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«Книга не начинается и не заканчивается; самое большее – она всего 

лишь делает вид», - писал в одном из своих сочинений французский поэт 19 
века Стефан Малларме1.  

Идея фабульной цикличности, адаптивности, «вечного возвращения» к 
известному сюжету стала ключевой для научных работ многих 
литературоведческих школ, занимающихся основами рецептивной теории. В 
моем исследовании я остановлюсь на определении художественной рецепции 
как акта восприятия и воссоздания на основе воспринятого своих 
собственных произведений. В этом случае использование классического 
произведения в качестве ресурса для создания современного превращается в 
«новое творчество из старых материалов», как писал В.М. Жирмунский2, 
обретает статус самостоятельного жанрового концепта.  

Можно предположить, что тенденция обращения к уже известному 
сюжету свойственна современной литературной культуре по факту ее 
существования, ведь цитирование, переделки, продолжения, адаптации, 
стилизованные подражания в рамках постмодернизма возведены в прием.  

Стремление критиков и литературоведов рассмотреть процесс 
литературного творчества как некий сложный механизм, попытаться 
разобраться в его внутренней технической работе, привело к формированию 
многочисленных теорий, почти все из которых сводятся к тому, что 
обращение к уже существующему тексту, сюжету или приему неизбежно. 
«Любой текст строится как мозаика из цитат, любой текст – это абсорбция и 
трансформация другого текста»3 замечает в Sémiotikè Юлия Кристева 
(р.1941), предложившая в конце 60-х годов использовать в рамках этой 
проблематики термин «интертекстуальность». Многократное возвращение к 
уже существующему произведению для создания нового анализировалось и 
раньше. Например, Жорж Польти (1867-1946) описал «Тридцать шесть 
драматических ситуаций», доказывая, что все драматические произведения 
основываются на какой-либо из тридцати шести сюжетных коллизий. В.Я. 
Пропп (1895-1970) говорил о «семи кругах действия» в сказке4, а Хорхе Луис 
Борхес (1899-1986) в эссе «Четыре цикла» настаивал, что все истории 
сводятся к четырем типам: об осажденном городе, о поиске, о возвращении и 
о самоубийстве Бога. Французский литературовед Катрин Дюрви (Catherine 
Durvye) в своей книге «Les réécritures» и вовсе утверждает, что «любое 



литературное творчество происходит из переписывания»5. Аналогичная 
теория лежит в основе концепций «технической воспроизводимости» у В. 
Бениамина и Т. Адорно, «конца романа» у А. Жида и В. Вульф и метафорики 
«смерти автора», которую разрабатывали М. Бланшо, М. Фуко и Р. Барт.  

Все эти теории и предположения можно объединить в рамках 
рецептивной эстетики, которая начала складываться как отдельное 
самостоятельное течение в начале XX века. Одним из первых исследователей 
рецепции считается Роман Ингарден, предложивший рассматривать 
читателя, как футляр, а текст, как содержимое, и сформулировавший такие 
принципиальные понятия, как «актуализация», «конкретизация», 
«коммуникативная неопределенность» и «эстетический опыт». Его идеи 
были пересмотрены и развиты последующими представителями школы, в 
том числе, Хансом-Робертом Яуссом и Вольфганом Изером, которые 
рассматривали историю литературы как историю восприятия смыслов.   

При этом, какими бы разными не были теории рецепции классического 
произведения, разумным кажется вывод о «замкнутости» литературы в самой 
себе: чтобы изобрести новый сюжет, необходимо в любом случае обратиться 
к старому. Теория «вечного возвращения» к уже написанному произведению 
косвенно подтверждается высказыванием Х.-Р. Яусса о том, что «история 
литературы – это и есть история рецепций».  Это касается тех случаев, когда 
автор берет за основу, например, античную историю и переосмысливает её 
через века. Или же когда он обращается к конкретному произведению не 
столь удаленной эпохи и начинает вовлекать в свой текст уже известных 
читателю героев, развивать знакомые сюжетные схемы, в ответ создавая 
собственный контемпоральный универсум. Другими словами, автор 
обращается либо к архетипическому сюжету, либо к конкретному тексту 
конкретного автора, помещая свое литературное произведение в заявленные 
художественные рамки.   

Среди различных способов рецептивной работы с романом-
предшественником особое внимание обращает на себя метод 
«переписывания» и «дописывания» известного сюжета. Конечно, еще в XIII 
веке встречаются прецеденты заимствования, переработки и «дописывания» 
литературного произведения (например, Жан де Мён «дописал» «Роман о 
Розе», начатый Гильомом де Лорисом). Однако, как особый самостоятельный 
жанр восприятия и переосмысления текста этот прием формируется к концу 
XVII века, когда наблюдается всплеск создания так называемых «романов-
продолжений» (roman-suite, roman-prolongement). Этот процесс был, с одной 
стороны, обусловлен гиперпопулярностью отдельных романов 
(многочисленные продолжения романа А.Ф.Прево «Манон Леско», взрыв 



романных продолжений «Дон Кихота» Сервантеса, А.-Р. Лесажа «Дон 
Жильблаз де Сантильяна»), а с другой стороны, появлением произведений 
определенного типа «незаконченного романа» (roman inachevé)6, в котором 
история героя будто специально прерывается в самом интересном месте. 
Таков, например, роман П.К. Мариво «Жизнь Марианны» (1731–1741), 
который стал популярным объектом дописывания своей эпохи7.  

Учитывая вышесказанное, все же надо признать, что романы 
сегодняшнего времени активнее, чем прежде, стремятся воспринять и 
переосмыслить классическое литературное наследие и предложить его новую 
интерпретацию. Новейшая практика в современной литературе сводится к 
многочисленным попыткам «оживления» персонажей классических 
произведений, к попыткам дать старой истории продолжение – оставив ее в 
своей эпохе или перенеся в актуальную.  

Так, краткое изучение современной зарубежной литературы, в 
значительной степени англоязычной, на основе рейтинга самых популярных 
современных романов (по версиям BBC, The Guardian, The Telegraph, The 
Wall Street Journal, The New York Times, Goodreads.com) показывает большую 
склонность авторов обращаться к представителям классических 
произведений елизаветинской и викторианской эпохи: Джейн Смайли, 
например, получает Пулитцеровскую премию за роман «Тысяча акров» 
(1992), написанный по мотивам пьесы Уильяма Шекспира «Король Лир», 
Дэвид Вроблевски переписывает шекспировского «Гамлета» в рамках своего 
романа «История Эдгара Сотелла» (2008). Что касается викторианской эпохи, 
то именно она спровоцировала новую волну рецептивного восприятия 
классики, породив целое «неовикторианское» течение в современной 
литературе. Был «переработан», например, целый пласт произведений 
Чарльза Диккенса – эта тенденция в современной литературе даже получила 
название «диккенсиана». Вдохновившись одним из ключевых произведений 
английского писателя «Большие надежды», современный автор Питер Кэри 
пишет роман «Джэк Меггс» (1997), а Ллойд Джонс - роман «Мистер Пип» 
(2006).  

Еще одной определяющей фигурой для новейшей рецептивной 
литературы является Шарлотта Бронте. Её роман «Джейн Эйр» многократно 
подвергался сюжетному и структурному переосмыслению: от 
«параллельного романа» Джин Рис «Безбрежное Саргассово море» (1966), 
где развивается самостоятельная сюжетная линия отдельно взятой героини, 
до романа «Шарлотта» (2000) Дональда Майкла Томаса – альтернативной 
истории взаимоотношений Джейн и Мистера Рочестера.  



Нельзя не упомянуть и Джейн Остен, чей классический роман 
«Гордость и предубеждение» был неоднократно и по-разному переработан 
другими писателями: так, например, в 2009 году Сет Грэм-Смит выпускает 
роман «Гордость и предубеждение и зомби», который становится 
феноменально популярным.  

Стоит также выделить романы, которые ссылаются на классический 
сюжет, меняя лишь временные рамки и имена героев. К ним относится, 
например, роман Зэди Смит «О красоте» (2005), в котором она намеренно  
подражает роману Э. М. Форестера «Тупик Говарда» (Говардс Энд, 1910), но 
помещает персонажей в условия реального времени. К такой же неразрывной 
связи старого и нового как к художественному приему прибегает Франческа 
Сигал в романе «Невинные» (2012), перенося уже знакомый сюжет романа 
Эдита Уортона «Век невинности» (1920) в современную эпоху.  

И, конечно, неугасаемая популярность мифологических и античных 
сюжетов подтверждается публикацией таких современных романов как 
«Пенелопиада» (2006) Маргарэт Этвуд, текст, отсылающий читателя к 
«Одиссее» Гомера, или же «Лавиния» (2008) Урсулы Ле Гуин, которая 
приняла за основу классическую поэму Вергилия «Энеида».  

В немецкой постмодернистской литературе ярко прослеживается 
тенденция воссоединения с «вечной» культурной национальной традицией – 
романтизмом (и неоромантизмом), использование эстетических и идейно-
философских ресурсов этого периода, воплощенное в интертекстуальном 
переписывании романтических первоисточников. Так, в романе П. Зюскинда 
«Парфюмер» (1985) используются в качестве первоконструкций 
«Удивительная история Петера Шлемиля» (1813) А. Шамиссо и «Волшебная 
гора» (1924) Т. Манна. Роман Х. Крауссера «Танатос» (1996) отсылает 
читателя к эпохе «черного романа» и к «Элексиру Сатаны» (1815) Т.А. 
Гофмана. А Кристоф Рансмайр в романе «Болезнь Китахары» (2002) берет за 
основу неоромантическую драму-сказку Г. Гауптмана «Потонувший 
колокол» (1896). Возвращение к классическому немецкому роману с его 
идеями, темами и мотивами также имеет место в произведениях К.Модика, 
Р.Шнайдера, Й.Эрпенбека и других. 

Что касается современной франкоязычной литературы, то ее диалог с 
классикой широк и многообразен. Писатели возвращаются в равной степени 
как к мифологическим сюжетам (история Антигоны легла в основу романа 
Анри Бошо (1997)), так и к рыцарским романам. Например, Жак Рубо в своем 
романе «Рыцарь Молчание» (1997) переписывает произведение XIII века 
«Роман о молчании» Гельдриса Корнуэлльского, а легендарная история 
Тристана и Изольды легла в основу шести знаковых современных романов, 



последний из которых под авторством Яна Брейкеля вышел в свет в 2002 
году.  

Кроме того, значительную популярность среди современных 
французских авторов снискали сказочные сюжеты: француженка К. Милле 
интерпретирует на свой лад сказку Шарля Перро «Рике-с-хохолком» (2005), 
К. Анго переписывает историю девушки из сказки «Ослиная шкура», 
предлагая посмотреть под другим углом на этико-философские проблемы, 
затронутых знаменитым сказочником (2003), а Э. Шевийяр издает роман 
«Храбрый портняжка» (2003) по мотивам сказки братьев Гримм. 

«Переделкам», в свою очередь, подвергаются и классические 
французские романы. Методы работы современных авторов с известным 
сюжетом варьируются от простого заимствования мотива (М. Даррьёсек в 
романе «Клевское» (2011) обыгрывает роман мадам де Лафайет), до 
написания продолжения для одного из героев произведения (Камель Дауд в 
романе «Мерсо, контррасследование» (2013) берет за основу «Постороннего» 
Альбера Камю). В этом контексте следует остановиться на знаковом романе 
французского писателя Шодерло де Лакло «Опасные связи» (Liaisons 
dangereuses, 1782), который подвергается многочисленным переписываниям 
по сей день.  

Проблематика произведения воспринимается как вечная и 
универсальная, а открытый финал «приглашает ко всяческим переделкам», 
создавая весьма удобные условия для построения сюжета от лица любого 
персонажа романа. Основным источником вдохновения для продолжателей 
является, безусловно, главная героиня маркиза де Мертей: неоднозначность 
характера позволяет по-разному трактовать ее поступки и развивать ее 
историю в самых неожиданных направлениях. Так, в 1925 году выходит 
роман Марселя Барриера «Новые опасные связи: Роман о современных 
нравах», в 1927 году – анонимные «Подлинные мемуары Сесиль де Воланж», 
позже в 1976 появляется произведение Хеллы Хаасе «Опасная связь, или 
письма из Дааль-эн-Берга», а в 1987 году – роман «Зима красоты» Кристианы 
Барош. Это далеко не полный перечень литературных «переделок» 
произведения Шодерло де Лакло, которые существуют помимо множества 
кинематографических, театральных и других заимствований. Любопытно, 
что к эпистолярному роману 18 века обращаются авторы нового 
литературного поколения, трансформируя фабулу известного текста в 
согласии с тенденциями современности: например, в 2002 году выходит в 
свет и обретает популярность роман Сары Коен-Скали «Опасные 
соединения» (Connexions dangereuses), в котором главные персонажи 
обмениваются электронными сообщениями в сети. Еще более удивительной 



с точки зрения рецепции является адаптация классического произведения в 
рамках новейшей текстовой формы: Марк Оливер переработал роман в 
формат твиттер-сообщений, произведение получило название «Опасные 
твиты».  

Вышеизложенные примеры наводят на мысль, что переписывание 
классического произведения не имеет границ: строгость подхода к работе с 
уже известным текстом опциональна, глубина рецептивного погружения в 
него варьируются и потому «любой текст может скрывать в себе другой 
текст», как писал Жерар Женетт8.  

Безусловно, наличие такого количества произведений, в разной степени 
воспроизводящих классический сюжет, ставит вопрос об их качестве и 
литературной ценности. Тонкая грань между самостоятельным 
интертекстуальным жанром и паралитературой неизбежно влечет за собой 
скептические дискуссии о месте подобных произведений в нарративной 
диалектике. Тем не менее, новое состояние литературы и ее 
постмодернистская эстетика предполагает разнообразие художественных 
приемов, которые позволяют авторам работать с уже известными романами 
на разных уровнях и с разными целями, создавая свои собственные 
оригинальные произведения. Такие жанровые эксперименты, с одной 
стороны, нивелируют смешение жанров, но с другой стороны, открывают 
потенциал читательской аудитории, способной распознать «игру с 
классикой». 

 
Литература: 
1 Scherer J. Le Livre de Mallarmé, Paris: Gallimard, 1978. P.181. 

2 Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение. Л.: Наука, 

1979. 358 с. 
3 Genette G. Seuils, Paris: Seuil, 1987. P.115. 
4 Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2001.С. 73. 
5 Durvye C. Les réécritures, Paris: Ellipses, 2001. P.131. 
6 Coulet H. Les Egarements du coeur et de l’esprit, roman inachevé? // 

Songe, illusion, égarement dans les les romans de Crébillon. – Grenoble, 1996. P. 

245-256 
7 Н.Т. Пахсарьян, Дописывая классику: современные продолжения 

эпистолярного романа Шодерло де Лакло «Опасные связи» (К. Барош, Л.де 



Грев) // Метаморфозы жанра в современной литературе. Сборник научных 

работ. – ИНИОН РАН. Центр гуманитарных научно-информационных 

исследований. Отдел литературоведения/Отв. редактор Е.В. Соколова; 

составитель Н.Т. Пахсарьян. – М., 2014 
8 Genette G. Palimpsestes - La littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982, 

P.34 

 


