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Статья посвящена экспериментам Леонгарда Франка с жанровой формой романа «Шайка разбойников» (1914), включающей элементы социального романа и романа о художнике как модификации романа становления. Комплекс жанровых форм использован автором для повествования об экзистенциальных антагонизмах творческой личности – художника. Дополнительное усложнение структуры романа достигается посредством внедрения жанровых разновидностей романа детства и приключенческого романа. В исследовании подчеркивается, что, несмотря на синтез ряда жанровых элементов, роман Л.Франка представляет собой идеальное художественное целое.
Ключевые слова: Леонгард Франк; роман «Шайка разбойников»; жанровое своеобразие;
жанровая модификация; социальный роман; роман о художнике; роман становления; роман детства.
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The article is devoted to Leonhard Frank’s experiments with the genre form in the novel «Die
Räuberbande» (1914). The structure of the Frank’s novel includes elements of the social novel and Künstlerroman as a modification of Entwicklungsroman. This complex genre form is used by the author to narrate the
existential antagonisms of a creative person – an artist. An additional complication of the structure is
achieved through the introduction of the elements of the novel of childhood and the adventure novel. It is
stressed that despite the synthesis of a number of genre elements, the novel of L. Frank appears to be a perfect artistic unity.
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