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Примеры миграции сюжета в 
массовой и элитарной культуре 

19 – 21 вв. 



Издание 1831 г. 

«Франкенштейн, или Современный Прометей» 



Джон Уильям  
Полидори 

1795 - 1821 

Вилла Диодати, Швейцария 1816 г. 

Перси Биши  
Шелли 
1792-1822 

Клер Клермонт 
1798-1879 

Джордж Гордон 
Ноэль Байрон 
1788 - 1824 

Мери Шелли 
1797 - 1851 



«Мне привиделся бледный учёный, 
последователь оккультных наук, 
склонившийся над существом, которое 
он собирал воедино. Я увидела 
омерзительного фантома в 
человеческом обличии, а потом, после 
включения некоего мощного двигателя, 
в нем проявились признаки жизни, его 
движения были скованы и лишены силы. 
Это было ужасающее зрелище; и в 
высшей степени ужасающими будут 
последствия любых попыток человека 
обмануть совершенный механизм 
Творца» 

«Франкенштейн, или Современный Прометей» 

Мери Шелли 
1797 - 1851 



1900 
1910 
1935 
1943 
1965 
1966 
1968 
1969 
1973 
1973 
1974 
1974 
1984 
1984 
1987 
1990 
1992 
1994 
2004 
2004 
2013 
2014 
 

Экранизации «Франкенштейна»: 

1910 г. 
«Франкенштейн» 
Чарльз Огл 

2014 г. 
«Я, Франкенштейн» 
Аарон Экхарт 
  

«Невеста Франкенштейна» 
Борис Карлофф  

1935 г. 



«Рукопись, найденная в Сарагосе» 

Примеры миграции сюжета в 
элитарной и массовой культуре 

19 – 21 вв. 



Ян Потоцкий 
1761 - 1815 

«Пушкин высоко ценил этот 
роман, в котором яркими и 

верными красками выдаются 
своенравные вымыслы 

арабской поэзии и не менее 
своенравные нравы и быт 

испанские» 

П. А. Вяземский 

«Рукопись, найденная в Сарагосе» 

1797—1815 



Альфонс садится на коня; 
Ему хозяин держит стремя. 
«Сеньор, послушайтесь меня: 
Пускаться в путь теперь не время, 
В горах опасно, ночь близка, 
Другая вента далека. 
Останьтесь здесь: готов вам ужин; 
В камине разложен огонь; 
Постеля есть — покой вам нужен, 
А к стойлу тянется ваш конь». 
— «Мне путешествие привычно 
И днем иночью — был бы путь,— 
Тот отвечает.— Неприлично 
Бояться мне чего-нибудь; 
Я дворянин,— ни чёрт, ни воры 
Не могут удержать меня, 
Когда спешу на службу я». 
И дон Альфонс коню дал шпоры 
И едет рысью. Перед ним 
Одна идет дорога в горы 
Ущельем тесным и глухим. 
 

Вот выезжает он в долину; 
Какую ж видит он картину? 
Кругом пустыня, дичь и голь... 
А в стороне торчит глаголь, 
И на глаголе том два тела 
Висят. Закаркав, отлетела 
Ватага черная ворон, 
Лишь только к ним подъехал он. 
То были трупы двух титанов, 
Двух славных братьев-атаманов, 
Давно повешенных и там 
Оставленных в пример ворам. 
Дождями небо их мочило, 
А солнце знойное сушило, 
Пустынный ветер их качал, 
Клевать их ворон прилетал. 
И шла молва в простом народе. 
Что, обрываясь по ночам, 
Они до утра на свободе 
Гуляли, мстя своим врагам. 

А. Пушкин. Стихотворение (начало поэмы) 1835-36 гг. 



Экранизация  1965 г. 



«Копеечные триллеры» 
 
 

Примеры миграции сюжета в 
массовой культуре 

19 – 21 вв. 



1840 г. : роман - фельетон 

—  
 

Роман, публиковавшийся частями в газете. 
Напряженная интрига, короткие законченные главки,  

в конце каждой – «затравка» для новой,  
заставляющая ждать продолжения. 

Яркие и схематичные персонажи (типажи). 
 

Продуманная реклама 







«Страшные сказки»\«Ужасы по дешёвке»\ 
«Бульварные ужасы» 
Сериал 
США, 2014 •1926 

•1928 
•1970 
•1997 
•2006 
•2007 

Экранизации  
«Суини Тодда»: 



Романы Чарльза Диккенса (1812 - 1870): 
между элитарной и массовой литературой 








