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В статье рассматривается функционирование цитат из текстов Священного Писания в
севернорусских житиях поздней агиографической традиции. Цитатный материал, выявленный на
основании показательных признаковых характеристик цитаты, демонстрирует актуализацию в тексте
разнообразных способов ее введения в текстовую структуру (художественную ткань) жития. Это
может быть точное указание на источник цитации (церковный текст) или на лицо, высказывающее
мысль. Возможна и двойная маркировка цитаты: указание на лицо и на тип богослужебного текста.
Наиболее часты случаи, когда уточняющие указания отсутствуют, а маркируется цитата только
глаголом речи (или соотносительными причастными образованиями). Значительное количество цитат
никак специально не выделяется и включается в житийный текст как бы исходящими от автора.
Идентификация подобных немаркированных цитат представляет значительные затруднения,
поскольку они, как правило, подвергаются разного рода преобразованиям на лексикограмматическом и синтаксическом уровнях. Особый интерес представляют способы и средства
соединения в агиографическом тексте нескольких цитат («цитатных блоков»).
Рассмотренный материал весьма убедительно демонстрирует две существенно важные (и
взаимосвязанные) функции цитат в агиографическом тексте – стилистическую и текстообразующую.
Кроме того, оказывается возможным получить вполне наглядное представление о художественноизобразительных особенностях севернорусской, в частности вологодской, агиографии.
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традиция.
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The article considers functioning of quotations from the Holy Writ texts in hagiographies belonging
to the late North Russian tradition. The quotations, revealed through the analysis of characteristic features
typical of quotes, demonstrate different methods of their introduction into the textual structure of hagiographies. They appear to be made with either a direct reference to the quotation source (sacramental text) or
to the person stating the idea. Double marking is also possible. In most cases there are no clarifying indications and quotations are only marked with speech verbs. A considerable number of quotations are not marked
in a special way but included into the text as if they come from the author. It is especially difficult to identify
such unmarked quotations because their lexis, grammar and syntax are usually transformed. Cases and methods of combining different types of quotations (citation blocks) within one hagiographical text are of special
interest. The quotations analyzed clearly demonstrate that citation has two important (and interrelated) functions in hagiography – stylistic and text-forming. From the quotations it is also possible to get a clear idea of
the features of North Russian, in particular Vologda region, hagiography.
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