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Изучение типологических противоположно-
стей, связанное с бытованием того или другого 
литературного явления, в настоящее время яв-
ляется одной из актуальных тем историко-лите-
ратуроведческих исследований. Не стали исклю-
чением в этом плане и работы, посвященные изу-
чению ансамблевых образований. Среди них за-
метное место занимают научно-исследователь-
ские труды, предметом рассмотрения которых 
являются цикл и процесс циклообразования.  

Не являясь тождественными явлениями, ди-
логия и цикл вместе с тем представляют собой 
«смежные» формы выражения ансамблевых 
образований. Это позволяет говорить о возмож-
ности проявления в рамках дилогического цело-
го признаков, релевантных циклической приро-
де, а потому одной из точек отсчета при состав-
лении дилогических типологий должен стать 
опыт классификации ученых-цикловедов1.  

В свою очередь, целью типологизации дило-
гических форм является не просто попытка ус-
тановления дифференциальных признаков ди-
логических разновидностей, обусловливающих 
отграничение одних видов дилогии от других, а 
выявление определенных образцов дилогиче-
ского построения и восприятия, обеспечиваю-
щее изучение рассматриваемого явления в раз-
ных проблемных ракурсах.  

Таким образом, с учетом специфики дилоги-
ческих образований, по нашему мнению, целе-
сообразно классифицировать данные формы в 
соответствии со следующими принципами:  

1) история создания (изначально задуманные 
как крупные эпические формы или сложившие-
ся после создания предтекста);  

2) степень завершенности «первоэлементов» 
дилогии (закрытые и открытые формы);  

3) текстовая организация (оформление час-
тей дилогии в одну книжную форму (книга, 
том), наличие общего заглавия или бытование 
«первоэлементов» вне единого книжного оформ-
ления);  

4) степень доминирования «сквозного» пер-
сонажа (фокусирование сюжета вокруг одного и 
того же персонажа в обеих частях дилогии или 
смена статуса персонажа);  

5) жанрово-видовая принадлежность. 
Дилогия, в отличие от цикла, который может 

быть организован без прямого авторского вме-
шательства (неавторский цикл), ─ авторское 
явление, существование которого невозможно 
без определенной авторской установки. Другой 
вопрос, который непосредственно связан с ис-
торией бытования того или иного образца дило-
гической формы, ─ вопрос изначального автор-
ского замысла произведения как дилогии. В 
таком случае можно говорить о художествен-
ном материале, априорно задуманном как круп-
ная повествовательная форма, то есть дилогия, 
и о произведениях, сложившихся в дилогию по 
результатам функционирования предтекста (т. е. 
когда вторичный текст был задуман и создан 
автором «по следам» предшествующего). 

Отличительной чертой творческой биогра-
фии большинства писателей, обращавшихся к 
дилогии, является их тяготение к крупным по-
вествовательным формам: циклам и полилоги-
ям2, что особенно характерно для творчества 
писателей-романистов 1860 – 1880-х годов. Так, 
одним из наиболее плодовитых в этом отноше-
нии авторов может считаться В.М. Авенариус, 
перу которого принадлежат биографические 
полилогии (дилогия «Пушкин» и трилогия 
«Ученические годы Гоголя»), исторические 
(трилогия «За царевича» и дилогия «Под не-
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мецким ярмом») и антинигилистическая дило-
гия «Бродящие силы». Принципы циклической 
и полилогической форм нашли воплощение и в 
творчестве В.В. Крестовского: дилогия «Крова-
вый пуф»; романная трилогия «Тьма Египет-
ская», «Тамара Бендавид» и «Торжество Ваа-
ла»; цикл «Очерки кавалерийской жизни». 

Другую группу писателей образуют авторы, 
чье обращение к полилогическим формам, и в 
частности к дилогиям, явилось своеобразным 
результатом их творческого поиска, обозна-
чившее собой «вершинность» творческой эво-
люции автора. К данной группе можно отнести 
таких писателей, как П.И. Мельников-Печерс-
кий, Е. Салиас де Турнемир, Вс. Соловьев. Так, 
знаменитая дилогия «В лесах» и «На горах», 
ставшая «знаковым» произведением для Мель-
никова-Печерского, в полной мере отразила 
поэтические принципы писателя, апробация и 
становление которых происходили в 1840–1860-е 
годы посредством его обращения, с одной сто-
роны, к циклической форме («Дорожные запис-
ки на пути из Тамбовской губернии в Сибирь» и 
цикл рассказов и повестей 1850–1860-х годов), а 
с другой – к публицистическим жанрам («Очер-
ки поповщины», трилогия «Письма о расколе», 
«Тайные секты», «Белые голуби»). В свою оче-
редь, заключительные этапы творчества истори-
ков-романистов Вс. Соловьева и Е. Салиаса де 
Турнемира также были обозначены обращением 
к полилогическим образованиям (пенталогия 
«Хроника Горбатовых» и мистическая дилогия 
«Волхвы» и «Великий розенкрейцер» Вс. Со-
ловьева; незаконченная дилогия Е. Салиса де 
Турнемира «Пугачевцы» и «Найденыш»).  

Следует заметить, что при всем поэтическом 
своеобразии наследия указанных авторов в их 
творческой судьбе определенно присутствуют 
черты универсальности, что проявляется, на 
наш взгляд, в двух основных моментах: 

1) «периферийность» их места в литератур-
ном процессе, явная беллетристическая направ-
ленность творчества; 

2) приоритет крупной повествовательной 
формы (цикл и полилогия) в их творчестве. 

Взаимосвязанность вышеуказанных момен-
тов в определенной мере объясняется тем, что 
беллетристика XIX века – явление, испыты-
вающее на себе серьезное влияние литературно-
го рынка, с его принципами, лежащими вне 
сферы художественной литературы. Коммер-
циализация литературной жизни России окон-
чательно сформировалась в 1820-е годы, но на-
чиная с 1830-х годов заметно активизировалась. 
Именно законы массовой литературы как сис-
темы оказали заметное воздействие на специ-

фику формирования и бытования дилогических 
образований этого периода.  

В ранних дилогиях 1820–1830-х годов («Не-
веста на ярмарке» М. Погодина, «Саламандра» 
В. Одоевского, «Иван Выжигин» и «Петр Ива-
нович Выжигин» Ф. Булгарина), а позже в ди-
логиях 1840–1850-х годов (например, «Семей-
ная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» 
С. Аксакова) главным образом проявился прин-
цип «серийности». Каждый отдельный текст, 
«первоэлемент» дилогии, обладает определен-
ной степенью законченности: несмотря на то 
что завязка или предпосылки к сюжету нового 
романа, безусловно, обнаруживаются в предше-
ствующем тексте, сюжетная доминанта меняет-
ся, при этом акцентируется новая сюжетная си-
туация, вокруг которой происходит развитие 
порой абсолютно нового конфликта.  

Большинство дилогий первой половины  
XIX века не были изначально задуманы автором 
как целостные образования: предтекст первона-
чально издавался и бытовал как цельное, еди-
ничное произведение. Впоследствии автор соз-
дает текст, в котором реализуется новая сюжет-
ная ситуация, формируемая вокруг персонажей, 
заимствованных из предыдущего текста. Такие 
дилогии в полной мере могли бы соответство-
вать серии рассказов (повестей) «Из жизни…», 
однако в рамках дилогического образования 
отсутствует явление «равноправия» текстов. 
Вторичный текст представляется менее целост-
ным, чем предтекст, так как в нем существен-
ную роль играют многочисленные отсылки к 
первоначальному произведению (аллюзии, ре-
минисценции и т. п.).  

Такие дилогические образования, созданные 
в большинстве своем «по следам» предтекста, 
по степени завершенности «первоэлементов» 
представляют собой образования открытого 
типа (открытой формы). Своеобразное «нани-
зывание», «монтаж» сюжетных ситуаций, орга-
низованных хронотопически в рамках двух 
произведений, приводили к ощущению серийно-
сти, которое давало автору возможность даль-
нейшей реализации дилогического повествова-
ния в более крупных полилогических формах 
(трилогия, тетралогия, пенталогия и т. д.).  

В дилогиях открытого типа граница между 
текстами-«первоэлементами» отчетлива и явст-
венна: она прослеживается не только благодаря 
оформлению частей дилогии как отдельных 
текстов, формальным показателем чего является 
наличие рамочных компонентов (заглавий, эпи-
графов и т. д.), но и сюжетной организации (за-
канчивается одна сюжетная линия – начинается 
другая).  
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Обособление текстов может происходить не 
только на уровне «плана содержания», но и на 
уровне «плана выражения», что проявляется: 

1) в смене жанрово-видовой доминанты: со-
единение исторической и фантастической по-
вестей («Саламандра» В. Одоевского); бытовой 
(светской) и философской повестей («Невеста 
на ярмарке» М. Погодина) и т. д.; 

2) в изменении субъекта повествования («Не-
веста на ярмарке» М. Погодина, «Семейная хро-
ника» и «Детские годы Багрова-внука» С. Акса-
кова); 

3) в изменении статуса главного персонажа 
(«Невеста на ярмарке» М. Погодина, «Иван Вы-
жигин» и «Петр Иванович Выжигин» Ф. Булга-
рина).  

Открытый тип дилогии обнаруживает себя в 
литературном процессе первой половины XIX ве-
ка в пределах как повестийного, так и романно-
го жанров. Это позволяет говорить о том, что 
основными факторами формирования дилогий в 
этот период являлись не столько жанровые или 
какие-либо другие поэтические принципы, 
сколько внелитературные факты: предтекст, 
изначально бытовавший как единичное произ-
ведение, выступал своеобразной апробацией 
сюжетного материала, издательский (читатель-
ский) успех которого обусловливал его про-
должение в рамках нового текста, что и опреде-
ляло дальнейшее функционирование обоих 
произведений в качестве частей дилогического 
образования3.  

Безусловное влияние на формирование ди-
логий в русской литературе более позднего пе-
риода оказал роман-фельетон западноевропей-
ского образца, расцвет которого связан с име-
нами Александра Дюма и Эжена Сю: «…рас-
считанный на длительное выкачивание денег у 
доверчивой публики, роман-фельетон выдавал-
ся читателям небольшими порциями с неизмен-
но интригующей концовкой и зазывной заклю-
чительной фразой “продолжение следует”» [1, 
с. 8]. Подобная форма «подачи» литературного 
материала обусловила жанрово-видовые осо-
бенности романа-фельетона: «особую выкройку 
каждого куска с подъемом интереса в конце, с 
театральными эффектами, с прерванными 
кульминациями, с условными и упрощенными 
типами, вычерченными плакатно» [2, с. 241].  

Романная дилогия 1860–1880-х годов (дило-
гии «Бродящие силы» и «Под немецким ярмом» 
В.П. Авенариуса, «В лесах» и «На горах»     
П.И. Мельникова-Печерского, «Кровавый пуф» 
В.В. Крестовского), оставаясь формой отраже-
ния процесса коммерциализации литературы, 
заимствует структуру романа-фельетона, осно-
вываясь, главным образом, на принципе «пре-

рванной кульминации»: автор доводит развитие 
сюжета романа до кульминационной точки и 
прерывает его. В результате возникает эффект 
«открытого финала», при котором продолжение 
не только возможно, но необходимо, так как 
повествование целенаправленно не закончено. 
В этом случае вторичный (последующий) текст 
– это не просто продолжение раннее созданного 
единичного произведения, это текст, в рамках 
которого происходит окончательная реализация 
предтекста как в сюжетно-композиционном, так 
и идейно-тематическом аспектах.  

Дилогии, основанные на принципе «пре-
рванной кульминации», целесообразно отно-
сить к дилогиям закрытого (замкнутого) типа. 
В отличие от дилогий открытой формы, образо-
вания замкнутого типа по своим поэтическим 
признакам наиболее тяготеют к целостным 
произведениям, что обусловлено спецификой 
связей между элементами дилогии. Содержание 
частей дилогии в этом случае подчинено разви-
тию «сквозной» сюжетной линии, ее сфокуси-
рованности вокруг одного и того же ряда пер-
сонажей, устойчивой идейно-тематической до-
минанты. Достаточно условной представляется 
и фактическая граница между элементами дило-
гии, которые в данном случае сопоставимы с 
частями единичного произведения: завершен-
ность одного текста по отношению к другому 
обнаруживается только за счет обособления 
текстов посредством самостоятельных заглавий 
и отдельных композиционных элементов (на-
пример, введение своеобразного предисловия 
ко второму роману). При такой структурной 
организации первоэлементы дилогии лишены 
какой-либо текстуальной самостоятельности – 
их реализация возможна только в рамках дило-
гического целого.  

Большинство романных дилогий 1860–1880-х го-
дов относится к образованиям, которые априор-
но были задуманы автором как крупная эпичес-
кая форма. Понятие априорности авторского 
замысла в аспекте проблемы дилогии достаточ-
но условно, так как «первый замысел, первая 
идея романа может возникнуть под влиянием 
различных мгновенных импульсов» [3, с. 111], 
воспроизвести которые литературоведу и чита-
телю невозможно. То, что мы называем априор-
но задуманными дилогическими образования-
ми, – это произведения, которые оформились в 
дилогии по ходу написания, что и обусловило 
специфику их организации. В отличие от дило-
гий открытого типа, романные дилогии второй 
половины XIXвека ─ явления более целостные, 
иллюстрирующую дилогическую специфику в 
ее «чистом» виде.  
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При безусловном доминировании в период 
1860–1880-х годов дилогий закрытого типа в 
литературе этого времени сохраняются тенден-
ции формообразования, восходящие к дилоги-
ческим образования первой половины XIX века. 
Классическим образцом дилогии открытого ти-
па и возможностей ее дальнейшей реализации, 
на наш взгляд, является дилогия Салиаса де 
Турнемира «Пугачевцы» и «Найденыш», соз-
данная в 1870-е годы. Можно отметить такую 
особенность данной дилогии, как несоразмер-
ность ее частей: если первый роман «Пугачев-
цы» представляет собой объемную хронику в 
восьми частях, которую некоторые исследова-
тели определяют как самостоятельный роман-
тетралогию [4, с. 52], то «Найденыш» ─ это ис-
торическая повесть объемом около ста пятиде-
сяти страниц. Известно, что первоначально ав-
тор задумывал создание тетралогии, первая 
часть которой представлена в виде указанного 
романа: «“Пугачевцы”, которые считаются са-
мостоятельным романом, на самом деле – толь-
ко первая часть моей исторической тетралогии. 
Вторая должна была называться “Вольнодум-
цы”, и там должны были пройти Новиков и Ра-
дищев для России и Людовик XVI для Фран-
ции. Третью часть я предполагал назвать “Су-
постат”. Тут надо было бы дать двенадцатый 
год. Четвертая и последняя часть – “Декабри-
сты” явилась бы эпопеей первых русских осво-
божденцев, перед которыми я благоговею» [5,  
с. 435]. В данном случае авторский замысел по-
лилогического произведения (тетралогии) опре-
делил структурные особенности сложившейся в 
результате дилогии: целостность отдельных 
текстов, прежде всего предтекста, и возмож-
ность их восприятия, с одной стороны, вне кон-
текста дилогии, а с другой – как частей более 
крупной полилогической формы.  

Следует отметить, что, оставаясь одной из 
форм функционирования беллетристической 
литературы, дилогия активно отражала внутри-
литературные тенденции эпохи 1860–1880-х го-
дов. Во-первых, активное становление в этот 
период романного жанра обусловило реализа-
цию жанрообразовательных возможностей дило-
гии как повествовательной формы: объединение 
романов-«первоэлементов» в дилогическое целое 
способствовало активизации жанров хроники и 
эпопеи («В лесах» и «На горах» П.И. Мельнико-
ва-Печерского; «Пугачевцы» Е. Салиас де Тур-
немир).  

Во-вторых, беллетристическая литература 
этого периода одновременно с развлекательно-
стью выполняла и идеологическую функцию, 
акцентируя социально-философские проблемы 
своего времени. Не случайно именно в массо-

вой литературе особенно активно проявился 
процесс полемики между нигилистической и 
антинигилистической концепциями4.  

Полемический характер литературы 1860–
1880-х годов в целом обусловил и активизацию 
использования дилогий в этот период: тексту-
альная оппозиционность, диалогичность, кото-
рые лежат в основе дилогической формы, в 
полной мере давали возможность писателю 
реализовать не только свою идеологическую 
позицию, но и собственно характер полемики. 

Следовательно, в литературном процессе 
1860–1880-х годов функциональный диапазон 
диалогических форм существенно расширяется 
как в социокультурном аспекте, так и собственно 
литературном. Думается, многофункциональ-
ность дилогии в определенной мере обусловлена 
сменой ее формообразующих доминант, что не-
посредственно связано с изменением жанрового 
статуса ее «первоэлементов» (роман).  

Таким образом, дилогические образования – 
это явление многообразное и разнокачествен-
ное. Одни тяготеют к целостным произведени-
ям, другие – к более свободным объединениям, 
что обусловлено спецификой их структурной 
организации. 

Кульминацией развития дилогической пове-
ствовательной формы видится ее проявление в 
замкнутом типе (закрытой форме) в пределах 
развития романного жанра 1860─1880-х годов, 
что представляется обоснованным в связи с по-
ниманием дилогии как жесткой архитектонич-
ной формы, устойчивость которой обусловлена 
высокой степенью контекстуальной связности 
ее первоэлементов.  

 
Примечания 

 
1. Наиболее полно проблема типологии цикла 

представлена в работе Л.Е. Ляпиной «Циклизация в 
русской литературе XIX века», в которой исследова-
тельница, опираясь на предшествующий научный 
опыт, выделила шесть «апробированных («работаю-
щих»)» классификаций: 

1) по степени авторского участия (авторские – 
неавторские);  

2) по истории создания (априорно задуманные 
как циклы, сложившиеся после создания составляю-
щих цикл произведений); 

3) по особенностям речевой структуры (стихо-
творные, прозаические); 

4) по текстовой специфике (текст, раздел, книга); 
5) по жанру (элегические, очерковые); 
6) по родовой принадлежности (лирические, эпи-

ческие, драматические). 
2. Под термином «полилогия» (poly – много; logos 

─ слово), или «полилогическое образование», пони-
мается многотекстовое явление, объединяющее два и 
более произведения на уровнях сюжетно-композици-
онной организации, идейно-тематического содержа-
ния, образной системы и пространственно-временной 
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организации. Вариантами полилогических образова-
ний являются дилогии, трилогии, тетралогии, пента-
логии и т. д. 

3. Как известно, основной причиной создания вто-
рых частей «Семейной хроники» С. Аксакова и рома-
на «Иван Выжигин» Ф. Булгарина стал их безуслов-
ный коммерческий успех, результатом которого и 
явилось появление менее успешных романов-продол-
жений «Детские годы Багрова-внука» и «Петр Ивано-
вич Выжигин».  

4. Примерами этого являются романные дилогии 
В.П. Авенариуса «Бродящие силы» (1867) и В.В. Кре-
стовского «Кровавый пуф» (1875); явную полемиче-
скую направленность также имеют романы П.И. Мель-
никова-Печерского «В лесах» (1875) и «На горах» 
(1881) и Вс. Соловьева «Волхвы» (1889) и «Великий 
розенкрейцер» (1890).  
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19th CENTURY EPIC DILOGY:  SPECIFICS OF ITS EXISTENCE 
 

O.E. Balanchuk 
 
Main principles of typology of epic dilogy as a large narrative form are considered. Particular attention is paid to 

the genetic principle whose significance is associated not only with the realization of the work's place in the creative 
evolution of an individual writer, but also with the understanding of the features of the poetics of the dilogy form and 
the specifics of its existence in the literary process. 
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