Минеи
читается единственный список с текста этого протографа, мы понимаем, что
ряд выводов об особенностях стиля и композиции новой редакции может быть
отнесен к индивидуальным чтениям списка. Но поскольку другого списка пока
не обнаружено, предварительные выводы могут быть сделаны.
В частности, уже отмечавшееся стремление автора новой редакции к лапи
дарности привело к тому, что фактический ряд эпизодов Жития в тексте ред.
Мил. М изложен более сжато, чем даже в тексте Краткой (не говоря уже о
Пространных). Так, о смерти отца Ивана Грозного сказано: «Князь же великий
Василей Иванович приемъ аггельский образ и от жития сего отходит»
(л. 1304 об.). В Краткой редакции читаем: «По нѣколице же времени преставися
великий князь Василей Ивановичь, во иноцѣхъ Варлаамъ» (л. 1—1 об.). Т. е.
этикетно выдержанная фраза списка Милютинской Минеи не содержит сооб
щения об иноческом имени государя. Сильно сокращено оказалось описание
строительной деятельности Филиппа на Соловках. О воздвижении Преобра
женского собора в Соловецком монастыре сказано: «По мале же времяни храм
камен зело прекрасенъ во имя боголѣпнаго Преображения воздвиже, и со обою
страну присовокупи архистратигу Михаилу, и преподобным отцем Зосимѣ и
Саватѣю, и на высотѣ храма иных 4 храма согради: соборов 12 и 70 апостолъ, и
преподобному Ивану Лѣствичнику, и Феодору Стратилату. И всячески, яко
невѣсту, украси» (л. 1308 об.). В Краткой редакции Жития данное описание име
ет вид: «Призываетъ же на помощь святыхъ отецъ Зосиму и Саватѣя, и восхотѣ
создати церковь величайшу Преображения Господа нашего Иисуса Христа
плинфеную, идѣже видѣ преподобный лучю пресвѣтлу сияющу. Святый же Филиппъ якоже восхотѣ, тако и сотвори. Присовокупи же ту церковь преподобных
отецъ Зосимы и Саватѣя и архистратига Михаила, на иной же странѣ и иныхъ
четырех на высоте соградивъ: 12 апостолъ, и церковь 70 апостолъ, и церковь
преподобнаго Иоанна Лѣствичника, и церковь святаго великомученика Фео-

600

И. А. ЛОБАКОВА

дора Стратилата. И украси святыми иконами, и освященными сосуды, и книга
ми, и всякимъ церковным украшениемъ. В той же церкви от сѣверныя страны и
гроб себѣ ископа (ту бѣ и мощи его положены, егда от заточения принесены)»
(л. 2 об.—3). Заметим, что сравнение украшения Филиппом церкви «яко
невѣсты» читается только в Тулуповской редакции Жития.
Стремеление к краткости прослеживается по всему тексту памятника: пре
дельно лаконичны изложения сцены с анагностом, столкновения в Новоде
вичьем монастыре, поисков присланных царем в Соловецкий монастырь «ви
ны» Филиппа и рассказ о методах добывания наветов. Возможно, это связано
с авторской позицией, хотя нельзя исключить и того, что переписчик, уже изло
живший подробно все эти обстоятельства в тексте Тулуповской редакции (на
помним, что в рукописи ее текст предшествует ред. Мил. М), сам сократил свой
источник.
При кратком изложении оказались опущены некоторые существенные дета
ли. Так, все основные редакции Жития говорят о любви к молодому Федору
вступившего на трон царя: «Отрокъ же Феодоръ любимъ бѣ сему Ивану Ва
сильевичи)» (л. 1 об. Краткой редакции). В ред. Мил. М об этом ничего не ска
зано. В редакциях, содержащих рассказ о лжи анагноста на Филиппа (Краткой
и Тулуповской), приводятся слова прощения, с которыми митрополит обраща
ется к церковному чтецу, оболгавшему его за деньги: «Буди тебѣ милостивъ
Христосъ, о любезне! Остави бо тѣмъ, иже тя на се научиша, вижу бо тебѣ триз
ну даему» (л. 12). В ред. Мил. М слов прощения нет.
В ред. Мил. М царь Иван Васильевич показан как главный оппонент Филип
па. Это сближает анализируемую редакцию с Краткой (опричники лишь
«протчии пособницы злу»; Малюта Скуратов, убивая Филиппа, «скончав свое
хотѣние, паче же — повелінное»). Напомню, что в Тулуповской редакции Иван
Грозный — жертва «злых навѣтников», а в Колычевской — «игр дияволя».
Таким образом, как представляется, следует рассматривать редакцию
Милютинской Минеи «Жития митрополита Филиппа» как текст, достаточно
хорошо сохранивший чтения протографа двух Пространных редакций (Тулу
повской и Колычевской двух видов). Вместе с текстом Краткой редакции они
дают представление об архетипе Жития (его сюжете, стиле, изображении персо
нажей, авторской оценке). Предлагаемая стемма взаимоотношений основных
редакций Жития уточняет предложенную прежде:

Архетипный текст ЖмФ

Краткая ред

ред Милютин Минеи

II вид Колыч ред

Хронограф ред

Вид свода 1654 г

ред Сергия Шелонина

ред Г Фирсова

Проложная ред
Взаимоотношения редакций «Жития митрополита Филиппа»

39 3ак 4155

