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иденти,фикации, определения функций и классификации библейских цитат в

древнеруссtсой преподобнической агиографии. Поскольку сознание

древнерусских книжников в целом и агиографов в частности, равно как и их

потенцI4аJIьг1ой аудитории, было сугубо религиозным, задача определениrI

определения законов автохтонной агиографической поэтики литератл)ы

щревней Руси, что и опредеJuIет акmушlьносmь рецензируемого исследования.

Nlаtэ1ероtолом проведенного исследования явJuIется преподобничеСКаlI

разновидl]ос:гъ агиографического жанра. М.К.Кузьминой были приВЛеЧеНЫ К

анализ\/ тексты 65 преподобнических житий, созданнъIх в период наиболъшего

расцве.га жаIJра - в ХV-хVII вв., начин€ш с Пространной редакции Жития

сергия Радонежского, традиционно атрибутируемой )п{енику преподобного

Епифаниtо П.ремУДРому, вплотЬ до житий, созданных в середине ХVII века и

на)чно-
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цитаты в составе исследованных текстов. Всего М.К.Кузьминой было ВыяВЛеНО

более 2З00 цитат. ПреDмеmом uсслеdоваенuя следует признатъ особеннОСТИ

функциrоLIироJзаниrI рzlзного типа библейских цитат в древНерУССКИХ

преподобнI4Llеских житиях ХV-ХVII вв.

Теореlаluко-меmоdолоzuческая база исследования вкJIючает, в первую

очередь} рабсlты Р.Пиккио, М.Гардзанити, И.Н.Щанилевского, А.М.Ранчина,

которь]е itодробно проан€Lлизированы во введении к работе. ТщателънОсТъ и

глубина осмысления трудов отечественных и зарубежных медиевисТоВ

обусловила значительный объем данной части работы и выделение в ней

отделъl-1ых пара|рафов. Опираясъ на опыт исследования библейских цитат и

теоретиtiескт4е положения исследователей, диссертант формуллрует

собств et l I1yTo о р u2 uн ал ь ну ю ко н цеп ц аю u м еmо 0 оло z uю работы.

fiиссеlэтационное исследование состоит из введения, шести глав,

закJIючеFII/Iя у| библиографии. Объем исследования составляет 630 страниц,

библrто грас|эия включает 17 2 наименования.

Идейlнr,rrv основанием, стимулом для создания всей работы стапа, по

замечани}о автора, идея Р. Пиккио: <<Если предпринять систематический

сравнi{тельный анаJIиз библейскrх цитат, Встречающихся во многих

произведениях средневековой православной литературы от Балкан до

территорl{и Руси, можно было бы реконструировать библейский корпус,

который постоянно использов€uIся для передачи традиционных экзегетическlD(

сообщений> (с. 24). Таким образом, вся работа предстает как попытка

реконструировать в зачаточном виде - на матери€Lле исследуемых текстов -
библеliский корпус литературы Slavia Orthodoxa. М. К. Кузьмина, однако,

отказывается от одного из наиболее значимых в системе итutльянского

критиLIески восIIринимаются автором и достижения других медиевистов, с

опорой на которые произведена работа: классификации М.Гардзанити

протиЕопоставлена новая неиерархическ€lя классификация в виде системы

независl4мых друг от друга критериев, позволяющ€ш посредством напожения

несколъl(их Iiритериев сделать описание более подробным и точным. С другой

стороны, h4. К. Кузьмина, воспринимая и рЕLзвивая гIение И. Н. ,ЩанилевсКОГО О

скрь]тых цитатах в литературе ,Щревней Руси, подвергает критике ПОПЫТКИ



исследоватеJIrI увидеть скрытый смысл, противоречащиЙ лоtике

повесl]]]ОR€tl]еjlьного сюжета, тогда, когда библейские цитаты гIривносят в текст

парадоl(сilJIьIIые смыслы. По мнению М. К. Кузьминой, параДоксаГIЬные

смыслы, ](о,гLrрые действительно моryт возникать и многократно воЗникаюТ, В

подобных олучаях следует считать нефункцион€Lльными и относить к

погрешlност}r цитирования, сакрzLлизующего повествование В ЦеЛОМ

поср е/Jс,гв ом в ведения в него авторитетного боговдохновенного слоВа.

Новtt:зrtg диссертации М.К.Кузъминой наиболее ярко реализуется В первОЙ

главе <<тirIпология и классификация библейских цитат в древнерусской

агиограсРии>>, в которая представлена классификация всех собранных В

процессе иссJlедования цитат. В качестве критериев диссертант выделяет: 1)

количество гтайденных реаJIизацийr 2) н€шичие или отсутствие соотнесенности

цитируем.ого выскЕlзывания с агиографическим сюжетом, З) традиционностъ в

рамках ср]стемы агиопоэтических мотивов передаваемого цитатой смысла, 4)

ycTaнoBIty на сокрытие цитаты от широкого круга читателей, 5) наличие

стилевойr маркированности принадлежности цитаты библейскому идиолекту, 6)

наJIиtiI,iе неграмматической адаптации цитируемого фрагмента текста- донора к

агиограсРическому контексту, 7) наличие отсылки к историческому событию,

предполо}кtIтелъно известному читателю, 8) на_гrичие факта парадокс€tпъного

стаJIкиваI]ия библейского и агиографического контекстов, 9) нагIиIIие

нескольких разорванных цитат одного новозаветного фрагмента, 10)

реапизациIо механизма припоминания как конструкта вереницы цитат, 11)

преобразова}II4е абстрактного метафорического значениrI библейского

высказываI-Iие в конкретное неметафорическое выск€вывание на злобу дня, 12)

необходимость обращения читатеJuI к бибпейскому контексту для пониманиjI

смысла ra функций цитаты. В процессе исследовЕIния М.К.Кузьмина приходит к

обоснованлlому выводу, что основными классификационными критериями

следует прLiзнать 1) количество ре€tлизаций, 2) наJIичие кроссконтекстуЕtльных

связей мiея(ду цитируемым фрагментом текста-донора и текстом-реципиентом,

3) типт,i.Ii:Iость в рамках агиографического канона мотивц реЕLпизуемого или

комментI4руемого посредством цитаты. Соискатель выявляет три осноВНЫХ

типа библейlсlсих цитат: 1) цитата-топос, объединяющая частные реализациИ СО

схожи1\{ зFIаLIением, 2) библеизм, отсыл€tющий читателя не к конкретноМУ МесТУ



библейrсКого повествования, а к библейскому языку и стилю в целом, и З)

индивI4ДуальFIо-авторска'I цитата, оригин€LЛъно сопологающая семантические

валент}lости библейского и агиографического контекстов. По замечанию

автора, уIiазанные рzlзновидности цитат применимы не только к

преподобни.lеской агиографии в хронологии проведенного исследования) но и

ко всейт древiJерусской литературе в целом или - qще шире - литературе slavia

Orthodoxa.

Зна.lрJir4IlIм критерием, вводимым м. к. Кузъминой, становится (установка

на сокl]ытI4е цитаты от широкого круга читателеЬ (с. 60), с помощью которого

описывается ряд скрытых (в терминологии и. н. ,.Щанилевского) цитат,

связываIош]I-1х образ преподобного протагониста жития с престольныМ

пр€вдникоIчl основаIIного им монастыря. При этом связь производится) соГлаСНО

рzвыскаFIиям М. К. Кузьминой, преимущественно посредством циТаТ ИЗ

ветхозаветных книг, таинственно прообразующих новозаветные собЫТИЯ:

основатели Троицких монастырей сопоставляются с

сподобившимся принять под свой кров ветхозаветную

праотцем Авраамом,

Троицу в виде трех

ангелов, ос}Iователи Преображенских монастырей'сопоставJuIются с прОрОКаМИ

Илией и h4слисеем, явившимися беседующими со Христом во время его

а преподобный Корнилий Комельский,новозаветного Преображения,

основатель Введенского

Веселеиломt, строителем

престолъным пр€вдником

монастыря, интертекстуuLльно сопоставлен с

скинии завета. Указанная связь преподобного с

оснOванного им монастыря, вьrходящ€ш, впрочем,

нередко за пределы библейской интертексту€Lльной системы агиографического

памятвика, представJIяется в исследовании только обозначенной и требУет,

несомненно, дальнейшего изучения. Так, Житие преподобного

Махрищского, основателя Троицкого монастыря, не вошедшее в

Стефана

исследованньiх автором работы памrIтников, вводит в своем повествовании тот

Герасим,а описывается дуб, состоящий из трех ветвей, соединяющихся воедино,

в Хtитлrи Стефана - три березки, выросшие из одного коршI на могилке свяТоГО.

Такх<е обращает на себя внимание предложенный М. К. КузъминОЙ

критерrаr1 ((}Iаличия неграмматической адаптации цитируемого фрагМеНТа>

переченъ



(с.7З) библер]ского текста. Одним из существенных выВОДОВ, СДеЛаННЫХ В

работе, явлrlется утверждение того факта, что текст Священного Писания мог

творческ1{ изменятъся, адаптироватъся агиографами с целью его инкрустации в

агиографиtIеокое повествование. При этом зачастую подобная адаптацшI

принрLмае.Г на себя виД интертекстуальной игры, что ставит под сомнение

мнение о том, что нравственный авторитет Библии делrLл невозможным

творчесl(ое изменение ее текста. Так, цитата Пс 29 t0 В ЖитиИ АнтониЯ

сийског,о сознателъно искажается агиографом: вместо библейского (кzш польза

в крови моей>> агиограф,

РОДИТеЛЬСI(LJIvI ДОМОМ, ВСТаВЛЯеТ

преподобi-ltiческой агиографии из отдельньгх библейских книг: BTopalI - цитаты

из ВетхОго Завета (за исключением Псалтири), третья - цитаты из Псалтири,

четвертая - евангельские цитаты, пят€UI - цитаты из книги ,,ЩеяниЙ zшОСТОЛОВ,

шестая - цI,Iтаты из апостольских посланий и Апокалипсиса.

Соttокатель избирает следующий принцип анаJIитического преДсТаВЛеНИЯ

отобранного материала: сначала рассматриваются цитаТы-ТОПОСЫ,

представленные наиболъшим числом реализаций, затем цитаты-тОПОСЫ,

ре€rлизOваI-Iные менее часто, далее индивидуально-авторские и

историософские цитаты, в финальной части цитаты, комментирующие

традицио}IFIую сюжетную топику жития. ,.Щанное построение глав поЗВоJIяеТ

М.К.Кузьмишой представить специфику функционирования цитат тоЙ или инОЙ

библерiскоiа книги в анапизируемом корпусе житий. Большое колиIIесТВО

библейстrих ц,итат выявлено и проанализировано впервые. К оожалению, гЛаВЫ

не и]uеIот '-IeTKo сформулированных выводов. однако этот недосТаТок

компеFIсирует Закпючение исследования, в котором обобщаются функциИ

проанализ иl]ованных цитат, характерные для каждого источника цитирования.

Н ecoMrTe нна mе ор е m ач е с кая з н ач uмо с mь диссертационной работы. Кроме

рассмOтi]еr-iной выше классификационной модели, следует )rказать, ЧТО

соискатель вводит в наlпrный оборот ряд значимых понятий И ТеРМИНОВ,

которьlе актуzLлизируют предлагаемую классификацию, а именно:

tиноzояdерrгы.й mопос, zuпоmеmuческuй mопос, собьtmuйная цumаm4

описывающий прощание преподобного с

в свое повествование: ((кая полза в крове моем))



dudакtlittчесliая цumаmа, сuнzулярньtй бuблеuзм, mопltческuй бuблеuзпt,

uduобtlбле,ilз.л4, аdапmuрованная цumаmщ . оJионuмuческсlя цumаmа,

КбQЗЦоJчtо\1,Lt.л4,uческая цumаmа, асел4анmuческая цumаmЩ превенmuвная цumаmа,

сuнпоаz.пlсrlп.Llческая цаmаmа и пр. Все указанные понятия и термины активно

испоJILз}Iотся при конкретном анализе функций библейских цитат.

Нарlболее значuмьIмu научньL|пu резульmаm(мu исслеДоВаНИЯ

М.К.КузъА{и ной следует признать:

I ) каталогизацию максим€uIьно полного перечня библейских циТаТ В

составе б5 древнерусских агиографических памятников, что позволяеТ

реш?rть ряд текстологических задач, связанных с комментированием

те](стов;

2) разработку критериев классификации библейских цитат;

З) исследование, интертекстуапъного окружения цитаты в процессе

аLIzuIиз а конкретной реализации библейской цитаты.

fосllэ,овеllносmь проведенного исследования подтверждается

скрупулезным анzLлизом вьuIвленных библейских цитат, определением их типов

и особенрtостей функционирования в древнерусских преподобниlIеских житиrIх.

М.К.Кузьмина обладает несомненно высоким уровнем филологической

компетенциI4, глryбокими знаниями библейских текстов, что позвоJIяет ей

успешно использоватъ историко-типологический, структурно-семантиIIеский,

гермен евтрrче с кий и интертекстуаlrь ный м е mо d bl uссл е d о в ан uя.

нrqlц119-пракmаческая ценносmь диссертации состоит в том, что ее

результатьi моryт быть использованы при создании наr{ного комментария к

гryбликациям древнерусских житий, служить теоретической и

методоJIогрl"tеской основой дJuI последующего исследованиlI библейских цитат

в древнеруссIiих книжных памятниках. Матери€Lпы диссертации также найдут

свое применение в вузовскои педагогическои практике.

В качестве замечаний хотелось укztзать на следующее.

I ) несмотря на ясно выраженную теоретическую составляющyrо

рецеl{зируемого иссJIедования, в диссертации и в автореферате

отсутствует формулировка теоретической значимости; не определены и

i\4етоды научного исследования, успешно примененные в работе;

6

2) сРормулировка объекта исследования подменена описаЕием материала;



З) отсутствуют (положения, выносимые на защиту>;

погрешности.

нелъзя не остановиться

4) тr сожалению, в работе встречаются орфографические и стилистические

на объеме диссертационной работы

М.К.Кузьшцрiной - 630 страниц (шрифт - 12 пт). С одной стороны, столь

значителыtIэIй объем свидетельствует о глубине и многосторонности ан€LлиЗа, О

широ,l]о охвата матери€Lла. М.К.Кузьмина избрала вполне обоснованный И

правомерныtуt принцип построения своей работы, вытекающий из поставленной

задач}1 катаJl.огизации библейских цитат: содержание главы опредеJuIеТСЯ

источником цитирования. Но, с другой стороны, большой объем работы МОЖеТ

быть I4нтерпретирован и как недостаток, поскопьку во второй - шестои ГЛаВrж

(при Bceli их ан€Lлитичности) диссертантке ок€tзывается достаточно слоЖно

выйти EIa ylroвeHb обобщения и пок€Iзать общее,и специфичное в функци,п<

библейских т]итат, что позволило бы существенно сократить объем основноГО

текста и вынести подробный анuLлиз цитат-топосов в соответствующие

прилоItеlтлtя. Впрочеlr,I, в работе имеются определенные выводы, касающиеся, В

частнострI, сходства функций цитат из Псалтыри, Пятикнижия и Евангелия.

надеемся, L]l]о в дальнейшем исследование будет продолжено, в том числе и в

аспекте выявления общности и специфики функций цитат из р€вных

библейоrtих книг.

Высказанные замечания носят рекомендателъный характер и не влияют на

общук-l вы с от(ую оценку работы М.К.Кузьминой.

По теме диссертащии опублаковано 5 научных работ, все публикации

помеще1lы t} хtурн€ulах, рекомендованных ВАК Министерства образованИя И

науки РсF,

Резулr,т,ат,ы исследования апробuрованьl .в форме докладов на З

между шародн ых конференциях.

Автореферат и публикации соискателя отражают основное содержание

диссер,l]аl_(ии.

Все вlrtlлеизложенное позволяет закJIючить, что диссертационная работа

Кузьмl,тной Марии Константиновны <Функции библейских цитат в

древнерусскLIх преподобнических житиях ХV ХVII вв.>) являеТся

самос]]оят,ельл]ым, завершенным исследованием и пOлностью отвечает



требованиям п. 9,10 Положения о порядке присуждения r{еных степеней вАк

рФ, утt]ер)к/lенного постановлением Правителъства Российской Федерации от

24 сепз-хбря 2013 г. Ns842, предъявляемым к кандидатским диссертациrIм; его

автор Кузьмиiна М.к. заслуживает присуждения искомой степени кандидата

филолсlгlаческих наук по специальности 1 0.0 1.01 PyccKajl литература.

отзъiв составлен доктором филологических наук' профессором,

заведующей кафедрой истории русской литературы XI-xIx вв. ФГБоу впо
<<Орловсlttlй государственный университет) Антоновой Марией

Владиплtлlэовllой, обсужден и утвержден на заседании кафедры истории русской

литературь1 XI-XIX вв. ФгБоУ впо <<Орловский государственный

университет> 5 февраля 2015 года (протокол J\ч7).

Заведуюrций кафедрой истории

русстсой литературы XI-XIX вв.

ФГБОУ RПО <Орловский государственный университет),

доктор филологических наук, профессор

-k Й"rz*7-,

Й*п /l-"м;ш

КонтактгIые данные:

Адрес; З02028, г. Орел, ул. КомсомольскЕuI, 95, ФГБОУ ВПО <Орловский

государствеI{ныи университеD).
Тел, : (4В62)7 77З 1 8; (4862)7 61225.

E-nrai 1 : rе ctor@,univ-orel.ru

М.В.Антонова
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