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Проблемы анализа организации 
литературного цикла вызывали интерес 
многих ученых на протяжении двух по-
следних столетий и, несмотря на обилие 
научных работ, до сих пор остаются не-
достаточно исследованными. Предпочте-
ние отдавалось циклу лирическому, в ре-

зультате чего был создан целый ряд клас-
сификаций циклических единств и вы-
делены всевозможные признаки циклов. 
Что же касается прозы, а конкретнее – ци-
клов рассказов, то в этой сфере еще мно-
гое требует внимательного рассмотрения, 
это касается, прежде всего, лингвистиче-
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ских аспектов прозаической цикловости. 
Теоретические разработки иссле-

дователей художественного цикла (Е.Ю. 
Афониной [1], З. А. Ветошкиной [2], В. В. 
Виноградова [3], Г. О. Винокура [4], М. Н. 
Дарвина [5], О. Г Егоровой [6], А. Г. Кулик 
[7], О. А. Лазуткиной [8], Л. Е. Ляпиной 
[9], О. В. Мирошниковой [10], О. В. Ни-
кандровой [11], Б. А. Сапогова [12], И. В. 
Фоменко [13] и др.), а также данные, по-
лученные при анализе текстов, позволяют 
выделить основные параметры прозаиче-
ского цикла, которые на фоне базовой ка-
тегории единства организуют «вторичную 
целостность» цикла как мультитекста:

1. Единый автор. 
2. Идейно-тематическое, эстетиче-

ское, художественное единство произве-
дений, составляющих цикл. 

3. Наличие межтекстового начала, 
схожих приращенных смыслов, семанти-
ческого единства (объединяющие семан-
тические поля). 

4. Обобщающий компонент, хотя 
бы один – общее заглавие, эпиграф, автор-
ские предисловие и послесловие, форми-
рующий парадигматические связи (экс-
плицитный и имплицитный). 

5. Схожий временной вектор раз-
вития сюжета, последовательность ретро-
спекций, имитаций реального времени, 
проспекций.

6. Типичные для данного автора 
и цикла персонажи. Схожие принципы 
описания портретов. Возможное наличие 
сквозного персонажа, «трансцендентного 
героя» [14: 155].

7. Исторический контекст. Опре-
деленный исторический отрезок времени, 
место, (вертикальный контекст). Истори-
ческое безвременье (неопределенность). 
Ирреальное историческое время.

8. Наличие внутрицикловых, меж-
текстовых повторов разных типов.

Как видим, лингвистические пара-
метры прозаического цикла как репрезен-
танты базовой категории единства много-
численны, гибки, выражены как экспли-

цитно, так и имплицитно, во многом за-
висят от интенции автора, иногда едва 
уловимой, и каждый раз требуют особо-
го внимания. 

В цикле рассказов И. А. Бунина 
«Темные аллеи» [15] выявлены следую-
щие параметры прозаического цикла как 
мультитекста: 

1. Наличие одного автора – это 
Иван Алексеевич Бунин.

2. Единство идейно-тематическое, 
эстетическое, художественное, которое 
определяется множественностью художе-
ственных целых, составляющих цикл (не-
счастная любовь, трагичные судьбы, по-
терянная Родина, рушащийся привычный 
мир, загубленная молодость и т. д.).

3. Семантические, наиболее ча-
стотные единства, имеющие схожие при-
ращенные смыслы: «шинель», «туман», 
«одиночество», «страдание», «холод», 
«тоска» и др.

4. Обобщающий компонент – за-
главие цикла «Темные аллеи», которое 
выступает в роли «скрепы», объединяя 
все рассказы в единое целое. У поэта Ога-
рева Н.П. в стихотворении «Обыкновен-
ная история» имеется такая строка: «Сто-
яла темных лип аллея…». Описанные в 
этом стихотворении возлюбленные разлу-
чаются, схожие сюжеты представлены в 
большинстве рассказов цикла.

5. Во временном векторе развития 
сюжета преобладают ретроспекции, так 
как описываемые события существуют в 
основном в воспоминаниях.

6. Персонажи, имея некоторое вну-
трицикловое сходство, различны. Статус 
сквозного персонажа цикла отсутствует. 
В каждом отдельном рассказе – свои ге-
рои, имеющие имена и безымянные. От-
сутствие имён собственных характерно 
для некоторых рассказов. Так, в рассказе 
«Чистый понедельник» это, видимо, осо-
знанный прием автора, необходимый ему 
для создания ореола таинственности ге-
роини, так до конца и не понятой геро-
ем. «Она» не нуждается в имени, пото-
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му что в сердце героя существует только 
одна женщина. Неназванность героев имеет 
обобщающий, общечеловеческий смысл. 

В цикле рассказов «Темные аллеи» 
И. А. Бунин использует схожие параме-
тры описания некоторых портретов пер-
сонажей, перечислим наиболее интерес-
ные из них. Военные, как правило, высо-
кие, стройные, статные, благородные, ко-
торым «очень шла военная форма» («Тем-
ные аллеи», «Кавказ», «В Париже», «Реч-
ной трактир», «Руся»). В описании жен-
ских персонажей автор обращает вни-
мание на внешнюю красоту / некраси-
вость, причем выделяет несколько ти-
пов. Это яркие «темноволосые» красави-
цы, например, «чернобровая», «ещё кра-
сивая не по возрасту», «похожая на пожи-
лую цыганку, с тёмным пушком на верх-
ней губе и вдоль щёк» («Тёмные аллеи»); 
«у неё красота была какая-то индийская, 
персидская…» («Чистый понедельник»); 
«она и сама была живописна, даже иконо-
писна», «длинная черная коса», «смуглое 
лицо», «узкий правильный нос, чёрные 
глаза, чёрные брови». Смешение «русско-
го стиля» с княжеской «восточной кро-
вью» («Руся»). Имеются рыжие красави-
цы, как в рассказе «Натали». Множество 
интересных примеров описания красавиц 
найдем и в других текстах цикла. Одина-
ковы принципы описания «некрасивых» 
портретов женщин «с простыми личика-
ми», «прекрасных только молодостью», 
одна из которых «пятнисто алела тонким 
и нежным» «лицом худенькой белокурой 
девушки» («Степа» «Таня», «В одной зна-
комой улице», «Ворон»).

7. Исторический контекст един, так 
как описывает в основном Россию дорево-

люционную, тяготы эмигрантской жизни 
или предчувствие надвигающихся грозных 
исторических событий. 

8. Повторы как мультитекстовая, тек-
стообразующая особенность играют важ-
ную роль в создании межтекстовых связей, 
причем наиболее активные следующие:
−	 лексические повторы (синтагматиче-

ские и парадигматические), например, 
повтор лексемы «бледный» объединя-
ет такие рассказы, как «Начало», «Кав-
каз», «Руся», «Натали», а повтор лек-
сем «страшно» и «ужасно» в усили-
тельном значении – рассказы «Зойка 
и Валерия», «Натали», «Руся», «Ген-
рих», «Галя Ганская», «Баллада», «Ма-
дрид», «Кавказ», «Антигона», «Второй 
кофейник»;

−	 синтаксический повтор является осно-
вой сюжета таких рассказов, как «В 
одной знакомой улице», «Речной трак-
тир», «Холодная осень».

Таким образом, предложенные 
лингвистические параметры прозаиче-
ского цикла, такие как единый автор, 
идейно-тематическое, эстетическое, худо-
жественное единство произведений, на-
личие объединяющих семантических по-
лей со схожими приращенными смысла-
ми, обобщающий компонент – заглавие, 
схожий временной вектор развития сюже-
та, типичные персонажи и схожие прин-
ципы описания их портретов для данно-
го автора и цикла, единый исторический 
контекст и внутрицикловые, межтексто-
вые повторы разных типов позволяют 
рассматривать цикл рассказов «Темные 
аллеи» И. А. Бунина как мультитекст со 
вторичной по происхождению целостно-
стью цикличной формы.
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