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Аннотация:
Рассматриваются особенности композиции «Жития Юлиании Осорьиной», 

анализируются новые признаки житийной повести, отличающие произведение 
от остальных. Отмечается, что являясь оригинальным произведением, «Житие» 
мало напоминает повествование подобного рода, так как в нем нет черт классиче-
ского правильного жития. В процессе исследования прослеживается стремление 
Юлиании осуществить в своей жизни идеал богоугодного существования, напол-
няя его новым содержанием. Выявлено, что произведение похоже на бытовую 
повесть, биографию и не является светской повестью. В целом же, полученные 
результаты могут представлять интерес в изучении, анализе и сопоставлении 
произведений древнерусской литературы, художественных текстов, поскольку 
во многих произведениях данного периода обнаруживаются обмирщение житий-
ного героя.
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Abstract:
This article discusses the peculiarities of composition of “The Life of Juliana 

Ossor’in”, and analyzes the new features of the story about life distinguishing this 
work from the others. As the original work, “The Life” little reminds a narration of 
this type, as there are no lines of classical correct life in it. In the course of the re-
search, the author traces Juliana’s aspiration to carry out an ideal of pious existence 
in the life, filling it with new contents. It is inferred that the work resembles the 
household story, the biography and is not the secular story. In general, the obtained 
results can be of interest in studying, analyzing and comparing works of Old Russian 
literature and fiction texts as in many works of this period a secularization of the 
holy hero is found.

Keywords: 
Life, monasticism, asceticism, selfless way, dogma, Juliana Lazarevskaya.

«Житие Юлиании Лазаревской» было создано в 1620-1630 гг. Герои-
ня повести стремится реализовать идеал христиански добродетельного, 
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богоугодного существования, на-
полняющийся в житейской практи-
ке новым содержанием. У Юлиании 
нет желания удалиться от мирской 
жизни и надеть монашескую ман-
тию. Она с радостью ведет домашнее 
хозяйство, рукодельничает, выхо-
дит замуж без принуждения. К обя-
занностям жены, матери и хозяйки 
относится серьезно, благодаря чему 
приобретает расположение и уваже-
ние домашних. Заниматься домаш-
ним хозяйством и семьей, по мнению 
Юлиании, богоугодное дело. Даже 
после смерти мужа, вырастив детей, 
она доживает до глубокой старости, 
но не уходит в монастырь, считая, 
что это «веление божье». 

Праведница не проявляет усер-
дия к посещению церкви. Суровая 
погода, отдаленность дома от хра-
ма вынуждают ее отказываться от 
посещения богослужения, но для 
душевного спасения проводит вре-
мя в «домовной молитве», то есть 
Юлиания ведет праведный образ 
жизни и не старается стать на путь 
отшельничества. 

Воспитанная в набожности, 
глубоко принявшая идеал христи-
анской жизни, она мечтает осу-
ществить его в условиях обычной 
жизни, не ограничивая набожность 
соблюдением церковной обрядности, 
пытаясь оживить иноческий аске-
тизм, приспосабливая ее к нуждам 
общественной жизни, создает совер-
шенно новую идеологию богоугод-
ной жизни.

Аскетизм не доминирует в ее со-
знании: забота о людях, а не изнуре-
ние плоти и отказ от мирской жизни 
– смысл ее жизни. Она предпочита-
ла отдавать время хозяйственным 
делам и заботам о ближнем, испы-
тывая острое состраданием чело-
веческому горю, неутомимой жаж-
дой помочь всем страждущим и 
обездоленным.

Юлиания помогает голодающим 
втайне от мужа и его родителей. 
После их смерти становится хозяй-
кой дома и бросает все богатства на 
поддержку жертв общественных 

неурядиц. Юлиания выделяется из 
окружающего ее мира необыкно-
венной чистотой морального обли-
ка, руководствуясь велениям нрав-
ственного долга и исключительной 
добротой, вызывает абсолютную 
симпатию к себе.

Праведность Юлиании не исце-
ляет, не избавляет от нищеты и со-
циальных конфликтов. При всей 
кротости и мягкости во взаимоот-
ношениях ей не удалось избежать 
конфликтов между домочадцами, 
создать атмосферу мира и согласия в 
семье. Израсходовав свое богатство, 
она впадает нищету, питается хле-
бом и корой дерева, чтобы не уме-
реть с голоду, разрушив до основа-
ния свой дом

Путь Юлиании не принесет ей 
успеха, но воспитанная в традициях 
христианского благочестия, движи-
мая высоконравственными мотива-
ми, благородным желанием оказать 
помощь страждущим, занимает 
видное место среди современников. 
Жизнь Юлиании в обстановке дело-
вых, хозяйственных забот не укла-
дывалась в привычные композици-
онные формы жития. Героиня росла 
вдалеке от церкви, в ее ушах не зву-
чали ежечасно слова священного 
писания, проповеди и молитвосло-
вия. Она глубоко религиозна, но ее 
религиозность напитана домашним 
«благоверием и чистотой», собствен-
ным ее «благим смыслом» и нахо-
дила себе выражение в «домовной 
молитве», лишенной церковно-бого-
служебной яркости. Поэтому тради-
ционная форма церковно-житийной 
литературы оказалась непригодной 
для изображения ее характера и 
подверглась коренной переработке.

Занимавшие видное место в 
композиции церковных житий мо-
литвословия цитаты из книг свя-
щенного писания, дидактические 
размышления и рассуждения, пре-
исполненные риторическим пафо-
сом панегирики героям никак не 
вязались с характером Юлиании, 
и в структуре нет композиционных 
элементов этого рода.
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В составе «Жития» – картины 
мистических видений, зрительные 
и слуховые галлюцинации, пред-
ставленные в немалом количестве 
в произведениях подобного рода. 
Объясняется это тем, что жуткие 
картины социальной жизни, дей-
ствующие потрясающе на психи-
ку таких впечатлительных и ре-
лигиозно настроенных людей, как 
Юлиания, нарушали их душевное 
равновесие, превращали их в ре-
лигиозных визионеров, представ-
лявших собой обыденное явление 
в русском обществе той поры. Для 
Юлиании, считавшей, что причи-
ной всех потрясших ее мрачных 
событий семейной и общественной 
жизни является ненавидящий до-
бро враг-бес, ставший навязчи-
вым образом, грезившимся во сне 
и наяву, ставший предметом на-
гоняющих видений, изображение 
которых становится красочным 
компонентом в составе «Жития».

Бес ее видений в отличие от беса 
видений церковно-житийной лите-
ратуры смущает не соблазнами мир-
ской жизни, не опасностями ино-
чества, а лишением возможности 
оказывать помощь нуждающимся. 
Юлиания, как и все подвижники, 
борется с бесами, но для нее бороть-
ся с ними не значит вести борьбу с 
«игрищами» мирскими, а значит бо-
роться с голодом и другими причи-
няемыми бесом невзгодами жизни, 
и это совершенно новое демонобор-
чество, вводящее в сутолоку мирско-
го быта. Поэтому картины видений 
Юлиании врастают в быт, сливают-
ся с бытовым фоном, на котором ри-
суется ее образ.

Элементами бытового фона «Жи-
тия» являются фигуры образного 
окружения героини, состоящего из 
представителей семейного круга, 
обычных людей. За образом Юлиа-
нии мелькают родителей, которые 
««живяста во всяком благоверии и 
чистоте и имяста сына и дщери и 
много богатства и раб множество»; 
тетки ее, от которой она «много сва-
рима бе» за чрезмерное прилежание 

к молитве, и ее двоюродных сестер, 
осмеивающих ее за нежелание раз-
делять с ними веселое времяпро-
вождение; свекра и свекрови, тай-
ком от которых она практикует свое 
подвижничество; мужа, постоянно 
пребывающего в разъездах по делам 
службы» [4:146]. Все это не образы 
в собственном смысле слова, не жи-
вущие самостоятельной жизнью ха-
рактеры, а лишь аксессуары образа 
героини «Жития».

В композиции «Жития» выде-
ляется образ повествователя (рас-
сказчика). Создать художественный 
образ подвижницы мог человек, по-
нимающий ее внутренний мир, сын 
героини Калистрат Осорьин. На 
простом языке, на языке домашнего 
обихода и деловой практики, а «не 
стилизация церковно-торжествен-
ной речи, какую представлял собой 
слог ранее созданных произведений 
житийного жанра» ведет автор свое 
повествование [4: 146].

В «Житие» Юлиании ведется 
точный, строгий эпический рассказ, 
в нем нет «отступлений, предисло-
вий, послесловий» [1: 277]. В начале 
повествования, автор сразу присту-
пает к изложению фактов: «Во дни 
благовернаго царя и великаго кня-
зя Иоанна Васильевича всея Руси, 
бе муж благоверен и нищелюбив» 
[1: 276] − и далее следует строгое 
повествование без косвенных обо-
ротов, иносказаний, метафор, ли-
рических отступлений. Это язык 
простой, погруженной в заботы жен-
щины, сумевшей превратить свою 
хозяйственную деятельность в под-
виг милосердия.

«Обмирщение житийного героя» 
привело к изменениям канониче-
ской формы правильного церков-
ного жития – «Житие» Юлиании 
напоминает светскую бытовую по-
весть, биографию светского челове-
ка, но образ главной героини и стиль 
повествования напоминают черты 
героев и стиль житийной литерату-
ры. «Это произведение своеобразно-
го, до XVII в. не существовавшего в 
русской литературе жанра, который 
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можно назвать житийно-бытовым. 
В нем нашел себе литературно-ху-
дожественное воплощение новый 

характер религиозного подвижника 
− мирской, внецерковный подвиж-
ник» [4: 147].
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