
15

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раrt 1. Philological Sciences
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 15   No. 2   2021

УДК 811.161.1’38:82-3                         DOI: 10.17238/issn1998-5320.2021.15.2.2 

О. М. Колесников1 
1Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Российская Федерация

Типология библейских цитат в прозе А. П. Чехова
Аннотация. Статья посвящена проблеме создания типологии библейских цитат в прозе А.П. Чехова. В осно-

вание классификационного дробления полагается уникальная потенциальная способность «библейского слова» 
быть в фокусе связей авторского текста как по линии «текст — Библия», так и по линии «текст — внехудоже-
ственная реальность», организовывать многослойные диалогические связи. Такую способность восходящие к Свя-
щенному Писанию лексемы, словосочетания, фразы, концепты, образы получили через их тотальное «освоение» 
языком и дискурсами, шире — культурой. Писатель получил возможность скрещивать в произведении разные 
языковые и идеологические миры — мир Библии и его культурные модификации — и играть омонимичностью 
их лексических единиц; А. П. Чехов широко использовал такие возможности. На основании доминантной диа-
логической линии выделяются три основных типа библейской цитаты: объекто-, дискурсо- и текстоцентричная. 
Виды цитат внутри типов характеризуются специфическими диалогическими обертонами. Классификация задает 
ориентиры для анализа писательского отношения к Библии, манерам ее цитировать и интерпретировать, формам 
религиозности: каждому предмету анализа – соответствующий тип заимствований. Созданная типология может 
проецироваться на творчество других прозаиков.
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Проблема и цель. Обстоятельный анализ 
библейских заимствований в прозе А. П. Чехо-
ва и описание некоторых их типов имеются в 
работах Н. В. Капустина [1], Н. В. Катаева [2],  
А. В. Кубасова [3], А. С. Собенникова [4-5],  
И. В. Тюпы [6-7] и др., однако достаточно пол-
ная типология не разработана, не затронут та-
кой аспект проблемы, как выбор основания для 
классификационного дробления. Органичным 
для библейской цитаты классификационным 
основанием являются ее уникальные – неха-
рактерные для небиблейской цитации – диало-
гические потенции, точнее, диалогические до-
минанты в художественном тексте. Библейское 
слово, почти тотально «освоенное» языком, дис-
курсами, еще шире – культурой, полностью не 
утратив связи с библейским контекстом, в но-
вых контекстах приобрело иное звучание, иные 
функции, и этот сложный феномен нашел своё 
отражение в художественных произведениях. 
Так, словосочетание «Царство Небесное» спо-
собно отослать и к учению о загробной жизни, и 
к дискурсу, в котором оно приобрело трафарет-

ность и автоматически используется даже ате-
истом при разговоре об умерших. В первом слу-
чае цитата находится, условно говоря, в сильной 
интертекстовой позиции, во втором – в слабой. В 
чеховском «Гусеве» это словосочетание в очень 
небольшом текстовом отрезке встречается в 
обеих позициях. «Помер. Сейчас наверх унесли. 
– Ну, что ж, – бормочет Гусев, зевая. – Царство 
небесное. – Как, по-твоему, Гусев? – спрашивает 
после некоторого молчания солдат с повязкой. – 
Будет он в царстве небесном или нет?» (курсив 
наш. – О. К.) [8, Т. VII, с. 335]. Это пример игры 
омонимичностью лексических единиц двух раз-
ных языковых и идеологических миров.

Итак, цель работы – создать типологию би-
блейской цитаты в прозе А. П. Чехова на осно-
вании диалогических доминант и обертонов, 
создающихся в первую очередь за счет ее взаи-
модействия с обрамляющим контекстом. 

Методология. Системный подход является 
направляющим в исследовании: литературное 
произведение рассматривается как сложная си-
стема систем, находящаяся в связях с другими 
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сложными системами. Библейская цитата мо-
жет оказываться в центре диалогических взаи-
модействий не только на линии «текст – текст», 
но и на линиях «текст – дискурс» и «текст – дей-
ствительность». Также она находится в разно-
форматных связях с другими элементами усво-
ившего ее текста – лексического, структурного, 
образного, идейно-тематического, стилистиче-
ского и иных его уровней.  

Базовой для работы является концепция  
И. В. Фоменко: он разделяет цитату в общем и 
узком смыслах. Цитата в общем смысле, как об-
щеродовое понятие, — «любой элемент чужого 
текста, включенного в авторский, “свой” текст». 
Цитата в узком смысле — «точное воспроизве-
дение какого-либо фрагмента чужого текста»  
[9, с. 496]. Частные разновидности цитаты — соб-
ственно цитата, аллюзия, реминисценция, па-
рафраз, библеизм. Учитывается мнение Е. А. Ко-
зицкой: маркированность, атрибутированность, 
точность воспроизведения элементов чужого тек-
ста и даже узнаваемость являются необязатель-
ными для цитаты атрибутами [10, с. 33]. Считаем 
уместным употребление термина «аллюзия» в 
случае межтекстового взаимодействия, для пони-
мания которого «необходимы некоторые усилия 
и наличие особых знаний» [11]. Перенос качеств, 
атрибутов героев, сюжетов из чужого текста на 
героев и сюжеты авторского – это один из видов 
аллюзии [12, с. 110]. Под таким типом цитаты, как 
реминисценция, мы подразумеваем неосознавае-
мые автором заимствования [13, с. 4-5]. Пересказ, 
парафраз, парафраза – это передача в авторском 
тексте содержательных элементов чужого други-
ми словами. Цитатным статусом мы также наде-
ляем «библеизм» — «библейское слово или вы-
ражение, вошедшее в общий язык (блудный сын, 
вавилонское столпотворение, подставить другую 
щеку, фарисеи)» [14, с. 66].

Результаты. Если говорить предельно просто, 
то при выделении типов цитаты на основе диа-
логической доминанты нами обращается внима-
ние на авторские акценты: ставится ли ударение 
на том, что цитируется, или как цитируется, или 
что сообщается цитирующим. Проецируя науч-
ные разработки М. М. Бахтина [15] на теорию ци-
таты, мы приходим к выводу о художественной 
значимости для прозаического текста изобра-
жения «чужих» (в разной степени) для автора 
манер обращения с библейской цитатой, такую 

цитацию мы называем дискурсоцентричной. 
Многочисленные «Боже мой», «Господи», «Бог 
знает», «свят, свят, свят» и проч. – это самые про-
стые примеры дискурсоцентричной цитаты.  

Мы выделили три основных типа библейской 
цитаты в прозе А.П. Чехова: объектоцентричная, 
дискурсоцентричная, текстоцентричная.

При объектоцентричной цитации в произ-
ведении акцентируются связи по линии «текст 
– действительность». К этому типу библейской 
цитаты относится, например, использование 
повествователем библеизмов (Бог, вера, молит-
ва и др.) при описании форм религиозного по-
ведения принадлежащих миру произведения 
людей, их отношения к вере в Бога и др. «Ма-
рья и Фекла крестились, говели каждый год, но 
ничего не понимали. Детей не учили молиться, 
ничего не говорили им о боге, не внушали ника-
ких правил и только запрещали в пост есть ско-
ромное. В прочих семьях было почти то же: мало 
кто верил, мало кто понимал. В то же время все 
любили священное писание, любили нежно, бла-
гоговейно, но не было книг, некому было читать 
и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала 
евангелие, ее уважали и все говорили ей и Саше 
«вы»» (Мужики; курсивом нами выделены би-
блеизмы. – О. К.) [8, Т. IX, с. 306]. 

Признаки объектоцентричности имеет цита-
та в «Ионыче»: «При лунном свете на воротах 
можно было прочесть: «Грядет час в онь же...»» 
[8, Т. VIII, с. 31]. Здесь в фокусе находится об-
раз объекта действительности – кладбищенская 
надпись; оттеснено на периферию учение о гря-
дущем воскресении мертвых, заключенное в са-
мом библейском тексте («Гряде́тъ ча́съ, въ о́нь-
же вси́ су́щiи во гробѣ́хъ услы́шатъ гла́съ Сы́на 
Бо́жiя» (Ин. 5:28). Это делается за счет транс-
формации цитаты: придаточное предложение 
усечено до фрагмента «в онь же…», отсутствует 
и запятая, которая должна ему предшествовать. 
Этот прием, указывая на слияние точки зрения 
повествователя и персонажа. провоцирует рабо-
ту читательского воображения: формально речь 
принадлежит повествователю, а изображается 
то, что видит герой в ночной темноте. 

При дискурсоцентричной цитации ведет-
ся диалог автора (читателя) с дискурсами, т. е. 
способами оперирования языком, вернее, цити-
рования, за которыми скрываются специфиче-
ские типы ментальности, системы ценностей. 
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«Сисой постоял немного и зевнул: «О господи, 
прости меня грешного!»» (Архиерей; курсив 
наш. – О. К.) [8, Т. X, с. 190]. Основными показа-
телями дискурсоцентричной цитаты являются: 
поверхностный смысловой контакт с Библией; 
включение в речь, отклоняющуюся от авторской 
нормы, не только в языковом, а шире – в комму-
никативном плане («говорящая» невербалика и 
др.). (Сисой неблагоговейно зевнул, без особой 
надобности употребляя религиозное клише.) 
Между дискурсо- и объектоцентричной цитатой 
различие в том, что в одном случае в центре вни-
мания — субъект речи, в другом — объект речи.

Текстоцентричная библейская цитата участву-
ет в диалоге автора (героя, читателя) с Библией, 
с ее концепцией бытия, системой ценностей, от-
ветами на предельные вопросы. «Лаевский мыс-
ленно попросил у нее прощения и подумал, что 
если небо не пусто и в самом деле там есть бог, 
то он сохранит ее; если же бога нет, то пусть она 
погибнет, жить ей незачем» (курсив наш. – О. К.) 
[8, Т. VII, с. 439]. В приведенном примере мар-
керами текстоцентричной цитаты в чеховском 
тексте являются выражение библейской истины 
(«есть бог») одновременно с контрастирующей 
точкой зрения («бога нет»); диалогическое от-
ношение героя к библейским смыслам (разные 
степени согласия / несогласия, сомнения и др.). 

Объём статьи позволяет лишь пунктирно обо-
значить классификационное дробление внутри 
указанных типов. 

Объектоцентричные цитаты можно разгра-
ничивать на основании цитирующего субъекта 
(повествователь – герой). Анисим Цыбукин, ге-
рой повести «В овраге», отмечает: «И старши-
на тоже не верит в бога, — продолжал он, — и 
писарь тоже, и дьячок тоже. А ежели они ходят 
в церковь и посты соблюдают, так это для того, 
чтобы люди про них худо не говорили, и на тот 
случай, что, может, и в самом деле страшный 
суд будет» [8, Т. X, с. 153]. Повествователь в «Му-
жиках» так же, как Анисим, рисует картину ли-
цемерной религиозности, сообщая, что богатые 
мужики «лишь из страха перед концом земным, 
на всякий случай, ставили свечи и служили мо-
лебны» [8, Т. IX, с. 307]. 

Среди дискурсоцентричных библейских цитат 
выделяются литературные и нелитературные.

Перекличку с дискурсом религиозной лите-
ратуры (патерик) видит И. В. Тюпа в микродиа-

логе из повести «В овраге»: «Вы святые? – спро-
сила Липа у старика. – Нет. Мы из Фирсанова»  
[7, с. 19]. К литературному типу дискурсоцен-
тричных цитат, по всей вероятности, надлежит 
отнести следование жанровым образцам пас-
хального, рождественского рассказов. 

Среди нелитературных библейских дис-
курсоцентричных цитат мы выделяем би-
блейские цитаты-аномалии, цитаты-клише и  
цитаты-атрибуты.   

Примета цитаты-аномалии – отклонение от 
нормы в речевом поведении цитирующего, его 
чаще всего наивное сознание и неидеальное 
пользование ресурсами языка. Отклонение мо-
жет проявляться на самых разных уровнях языка 
(фонетическом, словообразовательном, грамма-
тическом и т. д.). «Бог дасьть!» (Григорий Цы-
букин, «В овраге») [8, Т. X, с. 147]; «Бог даст, к 
завтраму выздоровеет» (о. Христофор, «Степь») 
[8, Т. VII, с. 95]; «Дай бог, чтоб! — говорил он, ухо-
дя.» (купец Еракин, «Архиерей») [8, Т. X, с. 195]. 
Приметой является и «говорящая» невербалика. 
«Ну, что ж, – бормочет Гусев, зевая. – Царство не-
бесное» (курсив наш. – О. К.) [8, Т. VII, с. 335].

Этот тип цитации порой выполняет очень 
сложные художественные задачи. В «рассужде-
ниях» Саши («Мужики») христианская рели-
гия сближается со сказкой: «Ночью бог ходит 
по церкви, и с ним пресвятая богородица и Ни-
колай-угодничек — туп, туп, туп <…>. А когда 
будет светопредставление, то все церкви уне-
сутся на небо. <…> С колоколами» (курсив наш. –  
О. К.) [С., IX, с. 291]. «Светопредставление» — это 
просторечный вариант «светопреставления», 
спаянная в одном слове диалогическая отсылка 
к библейскому учению о конце света и к просто-
речному дискурсу. Причем писатель играет как 
с диалогической многослойностью слова, так и 
с его внутренней формой (свето-представление). 
Саша выставляет себя перед своей двоюродной 
сестрой Мотькой по-взрослому верующей, но ус-
ловность, детскую несерьезность ее веры выдает 
среди прочего и то, что у нее в основе наимено-
вания «конца света» — «представление», т. е. 
действие, которому присущи «ненастоящность», 
или игровое начало. 

К цитатам-аномалиям мы относим и цитаты 
со структурно-семантическими, семантически-
ми трансформациями, за которыми скрывают-
ся психологические особенности цитирующего. 
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Испытываемое Лидой («Три года») томление 
при изучении закона Божьего выразилось в 
оговорке. «Ну, как же звать сыновей Адама?» — 
«Авель и Кавель», — прошептала Лида. «Каин и 
Авель», — поправил Лаптев [8, Т. IX, с. 50]. Ла-
кей Мишенька в «Бабьем царстве» наполняет 
библейские слова («бездна бездну призывает» 
(Пс.41:8)) приглянувшимся ему смыслом: «Про 
богатых сказано: бездна бездну призывает» (кур-
сив наш. – О. К.) [8, Т. VIII, с. 275]. 

 Цитата-клише характеризуется своей фор-
мульностью, стереотипностью. «Господи, поми-
луй нас, грешных! — вздохнул благолепный Сер-
гей Сергеич» [8, Т. VIII, с. 105] («Палата № 6»). 
Модификации этой формулы встречаются в рас-
сказах «Двадцать шесть» ([8, Т. II, с. 116]), «Ар-
хиерей» ([8, Т. X, с. 190]), «Крыжовник» ([8, Т. 
X, с. 65]) и др. «Свят, свят, свят», – шепчет перед 
лицом бушующей стихии Егорушка («Степь») 
[8, Т. VII, с. 85, 86] и Лаевский («Дуэль») [8, Т. 
VII, с. 436]. Стереотипными являются шутки, 
«страшилки», в которых фигурирует слово «ад» 
(«На пути»  [8, Т. V, с. 467]), «Степь» [8, Т. VII, 
с. 82]), употребление персонажами библейских 
имён («Ирод») в оценочной функции. («Черный 
монах» [8, Т. VIII, с. 253], «Скрипка Ротшильда» 
[8, Т. VIII, с. 300]) и многое другое. 

Д. Б. Гудков отмечает бытование цитаты в 
устной речи, когда «реальная ситуация речи по 
каким-либо признакам сополагается автором с 
некоторой типовой прецедентной ситуацией» 
[16, с. 214]. Художественное изображение таких 
манипуляций мы называем цитатой-атрибутом. 
Дьячок Вонмигласов («Хирургия») свою зубную 
боль соотносит с переживаниями псалмопевца 
(Пс. 101:10): «Питие мое с плачем растворях»  
[8, Т. III, с. 40]. О. Христофор («Степь») сравнива-
ет себя с библейским персонажем («фараон»), и 
вводит в свое высказывание экклесиастический 
мотив («суета»): «Записался, брат, из попов в 
купцы. Теперь бы дома сидеть да богу молить-
ся, а я скачу, аки фараон на колеснице... Суета!»  
[8, Т. VII, с. 34]. 

Для текстоцентричных цитат характерен 
полноценный диалогизм, проявляющийся в ува-
жении к авторским смыслам текста-источника 
и диалогической по отношению к ним реакции 
(разной степени согласие / несогласие). 

Чехов во многих своих произведениях полеми-
чески «сталкивает» научную картину мира и би-

блейскую, следуя своему принципу «правильной 
постановки вопросов», который он раскрывает в 
известном письме А. С. Суворину: «Вы смешива-
ете два понятия: решение вопроса и правильная 
постановка вопроса. Только второе обязательно 
для художника» [17, Т. III, с. 46]. Мотив «смерти» 
и «бессмертия» «прошивает» «Палату № 6». Сло-
во «бессмертие» восемь раз встречается в ней, 
один раз – «бессмертен», трижды упоминается 
«тот свет», и однажды – «ад».  Должное отдает-
ся теме бессмертия в финале повести, в сильной 
позиции текста. «Андрей Ефимыч понял, что ему 
пришел конец, и вспомнил, что Иван Дмитрич, 
Михаил Аверьяныч и миллионы людей верят в 
бессмертие. А вдруг оно есть?» [8, Т. VIII, с. 126]. 
Писатель, следуя своему художественному прин-
ципу, поставил вопрос («Бессмертие. А вдруг оно 
есть?») и остановился, не беря на себя большую 
ответственность.

Библейские цитаты с неполемическим при-
мыканием контекста имеют две основные функ-
ции: оценочную и смыслообразующую. 

Аллюзия в оценочно-характеризующей функ-
ции встречается, к примеру, в повести «В ов-
раге». Повествователь увидел во внешности 
героини повести Аксиньи «что-то змеиное». 
Компетентный читатель поймет, что говорится 
о змеиных чертах героини в плане внешнем, а 
подразумевается внутренний. Во-вторых, отме-
тит библейский генезис негативной коннотации 
эпитета змеиное. «И в этих немигающих глазах, 
и в маленькой голове на длинной шее, и в ее 
стройности было что-то змеиное; зеленая, с жел-
той грудью, с улыбкой, она глядела, как весной 
из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, 
вытянувшись и подняв голову» (курсив наш. – 
О. К.) [8, Т. X, с. 156]. 

Подключения к чеховскому тексту этических 
и антропологических библейских смыслов, ра-
ботающих на авторскую концепцию, имеют свои 
особенности: они, во-первых, завуалированы, 
рассчитаны на компетентного читателя, кото-
рый «недостающие в рассказе субъективные 
элементы <…> подбавит сам» [17, Т. IV, с. 54]; 
во-вторых, в этом диалогическом согласии с Би-
блией нет признания ее абсолютного авторите-
та. Чехов порицал иное отношение к Евангелию, 
продемонстрированное Толстым в финале «Вос-
кресения»: «Писать, писать, а потом взять и сва-
лить всё на текст из евангелия, — это уж очень 
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по-богословски <…>. Почему текст из еванге-
лия, а не из корана? Надо сначала заставить уве-
ровать в евангелие, в то, что именно оно истина, 
а потом уж решать всё текстами» [17, Т. IV, с. 30].

По мнению М. Свифта, Библия для Чехова не 
является первоисточником человеческой мо-
рали («the origin of human morality») [18, с. 91]; 
исходя из этого, он приходит к любопытным 
выводам. Свифт рассматривает несколько слу-
чаев, когда чеховские персонажи и рассказчики 
(«narrators») изрекают сентенции («moralistic 
aphorisms»), чье нравоучительное содержание 
имеет параллельное выражение в Библии [18, 
с. 91]. По мнению ученого, эти параллели могут 
быть объяснены не столько сознательным заим-
ствованием, сколько процессом достижения тех 
же истин собственным умом, опытом и мораль-
ным компасом («moral compass») [18, с. 106]. 
Этот вывод интересен, однако нельзя исключать 
и сознательные оглядки писателя на евангель-
ские этические нормы, когда маркеры этой со-
знательности отсутствуют или еле уловимы. 
Так, в многословном повествовании Николая 
Степановича («Скучная история») о его погру-
жении в злословие [8, Т. VII, с. 287-300] есть два 
слова с очень ощутимым запахом евангельско-
го контекста («осуждение ближних» [8, Т. VII, с. 
289]): они препятствуют трактовать этот фраг-
мент указанным М. Свифтом образом. 

В «Студенте» чеховское согласие с библей-
ской антропологией прочитывается на уровне 
подтекста: пересказ истории об отречении и 
горьких слезах ап. Петра, намекая на всеобщую 
для человеческого рода слабость, подвержен-
ность резким сменам умонастроений, переходам 
от мужества к малодушию, поэтизирует челове-
ческую тоску по нравственному совершенству, 
что, кстати, является главной приметой чехов-
ского героя – «плохого хорошего человека». 

Безусловно, следует сказать о проницаемости 
границ между типами, т. е. о цитатах, обнаружи-
вающих в себе признаки не одного лишь типа. Во-
обще, художественная форма чеховских рассказов 

с трудом поддается аналитическому расчленению, 
что отмечал еще Ю. И. Айхенвальд: «Подвергнуть 
его страницы анализу очень трудно» [19, с. 323]. 

 «Он читал, пел, кадил и постился не для 
того, чтобы получить от бога какие-либо блага, 
а для порядка. Человек не может жить без веры, 
и вера должна выражаться правильно <…> Нуж-
но жить, а значит и молиться так, как угодно 
богу, и поэтому каждый день следует читать 
и петь только то, что угодно богу» [8, Т. IX, с. 
144-145]. Курсивом нами выделен фрагмент, где 
в речь повествователя прорывается голос персо-
нажа: его образ мысли («человек не может жить 
без веры, и вера должна выражаться правиль-
но…»), особенности речи («как угодно богу… 
что угодно богу»). Здесь, по всей вероятности, 
следует говорить о переходной зоне между объ-
ектоцентричной цитатой (в центре – сообщение 
субъекта речи) и дискурсоцентричной (в центре 
– «человек говорящий», вернее, его «саморазо-
блачение», его речевая физиономия). 

Выводы. Итак, предлагается следующая ти-
пология библейских цитат в прозе А. П. Чехова:  
1) объекто- и 2) дискурсоцентричная: а) литера-
турная; б) нелитературная: цитата-аномалия, 
цитата-клише, цитата-атрибут; 3) текстоцен-
тричная: а) с полемическим и б) неполемическим 
примыканием контекста; 4) цитата смешанного 
типа. Классификация задает ориентиры при ана-
лизе писательского отношения к Библии, мане-
рам ее цитировать и интерпретировать, формам 
религиозности: каждому предмету анализа – со-
ответствующий тип заимствований. Созданная 
типология, на наш взгляд, может быть легко 
спроецирована на творчество других прозаиков.  
В заключение необходимо подчеркнуть, что мно-
гие вопросы, затронутые в данной работе, требуют 
более обстоятельного изучения. Классификация 
может уточняться и становиться более дробной в 
связи с привлечением нового материала из ранне-
го и позднего творчества писателя, более деталь-
но могут изучаться отдельные типы взаимодей-
ствия разных художественных приемов.
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Typology of Bible quotes in Chekhov’s prose
Abstract. The article is devoted to the problem of forming a typology of Bible quotes in the prose of A. Chekhov. 

The classification division is based on the unique potential ability of a “biblical word” to be in the focus of the author’s text 
links both along the “text – the Bible” line, and along the “text – non-artistic reality” line, to organize multilayer dialogical 
connections. The lexemes, word combinations, phrases, concepts, images ascending to the Holy Scripture received such 
being totally “mastered” by the language and discourses, more broadly – by culture. The writer got an opportunity to 
mix different linguistic and ideological worlds i.e. the world of the Bible and its cultural modifications, and to play with 
the homonymy of their lexical units in his works; A. Chekhov made an extensive use of such opportunities. On the basis 
of the dominant dialogical line, there are three main types of Bible quotes: object, discourse and text centered ones. The 
quotations types within the groups are characterized by specific dialogical overtones. The classification gives guidelines for 
the analysis of the writer’s attitude to the Bible, for the way it is quoted and interpreted, for the forms of religiosity: for 
each subject of analysis there is a corresponding type of borrowing. The presented typology can be projected onto the work 
of other prose writers.
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