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Первые произведения П.И. Мельникова-Пе-

черского появились на рубеже двух литератур-

ных эпох (первая половина и вторая половина 

XIX века). В них Мельников сумел соединить 

пушкинскую и гоголевскую традиции и новые, 

зарождающиеся  тенденции литературного раз-

вития. Это определило поиск писателем «сво-

его» содержания, стиля, жанровой формы, ко-

торый завершился в конце его жизни созданием 

дилогии «В лесах» и «На горах». Однако этому 

предшествовал почти сорокалетний период 

творческих «метаний», для которого характер-

ны попытки писателя соединить в своем твор-

честве  два начала:  публицистическое и худо-

жественное. Подобно тому, как в Мельникове-

Печерском по-разному сосуществовали худож-

ник и чиновник, в его литературной деятельно-

сти в различные годы доминировала то беллет-

ристика, то публицистика.  Попытка осмысле-

ния действительности Мельниковым-Печер-

ским не только в художественном, но и в науч-

ном, публицистическом аспектах привела к 

формированию в творчестве писателя жанро-

вых форм синтетического, смешанного харак-

тера, обусловленного взаимодействием художе-

ственных и нехудожественных жанров. Поэто-

му одной из важных проблем современного 

мельниковедения остается проблема жанровой 

принадлежности отдельных произведений писа-

теля
1
.  

Мельников-Печерский вошел в историю ли-

тературы как многожанровый автор: его твор-

ческое наследие включает очерки, заметки, ма-

териалы, рецензии, литературные портреты, 

рассказы, повести, романы.  В творчестве писа-

теля вышеназванные жанры находили вопло-

щение как в рамках отдельных, самостоятель-

ных текстов
2
, так и в качестве жанровой моде-

ли, жанра-«прототипа», ориентирующего писа-

теля на выбор определенного комплекта струк-

турно-семантических и поэтических принципов, 

с их последующей художественной трансфор-

мацией в рамках «гибридного» образования
3
. 

Как отмечает Н.А. Николина, «обращение 

писателя к определенной жанровой форме – это 

процесс двусторонний: с одной стороны, это 

сознательный учет «прототипа»  и воспроизве-

дение существенных признаков первичного 

жанра; с другой стороны, это обязательная 

трансформация его возможностей, обусловлен-

ная эстетическим намерением автора» [1, с. 29]. 

В творчестве Мельникова-Печерского одним из 

путей модификации жанровой модели выступа-

ет процесс «укрупнения» жанра посредством 

циклизации и позже дилогизации повествова-

тельного материала.  

  Первый опыт «авторского» цикла
4
  в твор-

честве Мельникова-Печерского –   «Дорожные 

записки на пути из Тамбовской губернии в Си-

бирь» (1839–1840). Обращение писателя к жан-

ру путевых (дорожных) записок объясняется 

рядом причин. С одной стороны, это собствен-

ные этнографические изыскания писателя, свя-

занные с его научной деятельностью, а с дру-

гой – жанр путевых очерков, «заключая в себе 

одновременно достоинства публицистической 

статьи и художественной прозы» и в то же вре-

мя выступая «совершенно самостоятельным 

произведением малой прозы»
 
[2, с. 7], давал ему 

возможность органично соединить две стороны 

дарования: художественность и публицистич-

ность.  
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  «Дорожные записки…» Мельникова-Пече-

ского возникли в период (1839–1840-е годы), 

когда жанр путевого очерка окончательно не 

сформировался. Развиваясь в рамках романтиз-

ма, он «подчинялся» его канонам (например, 

путевые очерки Н.И. Греча «Путевые письма» и 

«Год в чужих краях» М.Н. Погодина). Мельни-

ков-Печерский вслед за Пушкиным одним из 

первых сделал попытку создания жанра реали-

стического путешествия, предвосхитив разви-

тие путевого очерка во второй половине XIX 

века. Жанровая природа путевых очерков опре-

деляется циклизацией: повествовательный ма-

териал организуется как объединение путевых 

зарисовок (статей). Для путевого очерка как 

жанра характерен «бесфабульный тип связи», 

то есть принцип циклизации реализуется преж-

де всего на уровне жанровой формы («плана 

выражения»). Вместе с тем циклизация обнару-

живает себя и на идейно-тематическом уровне 

(в «плане содержания»), причем не только в 

тексте «Дорожных записок…», но и в контек-

стуальном пространстве.  

На первом этапе творчества писателя выде-

ляются несколько доминирующих тем: тема 

городского быта,  в рамках которой обособляет-

ся тема Нижнего Новгорода; тема раскола; тема 

быта отдельных этнографических групп, кото-

рые получают вариативное решение в разных 

текстах данного периода. Основной проблемой 

«Дорожных записок…» является проблема рус-

ского национального характера, которая рас-

крывается в тексте, во-первых, через оппози-

цию «свой» – «чужой» (в основе данной оппо-

зиции – отношение к православию), во-вторых, 

через авторские рассуждения. Для автора ха-

рактерна некоторая идеализация всего русского, 

что особенно проявляется в моменты описания 

быта «чужих» народов: в этнографических опи-

саниях присутствует элемент сравнения, кото-

рый позволяет автору акцентировать внимание 

читателя не столько на собственно националь-

ных чертах этнических групп, сколько на рус-

ских традициях в их быте. Одновременно авто-

ру удается избежать однозначности характери-

стик, подчеркивая бинарность русского нацио-

нального характера.  

Данная проблема определяет идейно-тема-

тический строй произведения в целом, являясь 

«сквозной» и подчиняя тематику и проблемати-

ку всего текста. Так, в связи с проблемой рус-

ского национального характера в цикле важное 

значение имеют идеи особой политической ро-

ли Нижнего Новгорода и идеальности княже-

ской и царской власти, которые находят разви-

тие и в других произведениях писателя 1830–

1840-х годов: параллельно с путевыми очерка-

ми писатель создает ряд научно-исследова-

тельских трудов, в центре которых  –  быт и ис-

тория Нижнего Новгорода («Исторические из-

вестия о Н. Новгороде», «Н. Новгород и ниже-

городцы в смутное время», «Записки о Нижего-

родской губернии» и др.). При текстуальном 

анализе «Дорожных записок…» и ряда научных 

очерков обнаруживаются явные текстуальные 

переклички, что позволяет говорить о наличии 

текстов-«спутников», группирующихся вокруг 

более крупного произведения. Текстуальные 

совпадения указывают на наличие сквозных, 

постоянных тем в творчестве Мельникова-

Печерского, что позволяет говорить о близости 

текстов, как минимум, на тематическом уровне. 

Вместе с тем в каждом произведении вышеука-

занные темы находят оригинальное решение, 

что обусловлено авторским замыслом и жанро-

выми особенностями произведения.  

Так, если в основе содержания текстов-

«спутников» – история города, которая рас-

сматривается в четкой хронологической после-

довательности, то в «Дорожных записках…» 

обращение к историческим фактам происходит 

в связи с изображением исторических памятни-

ков, в  результате чего исторические факты ока-

зываются «разбросанными» по тексту. Это за-

ставляет читателя самостоятельно выстраивать 

хронологическую последовательность в соот-

ветствии с историческим процессом лишь по 

прочтении всего произведения. Иными словами, 

читатель должен воспринимать «Дорожные за-

писки…» как единое целое, что дает основание 

говорить об актуализации роли читателя как 

своего рода связующего элемента в произведе-

нии с циклической организацией (или бесфа-

бульным типом связи).  

Тема Нижнего Новгорода находит отраже-

ние прежде всего во второй статье записок, од-

нако на протяжении последующего повествова-

ния образ Нижнего выступает своеобразным 

эталоном, по которому оценивается состояние 

других городов. В связи с сопоставлением 

Н. Новгорода и других русских городов возни-

кает сопоставление «север – юг», на основе 

которого автор выстраивает лирические опи-

сания в цикле. 

Следуя традициям жанра, намеченным еще в 

древнерусских хождениях, Мельников исполь-

зует контрастность изображения, что проявля-

ется в наличии различного рода оппозиций и 

сопоставлений, среди которых особую сюжето-

образующую функцию выполняет оппозиция 

«старое» – «новое» (историческое – современ-

ное). Впервые реализованная в «Дорожных за-
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писках…», она становится постоянной в твор-

честве Мельникова-Печерского, раскрываясь в 

различных аспектах. В путевых очерках данные 

категории представляются частными явлениями 

одного целого: настоящее, «новое» – результат 

прошлых исторических событий, «старого». 

Сопоставление прошлого и настоящего наблю-

дается в описаниях исторических памятников и 

городских реалий; через описания прошлого 

определяется современная значимость не толь-

ко городских центров, но и городов в целом.  

Доминирующий принцип описания в «До-

рожных записках…» – фактографичность, или 

принцип «фотографирования», когда читатель 

воспринимает тот или иной исторический па-

мятник по мере передвижения авторского 

взгляда. Вместе с тем, несмотря на стремление 

автора к объективности изображения, ему не 

удается избежать собственных исторических 

комментариев, что обусловлено характерным 

для произведения с циклической организацией 

акцентированием авторской позиции. 

Название произведения «Дорожные запис-

ки…» фокусирует внимание читателя на тек-

стуальном дроблении. Однако если в названии 

элементами повествования выступают записки, 

то внутри самого произведения Мельников-

Печерский именует их статьями. Исходя из се-

мантики данных понятий, можно обнаружить, 

что в основе понятия записка – содержательная 

характеристика текста, а в основе термина ста-
тья  – композиционный элемент, указание на 

архитектонику текста. Определяя произведение 

как записки, Мельников-Печерский тем самым 

указывает на их авторский характер, субъек-

тивность и оценочность, в то время как подза-

головок статья позволяет ему подчеркнуть са-

мостоятельность элементов текста и их взаимо-

связь.  

 «Дорожные записки…» состоят из девяти 

статей, каждая из которых содержит свою мик-

ротему – описание географического или про-

мышленного объекта как этапа пути, но в то же 

время подчиняется одному тематическому цен-

тру – описанию увиденного по дороге, в резуль-

тате их тематическая самостоятельность доста-

точно относительна. Каждая статья одновре-

менно выступает и композиционной единицей 

текста, и отдельным коммуникативно-смыс-

ловым центром: не случайно непосредственно 

тексту статьи предшествует подзаголовок, в 

основе которого – краткое содержание статьи. 

Подзаголовок – одна из сильных позиций 

текста. Он, с одной стороны, указывает на тема-

тические центры глав, а с другой – является 

связующим элементом между статьями, опре-

деляя их последовательность, тем самым вы-

ступая важным композиционным элементом 

текста. Подзаголовки позволяют оценивать 

произведение не просто как путешествие, а как 

путешествие-путеводитель, цель которого – де-

тальное изображение элементов пути. Детали-

зация – один из основных организующих прин-

ципов повествования. 

Благодаря подзаголовку каждая отдельная 

статья может восприниматься как самостоя-

тельная миниатюра, одновременно подзаголов-

ки связывают текст в единое целое, являясь 

важным циклообразующим фактором. Таким 

образом, подзаголовки статей «Дорожных запи-

сок…» выполняют двойную функцию: с одной 

стороны, содержательную, так как указывают 

на основные смысловые единицы статьи, а с 

другой – композиционную.   

В результате в очерках «Дорожные запис-

ки…» складываются основные композиционные 

приемы циклического повествования Мельни-

кова: объемно-прагматическое членение текста, 

функциональность подзаголовков, детализация, 

обусловленная наличием всех типов повество-

вания. 

Как известно, организующим началом про-

изведений, относящихся к жанру путешествия, 

является мотив дороги. Указание на дорогу на-

ходит отражение в названии произведения и 

составляет содержание подзаголовков отдель-

ных статей. За счет наличия точных географи-

ческих указаний и отсутствия нарушений гео-

графической последовательности выстраивает-

ся логика повествования, что обусловливает 

порядок расположения статей. В результате 

именно мотив дороги придает циклу связность 

и цельность, благодаря чему каждая отдельная 

статья как элемент цикла оказывается условна в 

своей самостоятельности.  

Образ дороги, выступая сквозным в произ-

ведении, связывает повествование в рамках все-

го цикла и определяет единство повествования 

в отдельной статье. С одной стороны, упомина-

ния о дороге указывают на пространственные 

перемещения объекта из одной географической 

точки в другую (как этапы пути), а с другой – в 

пределах описания конкретного населенного 

пункта способствуют его детальному изображе-

нию. Образ дороги организует образную систе-

му произведения, в связи с чем все другие обра-

зы могут быть рассмотрены как сопутствующие 

по отношению к нему.  

Талант Мельникова-Печерского как худож-

ника наиболее раскрылся при создании приро-

дообразов. Пейзажные описания в «Дорожных 

записках…» служат элементами-связками меж-
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ду фрагментами, в основе которых – описание 

этапов пути, или обрамляющими композицион-

ными элементами фрагмента. Природоописания 

Мельникова-Печерского относительно одно-

родны, что проявляется прежде всего в наличии 

постоянных природообразов (река – лес – небо) 

и общего настроения описаний, независимо от 

времени суток и географического положения 

изображаемого природного ландшафта. При 

этом чаще всего в тексте встречаются описания 

пограничного состояния природы (рождение 

утра, вечера, ночи), отличающиеся особой ме-

тафоричностью. 

Таким образом, в созданных на рубеже 

1830 – 1840-х годов «Дорожных записках…» 

формируются основные принципы циклизации 

как способа организации художественно-публи-

цистического материала в творчестве Мельни-

кова-Печерского: наличие ключевого текста и 

текстов-«спутников», образ автора, тематиче-

ское единство, мотив и образ дороги как сквоз-

ные в повествовании, «сопутствующая» функ-

ция образной системы в целом, фрагментар-

ность и детализация повествования, – которые 

находят воплощение в  последующих произве-

дениях писателя, и прежде всего в цикле рас-

сказов и повестей 1850–1860-х годов. 

В 1850 – начале 1860-х годов Мельников 

создает ряд рассказов и повестей, объединен-

ных общим идейным пафосом социального об-

личения. Первоначальной мотивацией для рас-

смотрения рассказов и повестей Мельникова-

Печерского как «неавторского» цикла послужи-

ли такие факты, как создание произведений в 

один промежуток времени, стремление самого 

писателя и редакторов публиковать их вместе, а 

также восприятие рассказов и повестей крити-

ками и читателями как единого художественно-

го целого. Подробный их анализ в аспекте про-

блемы циклизации позволяет выявить ряд черт 

на разных уровнях организации текстуального 

материала, которые действительно убеждают в 

необходимости рассматривать рассказы и по-

вести как цикл. 

Целостное восприятие «неавторского» цикла 

во многом определено жанровым своеобразием 

его «первоэлементов»: организация художест-

венного материала в рассказах и повестях под-

чиняется законам очеркового повествования, 

что обусловило композицию и сюжетосложение 

классических жанров рассказа и повести. Ука-

зание на жанр путевого очерка содержится в 

подзаголовке к первой повести цикла «Кра-

сильниковы» – «Из дорожных записок». Подза-

головок, с одной стороны, указывает на жанро-

вую специфику «первоэлементов» цикла, а с 

другой – иллюстрирует их композиционную 

особенность – фрагментарность. Подзаголовки 

типа «Из дорожных записок» или «Из расколь-

ничьего быта» содержат указание на незавер-

шенность, обрывочность повествования. 

В рассказах, повестях, были, зарисовках, со-

ставляющих «неавторский» цикл,  автор актив-

но использует  приемы и образы, типичные для 

жанра-«прототипа» (прежде всего образ дороги 

и образ автора-путешественника), которые в 

контексте целого оказываются композиционно 

значимыми, так как выступают основными цик-

лообразующими элементами и находят свое 

развитие, главным образом, в зачинах и преди-

словиях к основному повествованию. 

Композиционной закономерностью произве-

дений, составляющих цикл, является наличие 

традиционного зачина, который в рамках цик-

лического повествования позволяет организо-

вать художественный материал в соответствии с 

логикой путешествия [3, с. 108]. В пределах 

отдельного рассказа (повести) зачин выступает 

своеобразной «нулевой» точкой, позволяющей 

автору начать повествование, однако в контек-

сте цикла он выступает одним из важнейших 

«сцепляющих» элементов на уровне компози-

ции. Зачин открывает собой предисловие, для 

которого характерно наличие постоянных эле-

ментов (обозначение места авторского пребы-

вания, указание на автора и дорожную встречу, 

в рамках которой происходит знакомство с ге-

роем-рассказчиком). По своей проблематике 

предисловие, как правило, не связано с основ-

ным повествованием, в результате чего в рам-

ках отдельного текста оно выполняет экспози-

ционную функцию, включая в себя описание 

ситуации встречи автора и рассказчика. Однако 

в пределах цикла предисловие выполняет важ-

ную роль, так как, во-первых, придает единооб-

разие «первоэлементам» цикла на текстуальном 

уровне, а во-вторых, содержит в себе сюжетную 

линию автора-повествователя, образ  которого в 

полной мере раскрывается только в контексте 

всего цикла. 

Как и образ автора-повествователя, важным 

циклообразующим элементом выступает образ 

дороги, который находит свое воплощение так-

же в пределах предисловий. Развитие образа 

дороги непосредственно связано с идейно-

тематической установкой автора: смена предме-

та изображения (на первый план выходит не 

дорога и географические реалии, что характер-

но для «Дорожных записок…», а изображение 

народной жизни в русской провинции)  опреде-

ляет условность временной и пространственной 

организации повествования, что связано со 
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стремлением автора к типизации изображаемых 

событий.  

Каждый «первоэлемент» цикла может быть 

рассмотрен как фрагмент единого повествова-

ния за счет его «незавершенности», отсутствия 

логически оформленного финала или наличия 

прямых перекличек с предыдущим (последую-

щим) текстом на уровне содержания, что под-

чиняется логике «случайных» путевых встреч. 

Эпизодичность повествования определяет 

структуру отдельных элементов цикла. Тексту-

альный материал «первоэлементов» цикла вы-

страивается в соответствии с традиционной 

публицистической схемой: тезис (в данном слу-

чае постановка проблемы) – доказательства 

(биографический материал рассказчика) – вы-

вод (который содержится в авторских рассуж-

дениях по поводу проблемы). В основе собст-

венно повествования – история жизни рассказ-

чика, однако выбор биографического материала 

обусловлен ранее заявленной проблемой. 

Биографический материал представляет со-

бой ряд эпизодов, фрагментов, при этом моти-

вация перехода от одного к другому объясняет-

ся на уровне иллюстрации «тезиса». Каждый 

эпизод «исходит» из жизненных обобщений 

(проблема), что и обусловливает их единство. 

Разграничение текстуальной структуры на 

предисловие и собственно повествование обна-

руживает в цикле наличие двух временных пла-

стов: прошлое – время основного события, свя-

занное с образом героя-рассказчика, – и на-

стоящее, время автора-повествователя. В рам-

ках отдельного текста время повествователя, 

которое совпадает с моментом встречи, пред-

ставляется как «нулевое» время: оно неподвиж-

но и сосредоточено в одной точке, но в аспекте 

всего цикла время автора движущееся и само-

стоятельное, так как обнаруживает свою сю-

жетную линию, связанную с образом автора-

повествователя и описанием дорожных встреч. 

Авторское время может «обгонять»  повество-

вание, так как в предисловии содержится указа-

ние на итог описываемых событий в основном 

повествовании, или замедлять его за счет автор-

ских размышлений или отступлений рассказчи-

ка. Время основного действия – прошлое, что 

обусловлено выбором форм повествования: 

воспоминание, записки, рассказ автора, осно-

ванный на пересказе.           

Мельников-Печерский, как и в «Дорожных 

записках…», в «неавторском» цикле сохраняет 

прием контрастности изображения, воплощен-

ный в традиционном соотношении «старое вре-

мя» – «новое время», определяющем идейно-

тематическое содержание цикла. Данное соот-

ношение, с одной стороны, выступает как 

принцип тематической классификации расска-

зов и повестей в рамках цикла, как композици-

онная доминанта всего цикла, а с другой – как 

идейно-тематическая и композиционная основа 

его отдельных компонентов. В рамках отдель-

ного произведения соотношение «старое вре-

мя» – «новое время» выступает как оппозиция, 

что обусловлено его раскрытием в пределах 

«текста» героя-рассказчика. Основными спосо-

бами создания оппозиции является иллюстра-

ция жизни героя на основе противопоставления 

прошлого и настоящего и собственно его раз-

мышления «на тему», заявленную в начале по-

вествования. В свою очередь, в рамках всего 

цикла идейная значимость соотношения «ста-

рые годы» – «новое время» раскрывается в свя-

зи с авторским миропониманием и формируется 

вокруг основной темы – изображения быта рус-

ской провинции.  

В основе соотношения – создание образа 

двух эпох (XVIII века и 1850-х годов), которое 

обусловлено стремлением автора подчеркнуть 

стабильность, постоянство русского быта неза-

висимо от времени происходящих событий. Ин-

терес автора к XVIII веку обусловлен понима-

нием того, что общественно-политические про-

цессы того времени определили быт и нравы 

русского общества XIX века. Автор пытается 

создать обобщенную картину эпохи, не акцен-

тируя внимание читателя на конкретном вре-

менном промежутке, что подчеркивается доста-

точно абстрактным ее именованием «старые 

годы». Образ эпохи создается введением в про-

изведения описаний усадеб и раскрытия образа 

человека – современника эпохи.  

Развивая тему русской усадьбы, Мельников-

Печерский использует  традиционную для рус-

ской литературы систему мотивов и образов: 

господский дом, сад, аллея, липы и т. д. [4, 

с. 142], что позволяет констатировать факт уча-

стия Мельникова-Печерского в создании «уса-

дебного текста» русской литературы. Усадьба в 

«неавторском» цикле соотносится с прошлым: 

она иллюстрирует былое великолепие эпохи. 

Вместе с тем в восприятии усадебного пейзажа 

человеком XIX века преобладают мотивы мрач-

ности, запустения, разрушения, связанные с 

темой «ухода» эпохи великолепия, эпохи XVIII 

века. 

Мысль о «былом величии» эпохи, обнару-

живаемая в усадебных фрагментах текстов, 

присутствует и в описаниях купеческого быта 

второй половины XIX века. Смена предмета 

описания указывает на смену социальных при-

оритетов: появление новых сословий, образа 
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жизни, духовных ценностей, нового героя эпо-

хи. Одновременно экстерьерные описания в 

повестях о «новом времени» представляют па-

родию на усадебный быт, способствуют пони-

манию авторской концепции человека новой 

эпохи. 

Концепция человека XVIII века реализована 

в повестях о «старых годах». Это человек не 

столько «церковный», сколько общественный, 

чье поведение определяется и оправдывается 

его местом в социуме. Данная концепция нахо-

дит продолжение и в повестях о «новом време-

ни».  За счет наличия в цикле «сквозных» оппо-

зиций, мотивов и образов формируется ассо-

циативное поле, благодаря чему в цикле реали-

зуется принцип социальной типизации. В цикле 

рассказов и повестей четко намечены два типа 

героев: «самодура» и «смиренника», изображе-

ние которых подчинено, с одной стороны, соот-

несению «старого времени» и «нового време-

ни», а с другой – обусловлено идейно-темати-

ческой доминантой – социальным обличением. 

Особое место в цикле занимает повесть 

«Гриша». Повесть «Гриша», начиная с предмета 

изображения – раскольничества – и заканчивая 

особенностями повествования – сказовой фор-

мой, воспринимается как самостоятельное про-

изведение, что позволяет исследователям про-

водить ее анализ, не ссылаясь на другие компо-

ненты «неавторского» цикла. Однако между 

этим произведением и другими рассказами и 

повестями существуют прочные связи, указания 

на которые можно обнаружить уже на уровне 

рамочных компонентов повести: заглавия и 

подзаголовка. 

«Персонажные» заглавия типичны для «пер-

воэлементов» «неавторского» цикла Мельнико-

ва-Печерского и соответствуют идейному за-

мыслу цикла – изображению быта русской про-

винции, – указывая на «бытового», «повседнев-

ного» человека. Заглавие повести логично впи-

сывается в единый семантический ряд, созда-

ваемый заглавиями других текстов и способст-

вующий восприятию читателем рассказов и по-

вестей как единого целого. Подзаголовок повес-

ти – «Из раскольничьего быта» – также застав-

ляет читателя воспринимать ее в рамках цикла, 

указывая на фрагментарный характер произве-

дения. 

Вместе с тем нельзя не отметить особое ме-

сто произведения в цикле, что связано с новым 

тематическим центром – расколом, использова-

нием фольклорных элементов, лирических опи-

саний, новых повествовательных форм. Необ-

ходимо говорить о «пограничном»  положении 

повести в творчестве Мельникова-Печерского: с 

одной стороны, повесть непосредственно связа-

на с другими произведениями цикла, что прояв-

ляется прежде всего  на уровне композиции и 

оформления текстуального материала, а с дру-

гой – безусловна самобытность произведения.   

Таким образом, вполне очевидно, что в 

1840–1860-е гг. Мельников постоянно стремит-

ся к созданию цикла или ряда произведений, 

которые могут быть рассмотрены как «неавтор-

ский» цикл. С одной стороны, циклизация спо-

собствовала модификации традиционных жан-

ровых форм (записок, повести, рассказа), обна-

руживавшейся как на уровне формирования 

структуры повествования и моделирования оп-

ределенной коммуникативной ситуации, так и в 

оформлении композиции отдельных элементов 

циклов и всего циклического целого. С другой 

стороны, циклизация подчеркивает  процесс 

углубления, расширения идейно-тематического 

содержания текстов, что позволяет осмысливать 

творчество Мельникова-Печерского с позиций 

не только социально-бытового, но и этико-

философского уровней. 

В свою очередь, процесс «укрупнения» ма-

лых жанровых форм путем циклизации законо-

мерно обусловил дилогизацию романной фор-

мы в творчестве Мельникова-Печерского.  Со-

единение писателем двух композиционно само-

стоятельных произведений  – романов «В ле-

сах» и «На горах» – в единую жанровую форму 

было обусловлено «стремлением Мельникова 

целиком воспроизвести быт великорусов» [5, 

с. 16], показав при этом глубину духовного кри-

зиса как отдельной личности, так и эпохи в це-

лом.     
 

Примечания 

 
1. Проблема жанровой принадлежности отдель-

ных произведений писателя затрагивается в работах 

Л.И. Аннинского, И.В. Кудряшова, Е.В. Николаевой, 

Н.Н. Прокофьевой, В.Ф. Соколовой и др. 

2. Данная самостоятельность в своем большинст-

ве, может быть, относится к публицистическим тек-

стам писателя, в рамках которых реализуется «чис-

тота» жанровой модели. 

3. «Гибридные» образования возникают как ре-

зультат взаимодействия разных жанровых форм 

(подробнее см.: Николина Н.А. Филологический 

анализ текста. М.: Изд. центр «Академия», 2003. 

256 с. С. 31). 

4. В связи с авторским участием в организации 

циклической формы возникает проблема авторских и 

неавторских циклов. Так, М.Н. Дарвин предлагает 

различать первичные (авторские) и вторичные (неав-

торские) циклы, в основе разграничения которых 

соотношение автора-создателя отдельных произве-

дений и автора-создателя всего цикла (подробнее 

см.: Дарвин М.Н. Русский лирический цикл: Про-
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блема истории и теории. Красноярск: Изд.-во Красно-

ярского университета, 1988. 144 с.). Понятия неавтор-

ский – читательский – редакторский цикл исследова-

тель использует как синонимичные, опираясь на тот 

факт, что их своеобразие обусловлено «двойным ав-

торством». В свою очередь Л.Е. Ляпина также разли-

чает авторские и неавторские циклы, в основе разгра-

ничения которых – «степень авторского участия». Од-

нако исследовательница рассматривает редакторский 

цикл как одну из форм неавторского, при этом не ото-

ждествляя редакторский и читательский циклы: 

«…генетически редакторские циклы родственны чита-

тельским, но функционально далеки от них: они лише-

ны окказиональности прочтения» (подробнее см.: Ля-

пина Л.Е. Циклизация в русской литературе XIX в. 

СПб.: НИИ химии СПбГУ, 1999. 281 с.). Принимая во 

внимание обе позиции, мы считаем, что редакторский 

цикл является частным по отношению к неавторскому: 

в зависимости от лица (исключая автора), организую-

щего цикл, можно выделить подтипы «неавторского» 

цикла (редакторский, читательский и т.д.).      
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THE SEARCH FOR ARTISTIC FORM IN P.I. MELNIKOV-PECHERSKY’S WORKS:  

FROM A CYCLE TO A DILOGY 
 

O.E. Balanchuk 

 
The turn of the  20th-21st centuries is a new period in the study of P.I. Melnikov-Pechersky’s creative heritage. 

The literary work of the author is so considerable that the critics still seem unaware of a number of problems raised 

in P.I. Melnikov-Pechersky’s works, and as a result, are unable to determine the  author’s place in Russian classical 

literature. One of the problems is that of genre in the author’s creative work. P.I. Melnikov-Pechersky is known for 

combining various genres and creating the so-called hybrid genres, for using both fiction and non-fiction elements. 

This practice led to «expanding» traditional genres, to arranging the narration in the forms of series and dilogies. The 

subject of the article is the process of creating series and dilogies in P.I. Melnikov-Pechersky’s oeuvre. 

 


