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Предметом анализа являются малые произведения Франца Кафки, содержание которых со-

ставляет рефлексия о прецедентных сюжетах – мифологических и литературных. Предлагается жан-

ровая номинация таких произведений – «метасюжетные миниатюры». С помощью этого термина 

объединяются такие произведения малой прозы Кафки, как «Правда о Санчо Пансе», «Молчание си-

рен», «Прометей», «Посейдон». Доказывается, что прецедентный сюжет в малой прозе Кафки стано-

вится предметом иронического абсурдирования. Целью статьи является сопоставление этого приема с 

характером опоры на чужой сюжет в крупной прозе Кафки. Выявляются различия в работе автора с го-

товым сюжетом в миниатюрах, романах и новелле «Превращение». Отмечается, что в крупных произ-

ведениях прием травестирования не становится тотальным принципом миромоделирования, но способ-

ствует оформлению авторской интенции. Второе отличие состоит в том, что в романной и новеллисти-

ческой прозе этот прием – прием переиначивания прецедентного мотива и сюжета – формирует иную 

модальную направленность – трагическую. Данное наблюдение позволяет актуализировать ряд важных 

вопросов: о принципах кафковского письма, о характере смеховой тональности в художественном мире 

Кафки и ее разножанровых проявлениях. Также ставится проблема соотношения металитературности 

кафковского творчества с практикой интерпретации его произведений. Предлагается рефлексия отно-

сительно известного мнения о неправомерности аллегорического толкования текстов Кафки. Выдвига-

ется гипотеза о том, что метасюжетные миниатюры Кафки проявляют важные особенности кафковско-

го письма, в крупной прозе затемненные трагическим масштабом миромоделирования. 

Ключевые слова: малая проза; Франц Кафка; прием травесирования; готовый сюжет; мета-

литературность. 
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The paper focuses on Franz Kafka’s short fiction which imparts a certain reflection on precedent 

plots, both mythological and literary. In relation to these texts, a genre nomination “metaplot miniatures” is 

proposed. It brings together such Kafka’s works as The Truth about Sancho Panza, The Silence of the Sirens, 

Prometheus, Poseidon. It is proved that a precedent plot in Kafka’s short fiction becomes the subject of iro-

nic absurdity. The purpose of the article is to compare this technique with how Kafka treats ready-made plots 

in his big prose. Some differences have been revealed in the way Kafka worked with a ready-made story in 

miniatures, novels, and the novella Metamorphosis. It is noted that in major works this technique does not 

become the total principle of the world-modeling, but contributes to the design of the author’s intention. 

Another difference is that in novels and novellas this technique – the adaptation of the precedent motif and 

plot – forms a different modal orientation, a tragic one. This observation allows us to raise a number of im-

portant questions: about the principles of Kafka’s writing, about the character of the laughing tonality in the 

artistic world of Kafka and its different genre manifestations. In the metaplot miniatures we see an ironic and 

even sarcastic transformation of the literary precedent. In the big prose, changing the ready-made motifs, 

there is not an ironic recast of the precedent image but aggravation of its tragic content. The paper also raises 

a question of the relationship between the metaliterature of Kafka’s works and the practice of interpreting his 

writings. Some reflections are given on the well-known opinion that Kafka’s texts cannot be interpreted in 

terms of allegory. The author hypothesizes that metaplot miniatures reflect the most characteristic features of 

Kafka’s writing, which in the works of a bigger size are overshadowed by the tragic plaintiveness of the 

writer’s worldview. 

Key words: short fiction; Franz Kafka; travestying; ready-made plot; metaliterature. 


