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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
'Читие Василия Блаженного Хриота ради юродивого московско-

го '! дотворца" принадлежит к разряду весьма, значительных и по-
пулярных памятников народного чтения. Необычная судьба юроди-
вого и его деяния занимали воображение широкого круга читате-
лей не только в ХУ1-ХУЦ вехах, но и в более позднее время. Ва-
силий Блаженный - реальное иоторическое лицо. Известно, что
жид он в первой половине ХУТ в е к а ; как указывается в житии,
"родися от отца Иакова й матери Анны во царствующе!» граде Мо-
оквв, у Пречистые Богородицы на Елохове; в юродотае йреложися
штинадесяти лет, молчанию предаоя, и потом НаЧа наг ходити". Он
прожил долгую жизнь - 88 лет, из ноторнх ?2 провел в подвиге
юродства. Оставался в едином качестве ори четырех ( I ) монархах:
при Иване Ш, затем - в царствование Василия Ш, в кратковремен-
ное правление Елены ГлшскоЯ и при Иване Гроаном; знал будущего
государя - Феодора йоанновича - младенцем. Пережил 8 митрополи-
т о в , причислен к лику святых при патриархе всея Руси Иове (был
очевидцем событий, происходивших в первой половине ХУ1 века -
важнейшем периоде Отечества, Вошедшем в истории как йпоха укре-
пления Русского централизованного государства).

Народная Память храйит воспоминания о Василии доныне. Про-
йло более 400 лет со времени канонйЗаций, но имя юродивого не
вахерялось, оно как символ прочно Вошло в Национальную память.
Василий Блаженный - это эпиграф к русскому юродству, его свое-
образная энциклопедий. Недаром народ окрестил собор Покрова на
£ву храмом Василия Блажвйного( в чёеть которого при Царе Феодо-
ре Моанновиче был открыт один из его приделов.

Несмотря на привлекательность образа самого юродивого и л е -
гендарных преданий о нем* его житие осталось почти не исследо-
ванным. Научная литература, посвященная этому оригинальному
памятнику, невелика. Лишь во второй половине XIX века произве-
дение попало в поле зрения исследователей русской агиографии,
Ш и то долгое время сведения о нем были сосредоточены в рабо-
тах библиографического характера. Кроме церковных авторов (<;р-
1Ьепископы Филарет (.Гумилевский), Димитрий, Сергий, i'puicpiiti
(Лебедев), архимандрит Леонид (Кавелин)), о нем ьисеЛИ ь .С.мю-
чевсклй, П.М.Строев, Н.П.Барсуков, К.Е.ГолусЛшскин, И.ь.Кузне-
цов, А.И.ОоболеЕскг.й. Кроме того, известны упоминания с ,В?'С>vi;:и
и его УЯТИИ в «исле Других письменннх n:v.irrHi:icop,. Г:РК u, ^r.vn:-.
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для характеристики исторического периода (Н.М.Карамзин, И.М.
Снегирев), либо для освещения некоторых сторон общественное и
литературной жизни Руси середины ХУ1 века (Д.Флетчер, И.У.Бу-
довннц), Между тем ни в одной из работ предметом специального

, исследования житие Василия 1лажеиного не становилось.
' . Отсутствие научно изданных текстов жития и, как следствие

того, исследований о Василии юродивом, побудило Иоанна Кузне-
цова, протоиерея Покровского ч и н а Рву собора, первым обрати-
ться к этому вопросу. В работе, вышедшей в ISI0 году под загла-
вием "Святые блаженные Василий и Иоанн Христа ради юродивые
московские чудотворцы", объединены, две историко-агиографические
монографии о каждом из этих святых. Что касается жития Василия,
то проведена Оодыцая и весьма полезная работа. Во-первых, РЫ~
явгены и частично описаны сдиски жития и службы святому в раз-
личных рукописных собраниях. Уже вследствие этого монографиче-
ское исследование слу"ит ценнш справочником, указав на щифры
42«х списков, йо-вторых, опубликованы несколько текстов жития
(Полное - до списку ЕИМ, собр. Чудовское № 317 - соответствует
Распространенней редакции; Сокращенное - по тексту печатного
Пролога 1660 годе - Дроложная редакция; житие "особого состава"
- по копии, снятой самим Й.М.Кувнецовым - Особая редакция).

Между тем следует заметить! I) Указанные И.И.Кузнецовым
списки (42 единицы), по существу, только перечислены баз тек-
стологическою анализа; нет разделения не только на варианты,
зачастую не выделены даже те, которые явно представляют разные
редакции; 2) Тексты иаданн произвольно, Нет а основательной мо-
тивировки выбора того или иного. Так, при публикации Чуд-317
исследователь счел возможным "выпустить ив Сказаний все, не
имеющее прямого отношения к предмет; нашего исследования", ос-
тавив лишь те Части произведения, в которых Сообщается непо-
средственно о Василии юродивом. Таким образом, старший датиро-
ванный и а к повжи выяснилось, он же и лучший) список FP остал-
ся не из данным.

Таким оОравом, максимально сжато изложенные текстологиче-
ские наблюдения и некоторые неясности в принципах издания при-
вели ч тому, что работа И.И.Кузйецова осталась незавершенной.
Впрочем, по его ейовем, он "не.задавался невыполнимой целью -
ознакомиться со воеми существующими списками, и его работа слу-
жит прежде всего для облегчения труда позднейших исследовате-
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лей, когда таковые явятся".
А.И.Соболевский в рецензии предложил называть жития "кано-

ническим" и "апокрифическим" (по Кузнецову - Полное и. "особого
ооотава"). Ученый указал на необходимость сравнительного изу-
чения житий московских юродивых о житиями греческих: "оно дол-
жно дать ценные результаты, положительные иди отрицательные,
все равно"; также заметил» Что изобилующее ошибками издание
Кузнецова не дает полного представления о литературной истории,
что необходимо новое научное издание текот^ жития Василия.

Определенным этапом, подводящим итоги в изучении памятника,
стала статья А.М.Ианченко в "Словаре книжников и книжности
Древней Руои". В ней отмечено» что "житие имеет несомненную
ценность; в нем дан набор стереотипов поведения юродивого: пре-
зрение к телу; ...элементы общественного протеста; ...жести
юродивого, и т.д.". Ученый напомнил о необходимости исследова-
ния и издания жития.

Итак, несмотря на определенный интерес к произведению, оно
так и не отало предметом целостного текстологического анализа.
Кроме того, важно заметить, что житие Ваоилия Блаженного при-
надлежит к традиции агиографических сочинений о юродивых, рас-
полагая весьма ценным материалом для выяснения самого феномена
юродства. Сложное социально-культурное явление в жизни Древней
Руси - без знания которого наши представления об отечественной
литературе и культуре были бы не полны - отдельными гранями от-
разилось в литературном материале житий юродивых. Это в разных
работах отмечали Алексий (Кузнецов), Й.Ковалевский, Г.П.Федо-
тов, И.У.Будовниц, Д.С.Лихачев, А.М.Панченко, Н.В.Понырко, Т.М.
Горичева и др. Учитывая сказанное, отметим, что именно этот ас-
пект изучения делает возможным комплексное рассмотрение жития
Василия Блаженного» попытку которого представляет данное дис-
сертационное исследование.

Актуальность темы определяется отсутствием в медиевистике
работ, специально посвященных изучению жития Василия Блаженно-
го, в то время как: I) наличие издания, соответствующего со-
временным научным требованиям, позволило би полноправно вя?счи
это произведение в репертуар древнерусской литератур:;, vnvcn
тем самим определенный вклад в характеристику истороко-лпер -
турного процеоса ХУ1-ХУЛ веков; 2) проведенные текстологи'!*?, ;?о

;

и исторш(о--литн;атуроведчзпк'ое исслвконяшия позволит." сч пмячя
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твльно расширить сведения о любимом народном герое,
Цели и задачи исследования. Конечной и основной целью изу-

чения жития Василия Блаженного, как и любого другого произве-
дения^ древнерусской литератур», должно стать "выявление исто-
рии тексте в тесной связи а мировоззрением, идеологией его ав-
торе, а также составителей тех иди иных редакций... и их пере-
писчиков" (Д,0.Лихачев),

Поставленная цель и очерченная выев проблематика определя-
ют ведачи исследования, заключающиеся, во-первых, в необходи-
мости,, опираясь на опыт предшественников, подробно рассмотреть
историю вопроса. ВО-ВТОРЫХ, поскольку диссертация построена на
материале полной литературой истории конкретного памятника,
то следовало максимально выявить сохранившиеся списки памг.тни-
кс, установить редакции текста, их соотношение и время появле-
ния; изучить литературное окружение аития в рукописных оборни-
к а х < В-третьр, проанализировать возникновение новых редакций
жития, рассматривая его.как целостный процесс, обусловленный

особенностями культурной ситуации на Руси, начиная со 2-Й по-
ловины ХУ1 века» Следует вештить, что литературная история,
воссозданная путем текстологического анализа, представляет ин-
терес не сама1 по себе, а в тесной связи о явлениями историче-
ского процесса. Именно потому в диссертации уделяется особое
внимание проблеме - какими событиями в истории Москвы и Русшь
го государства вообще, а также какими конкретно идеологически-
ми предпосылками обусловлено возникновение новых редакции и ва<
риадтов исследуемого памятника.

Научная новизна исследования ааключается в том, что ато
первая научная работа, специально посвященная изучению жития
Василия Блаженного, Впервые предпринята попытка текстологиче-
ского сравнения опиоков, анализируются социальная среда я тер-
риториальные границы рукописного бытования жития.

К'наследованию привлечены 10? опиоков жития, а то время как
ранее бнли известны 42» Введение в научный оборот 65 описков
отало возможным в результате преда^лшятых поисков в отечествен-
ных архивохранилищах» ШШ Ш ССОР (Пушкинский Дом), Ц Ш , ГИБ,
БАН QCCP, ЮШ» ГМ, OP МГЗГ̂  ОЕК ГИМ* 0Р ШШ АН УССР; Исковскоц,
Ярославском, Новгородском объединенных историко-архитектурнык
и художественных музеях.

Кроме Ioro, в течение трех последних лет о целью отыокания
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НОЕЫХ списков жития Васшшя Блаженного организовалась дерщшв—
ка с архивами л оэделдаи рукопксай различных кнвгахранишц
страны. Впервые проведенЕ работа с никогда прежде те содаар-
гавншшся анализу жонографичвсетшт материалами о Василии пре-
давай в Русском музее-, Эрмитаже, Еаводвввчьек монастыре, Треть-
яковской галерее, а также настенной росшей в приделе Василия
юродивого Покровского собора.

Кроме того, осуществлено выявление литературных ж фольклор-
ных источников жктис. Вывод, к которозд прыед автор диссерта-
ции при Евученик редакций SETEB, таков: существовали две парад—
дельнве тевдейц^ в .ттижяну.у, текста памятника — офЕПиагшнай ка-
ноническая и народная двйократаческая.. Доследаан характерЕзу-
вхся явным уялонок в сторон; заншсД'едьносгЕ в аятЕвно исполь-
зует фольклорный натергал.

1йетодожогЕчвекая в теоретическая Оазк дисоертагшЕ. иснови-
ввась на достижениях современной теорш и историк литературы,
автор дассертадиЕ применяет историко-литературный Е сравшше-
льно-тиЕологическЕй методы исследования. Основной методикой ра-
б о т является разработаннш в современноЕ медаевЕствке принцип
комплексного исследования ПШДТНЕКОВ древнерусской литературы,
сочетающий праемн как текстслогЕческого, так Е источниковедче-
ского Е историко-литературного аналЕзов.

Научно-првктЕческая значимость диссертапкк состоит в том,
что ее материалы ж вывода могут быть полезны для литературовед-
ческих работ по проблемам древнерусской КНЕЖНОСТЕ, а такке яри
подготовке учебных пособий z чтенги лекционных курсов ао лите-
ратуре Древней Руси; использоваться в спецсемкнарах, посвящен-
ных отечественной словесности ХУ1 века вообще, ш изучению мос-
ковской РУКОПИСНОЕ традиции Е частности. Хотелось бы гакже на-
деяться, что диссертация, оодооно другш исследефаниям в этой
обаастк, будет способствовать дальнейшему повышение интереса к
ярошдоыу русской культуры, оолее глубокоыу и детальному понв-
маанЕ такого важного периода в Естораи дусокой литерату!»,, как
Ш век.

работа. "За материалам дисеергации опубликовано 3
работы, 4 - сданн г печать; подготовлено издание текста
ВЕСЕЛИЯ Бнаженаогс ее вступительной статьей и комментарааш
для серии ШЛР. Некоторые хз вопросов исследования стали првй-
жяоя сообщвнай. на Герценовеквх чтениях I9SQ., 1931 гг . , органа-
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зуемых кафедрой русской литературы РГПУ им. АЛ.Герцека. Оо-
новные положения и выведи диссертаций были представлены в ви-
де докладов, обсуждавшихся на пяти конференциях: I) Всесоюзная
научная конференция "Устные и письменные традиции в духовной
культуре народа" (Сыктывкар, май I99C); 2) научная конференция
мододнх спешалшетав "Вопросы славяно-русского рукописного на-
следия" (ИРЖ, октябрь I9SQ); 3) научно-практическая коклерен-
ция "Средневековая актерам-ура Пскова" (Псков, октяорь I9S0);
4) Первые Макарвевские чтения, посвящеявне духовной культуре
средневековой Руса (МОСКОВСКИЕ Патриархат, Государственные MJ-
аеи Кремля, Музей ш.. А..Рублева, янЕарь IS3I); 5) Региональная
научная конференция "Народная культура Севера: "первичное" и -
"вторичное", традиции ш новации" (Архангельск, май 1S9I). Не-
олзденая, сделанные в диссертации, использовались автором при
додготовке и чтенаи научных к научно-популярных лекпкй о руе-
СКОЁ лнтературе ХУ1 столетия.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех
глав, заключения а прЕясжешш, включающего обзор списков жатиа,
схелш ззаимоотношений всех редакагй ж некоторых в отдельности,
а также подготовленный к изданию текст Особой редакции. Тексто-
логвчеекке изысканхл предЕаряет краткий очерк с спасанием ряда
признаков, определивших направление всего процесса развЕКШ
текста. В нам отмечается., что провзденный анализ снисаоэ ЖЕТЕЯ
Василия Блаженного позволяет говорить о судествоваигг зесяг ре-
дакциЁ: Первоначальная, Манейная, Распростракенная, Проложная,
Особая, Снодкая (HP, iff, PP, ПрР, OP.'CPj.

Литературная асторгя ЯЕТИЯ разделяется на два этапа: 1}
сер. ХУ1 - первая пол. Ш1 вв. ; 2} П пол. ХУЛ - I I I ЕВ. Первый
этап - р а ш й - отличается наиболее аЕ:тивкым участием жития в
литературном ароцессе: в это вреагя форшгруьтся виды % варианты
трех редакций (ИР, «Д\ РР). Второй - оолее поздний - замечате-
лен тем, что дозволяет наблюдать одновремаквое оосуществсаанке
внзьанных канонвзацивй официальных текстов китвя Е народных
преданий.о Василии. Поскольку какдкй из периодов имеет СВОЕ
особенности - представляется целесообразным рассмотреть ш в
разных главах. 0<5е в целом состоят из шести параграфов, каждый
из которых аосаяден одной гз выявленных редакций накатника.

OCnCBHCS ССДБ'ЙШШ ДИССЕРТЩШ '
Во введении обосновывается актуальность избранной теин, ана-



— 7 —

лизируетея история вопроса) определяется научная новизна и
практическая ценность реферируемой работы, а также формулиру-
ется задачи и принципы построения исследования.

Деьвая гдава "Текстологический анализ ранних редакций жи-
тия" открывается рассмотрением Первоначальной редакции, до сих
пор не выделявшейся в научной литературе, Эта редакция пред-
ставлена тремя списками из собраний ГМ, причем их анализ по-
зволяет утверждать, что перед нами й варианта - Рогожский
(Овч-281, Рог-598) и Овчинниковский (0B4-2VU).

О составлений П|Р вскоре после смерти Василия юродивого,
когда память о нем была свежа* прямо и косвенно свидетельству-
ют: а) наличие в тексте многочисленных и порой весьма подроб-
ных сведений из его отроческой жизни, чего не наблюдается ни в
одной из последующих редакций; б) прямое указание автора ("Аз
же видев сие чудо и прославив чудотворца великаго уродиваго
Василия") позволяет атрибутировать создание к запись текста
современнику юродивого; в) автор жития неоднократно именует
себя "многогрешным", следуя принятому в агиографии этикету ав-
торского самоуничижения; г) описание происходящих событий не-
посредственно "в последняя лета" по преставлении Василия, на
что указывает одно из чтений.

Целью создания ПР явилось, по-видимому, стремление последо-
вательно изложить сведения о недавно почившем Василии. В пара-
графе подчеркивается» что достаточно ценный материал для реше-
ния вопрооа о времени ншшсания первоначального текста ннтия
Василия дает анализ сюжетной линии, связанной с упоминанием
имени князя Владимира Андреевича Старицкого.

§ 2 .Линейная редакция. Основной массив списков жития Васи-
лия Блаженного (69) относится к Линейной редакции, подробно
рассмотренной в этом параграфе диссертации. Текстологический
анализ не дает достаточных оснований утверждать о происхожде-
нии Линейной непосредственно из Первоначальной. Напротив, соз-
дается впечатление, что автор \&? и вовсе не ЗНУКОМ с пр.

Житие «шейной редакции приурочено ко вымени "прославле-
ния" Василия, установления ему п.'>.мчти. Текст н.ликсан г блг.:ай-
шее после канопг.зьцну. время; сообщается, чг: это cc;.;,;;s про-
изошло "ни;.е уЗо в ш.следила Лета", а тэк.'ки антч'р к;.;;;.1к J ; йа-
силия "НОЕВД чудотворцем", Допустимо, что человек, составляв-
ший житие, был очевищем ка«ояизации.
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ьсь списки МГ распределились между треш видами: А (ввд без

пропусков), Ь (ВЕД С пропусками), В (вад о частичными пропус-
кали), просмотр показал, что саиски, аредсгаалдамцие ввд А -
довлевшие. Поскольку сни (Г1Ш: собр. HOftt, i97I.3U.Q; собр.
Софийское X 462, * 1475; собр. OUJi{, J.I.iJOb) отражает один
иа начальных этапов |оршрованш МР, то' в параграфе особо рас-
сматривается вопрос о времени их созданы!.

Различия между видами А и В, а одной стороны, и видом Б -
о другой - невелики} однако дай? достаточно фактического мате-
риала дяя решения вопроса ей ил взаимоотношения. Анализ пока-
зал, что вад А послужил основой дад составления вада Б. Смысло-
вые изменения, отличающие вид L от вада Ь, также свидетельст-
вуют о первичности А. 1йежду тем судить о протографе вида £ на
основании сохранившихся списков достаточно трудно. Ибо самый
ранний из доведших до нас явно иерепиоыведся с разбитого экзе-
мпляра с неправильно, раэаоженяаш дидтами. Именно потому от-
дельные места текста лада В AJP в результате его переписывания
сохранили бессмысленность оригинала. Зто служит одним из при-
знаков, что писец не переосмысляя текст, а писал механически.

Списки ittP представлены четырьмя вариантами, распределивши-
мися, в свою очередь, на множество i-pynn и подгрупп. Это под-
твердается разном количеством чудес а них. I вариант вообще
не содержит чудес и делится на 2 груади, отличающиеся друг от
друга наличием Поквельного слова святому; 2 вариант - 6 чудес;
3 ьариыл1 - 21 чудо (делите* на ? группы); 4 вариант - 24 чуда,
включившие, ыакду прочшй, и Диквинские. Установлено, что 2
вариант воспроизводит первичную эааиоь чудес, свершившихся в
августе (первые 6 освидетельствованных)j 3-й - общую запись 21
чуда, составленную после октября 1586 года; и наконец послед-
ний приводит окончательно елозмшыувся п^сде января 1691 года а
более не иодвергавяуюся добавлениям вадись 24=х чудес. Наибо-
аее известными в истории текста являются 4 варант (с 24 чуде-
сами) - он поояуыд. обновой дли создания Распространенной ре-
дакции, а так»е 3 вариант (о 21 чудом), и нему восходят вое
варианты Сводной.

Ь диссертации высказывается предположение, что ьгшись по-
смертных чудес некогда присстаьавливнлась но Г(=*. чуде. СДНУКО
ЭТО1 тип текста не закрепился а истории памятника; ы/личйе же
др.ух СПИСКОВ (Яр-58О (6и) и Увар-728) свидетельствует и о таком
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роде работы древнерусских, книжников над текотом жития Василия.
§ 3 FacntiooTраненная редакция. Она известна в двух вариан-

тах: 1-й восходит к 4-му варйор.ту МР, а основой ддя *!-го по-
служил текст 3-го варианта МР. При этом 1-й Вариант РР включэ-
ет в состав дополнительные повести, входящие в цикл повестей о
Владимирской иконе Божьей матери: а) ".знамение ужасно г. пресла-
вна, и кёко спасен бисть град Москва от нашествия безбожных
тотар..."; б) "Сказание о великом и сугубом пожаре и о мило-
стивом защишении...". 2-й вариант, в отличие от 1-го, включает
только вторую повесть.

основную цель создания FP можно определить как стремление
расширить фактическую сторону произведения и собрать воедино
все известнее материалы о московском чудотворце. Именно потому
автор РР выбрал наиболее исправный текст жития (это могло быть
сделано лишь при известном сопоставлении списков), дополнил
его 24-мя чудесами, а также двумя по'веотями, содержащими сведе-
ния о Басилии юродивом.

2-й вариант РР удобно разделять на подгруппы: I - ЦТАЛИ-18,
Маз-1056, Арх-235, Ак-64; 2 - Опт-169, Син-ЗЭбЙ, ЖУ-270. Пер-
вая восходит к виду В, вторая - виду Б МинейноЁ редакции. По-
следняя отличается значительным отсечением текста Как непосред-
ственно в житии, так и в дополнительной повести. Лучший список
РР читается в составе Чудовских (Годуяовских) Мгней Четки (Чуд-
317), являясь источником для житий Василия в позднейших ком-
плектах Миней - Тулуповских (ТСЛ-681) й .нилютинских (С'ин-808).
В Милютияской Минее текст РР несколько переработан; иногда он
дан в виде свободного переложения. Кроме того в" CHH-8J8 опушен
достаточно большей кусок текста, в результате чего список на-
чинается не совсем обычно: "Похвалим убо братия и прославим*

1

(срв. "Ьдагословенъ Бог отець Господь ьселерлитвль...").

Б результате проведенных наблюдений над текста/ли Распрост-
раненной редакции сделаны следующее виводк:

1) Дон^лнлтельнуе для РР повести кегли {ункциони^оппгь :ю
отдельности. Так, обе вошли в 1-й вариант* только одна - во 2-й.

2) отдельно взятая повесть "сн.и,ет:е ужасло и щ.есл;лвна"
способна вычленить из состава самостоятельно 0|}ор/леяну»' .",?;.•-
чернюю" едшп^г;/ ("Сказание о ш'ленг.я Бясллн.о"), котс̂ .п.ч \\. ;;ч< -
rtp;i!4ic c ^ i i e c i n v o r в jii;oni'i'.:.!;c:£l T p j ; n м;:'/, ^ я с х о л я с ь c,;".r>^ i'-.<--

п!:сч;;кс-л в . X C T ' -
V
!

:
O - ! H ! " A I к о ' П ' ч б с т т л C : : ; ' . C K C R • '

v
--

!
:.У—i.'/C

r
 '..'.n • . . • ' • . ) .
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Глада д "Текстологический анадиз pti»eKpf ftp-IP^ редакций",
§ I Дродожная редакздда. Определение этой редакция жцтия

как Сокращенной, следующей »е йодной, оыдо сделано И.И.Кузне-
цовым. Однако житие по содержаний, во слогу и, наконец, по
объему представляет редакцию Лродожного характера} именно по-
тому удобнее назвать ее ДродожноЙ. ПрР вторична по отношению к
Шшейной, Последовательно сохранив сюжетную основу МР, ПрР зна-
чительно сокращает е е . Автор ПрР исключил из Нового текста ри-
торичеслве вступяения, пданые $равы, многочисленные заимство-
вания аз других витий, оставив ЛИШЬ конкретные биографические
$акти на жизни Василия юродивого, Хбкот ПрР быд включев в с о -
став №шв£ Димвтрия Ростовокого, завершившего замысел «итрояс-
дита Макария о вааояненйи ирсщавздеввями sosx дней годового
"круга чтения".

Относительно временя написания ПрР следует заметить:
I) в просмотренных рукописных Прологах конце Ш . ~ I поло-

вины Т;П вв. вод вт«рш евгуота «итие Василия Блаженного не
встречается, что* несомненно, врйд «я произошло бы при ааяичи*
данного тексг*} i) текстолорячейкнй анелиа всех иаввстных на
нестоящий wtMteHf епввков ПрР nosBOMet утверждать, что рукопи-
сный *ексх вторичен по огиошвнйю к печатному, а т наоборот.

Устовчивост* 1-го варианта ПрР объясняется социальным кру-
гом, в котором составляйся $. рййпростреняясд его текст. Однако
на дальнейшем втаяе ййтературкЪй истории жития именно он стая
"odpacr&fb'' поемертянмя чудесами, молитвой святому, Похвадьннм
словом. Вероятно» поэтом? Й-й вариант ПрР читается ухе не я
Прологах, а в различных сйорниках "душеполезных словес" (Оат-
170, Ёгор-1?36). Его мсжно назвать КОМП15ЛЯТЙВНЬМ, Поскольку
здесь объединяются не только текста Проложией повести и чуде-
са, подвергшиеся некоторой стилистической обработке, но также
привнесены сведения, на имеющие прямого отношения к событиям,
ormcb'Bae.vJJM в житии (Рум~364). Любопытно, что 3-й вародт, не-
сколько сокративший начальный текст ПрР, неотъемлемой частью
вошел в состав Сводной.

§ 2 особая редакция,. Как ааметия А.МЛанчейко, "это жмие
предстйвляет corton ообряние кародйах рассказов о йгеилцй и

стойь ке к литературе •, скойь и к городскому фольк-
Трудно указать па другие произведение древнерусской

iJi;, Й * итогом бы тек Ч[ис окла виргжена особенность на-
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родного взгляда на юродивых. Ияа именно об »том жития, или,
скорее, о более йодном его варианте, упомышд в середине XIX
бека К,Ы.Снегирев, сообщивший ой его иэьатаи аа якобы описан-
ные злоупотребления духовенства.

Особая редакция известна в двух списках, сдан its которых
найден, описан я опубликован в начале XX гена И.И.Кувнецсвым,
снявшим КОПИЮ с рукопксв, в »аотоящее время утерянной. Второй
саисок оонарушен нами UJFM, собр. Амосова-Богдановой h 46) .
Он .привезен из деревне Бсрок Ввиогр&довского района Архангель-
ской области в' 19*Я году. Соаоставительнвй анализ »твх списков
убеждает в том, что перед ншя два текста того самого "исчез-
нувшего" жития.

после тщательного сличения текста жктвл Василия Блаженного
в рукописной сборнике Аи-Богд £ 46 с другими., оказалось воэмож-
ншд назвать переписчика жития Василия. &то Останки 1йаксим (Мат-
веевич, обычно упоминавиийся в рукописях как "шок Козьма". В
списке "творений инока Козьмы" рукопись Aw-Богд J» 46 не была
известна ранее»

Сказать, из каких именно рассказов в композиционных узлов
состоял древнейший текет Особой редакции - весьма затрудните-
льно. Небезосновательно полагать, Что некоторые из имеющихся в
нем данных возбудили сомнение .в пригодности их для церковного
жития* Специальным указом Синода житие было изъято из обраще-
ния и запрещено для распространения. Между тем в памяти народа
остались занимательные рассказы о деяниях Василия, и потому
писцы не упускали случая для напоминания о некогда существо-
вавшем и любимом s народе житии святого! "древний ж рукописный
записки свидетельствуют"»

Другой причиной немногочисленности опиоков OF, кроме изве-
стного запрета на распространение, является та, что текст ре-
дакции стал быстро вытесняться его народным вариантом - более
компактным и усеченным, состоящим из семи повестушек (KB OP).
Они, упрощенные и освобожденные от многих подробностей своего
оригинала, получили весьма своеобразную обработку. Общий харак-
тер тенета KB OP заставляет предполагать его сложение не ранее
чем в первой половине ХУ$ века*

Роль производных от'ОР текстов (KB DP, Баланинский вариант,
вариант "с Калачами") в литературной истории жития как бы вто-
ростепенна и избыточна - дто своего рода "Сигналы" о том, кая
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воспринималось житие в той иди иной среде. Поэтому не случайно,
что вторичные прочтения «итийного текста ОР известны в единст-
венных списках.

. § 3 Сводная редакция• Она знаменует последний этап в обра-
зовании редакций «кткя Василия Блаженного. Представлена 1б=ю
списками, распределившимися меаду треия вариантами. Пестрота
текстологической картины СР в значительной ыере связана с по-
строением текста. Ои четко делится на отдельные эпизоды, боль-
шинство из которых в процессе переписки подвергается самосто-
ятельной обработке, иногда просто йересказу.

1-й вариант СР создан на основе группы Г 3-го варианта МР,
благодаря его контаминации о KB UP, а также дополняющей повест-
вование flpP (Кар-Ш, Ьаро-787, Увар-1^8, Егор-1763, Тит-4065).
2-8 вариант Сводной редакции представлен двумя списками (Тит-
3301, МУ-270); образован путем объединения текстов группы Т
3-го варианта МР и KB OP. Из всей СР Только во 2-м варианте
читаются переделки повестей, входящих в цикл о Владимирской
иконе Божьей матеря. Это обстоятельство позволяет предполагать
взаимодействие СР с Распространенной редакцией жития не одном
из этапов развития текста: не исклячаетоя, впрочем, и влияние
Степенной книги.

3-й вариант СР разделяется на 2 вида: Краткий (Барс-1064,
Барс-787, Ьарс-788) я Пространный (АН-49, Муэ-85, ЯГУ-71, ПС).
Списки Пространного вида, в отличив озг Краткого, близки меаду
собой, В параграфе ооооо рассматривается список Муз-3417.16,
представляющий Музейный вид 3-го варианта СР.

Яркая псвествовательность, живость и динамизм повестушек
KB OP, входящих составной частью в Сводную редакцию, нашли от-
ражение в миниатюрах рукописей. Из веек лицевых рукописей наи-
более красочно иллюстрирован Барс-737 - к каждому из семи рас-
сказов KB СР жития, а также к посмертным чудесам подобрано
особое художественное прочтение текста. Редчайшие миниыт&ры
позволяет во многих случаях критически отнестись к текстовому
материалу. Следует отметить работу художника, оригинально и
необычно увидевшего жизнь и деяния Василия юродивого. 13 диссер-
тации отличается, что nci-да.о ЕКСШН-ЗИ сгызи (прямой зм'истлосги
г.зо^акеккя от ;и'.п?).вту].шл тенстсл) s l/'jc-VS? I.LMHO iuiy-i-pcji-
нее ехг АГО'С - |Чс,\нок ск-др л: ел слоиу в счочх стрс-лок;:» к
i i l .-b...r ' i м- , ':< • ч с i ; ' ' 4 H i / ! l , к L-.VI.IJ.--:-: " г - ' - а ^ з - ' - т ь " i . v . 'Cio r .e i ' . ' ; п . ' . ч i ' l i :



персонаж, а не описывать его. В этом смысле родственны ыехду

собой лицевая рукопись и житийная икона, клейма-которой явля-

ются иидюстрадией литературных текстов на эгему/лЕЗш: свяаого.

В сачу того, что лицевые рукописи с «уЛ'Веы насилия Блажен-

ного стали предметом специального рассмотрения в докладе на

Макарьевских чтениях (Москва, январь I9&I), в диссертации уде-

лено внимание вновь найденной в Новодзвичьем монастыре житий-

ной иконе (ГИМ, 73502/4 3627). Рама из десяти клейм обрамляет

центральное изображение; каждое трактовано как самостоятельная

сдана о отчетливо обозначенным сюжетом и композицией. Сами сце-

ны немногосложны, в них всегда выделено гяавноа. Сюжет читает-

ся легко, поскольку используются привычные приемы его переда-

чи, й работе особо отмечается, что кяейма житийной иконы,

представляющие наиболее значительные эпизоды жизни святого,

опирается на тексты Сводной и Ироложной редакций жития.

Глава Ш "Затие, Василия £да$еаного в
процессе Ш-ХВС,веков".

§ I 4итератуйшя ^сторкя текста. Проведенное текстоаогиче-

ское исследований показывает, что на протяжении четырех взков

бытования в русской рукописной традиции житие Василия Блажен-

ного неоднократно подвергалось редактированию. В параграфе на

основании текстологкческйх выводов прослеживается история тек-

ста иа/лтника в его изменениях по редакциям, обосновываются их

вза*1моотнсшения и характеризуются особенности каждой.

Отмечается, что сведения, сообщаемые Первоначальной редак-

цией, не наши дальнейшего распространения в литературной исто-

рии жития Василия Блаженного, так и оставшись досюянием ПР.

Особенность этой редакции еще и в том, что к рассказу о жизни

Василия дополнительно присоедилень рассказы о трех чудесах,

свершившихся будто бы еще при ЖИЗНИ Василия.

Линейная редакция вполне соответствовала потребностям цер-

ковной службы, ибо в оольшей степеаи предназначена для чтения

за богослужением. Между тем она не могла у;;овлетйорить четьих

интересов; тем бояез, что о сасйлии в Москве ходили я-згенды, и

он пользовался акачулельисй популярностью. Следующей за Мшей-

ной рбдакцы жития - Расаро<лракекн8Я - представляла собой уже

более подрезное псьестЕм.'?-.--.̂  с Басили;!, шточетее накоольшее

количество расскгзсв о ч^'чесах, в том числе повести с "Ьилешш

• роду'ьску в I5i.i гс'Лу i'i(: .'.•.;,!.'. ltti'iiEстшш на ,.VJCKS;; ..', :~;\ ут-Г'/^ея"
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и "С предраченни блаженным страшного московского пожара 154?
года".

Утверждение К.И.Кузнецова» что описок Чуд-317 вообще из
всех известних самый ранний и к году канонизация Василия бли-
жайший, следует опровергнуть. 9то неубедительно по следующим
причинам:

а) наполненность состава списка говорит не в пользу первич-
ности его написания;

б) от 1ломента канонизации снятого {16вЪ r j до правления
Бориса (15Эь г . ) прошяо достаточно много времени для того, что-
бы текот жития мог уже только переписываться, а не создаваться
впервые. Это и было выподнено в Чудовом монастыре при Борисе.
Годунове. Несомненно, следует отдать должное писцам, создавшим
принципиально новое житие "повелением архимандрита Иафнотия с
братие»", однако инициатива написания первоначального текста
принадлежит не им.

Йчогом развития становится Сводная редакция, автор которой
посчитал возможным объединить тексты МинейноЙ редакции (группа
Г 3-го варианта) и занимательного КЬ ОР; пограничное положение
между ними занимает Иродокная редакция. Насыщенный биографиче-
ским метериалом, конкретными данными о юродивом, он явился кон-
кретизирующим дополнением к г.$\ а также своеобразным вотупле-
нием к виду КБ ОР. Эта редакция является именно сводом, объеди-
нившим МР произведения с многочисленными рассказами о Васи-
лии, бытовавшими в народном репертуаре.

Следует заметить, что текст Сводной редакции поолужил ос-
новой для массового издания брошюр о московском чудотворце в
XIX веке; можно сказать, что житие Василия Блаженного "обрело
вторую жизнь" в лубочных книжках. Бее они различны по форме
воплощения и качеству, глубине исполнения и степени отдаленно-
сти от оригинала. Само обилие переизданий свидетельствует о
неослабевающем интересе читателей к житию юродивого. Проблема
соотношения текстов требует спеииального изучения.

Таким образом, развитие текста жития Василия Блаженного
шло по двум самостоятельным линиям: С одной стороны - исходя-
щие к общему протографу и генетически связанные друг с другом
МР, РР, ПрР; с другой - IIP и ОР. £тк две ветви разделились на
очень рением этапе существования текста и, еслп и пересинились
в д;-Л1.1Ш«1:;.еь1, то только а е«й? коптги.гшглдий в отдельных спис-
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ках 1ГБД, собр. Никифорова & 33 - вариант "с калачами")- Это в
конечном счете приводит к тому, что распространение -эпизодов,
внесение все навах Е ЕОЕВХ подробностей способствует свободно-
му обращению с исходным текстом; повестБоваше при этом в пе-
лок раскрепощается. В результате эпизоды Особой редакции пре-
вращаются здьа ни не в самостоятельные вставные аовеллы. Имен-
но так образовался Езланинсккй вариант, характеризующийся тем,
что одно кз чудес GP представлено как отдельное, вполне закон-
ченное произведение.

§ 2 Житие Е составе ебешикОБ. Читатели аитиа. Б этом пара-
графе анализируется состав сборников, содержание житве Василия
Блаженного. В процессе работы баао выделено 5 типов, каждый из
которых рассматривается отдельно. Проведенный анализ состава
сборников дозволяет продемонстрировать весьма устойчивый инте-
рес к ЖЕТШ. Пометы и ПРИПИСКЕ на рукописях помогают с доста-
точной полнотой очертить среду, в которое ЕЕтие читалось. Ав-
тор диссертации подробно останавливается на характеристике
вкладках записей и надписей биографического характера, а также
владельческих приписках - этих своеобразных читательских фор-
мулярах.

В работе отааечается, что только в течение одаого столетия
ПОЧТЕ все рукописные сборники, вклечаавше житие Васклив Блажен-
ного, в среднем не менее трех pas меняли своих владельцев.
Анализ очередности их перемены позволяет утЕерждать, что боль-
шинство четькх и богослужебных книг после их приобретения (или
списывания лицамЕ из разных слоев) постепенно переходили в
клерикальные библиотеки.

Частые перемещения рукояисннх сборников позволяет каметить
контуры "географии распространения" житая к сделать некоторые
вывода. Так, при более внимательном просмотре вырисовывается
определенная закономерность: I) эпицентром, ЕЗ которого расхо-
дились основные кнккнае.потоки, в том числе и рукописи с кити-
е;л ВасЕЛИЯ Блаженного, была Москва. Ока стада не только обще-
русским средоточием рукописной книжной торговли и. ОСНОЕНШ ИС-
ТОЧНИКОМ ткдографского производства книг, но и значительным
центром книгопечатания.

2) Судя по припискам, большую роль в рукописном производ-
стве книг продолжали играть другие города и области - Ярославль,
Новгород, • Нижний Новгород, Вологда, Казань.
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3) Раескотрещшё списка жития Василия Блаженного свидетель-
ствуют, ;что для ХУ1-ХЗШ веков основными путями распространения
рукописных ЙНИГ была: дашсва и. ее енархан - Новгород в его
елархш - жшастыри Рузского Севера; или Москва - Русский Се-
вер ж наоборот.

Записи аа страницах рукописных сборников с конца ХУ1 но
XIX вв. дозголили выделить следующие социальные груши читате-
лей $итш Василия Блаженного: духовенство, мещанство» кунда,
кресть^ство, сдужидые люди, ремесленнвки. Книга ожсшаш, но-
ЧТЕ все классы общества.. с различной интенсивностью по периодам
причастные л чтению рукописной литературы.

I 3 . Q Точной дате преставления Василия юродивого (нь ште£
риале новых.документов иь руаопвсных собраний ГЕД). Следующий
aaparpaj посвящен важнод:у а до сих пор недостаточно исследо-
ванному вопросу о точней дате преставления Василия. В совет-
ской медиевистике нет работ, оосвяще.̂ ных указанной теме, в то
время как ее раарешение позволило бы не только внести .уточне-
ния в справочную литературу, но и более точно датировать Пер-
воначальную редакцию жития Василия, созданную сразу после ков-
чиан юродивого. Несмотря на активное обсуждение датировки смер-
ть Василия, прошедшее в научной литературе и периодической пе-
чати XIX. века (И.З.Крылов. Л.Б.Хавский, В.М.УВДОЯЬСКЕЙ), она
не получила однозначного решения. Ь параграфе не только подро-
бно анализируются работы исследователей XIX века, но и привле-
каются вновь найденные документальные.и рукописные материалы
из собраний ГЕН, что позволяет существенно углубить представле-
ния по затронутой теме. Автор доказывает, что годом преставле-
ния Василия юродивого следует считать не 1552, а 155? год.

Глава 1У. Литературная исторш кктая и проблема яанра.
§ I . Сржетно-кошюзицконвые а кадровые особенности жития

Василия Особой редакции. К вопроеу.об источниках, йгаке Особо!
редакции имеет сложную сюжетно-кемпозиционную структуру. Осно-
вное повествование распадается на три часть, каждая из которых
выполняет Особую художественную функцию. Если первая и третья
более ИЛЕ лаеяее соответствуют традиционной житийной схеше, то
худовествешшй материал, составляющий вторую (наиболее значи-
тельную по объзму) часть произведения, не предопределен кано-
нами житийного жанра.

ХС'ЛЛОЗЕЦЙЯ Особой редакции в целом такова, что жжет иопол-



нягься новыми сюжетами о Василии; заладь того или иного расска-
за отнюдь не означает канонизации текста. Напротив, его устшай
вариант продолжал существовать по законам фольклорного произ-
ведения, непрерывно кочуя, меняя язык, хранс^/Ормйруясь в зави-
симости от вкусов расскаачика a вапреео» аудитория.

d работе обмечается, чю сьязь народных обработок жития с
письменными источншеш сомнению не йодаедитг вол рос только в
степени зависимости и в том, как именно народные певцы претво-
рили письменный материал. Ьто побуждает к рассмотрению зафик-
сированных устных рассказов и переделок жития, активно живших
не только в ДГш-ПХ веках, ао и в ааЧаде нашего отолвтия. Уст-
ные легенды и предания бережно хранились в народной пш/лти на
протяжении нескольких веков и постоянно витали ьштие. Вое. они
замечательны не только своей социальной остротой, но и сюжет-
ной динамичностью, непосредственЕостью ьадокения, Й5'дуни ярким,
"живай" сборником о лиОилюм яароднш герое. В высшей Ётепенк
показательно, что они бытуют еще к ныне: насколько позволяет1

судить материалы фольклорной экспедиции Pliiy им. A.ii.Герцена
(август 1&6й) - предание о Василии юродивом записано в ласдов-
оком районе Псковской области {ой этом мне сообщили д.п.Тихо-
миров и 0.Р.Николаев). .

изучая композицию жития Василий ОР в целом ж йроисхеждение
отдельных его фрагментов в часхн^сть, следует сбраг&ться к ха-
рактзристике связей жития с жанрами не только цешовной пись-
менности, но и о фольклорными, лак первое, так и второе до сих
пор не подвергалось специальному литературоведческому анализу;
не ясными остаются также принципы художественного синтеза в
текстах фольклорных и житийяых традиций. В реферируемой глазе
предпринята попытка определить место фольклорной основы жития
ОР среди жанров религиозней легенды, загадки, сказки.

Одна из задач диссертации состояла в установлении на кон-
кретных примерах« в чем и как проявилось нарушение канона и
этикета, Приводившее к преобразованию жития в повествователь-
ный текст* Установлено, что присутствие » житии ОР некоторых
сюжетов (например, "о царевом угощении") объясняется конкрет-
ными чертами культурного стереотипа поведения юредивых. Так, !

веслма распространенное представление о возможности и даже
обязательности прямого контакта юродивого и царя сродни йзвеч-»
ной крестьянской мечте о встречах простолюдина и справедливого
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царя, особенно ярко отображенной в народных сказках»

В диссертации выокаамваетоя предположение, что некоторые
из рассказов о юродивом Ваоилиа окайнваютея зависимыми от зна-
чения эго имена {Василий в переводе с греческого - " ц а р ь " ) .
Возможно, это в какой-то мера влияет и на оюжвтоорганизующие
факторы жития. Сказанное тем болев вероятно, что в литератур-
ной истории жюсия е ю встречалось неоднократно и проявлялось
на разных уровнях! • .

1) в нескольким расскавах ОР явно просматривается оюжетная
линия "Василий - царь" ;

2) в тексте Минейаой редакции КИТЕЯ писец восхваляет "дво-
ицу Богоизбранную - царя Федора и царипу Ирину (что в переводе
"дар ЙОЖИЙ" и "мир Христов") и значение их имен ставит в овя9Ь
с проявледием мощей ов. Баоилйя - именно в их царствование
"Бог ддровал прославлением своего угодника и чудесами Земле
Русской яко море милости и воя держава Русская най мир Христов
исполнится радости и веоелия духовнаго";

3) до того как возложить на себя вериги трудившего подви-
га , "люди учатся юродству* Они читают или слушают (в краткой
проложной форме - в храме, ИЛИ в форме пространной - эа мона-
стырской трапезой) кития предшественников, в частности, житие
того же Андрея" (А.М.Данченко). Несомненно, момент.подражания
и наследования важно учитывать» ибо агиография указывает на
это недвусмысленно. •

Решение основных задач, стоящих перед исследованием, быдо
бы немыслимо без текстологического .сравнения й проведения па-
раллелей с житиями греческих юродивых - Василия Нового, Нифон-
та Констанцсксго и Андрея Юродивого. ВаовдиЙ Новый - патрональ-
ный святой для русского Василия московского, и всего вероятнее
б1-до бы искать аналогии здзсь. Между тем проведенное текстоло-
гическое сравнение житий греческих юродивых с житием Василия,
московского позсоляет утверждать об отсутствии кэм.их бы то ни
оыло заимствований для последнего. Однако следует отметить,
что текст жития Василия Блаженного ОР испытываат слабое влияние
со cvCfOHiJ жктия Андрея юрсдивохо. Ьто касается эпизода "о пх«-
•вршнешш дьявола в убогую старицу" (срв. в жктии Василия - "ди-
явол лреобрози себя в додооие человека стара, и села, и ница") .
Устг.ноплоно, что повторяется лишь экспозиция одного из расска-
зов, i;u s.'ii'i.L'.riiEaiuiii'Ti глуОиннох'о смысла произведения и ноонщол
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не более чем традвд«йннр^агиогред.ичве«ий характер. Высказыва-
ние Г.П.Фвдотова "о иршых заимствованиях для текота особого
ЖИТИЯ ВаОИДИЯ БлаЖ6Нь.С>ГО ИЗ КИТИЯ СИРИЙСКОГО йрОДШЗОГО С Щ в -

она" таажв следует 1ш(/вйргнуть.
В параграфе рассматриваются некоторые тщш антидоведения

Насилия (.т.е.. перевернутого,' с-арокшутого поведения, иными
словами, поведения наоборот) по ареддоженцой Б.А.Успенским
схеме: а) сакралйэованное; б) символическое; в) дидактическое.
Последний тип выдваяется ооооо потому, что поведение юродивого
насквозь проникнуто дидактическим содержанием и связано с от-
рицанием грешного мара - ««ира, где нарушен порядок.

Основной вывод параграфа следующий: по своему художествен-
ному строю Особая редакция жития Василия Ълакенного значитель-
но противостоит предавствуюцей традиции. Находясь на с^ыке ста-
рых литературных правил, формально связывающих ее с ланром по-
смертных и прижизненных чудео и того нового, что утверждается
в сюжетном повествовании, Особая редакция означает, по сущест-
ву, становление русской бытовой и психологической повести.

§ 2 ланровна особенности жития в целоди .заключительный па-
раграф диссертации посвящен жанровым особенностям митая Васи-
лия Блаженного в целом. Отмечается, что главная особенность
этого произведения в том, что сведения о юродивом в доведшей
до нас рукописной традиции представлены в двух задах: "офици-
альном" и "народном". &сли первое - сжато изложенные факты о
дате рождения, благочестивой жизни( подвигах", преставлении,
посмертном почитании, чудесах - читается в iff, РР, ИрР; то вто-
рое занимательные рассказы о насилии - в Первоначальной и Осо-
бой. Общеизвестно, что в АУ1 веке именно московские книжники
резко противопоставили два способа повествования в агиографии
- канонический и неканоническийi История рассматриваемого жи-
тия - яркое подтверждение тлевшего место метода работы.

В параграфе особо подчеркивается, что рассуждая о жанре жи-
тия Василия Блаженного в целом, следует учитывать данные анали-
за сюжетно-композиционной структуры каждой из редакций памятни-
ка; ибо их соответствие (либо несоответствие) требованиям обще-
агиографического канона дает представление рО общем неправде- '
нии развития произведения. Очевидно также, что достаточно слож-
ный вопрос о жанре необходимо рассматривать в определенной свя-
зи с историей текста.



- 20 - •

Наблюдения над житием Василия Блаженного приведи нас к
выводу.о том, чю теке*,- с одной оторонн, яаи будто следует
старым канонам средаввеаового жанра жити», а о другой - нево-
льно разрушает его. Последнее знаменует не только отмирание
традиционной форма старого жития, но и складывание нового типа
жктшШого дроизведеняя, наполненного бытовыми деталями, вклю-
ченными з ткань йоЫстшоашшя. к ото закономерно, иво развитие ,
ЖИТИЙНОГО жанра как жаяра литературного заключается именно в
разрушении житийных канонов, определяемых церковно-олужебным
назначением квдий. . .

подчеркиввйтей, Что проведанный текстологиче-
ский анализ дает основание зтаерздать, ч*о йй-Иория текста жи-
>£nsi Ъ&сжт Ьлш;енного не совсем обычна, а потому особенно ин-
тересна. Два изначально определившихся направления - "офици-
адьноэ" ж "'народное1* - так й продолжают свое суЩвотвование от-
дельно вплоть до 1U отолетия, пока, наконец, Не был найден
компромисс путем объединения их в Сводной редакции. Кроме того
подробно излагаются выводы, а также намечаются перспективы
дальнейшего изучения жития Василия Блаженного.
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