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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Исследование посвящено анализу дневников итальянского писателя и поэта 

Томмазо Ландольфи (1908г. – 1980г.) в контексте автобиографической прозы 

итальянских писателей середины ХХ века. Автобиографические произведения 

Ландольфи «La biere du pecheur» (1953г.), «Rien va» (1963г.) и «Des mois» (1967г.), 

названные автором дневниками, относятся ко второму периоду его творчества, 

отмеченному склонностью к разнообразным жанровым экспериментам. Дневники 

Ландольфи существенно отличаются друг от друга и по форме, и по содержанию. 

Тем не менее, все три текста относятся к гибридной жанровой разновидности, 

возникшей в результате сближения автобиографического письма и романа.  

Автобиографическая проза Ландольфи объединена общей 

повествовательной стратегией, в рамках которой писатель свободно переходит от 

одной манеры письма к другой, сочетая художественные зарисовки с 

философскими размышлениями, рефлектируя над написанным, ведя диалог-игру 

с предполагаемым читателем, который превращается в альтер-эго автора. 

Благодаря избранной форме писатель получает возможность прямого 

высказывания о своей жизни и природе таланта, облекая в слова образы и 

фантазии, составляющие основу его творческого сознания. Точнее всего данное 

явление описывает термин аутофикшн, введенный в литературоведение в 1977г. 

французским исследователем С. Дубровски, этим термином определяется 

автобиографическое сочинение, обладающее художественной образностью и 

содержащее вымысел на уровне авторской интенции.      

Контекстом для дневников Ландольфи служат схожие по замыслу 

автобиографические сочинения писателей, которые, как и он, принадлежали к 

литературному объединению, во многом наметившему дальнейшее направление в 

их творческом развитии. Объединение, сформировавшееся в 20-30-е гг. вокруг 

флорентийских журналов «Солариа», «Леттература» и «Кампо ди Марте», взяв за 

точку отсчета европейский модернистский роман, именно в автобиографическом 

письме видело потенциал для рождения «новой» литературы. Обращение 

Ландольфи и других писателей к экспериментам в жанре автобиографии, таким 

образом, было подготовлено развитием критической мысли в литературном 

процессе Италии первой половины ХХ века.  

Идеологом нового автобиографического направления выступил 

литературный критик Карло Бо (1911г. – 2001г.), издавший свой дневник 

литературных предпочтений «Дневник открытый и закрытий» (1945г.), в котором 

он разбирает автобиографические произведения разных авторов, по его мнению, 

открывающие новые грани в литературе. Неслучайно Ландольфи посвящает 

первый дневник другу-критику, стремясь встроить свою автобиографическую 

прозу в традицию, начатую Бо. 

К жанровым экспериментам, схожим с произведениями Ландольфи, 

относятся «Дневники 1927-1961гг.» и автобиографическая повесть «Одна история» 
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(1956г.) Антонио Дельфини (1907г. – 1963г.); а также автобиографическая книга 

«Динарская бабочка» (1947-1973гг.) Эудженио Монтале (1896г. – 1981г.). Несмотря 

на то, что тексты этих ярких самобытных писателей различаются по многим 

аспектам, все их можно определить как аутофикшн, гибридный жанр, где 

автобиографические элементы и вымысел намеренно и открыто вплетены в ткань 

повествования. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что описываемый феномен 

может стать существенным дополнением к картине жанровой диффузии, 

охватившей литературу ХХ века. В частности, недостаточно описан новый 

гибридный жанр аутофикшн как важная составляющая экспериментов с 

жанровыми формами. Произведения, созданные Т. Ландольфи, А. Дельфини и Э. 

Монтале, обладают всеми характеристиками, образующими этот жанр, а 

размышления, содержащиеся в дневнике Карло Бо, вносят существенный вклад в 

его теоретическое обоснование. Исследование гибридных форм 

автобиографического письма актуально и для русской литературы ХХ века, в 

которой мы находим немало примеров подобных жанровых экспериментов (от 

дневников символистов до «безответственных заметок»
1
 и проч.). Сегодня 

«литература о себе» составляет значительный пласт художественной литературы, 

автобиографизм стал полноценной составляющей романа, который как никогда 

часто пишется от первого лица, тяготея к имитации автобиографической формы, в 

рамках которой теперь присутствует и такая категория как вымысел. Особую 

важность такая работа приобретает в свете того, что автобиографические 

произведения Ландольфи до сих пор многими воспринимаются как непонятное 

явление, творчество Дельфини остается малоисследованным, потому что не 

вписывается в традиционные жанровые рамки, а «Динарская бабочка» Монтале 

рассматривается многими издателями как собрание разнородной прозы, которую 

можно печатать в любых модификациях. Выяснение жанровой природы этих 

произведений может способствовать и более верной их рецепции. 

Степень разработанности проблемы автобиографического письма и 

романа на материале экспериментальной прозы итальянских писателей середины 

ХХ века крайне недостаточна.  

В российском литературоведении существуют работы, посвященные 

изучению автобиографического письма, среди которых особо выделим 

разработанное Л.М. Баткиным понятие «нового автобиографизма»
2
. Между тем, о 

гибридных формах автобиографического письма написано мало. Среди 

исследователей, занимавшихся схожими жанровыми экспериментами на материале 

русской литературы назовем Л.Я. Гинзбург
3
, А.Л. Зорина

4
, Н.А. Богомолова

5
, M.А. 

                                                           
1
 Термин часто используется в отношении произведений В. Розанова, П. Новгородцева и проч. 

2
 Баткин Л.М. Post scriptum. // Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. – М.: РГГУ, 2000. – С. 893-903. 

3
 Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. – Л.: «Художественная литература», 1977, а также Гинзбург Л.Я. 

Записные книжки. Воспоминания. Эссе. – СПб.: «Искусство-СПБ», 2002. 
4
 Зорин А.Л. Проза Л.Я. Гинзбург и гуманитарная мысль ХХ века // Новое Литературное Обозрение. - 2005. № 76. – 

С. 33-52. 
5
 Богомолов Н.А. Дневники в русской культуре начала ХХ века // Богомолов Н.А. Русская литература первой трети 

ХХ века. Портреты. Проблемы. Разыскания. – Томск: «Водолей», 1999 – C. 201-212. 
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Колерова
6
, З.Р. Сутаеву

7
. Отметим, что существенный вклад в исследование 

особого типа автобиографизма, свойственного дневникам Ландольфи, вносит 

разработанное М. М. Бахтиным понятие «самоотчета-исповеди»
8
. 

Существует несколько работ, посвященных автобиографическому письму в 

западных литературных традициях
9
, однако не проделано исследования форм 

автобиографического письма ХХ века на материале итальянской литературы.  

В мировом литературоведении мы ориентируемся на концепцию Ф. 

Лежена, высказанную в его основополагающем труде «Автобиографический 

пакт»
10

. В определении и историческом развитии автобиографического письма в 

Италии мы придерживаемся теории, сформулированной Ф. Д’Интино в работе 

«Современная автобиография: история, формы, проблемы»
11

. Рассматривая 

гибридные формы автобиографического письма и, используя термин аутофикшн, 

мы полагаемся на работы С. Дубровски
12

, а также поздние статьи Ф. Лежена
13

. 

В итальянском литературоведении творчеству рассматриваемых писателей 

посвящено немало обширных исследований, однако большинство из них лишь 

косвенно касается автобиографических произведений и не проливает свет на их 

жанровую специфику.  

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы проанализировать 

жанровую природу и повествовательную стратегию дневников Ландольфи. 

Вписанность дневников в контекст экспериментальной прозы определенной 

группы литераторов не позволяет воспринимать их как одиночный феномен, 

поэтому целью исследования является также анализ этой прозы. 

В задачи исследования входит: 

- найти точное определение для понятия «автобиографическое письмо», а 

также для его гибридных форм, основываясь на истории жанра и его 

исследованиях; 

                                                           
6
 Колеров M. Заметки по археологии русской мысли: Булгаков, Новгородцев, Розанов // Логос. - 2001. №4 (30). – C. 

65-85.  
7
 Сутаева З. Мемуаристика ХХ в. // Теоретико-литературные итоги ХХ века. Т. 1. Литературное произведение и 

художественный процесс. – M.: «Наука», 2003. – С. 76 – 79. 
8
 Бахтин М. М. Смысловое целое героя. // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. - М.: «Искусство», 1979. - 

С. 121-161. 
9
 Автобиографическая практика в России и во Франции: Сборник статей [под ред. Вьолле К., Гречаной Е.]. -  М.: 

ИМЛИ РАН, 2006, Симонова Л. Французская автобиографическая проза первой половины XIX века. – М.: «Буки 

Веди», 2015, Караева Л.Б. Английская литературная автобиография: трансформация жанра в ХХ веке. - Нальчик: 

Издательство М. и В. Котляровых, 2009. 
10

 Lejeune Ph. Il patto autobiografico. – Bologna: «Il Mulino», 1986. 
11

 D’Intino F. L' autobiografia moderna: storia, forme, problemi. -  Roma: Bulzoni, 1998. 
12

 Doubrovsky S. Parcours critique. - Paris: Éditions Galilée, 1979; Doubrovsky S. Autobiographiques: de Corneille à 

Sartre. - Paris: Presses universitaires de France, 1988; Doubrovsky S. Textes en main // Autofictions & Cie Pièce en cinq 

actes. Recherches interdisciplinaires sur les textes modernes 6. – Paris: Ed. Ph. Lejeune, 1993. - P. 212-213. 
13

 Lejeune Ph. Je est un autre: l’autobiographie, de la littérature aux médias. - Paris: Éditions du Seuil, 1980; а также 

Lejeune Ph. Moi aussi. - Paris: Éditions du Seuil, 1986; или же Lejeune Ph. Autobiografia e costrizione: Da Michel Leiris 

a Georges Perec. // Il testo autobiografico nel Novecento [a cura di Klein R. e Bonadei R.]. – Milano: Franco Angeli, 1993. 

- P. 413-423. 
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- отметить основные вехи развития автобиографической литературы в 

Италии, чтобы описать уже существующую традицию; 

- очертить контекст, в котором была создана автобиографическая проза 

Ландольфи; 

- определить жанровую природу и художественные особенности 

автобиографических произведений Ландольфи; 

- проанализировать произведения близкой жанровой природы; 

- выявить сходство и различия дневников Ландольфи с остальными 

исследуемыми текстами. 

Объектом нашего исследования являются три автобиографических 

произведения Т. Ландольфи «La biere du pecheur» (1953г.), «Rien va» (1963г.) и 

«Des mois» (1967г.); в качестве идеологического обоснования усиления 

автобиографического начала в литературе «Дневник открытый и закрытый» Карло 

Бо; а также автобиографические произведения, близкие к прозе Ландольфи по 

жанровой природе: «Дневники 1927-1961» и «Одна история» А. Дельфини, 

«Динарская бабочка» Э. Монтале. 

Предметом нашего исследования является жанровая природа 

автобиографических сочинений Т. Ландольфи, а также текстов, созданных 

литераторами из окружения писателя. 

В основе методологии настоящего исследования лежит культурно-

исторический анализ контекста возникновения описываемых жанровых 

экспериментов в Италии; структурный метод, позволяющий выявить общие 

формообразующие элементы, свойственные анализируемым текстам; 

сопоставительный и сравнительно-типологический методы. Последние призваны 

определить сходства и различия рассмотренных произведений, каждое из которых 

в свою очередь было подвергнуто герменевтическому анализу как самостоятельная 

единица и рассмотрено сквозь призму биографического метода, в наибольшей 

степени подходящего для анализа фигуры автора, особенно значимой для 

автобиографического письма, глубоко связанного с личностью его создателя.  

Новизна исследования состоит в том, что впервые предлагается рассмотреть 

автобиографические тексты данного круга писателей в совокупности. Ни в 

российском, ни в итальянском литературоведении такая работа до сих пор не была 

проделана. Между тем, все биографы, описывавшие жизненный путь 

рассматриваемых писателей, утверждают, что флорентийский творческий и 

дружеский союз оказал огромное влияние на мировоззрение каждого из них. 

Компаративный анализ их произведений призван выявить особенности, 

позволяющие отнести их к определенному литературному феномену, вписать в 

единую тенденцию, точнее определить место в истории литературы Италии. 

Вместе с тем, с точки зрения истории итальянской литературы выявление целого 

пласта текстов схожей гибридной жанровой природы, возможно, внесет больше 

ясности в развитие экспериментальной прозы ХХ столетия. 
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Теоретическая значимость исследования. Автобиографизм лег в основу 

современного романа, который, сохраняя элементы вымысла, как никогда часто, 

пишется от первого лица, тяготея к имитации автобиографической формы, и это 

отнюдь не временный феномен и не дань моде. Автобиографическое письмо 

является самой продуктивной формой для пристального изучения человеческого 

сознания, а теперь оно напрямую занялось исследованием воображения, а вместе с 

ним и творческого процесса, благодаря содержащемуся на уровне интенции 

вымыслу. Тем не менее, теоретическая база для анализа гибридных жанровых 

модификаций автобиографической направленности остается мало разработанной. 

Признаки аутофикшн, а также многие основополагающие аспекты, выявленные 

нами в автобиографических текстах, вносят вклад в создание подобной 

теоретической базы, проливающей свет на многие экспериментальные 

произведения и на понятие автобиографизм в целом. 

Научно-практическая значимость результатов исследования. Материалы 

данного диссертационного исследования могут быть использованы для 

дальнейшего изучения творчества Т. Ландольфи, Э. Монтале, А. Дельфини и К. Бо; 

для исследования специфики автобиографического письма на материале 

итальянской литературы ХХ века; для изучения литературного процесса в Италии 

20-40-х гг., жанровой диффузии в литературе ХХ века, анализа модификации 

романной формы в литературе ХХ веке; для использования в разработке общих и 

специализированных курсов по итальянской литературе, литературе ХХ века и 

компаративистике.   

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Исследуемые произведения Т. Ландольфи, А. Дельфини и Э. Монтале 

относятся к гибридной жанровой разновидности аутофикшн. Обращение к 

аутофикшн позволило писателям исследовать творческий потенциал своего 

сознания в форме художественного произведения;  

2. Принадлежность Т. Ландольфи, К. Бо, А. Дельфини и Э. Монтале к 

флорентийскому литературному объединению, сложившемуся в 20-30-ые годы 

вокруг журналов «Солариа», «Леттература» и «Кампо ди Марте», определила их 

взгляды и дальнейший творческий путь развития. Общностью воззрений этих 

писателей обоснован сравнительный анализ их автобиографической прозы; 

3. Переход Ландольфи к автобиографической прозе во многом обусловлен 

естественным развитием тенденций, уже заложенных в произведениях писателя; 

4. Автобиографическую прозу Ландольфи следует рассматривать как 

метаповествование, в котором маркируется роль читателя как соучастника работы 

над текстом произведения; 

5. В автобиографической прозе Ландольфи прослеживается эволюция авторской 

повествовательной стратегии. В первом дневнике черты художественной прозы 

преобладают над документальными. Во втором – документальное начало сильнее 



 8 

художественного. В третьем дневнике найдено гармоничное сочетание 

документальных и художественных элементов; 

6. «Дневник открытый и закрытый» К. Бо является своего рода манифестом 

автобиографического направления, за которым критик видит будущее новой 

литературы. Дневник Бо создал почву для дальнейших экспериментов с 

автобиографическим письмом; 

7. Автобиографическая проза А. Дельфини представляет собой попытку 

установить связь между настоящей и воображаемой жизнью автора. Согласно 

концепции писателя, его произведения являются промежуточным звеном между 

фантазиями и действительностью;  

8. Автобиографическая книга Э. Монтале «Динарская бабочка» представляет 

собой заключенное в серию художественных зарисовок фантазийное осмысление 

его творческого пути; 

9. Наиболее полно жанровые возможности аутофикшн воплотились в дневниках 

Т. Ландольфи, который, варьируя в рамках одного текста разные 

повествовательные модели, снабжает их подробной авторской рефлексией над 

написанным. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 

обсуждались на заседаниях Отдела классических литератур Запада и 

сравнительного литературоведения ИМЛИ РАН и были представлены в виде 

устных докладов на Аспирантской конференции VIII Тертеряновские чтения 

«Литературный процесс: возможности и границы филологической 

интерпретации» в ИМЛИ РАН (март 2009г.); на Международной научной 

конференции «Культура и литература Италии: эпохи, стили, идеи» в РГГУ 

(апрель 2009); на Международной научной конференции «Культура Италии. 

Взгляд из XXI века» в РГГУ (октября 2010 г.); на Международной научной 

конференции «Итальянистика сегодня: традиции, приоритеты, перспективы» в 

МГУ им. Ломоносова (октябрь 2010); на Международной научной конференции 

«Метаморфоза культур и новые перспективы» в рамках сотрудничества 

Итальянского института культуры в Москве и Токийского Университета 

Иностранных Языков (сентябрь 2013); на Международной научной конференции 

«Итальянская идентичность: единство в многообразии» в РГГУ (октября 2013 г.); 

на ХХI Конгрессе Международной ассоциации преподавателей-итальянистов 

(AIPI) «Est-Ovest/Nord-Sud. Frontiere, passaggi, incontri culturali» в Университете г. 

Бари (август-сентябрь 2014); на Международной научной конференции 

«Актуальные проблемы романской филологии» ПСТГУ (январь 2014); на ХХII 

Конгрессе Международной ассоциации преподавателей-итальянистов (AIPI) «La 

stessa goccia nel fiume – il future del passato» в Университет г. Будапешта (ELTE) 

(август-сентябрь 2016); на Международной научной конференции «Итальянский 

язык и культура: связи, контакты, заимствования» в РГГУ (октябрь 2016). 

Основные положения изложены в 8 публикациях, три из которых – в ведущих 

рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 



 9 

Структура исследования подчинена названным выше задачам 

исследования. Диссертация изложена на 278 страницах и состоит из введения, 

четырех глав, заключения и списка литературы, включающего 254 наименований 

на русском, итальянском, английском и французском языках.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении последовательно обосновывается актуальность темы 

диссертации, степень ее изученности, объясняется выбор авторов, определяются 

материал, предмет, цели и задачи, основные методы, теоретическая база, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования, и наконец, формулируются основные положения, выносимые на 

защиту, и определяется структура работы. 

Первая глава «От автобиографического письма к аутофикшн» 

посвящена теории и истории развития жанра автобиографического письма. В этой 

главе очерчивается круг теоретических работ, легших в основу предлагаемой 

концепции, а также выделяются важнейшие вехи в истории итальянской 

автобиографической литературы. 

В первом разделе главы «Автобиографическое письмо – жанр 

литературы?» делается вывод, что к настоящему времени сложилось единое 

мнение: изначальная установка на достоверность делает литературу 

документальной, литературой же как явлением искусства ее делает эстетическая 

организованность. В разделе раскрывается смысл используемого термина 

автобиографическое письмо, под ним понимается жанр документально-

художественных произведений, преимущественно в прозе, включающий в себя 

разные по форме тексты, в том числе автобиографии, дневники, мемуары и 

записные книжки о своей жизни и пр. Отмечается, что в вопросе о возникновении 

и развитии жанра за основополагающую принимается концепция Ф. Лежена, 

высказанная в работе «Автобиографический пакт» (1975г.), и в труде Ф. 

Д’Интино «Современная автобиография: история, формы, проблемы» (1998г.), а 

также в работах ряда исследователей, склонных считать, что зарождение 

автобиографического жанра относится к определенному историческому периоду 

и имеет конкретные предпосылки.  

Во втором разделе «Генезис жанра» выделяются основные этапы 

становления жанра, а также предпосылки его возникновения. Европейский жанр, 

получивший наименование автобиографический, сложился к концу XVIII века. 

Этот феномен сформировался вокруг одной доминирующей модели и в русле 

определенной нарративной традиции. Основы современного автобиографического 

письма были заложены уже в «Исповеди» бл. Августина, где повествование 

ведется в форме прямого диалога с Богом. В XV-XVI вв. появляются яркие 

автобиографические опыты Б. Челлини, Дж. Кардано и М. Монтеня, - все три 

произведения по своей направленности, структуре и содержанию располагаются 

вне религиозной традиции и выражают расцвет индивидуального сознания. 

Жанровые истоки автобиографического письма также следует искать в биографии 
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и апологии, внесших немалый вклад в формирование новой традиции, до сих пор 

сохраняющей в своей основе полемическую направленность. 

Протестантская реформа и затем переход к светской модели общественного 

устройства XVIII века создали условия для возникновения автобиографического 

жанра нового времени, основные из них. Наиболее яркие образцы классической 

автобиографической прозы относятся к последней трети XVIII – началу XIX 

веков, именно этот период называют рождением современного 

автобиографического жанра. Одним из первых и главных текстов, послуживших 

формированию жанра, стала «Исповедь» Руссо (1770), в которой автор 

окончательно приобрел доминантную функцию. Книга Руссо является 

основополагающей благодаря интуиции, которая помогла автору поставить 

внутреннюю интроспекцию на службу апологии, развивая базовые 

автобиографические мотивы: самооправдание и самоутверждение. Руссо намечает 

тот путь, который проделает автобиографическое письмо, все более отдаляясь от 

биографии и приближаясь к роману. 

В третьем разделе «Автобиографическое письмо как явление в 

итальянской литературной традиции» выделены наиболее значимые в 

итальянской литературе образцы автобиографического письма, сформировавшие 

традицию, среди которых «Бесполезные мемуары» К. Гоцци (1777), «Мемуары» 

К. Гольдони (1787) и проч. Знаковой для развития современной итальянской 

автобиографической традиции считается автобиография В. Альфьери «Жизнь» 

(1803). Помимо автобиографии, Альфьери создает и первый в Италии не 

подражательный интимный дневник (1774-1775гг.; 1777-1786гг.). Альфьери 

утверждает, что лишь идентичность рассказчика и героя может послужить 

толчком к дальнейшему развитию литературы. Положения, высказанные 

Альфьери, узаконивают в итальянской литературе сферу интимности и право на 

ее исследование, а вместе с ним и автобиографический жанр.  

После Альфьери уже в XIX веке наиболее значимой фигурой для развития 

автобиографического жанра в Италии является Дж. Леопарди. Его «Zibaldone» 

представляет собой личное, автобиографическое письмо, облеченное в форму 

дневника. Многое сообщая об авторе, дневник никак не является интимным 

журналом даже в самых откровенных пассажах, это – интеллектуальный дневник, 

архив идей и одновременно мастерская для стихов. В своем дневнике 

размышлений романтик Леопарди обращается к читателю как к своему 

культурному альтер-эго. Трудно преувеличить влияние сочинения Леопарди на 

итальянских писателей, берущихся за автобиографическое письмо.  

В четвертом разделе «Тенденции развития автобиографического 

письма в XIX-XX вв» прослеживается трансформация автобиографического 

письма в XIX-XX веках, когда наблюдается небывалый расцвет жанра. Начало 

расцвету положили романтики, придававшие особую ценность позиции изгоя. 

Изгой – «аутсайдер» ярче иллюстрирует на своем примере кризис 

«принадлежности» и пустоту, в которой оказывается личность, лишенная 

конкретного социального статуса. Радикальные опыты романтизма более всего 
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подвели к сближению автобиографической оптики и романной. Романтики 

подготовили почву и для утверждения права на самоопределение через 

автобиографию, присвоенное впоследствии самой широкой аудиторией.  

За XIX-XX века потеря традиционных общественных связей и ролей 

подталкивает человека к тому, чтобы замкнуться на самом себе. Стирается 

граница между внешним и внутренним, субъектом и объектом, благодаря 

доминантному положению «я», кажется, более не существует строгого разделения 

между «вымыслом» и «реальностью». 

В пятом разделе «Формы и современные стратегии 

автобиографического письма» показано, что автобиографическая парадигма 

подразумевает соседство временных пластов: прошлого и настоящего, вместе с 

непременным взглядом в будущее. Использование сразу нескольких форм 

автобиографического повествования позволяет автору играть читательским 

восприятием. Автобиографическое письмо обычно позиционируется как 

несовершенное, поскольку пишется в несколько слоев, почти случайно, среди 

других дел. Автор как будто не заботится об обработке произведения, которое и 

мыслится как не свободное от своей внетекстовой матрицы. Автор декларирует 

отказ от следования хронологии событий и включает в текст метанарративные 

комментарии, как правило призванные объяснить выбранный автором принцип 

построения. Повествование современного автобиографического письма не 

рассчитано на то, чтобы стать стройной историей жизни, оно нацелено на 

исследование собственных воспоминаний или чувств, и нередко основывается на 

всплывающих в памяти субъекта образах, хаотично распределенных по тексту. 

Автобиографическое письмо лишается фабулы, становится альбомом образов, 

лирической ассоциативной прозой, которая свободно оперирует разными 

фрагментами жизни автора.  

В шестом разделе «Автобиографическое письмо и роман» анализ 

подводит к выводу: заложенная в автобиографическом жанре тенденция 

представлять прошлое так, будто бы оно будущее персонажа, рождается вместе с 

романом и более всего связана с вымыслом. Такое использование романных 

техник в автобиографическом письме позволяет изобразить жизненный процесс в 

его становлении, а не в перспективе известного автору конца. После того как 

автобиографическое письмо заключило нечто вроде союза с романом, читатель 

потерял чувствительность к разнице между подлинным и псевдо-

автобиографическим повествованием, т.е. вымыслом.  

Седьмой раздел «Проблема вымысла: дискуссия» посвящен проблеме 

вымысла в автобиографическом письме. Традиционное «подлинное» 

автобиографическое письмо характеризовалось интенцией, «побуждением» 

следовать фактам; оно могло содержать ложь, но не художественный вымысел. 

Это отличало его от романа, в том числе от романа от первого лица, по форме 

имитирующего автобиографию. Однако в ХХ веке исследователи фиксируют 

существенную динамику литературной конвенциональности, результатом 

которой стало рождение смежной, гибридной формы, объединившей два жанра: 
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автобиографический и романный. Теперь автобиографическое письмо, помимо 

интенции следовать фактам, вмещает в себя открыто заявленный вымысел. 

Восьмой раздел «Аутофикшн, или самосочинение» посвящен понятию 

аутофикшн, которое в 1977г. предложил С. Дубровски для описания 

автобиографических сочинений ХХ века, совмещающих достоверно описанные 

события с вымыслом, открыто вплетенным в ткань повествования. Такая 

характеристика полностью соответствует жанровым особенностям исследуемых 

нами произведений. Определение аутофикшн представляется обоснованным, так 

как помогает провести границу между традиционными автобиографическими 

конструктами и новыми формами автобиографического письма.  

Во второй главе «Историко-литературный контекст» рассматривается 

история литературных объединений Флоренции 20-30-х гг., а также первый 

период творчества Т. Ландольфи.  

           Первый раздел «Автобиографический момент 1908-1914 гг.» посвящен 

генезису гибридной формы аутофикшн в Италии. Показано, что предпосылки ее 

появления содержатся в литературных опытах начала ХХ в. К этому времени 

литературный авангард рассматривал традиционный роман как устаревший жанр 

и вел активный поиск новых литературных форм. На страницах флорентийского 

журнала «Воче» (1908-1914) с этой целью разрабатывалась собственная 

концепция автобиографизма. В понимании «вочан», автобиографическое 

сочинение отнюдь не должно представлять собой единую, монолитную историю 

жизни, оно может явиться результатом озарения, воплощенным в прозаическом 

наброске, во фрагменте – именно фрагментарный характер делал, по их мнению, 

автобиографическое повествование аутентичным. Помимо теоретических 

высказываний о природе и функции автобиографического жанра, журнал 

опубликовал целый ряд автобиографических текстов («Мой Карст» (1912) Ш. 

Слатапера, «Конченный человек» (1913) Дж. Папини, «Грех и прочее» (1914) Дж. 

Бойне, «Бортовой журнал» (1915) А. Соффичи).  

Второй раздел «Литературные встречи в “Джуббе россе” и “Антико 

фатторе”» посвящен истории творческого объединения, сформировавшегося в 

20-е гг. во Флоренции. Позиция писателей, группировавшихся в те годы во 

Флоренции (Э. Монтале, К. Э. Гадда, А. Лориа, Э. Витторини, Т. Ландольфи, А. 

Дельфини, А. Гатто, В. Пратолини, К. Бо, М. Луци и др.), выражалась в 

приверженности литературе как независимому творчеству. Местами встреч 

литераторов Флоренции тех лет были, в основном, кафе «Джуббе россе» и 

трактир «Антико фатторе», где поэты ежегодно присуждали учрежденную ими 

премию. Хотя флорентийское литературное содружество не вело открытой 

политической борьбы с фашизмом, его общая гуманистическая направленность 

сыграла немаловажную роль в разрушении культурно-идеологических мифов 

режима. История флорентийского литературного объединения была отражена на 

страницах литературных журналов «Солариа» (1926-1936), «Леттература» (1937-

1968), «Кампо ди Марте» (1938-1939). Журнал «Солариа» стал полем свободной 
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дискуссии о литературе; публиковавшиеся в нем критические статьи помогли 

многим литераторам выработать новый литературный язык, метод, поэтику. 

Журнал ориентировался на европейскую модернистскую литературу, что в 

идеологической обстановке Италии 20-30-х г. было смелым выбором. Хотя 

авторы журнала не отвергали фрагментарное письмо, по их мысли, оно должно 

было стать частью более сложной романной конструкции, совмещающей 

несколько нарративных пластов. По их мнению, основой нового романа должна 

была стать лирическая жанровая составляющая, такая как дневник или 

автобиография. Центральная идея, выдвинутая «Соларией»: исследование 

внутреннего «я» героя требует свободной жанровой формы, т.к. заданность 

конструкций смещает внимание автора на второстепенные задачи. В своих 

текстах авторы «Солариа» старались избегать стереотипных сюжетных 

построений, стремились к структурной неоднозначности, использовали паузы как 

экспрессивное средство, являющееся признаком новой литературы. 

Литературный поиск приводит их к автобиографическому письму, традиционно 

не обладающему четкой структурой и максимально углубленному во внутренней 

мир человека. Образцом было признано творчество крупнейшего итальянского 

прозаика-модерниста Итало Звево, на тот момент почти забытого. У Звево авторы 

«Солариа» нашли то, что искали: аскетичность стиля, максимальную 

обращенность к внутреннему миру героя, психологизм вместе с сильной 

автобиографической составляющей.  

В 1936г. редакция «Соларии» была вынуждена закрыть журнал из-за 

нападок цензуры, но уже в 1937 г. бывший редактор Соларии» А. Бонсанти 

основал новый журнал «Леттература». «Леттература» преобразовала 

продуманный эклектизм «Соларии», проявившийся в поиске новых форм 

романного жанра, и сделала журнал литературной площадкой для молодых 

экспериментаторов, работающих в самых разных жанрах и стилях. В рамках 

журнала прежняя концепция новой прозы обогатилась индивидуальным опытом 

литераторов, более всего занятых поиском в области автобиографического 

письма. В «Леттература» вошла и группа поэтов герметиков. Вскоре в том же 

литературном кругу был задуман проект еще одного журнала, «Кампо ди Марте», 

на этот раз с более выраженной социально-просветительской направленностью. 

Все участники «Кампо ди Марте» печатались одновременно и в «Леттература».  

Четвертый раздел «Первый период творчества Т. Ландольфи» 

посвящен первому периоду формирования Ландольфи как писателя (30-е гг.). 

Принадлежа к кругу «Солариа», Ландольфи поддерживал решительный 

«антипровинциализм» своих друзей, их энтузиазм заново «открыть» европейскую 

литературу. При этом Ландольфи воздерживался от причисления своей прозы к 

какой-либо школе, предпочитая держаться в стороне от прямой литературной 

полемики. В традиционном романе для Ландольфи наиболее неприемлемо было 

морализаторство. Он считал перспективной формой работы создание «материала» 

или «документа», вместо устойчивой жанровой формы, но не допускал 

экспериментальных вольностей в языке как слишком сложной системе.  
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Критики уже тогда подчеркивали принципиально новый характер 

творческой манеры Ландольфи, не способной удовлетворить вкусам широкой 

публики: острое кризисное восприятие действительности, агрессивное 

бунтарство, поглощенность сугубо личными переживаниями. Отмечалось, что 

произведения Ландольфи имеют сильную автобиографическую составляющую, не 

переходящую, однако, в реалистическую хроникальность. Добавим, что уже с 

первых сборников одной из важнейших сторон поэтики Ландольфи является 

философское начало, разбавленное иронией и благодаря этому лишенное 

дидактизма. 

В третьей главе «Своеобразие дневников Томмазо Ландольфи» 

рассматривается «автобиографический» период в творчестве Ландольфи. Мы 

подробно разбираем все три дневника писателя, выявляя между ними как 

сходство, так и различия.  

Первый раздел «Переход Т. Ландольфи к автобиографической прозе» 

посвящен периодизации творчества Ландольфи и предпосылкам обращения 

писателя к дневникам. В итальянское литературоведение прочно вошли термины 

«ранний Ландольфи» и «поздний Ландольфи», отсылающие нас порой почти к 

разным творческим мирам. В первый период творчества (с 1937г. по 1950г.) были 

созданы сборники рассказов: «Диалог о главнейших системах» (1937г.), 

«Тараканье море и другие истории» (1939г.), «Меч» (1942г.) и проч. Второй 

период принято называть дневниковым, именно тогда были написаны: «La biere 

du pecheur» (1953г.), «Rien va» (1963г.) и «Des mois» (1967г.). После выхода 

первого дневника читатели Ландольфи разделились на два противоборствующих 

лагеря. Для одних Ландольфи достиг вершины в жанре короткого рассказа, для 

других писатель по-настоящему сумел раскрыть свой творческий потенциал 

только в автобиографической прозе. Повести 40-х гг. «Le due zittelle» и 

«Cancroregina» следует отнести к этапу, представляющему собой попытку 

перехода к новой жанровой форме. 

Второй раздел «LA BIERE DU PECHEUR» посвящен особенностям 

первого дневника Ландольфи.  

Свой первый дневник «La biere du pecheur» (фр. пиво рыбака или гроб 

грешника) Ландольфи изначально задумывал как произведение для публикации. В 

первом издании под авторским руководством в июне 1953г. на обложке значилось 

– «Художественная проза», сам же Ландольфи называл произведение именно 

дневником. Повествование в «La biere …» ведется от первого лица, сведения об 

авторе совпадают с биографией писателя. «La biere …» делится на главы, каждая 

из которых представляет собой подневную запись, хотя и без обозначения дат. 

Дневниковые записи сочетаются с ретроспективным рассказом о прошлом, 

представляющим собой серию художественных зарисовок. Писатель 

иллюстрирует свои мысли фрагментами из других произведений, своих и чужих. 

«La biere…» снабжен эпиграфами и предисловием, в котором, устанавливая с 

читателем тон дружеской беседы, автор как будто дает ему ключ к пониманию 

произведения. Главной отличительной чертой «La biere…» является наличие двух 

условных сюжетных линий, одна из которых, по признанию самого рассказчика, 
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во многом вымышленная и искусственная, повествует о настоящем, другая же –

относится к прошлому и, несмотря на фрагментарный характер изложения, 

становится основной. Повествование о настоящем служит рамкой для рассказа о 

любовной истории, события которой разворачиваются в прошлом. На поверку, 

обрамление выполняет функцию формообразующего метанарративного 

комментария: автор рефлектирует над написанным, размышляет о природе 

творческого дара, ведет непрерывный диалог с читателем. По утверждению 

автора, дневник знаменует переломный момент в его жизни и творчестве, он 

видится писателю итогом кризиса и одновременно выходом из него. Настоящее 

описывается длинными периодами, своего рода нагромождением слов, смысл 

которых темен или отсутствует. Таким стилистическим приемом автор передает 

мучительное состояние тоски, никчемности происходящего. Воспоминания же и 

вставные новеллы, повествующие о прошлом, переданы живым, образным 

языком – фразы короткие, эпитеты яркие и выразительные. Благодаря анализу 

прошлого героя: его маний, навязчивых образов, взаимоотношений с 

окружающей средой – вырисовывается его подробный портрет, который, по 

мысли пишущего, разъяснит читателям причину постигших его бед. Условный 

пакт с читателями зиждется на обещании – я расскажу о себе все, а вы сами 

сделаете вывод. Какую бы тему ни затрагивал автор, он вспоминает о своей 

утраченной любви. Читатель же, с одной стороны, наделяется полномочиями 

судьи, а с другой, остается объектом провокационной авторской игры. Один из 

главных приемов повествования – парадоксальная противоречивость 

высказываний рассказчика, выражающая авторскую интенцию ничего не 

утверждать, давая читателю лишь пищу для размышлений.  

Третий раздел «Rien va» посвящен особенностям второго дневника Т. 

Ландольфи. Как и в случае с «La biere…», название второму дневнику Ландольфи 

дает на французском языке «Rien va» (что можно перевести как негативный ответ 

на вопрос «ça va?» (как дела?) - «ничего не идет», одновременно угадывается и 

просторечное искажение известной формулы «rien ne va plus» - на языке крупье 

«ставок больше нет»).  

Второй дневник, в котором все упомянутые в дневнике события 

соответствуют биографическим сведениям, отмечен более решительным отказом 

от формальных признаков художественного повествования. «Rien va» можно 

назвать дневником размышлений, хотя и здесь художественные зарисовки, 

иллюстрирующие авторские мысли, усложняют жанровую природу текста. Как и 

в «La biere …», наравне с зарисовками, сделанными в момент ведения дневника, 

мы встречаем фрагменты из неизданных произведений писателя. Рассказчик 

обосновывает их наличие в тексте так же, как и в «La biere…», созвучностью 

написанному ранее. Противопоставления, столкновения провокационных, часто 

противоречащих друг другу высказываний автор называет «повествованием с 

дефектом». Принцип такого повествования положен в основу «Rien va», так же, 

как и принцип тематического разнообразия, оба принципа становятся особым 

ключом к тесту «не для всех».  

Автор осуществляет свой творческий поиск через отрицание, полемику, 

приглашает читателя к размышлению, предлагает альтернативу «мифам 
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времени». Время выполняет в «Rien va» формообразующую функцию, входя в 

ткань текста в виде дат, привязывающих повествование как к определенным 

событиям в жизни писателя, так и к общественной ситуации той поры. Дневник 

делится на главы-записи, подчиненные принципу тематической пестроты. 

Писательская саморефлексия, рассказ о новорожденной дочери соседствуют в 

«Rien va» с пространными рассуждениями на такие темы, как гражданские права 

и роль тирании в обществе. Глава, как правило, включает в себя философские 

рассуждения, затрагивающие злободневные темы, а также исповедальную 

рефлексию, выполняющую в тексте функцию метанарративного комментария. В 

его рамках автор ведет диалог-игру с читателем, обнажает ход своих мыслей. В 

форме сносок он как будто впускает читателя в свою мастерскую, посвящает в 

сомнения и раздумья, раскрывает критерии оценки текста. Обычно скрытая от 

читателя работа над текстом становится его полноправной частью, а творческий 

процесс делается не менее важным, чем результат. Дневник выступает как форма, 

призванная включить читателя в работу над конструированием текста и его 

осмыслением. Но повествование лишено дидактизма, благодаря оговоркам, 

сопровождающим все хоть сколько-нибудь серьезные высказывания.  

Главным в «Rien va» становится мотив богоискательства, связанный с 

размышлениями о природе творческого дара. Учитывая многочисленные 

обращения в тексте дневника к «Мыслям» Паскаля, «Rien va» можно назвать 

своеобразным диалогом с этим произведением. 

Четвертый раздел «Des mois» посвящен особенностям третьего дневника 

Т. Ландольфи. Третьему дневнику, как и двум предыдущим, Ландольфи дает 

название на французском языке: «Des mois», его можно истолковать как 

«несколько месяцев» или «о месяцах»; а исходя из фонетического звучания 

заглавия: «о моих «я»». «Des mois» писался с ноября 1963г. по апрель 1964г. и 

был издан в 1967г. Дневник, как и раньше, поделен на главы-записи, но на этот 

раз они помечены месяцами. Автор сочетает воспоминания, философские 

размышления с записями, посвященными его нынешней жизни. В третьем 

дневнике мы снова встречаем художественные зарисовки, которые, однако, не 

принадлежат другим произведениям, а являются полноценной частью текста 

дневника, гармонично в него вписываясь и стилистически, и структурно. Как и в 

«Rien va», разделение дневника на главы не является смысловым, тематическим: в 

рамках одной главы рассказчик может затрагивать широкий круг вопросов, 

свободно переходя от одного к другому. Центральное место в «Des mois» 

занимают воспоминания, что кардинально отличает его от второго дневника и 

приближает к жанру мемуаров. Рассказчик вспоминает сцены своей юности, 

лицейские годы, любовные переживания. Чаще всего воспоминания, относящиеся 

к разным периодам жизни, вводятся в текст в форме художественных зарисовок, а 

рассуждения о настоящем представляют собой комментарий, обращенный к 

читателю.  

По сравнению со вторым дневником, круг тем в «Des mois» сужается. 

Основными можно назвать три темы: отношения рассказчика с семьей и 

маленьким сыном (названным в дневнике «Минимус»), который становится для 

писателя своего рода связующим звеном, посредником между ним, с одной 
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стороны, и женой и дочерью, с другой; тему религии, раскрытую в «Des mois» в 

провокационном ключе; и тему творческой саморефлексии. Позицию рассказчика 

в этом дневнике можно назвать отстраненной.  

Новаторская составляющая «Des mois» – присутствие в прозаической ткани 

текста стихов писателя, как правило, резюмирующих предшествующие 

размышления. Нередко стихи носят иронический характер и призваны снизить 

пафос философских размышлений. В «Des mois» писатель рефлектирует над 

собственной автобиографической прозой, подводя итоги творческого пути. Как и 

прежде, рассказчик видит свою функцию в постановке вопросов, но никак не в 

утверждениях. В «Des mois» уже нет мотива резкой неудовлетворенности своей 

манерой письма, который определяет тональность как «La biere…», так и «Rien 

va». Более того, писатель сравнивает свою неудовлетворенность с сомнениями 

Петрарки, который, продолжая писать сонеты, считал их незначительными 

безделушками «для души». Упоминая сонеты Петрарки, писатель, похоже, 

уповает на то, что и его тяготение к автобиографическому письму не лишено 

смысла и, возможно, однажды будет оценено по достоинству. 

Пятый раздел «Автобиографическая стратегия Т. Ландольфи» 

посвящен повествовательной стратегии всех трех автобиографических 

произведений. Анализ показывает, что она едина, и что в рамках этой стратегии 

автор может свободно переходить от одной манеры письма к другой, сочетая 

художественные зарисовки с философскими размышлениями, рефлектируя над 

написанным, ведя диалог с предполагаемым читателем, который превращается в 

своего рода альтер-эго автора или соавтора повествования для того, чтобы, 

согласно М.М. Бахтину, через самобичевание (имитирующее осуждение глазами 

другого) прийти к чистому «ценностно одинокому отношению к себе». Благодаря 

избранной форме писатель получает возможность прямого высказывания о своей 

жизни и природе таланта, облекая в слова чувства, образы и фантазии, 

составляющие основу его творческого сознания, – такова цель 

автобиографического замысла Ландольфи. Единая стратегия повествования 

претерпевает, однако, определенную трансформацию: в «La biere…» еще 

сохраняется такой элемент традиционной художественной прозы, как условный 

сюжет, метанарративный комментарий же выполняет в произведении функцию 

обрамления; в «Rien va» на первый план выступает авторский комментарий, 

превращая книгу в собрание философских размышлений, обладающих, впрочем, 

четкой структурой и дополненных художественными зарисовками; в «Des mois» 

автор гармонично сочетает художественные зарисовки и свои размышления-

комментарии, дополняя их еще одной формой художественного высказывания, а 

именно стихами. 

В четвертой главе «Итальянская автобиографическая проза середины 

XX века» рассматривается автобиографическая проза литераторов 

флорентийского творческого объединения, схожая по жанровой стратегии с 

дневниками Ландольфи.  

Первый раздел «Дневник открытый и закрытый 1932-1944 гг.» 

посвящен особенностям автобиографического произведения Карло Бо. Автор - не 
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только плодовитый литературный критик, открывший многие имена для широкой 

публики, но и идеолог поэтической доктрины герметиков, а также новой 

флорентийской литературной волны в целом. Бо непрерывно искал новые 

литературные формы, результатом этих поисков и стало обращение к 

автобиографическому жанру.  

В своем дневнике «духовных и интеллектуальных пристрастий» Бо 

рассказывает об истоках увлечения автобиографической прозой, знаковых 

фигурах, ставших для него ориентиром, а также о своих требованиях к 

художественному произведению. Ведение дневника, по словам Бо, стало для него 

ценным опытом, послужившим его формированию как личности. Автор не 

скрывает, что изданные страницы дневника были специально отобраны для 

публикации. Публикация дневника с точки зрения Бо – это приглашение 

заглянуть внутрь автора, воспользовавшись найденным им методом. Ведение 

дневника и новый аналитический взгляд на выбранные произведения позволяют 

автору выработать особый критический подход к восприятию литературы. Бо 

старается уйти от стереотипного литературного мышления, ему чужда 

догматичность историко-литературного подхода, главными своими 

вдохновителями он называет двоих: Андре Жида и Шарля Дю Боса. Его 

размышления облечены в форму свободного высказывания на заинтересовавшую 

его тему, они не претендуют на объективность, напротив, выражают сугубо 

личное отношение. В дневнике встречаются записи, в которых автор рассказывает 

о себе, своем состоянии, прожитом дне. Но самопознание для Бо сопряжено с 

поиском прежде всего литературных форм, открывающих новые пути для 

понимания действительности. По мысли Бо, наибольший интерес представляют 

отличающиеся естественностью стиля автобиографические тексты 

исповедального характера. В таких текстах Бо находит пищу для размышлений, и 

именно они, по мысли критика, должны задать вектор «новой литературе». Из 

современного литературного процесса Бо выделяет творчество своих друзей 

герметиков, направленное на обнаружение таящихся в человеческом сознании 

сокровенных смыслов. В своем дневнике Бо выступает в трех ипостасях: 

рассказчика, стремящегося заглянуть внутрь себя посредством дневника; критика, 

старающегося понять писателя и его произведение; идеолога «новой литературы», 

ищущего верный путь развития. Дневник представляет собой нечто вроде 

манифеста автобиографической литературы, создавшего благодатную почву для 

дальнейших экспериментов с автобиографическим письмом. 

Второй раздел «Автобиографическая проза Антонио Дельфини» 

посвящен дневникам и автобиографической повести писателя. В разноплановом 

творчестве Антонио Дельфини, тоже принадлежавшего к флорентийскому кругу 

литераторов, центральное место занимает так называемая «литература о себе». В 

произведениях писателя художественный вымысел всегда соседствует с 

автобиографической составляющей: его рассказы проникнуты легко узнаваемыми 

автобиографическими мотивами, а дневники и воспоминания наполнены 

фрагментами чисто вымышленными (в чем автор сразу же признается сам). 

Дневники, которые Дельфини вел более 25 лет, представляют собой творческую 
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лабораторию писателя: он пробует писать в разных литературных стилях, 

примеривая на себя то одну, то другую маску. В рамках избранной 

экспериментальной стратегии Дельфини использует пародию, в частности, на 

автобиографическую прозу знаменитых предшественников – В. Альфьери и Дж. 

Леопарди, стремясь изнутри исследовать своеобразие их манеры писать о себе.  

В дневнике автор ведет и непрерывный диалог-игру с предполагаемым 

читателем, стараясь выдать свое сочинение за спонтанную запись. На самом деле 

дневники Дельфини представляют собой текст, стилистически отделанный и 

рассчитанный на публикацию, которая, однако, в силу обстоятельств состоялась 

лишь после его смерти. Двойственная – дневниковая и в то же время 

антидневниковая – концепция, выбранная Дельфини, позволяет ему заполнять 

дневник и художественным вымыслом, который становится частью воображаемой 

биографии, противопоставленной биографии реальной. 

Тот же принцип повествования, выбранный в дневнике, лег в основу и 

другого произведения писателя под названием «Одна история», представляющего 

собой попытку создания романа о своей жизни. Писатель не раз приступал к 

большой повествовательной форме, и одним из самых объемных произведений 

писателя стала автобиографическая повесть «Одна история».  

Не желая вести рассказ о третьих лицах, который Дельфини считал, 

подобно литераторам-единомышленникам, искусственным и устаревшим, автор 

«Одной истории» сознательно структурно сплетает в повести реальность с 

вымыслом, относящим нас к разным рассказам автора В повести заданы 

определенные хронологические границы и прослеживаются этапы жизненного 

пути, и, поскольку эти этапы связываются с созданием художественных 

произведений, «Одна история» воспринимается как вид литературной 

автобиографии. Центральной темой повести становится процесс написания 

произведения, рождения и восприятия художественных образов, документальная 

же составляющая скорее выступает как необходимый фон. Текст концентрируется 

вокруг разнообразных фантазий на тему собственной литературной судьбы, 

становясь литературой о создании литературы. По сути же, повесть представляет 

собой попытку установить связь между настоящей жизнью автора и 

воображаемой, т.к., согласно концепции Дельфини, его произведения являются 

промежуточным звеном между его фантазиями и действительностью. Рассказывая 

о себе, своем восприятии описанных событий, природе собственных текстов, 

Дельфини надеется на то, что читатель сможет понять его произведения, 

повествующие о неуловимом, неоднозначном в жизни.   

Третий раздел «Динарская бабочка» посвящен автобиографической прозе 

Эудженио Монтале под названием «Динарская бабочка». Этот, по определению 

самого Монтале, «квазироман» состоит из разножанровых зарисовок 

автобиографического характера и по авторской интенции схож с предыдущими 

рассмотренными произведениями. Выбор автобиографического письма связан с 

сознательным отказом от выдуманных, а значит, в понимании Монтале, 

искусственных сюжетов, с нежеланием оставаться в рамках традиционных 

жанровых форм, которые автор воспринимает как устаревшие и слишком 

предсказуемые. В своей «автобиографической книге» поэт свободно совмещает 
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разные повествовательные модели, работая то в жанре классической новеллы, то 

памфлета, то поэтической прозы и фантастического рассказа, то философского 

размышления и проч. Книга обладает тщательно продуманной структурой: она 

разделена на четыре части, каждая из которых соответствует определенному 

периоду жизни автора. Благодаря формообразующим зарисовкам, написанным от 

первого лица, книга воспринимается как единое автобиографическое 

повествование, основанное главным образом на воспоминаниях автора.  

Проза Монтале, в отличие от сложных для дешифровки, «герметичных» 

стихов, отличается легким, естественным стилем, она следует общей для 

автобиографического письма тенденции, заключающейся в максимальном 

устранении из текста риторичности и нарочитой литературности. Целью этой 

прозы становится взгляд внутрь себя, самопознание. По Монтале, самопознание 

возможно лишь через погружение в прошлое, поэтому важнейшую роль в книге 

играют воспоминания.  Однако же немалый пласт книги посвящен и настоящему 

писателя, а в некоторых рассказах мы встречаем размышления Монтале о 

будущем. Если одной из примет жанра в других образцах автобиографического 

письма выступает «мотив самобичевания», то в «Динарской бабочки» он 

трансформируется в вездесущую самоиронию.  

Тематически книга отличается пестротой и разнообразием, в ней высказаны 

взгляды и мысли поэта по широкому кругу вопросов, благодаря чему образ автора 

предстает как цельный и завершенный. Ностальгия рассказчика соединяется с 

чувством вины за утрату некогда родного и близкого; метко фиксируются 

перемены в быстроразвивающемся и во многом чуждом рассказчику мире, где 

уже нет места его поэзии. Рассказчик фантазирует и о загробном мире, деля его, 

подобно Данте, на круги; не зная ответа на вопрос «где искать Бога?», он 

продолжает поиски. О творчестве он говорит, как о таинстве, не допускающем 

рационального осмысления. В своей книге Монтале исследует художественные 

образы, сформировавшиеся в авторском сознании в определенных жизненных 

обстоятельствах, а затем запечатленные в его поэзии. Благодаря этому 

«Динарская бабочка» становится разъясняющим комментарием ко многим стихам 

Монтале. Автобиографическая книга Монтале представляет собой, таким 

образом, фантазийное осмысление творческого пути, заключенное в серию 

художественных зарисовок.  

Четвертый раздел «Сравнительный анализ автобиографической 

прозы» посвящен сходству рассмотренных выше произведений. В результате 

сравнительного анализа, были выделены несколько объединяющих признаков. 

Все авторы: 

- воплощают в автобиографической прозе стремление к созданию новых 

вариантов романной формы; 

- сознательно используют шероховатый, упрощенный или разговорный стиль, 

имитирующий отсутствие стилистической отделки и создающий эффект 

спонтанного повествования. Такой прием позволяет авторам, оставаясь в 

исповедальной парадигме, с легкостью переходить от одной манеры письма к 



 21 

другой (от художественных зарисовок к философским размышлениям, от стихов к 

юмористическому рассказу и проч.); 

- сочетают разные виды автобиографического письма (прежде всего спонтанную 

запись и ретроспективный рассказ о прошлом). Особое место в повествовании 

занимают воспоминания, сотканные из «верных» художественных образов, 

присутствующих и в других произведениях писателей; 

- художественную природу текста подчеркивают отсутствием настоящих имен 

главных героев;  

- авторы непременно стараются разъяснить мотив своего обращения к 

автобиографическому письму, таким образом устанавливая с читателем 

доверительные отношения и снабжая его ключом к пониманию произведения; 

-   в рамках метанарративного комментария вступают в прямой диалог с 

«идеальным» читателем, превращающимся в их альтер-эго, или же в соавтора 

произведения;   

- метанарративные комментарии и размышления выполняют в произведениях 

формообразующую функцию; 

- авторы выбирают тему творчества в качестве основы автобиографического 

повествования. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования.                                               

Общие для данных произведений признаки уходят корнями в традиционную 

автобиографическую парадигму, художественная же составляющая текстов 

отсылает нас к особенностям поэтики каждого отдельно взятого писателя. 

Рассмотренную автобиографическую прозу можно отнести к категории 

металитературы, иными словами, литературы о творческом процессе создания 

произведения. Процесс сочинительства, который занимает центральное место в 

жизни самих авторов, одновременно выступает как основной мотив 

произведения. Таким образом, автобиографическое письмо становится 

кропотливым исследованием сознания авторов, их дара творчески 

преобразовывать действительность, и вместе с тем попыткой донести до читателя 

ту часть работы над текстом, которая традиционно была от него скрыта. Теперь 

мы имеем дело не только с конечным результатом - произведением, но видим и 

процесс его создания: мысли, сомнения, чувства его сопровождающие, 

жизненные обстоятельства, послужившие толчком к его написанию. Согласно 

концепции рассматриваемых писателей, процесс является не менее значимым, 

чем результат. Становясь главным героем произведения, автор более не стремится 

спрятать свое присутствие в тексте, минимизировать прямые высказывания. 

Авторские фантазии, случайные воспоминания, размышления, аллюзии, наброски 

представлены как ценный материал, составляющий основу художественного 

текста.  Обращение писателей к жанру, для характеристики которого мы 

используем понятие аутофикшн, позволило им, таким образом, исследовать 

творческий потенциал своего сознания в форме художественного произведения. 
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Наиболее полно жанровые возможности аутофикшн воплотились в дневниках Т. 

Ландольфи, который, варьируя в рамках одного текста разные повествовательные 

модели, снабжает их подробной авторской рефлексией над написанным, таким 

образом, вовлекая читателя в произведение на правах соавтора. 
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