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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследование посвящено анализу дневников итальянского писателя и поэта 

Томмазо Ландольфи (1908г - 1980г) в контексте автобиографической прозы 

итальянских писателей середины ХХ века. За свою жизнь Ландольфи выпустил 

одиннадцать сборников рассказов, несколько повестей, два поэтических сборника, 

драматические произведения и три автобиографических сочинения, которые сам 

автор именовал дневниками. Т. Ландольфи получил широкую известность и как 

переводчик с русского и немецкого языков (классическими считаются его переводы 

Гоголя, Пушкина, Гофмансталя), а также как исследователь русской литературы, в 

том числе современной1. Тем не менее слава и литературный авторитет пришли к 

Ландольфи, прежде всего, благодаря его рассказам. Стихией Ландольфи всегда 

считался эффектный рассказ, отличающийся динамичностью, яркостью изложения, 

тонкой стилистической отделкой, в связи с чем Ландольфи называют первым 

мастером прозы после Д’Аннунцио2. Принцип неожиданности, лежащий в основе 

жанра итальянской новеллы, у Ландольфи приобретает мировоззренческий масштаб 

и реализуется в мистификациях, пародировании и соединении в одном произведении 

элементов разных литературных моделей, стилей и индивидуальных манер3. 

Возможно, поэтому Ландольфи до сих пор входит в категорию сложных для 

восприятия писателей «не для всех». В итальянское литературоведение прочно 

вошли термины «ранний Ландольфи» и «поздний Ландольфи», которые отсылают 

нас почти что к разным творческим мирам. В первый период творчества (с 1937г. по 

1950г.) им были опубликованы сборники рассказов: «Диалог о главнейших 

                                                             
1 См. Landolfi T. Gogol' a Roma. - Milano: Adelphi, 2002.  
2 Calvino I. L’esattezza e il caso: nota su Tommaso Landolfi // Landolfi T. Le più belle pagine di Tommaso Landolfi. – Milano: 
Adelphi, 2013 – P. 551-563. 
3 Подробнее см. Bo C. Nuovi studi: prima serie. - Firenze: Vallecchi, 1946. 
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системах» (1937г.), «Тараканье море и другие истории» (1939г.), «Меч» (1942г.), а 

также повести «Лунный камень» (1939г.), «Осенняя история» (1947г.) и проч.  

Второй период, отмеченный склонностью к разнообразным жанровым 

экспериментам, принято называть дневниковым, именно тогда были напечатаны три 

автобиографических произведения, написанные в форме дневников, хотя 

определение «дневники» здесь крайне условно: «La biere du pecheur» (1953г.), «Rien 

va» (1963г.) и «Des mois» (1967г.). Ко второму периоду относятся и два 

драматических произведения писателя «Ландольфо VI» (1959г.), «Фауст 67» 

(1969г.), а также поэтические сборники «Фиалка смерти» (1972г.), «Измена» (1977г.) 

и проч. 

До сих пор ведутся дискуссии о том, какой именно Ландольфи представляет 

бóльший художественный интерес и какова связь между разными ипостасями этого 

писателя. Согласно утверждению Идолины Ландольфи, дочери писателя и его 

наиболее авторитетного текстолога: «После выхода первого дневника «La biere du 

pecheur» в 1953г читатели Ландольфи окончательно разделились на два 

противоборствующих лагеря»4. Одни были уверены, что ранний Ландольфи достиг 

вершины в жанре короткого рассказа, другие считали, что только в 

автобиографической прозе писатель по-настоящему сумел раскрыть свой творческий 

потенциал. 

Так называемые дневники Ландольфи «La biere du pecheur», «Rien va» и «Des 

mois» формально никак между собой не связаны; они сильно отличаются друг от 

друга и по структуре, и по содержанию, тем не менее все три текста объединены 

тенденцией и общей повествовательной стратегией, обусловленной их жанровыми 

особенностями. В дневниках Ландольфи воплощает свое стремление к 

автобиографичности и вместе с тем поиску такой литературной формы, которая 

                                                             
4 Landolfi Id. Nota al testo // Landolfi T. La biere du pecheur. – Milano: Adelphi, 1999. - P. 140. 
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предполагает полную свободу высказывания и не ограничивает автора в выборе тем 

и их варьировании. Обращение писателя к автобиографической прозе во многом 

связано с кризисом, который, согласно его ви́дению, настиг традиционную систему 

жанров, и более всего роман, «совершенно исчерпавший себя, с его иллюзией 

реальности, логически выстроенным сюжетом, устойчивой системой персонажей»5. 

Сохраняя основные характеристики, присущие автобиографической прозе, дневники 

представляют собой текст, эстетически организованный, имеющий заданную 

структуру, обладающий художественной образностью и содержащий вымысел. 

Поскольку категория вымысла присутствует в дневниках на уровне открыто 

заявленной авторской интенции, автобиографическую прозу Ландольфи можно 

определить как гибридную жанровую форму, в которую вместилось все то, что не 

находило выражения в традиционных литературных жанрах. Для жанровой 

диффузии между автобиографическим письмом и романом Серж Дубровски 

предложил6 термин аутофикшн, который как нельзя лучше подходит для описания 

рассматриваемого явления.  

Предпосылки появления столь необычной гибридной формы следует искать 

еще в прозе начала века. В среде итальянского авангарда на страницах 

флорентийского журнала «Воче» (1908-1914) разрабатывалось понятие 

автобиографизма, в котором, по мнению писателей новой волны, стоило черпать 

ресурсы для создания нетрадиционных литературных форм. Эта «вспышка» 

интереса к автобиографическому жанру была короткой, но, как оказалось, вызвала 

отклик в кругу писателей следующего поколения. Уже в середине 20-х гг. идею 

обращения к автобиографическому письму подхватили литераторы, 

сгруппировавшиеся во Флоренции вокруг журнала «Солариа», а затем журналов 

«Леттература» и «Кампо ди Марте», среди них был и Ландольфи. Именно 20-30-е 

годы, ставшие для Ландольфи и близких ему писателей порой формирования, во 

                                                             
5 См. Landolfi T. Dell'immagine letteraria // Letteratura. - 1941. №19. - P. 53-55 
6 Doubrovsky S. Parcours critique. - Paris: Éditions Galilée, 1979. 
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многом определили его вкусы и наметили дальнейшее направление в творческом 

развитии. В отличие от предшественников из «Воче», следующее поколение 

литераторов стремилось преодолеть фрагментарную манеру письма, занимаясь 

разработкой большой формы, т.к. наиболее перспективный образец «новой 

литературы» видело в модернистском романе7. Литературное объединение 

соларийцев в противовес навязанным идеологией фашизма доктринам ратовало за 

европеизм, обращение к модернистским текстам, создание произведений, в центре 

которых был бы внутренний мир художника. В многочисленных теоретических 

дискуссиях о судьбах итальянской литературы, развернувшихся в то время на 

страницах флорентийских журналов, одной из главных тем становится разработка 

автобиографической составляющей. Именно в автобиографизме многие литераторы 

видят возможность, сохранив индивидуальную манеру, выйти из литературных 

рамок, навязанных традицией. Следует сказать, что автобиографическая оптика была 

близка и поэтам-герметикам, входившим в тот же круг литераторов и принимавшим 

участие в литературных прениях. Активным участником дискуссии выступает один 

из идеологов флорентийской волны герметиков литературный критик Карло Бо 

(1911г. – 2001 г.), более всех отстаивавший развитие автобиографического начала. С 

1932 по 1944 гг. он пишет свое автобиографическое произведение «Дневник 

открытый и закрытый» (1945г.) – дневник критика, или же дневник литературных 

предпочтений. В этом тексте, передающем исключительно субъективный авторский 

взгляд, Бо в свободной форме высказывается о близких ему по духу произведениях, 

которые, по его мнению, раскрывают новые грани в литературе. Все выбранные 

критиком тексты мировой литературы имеют сугубо автобиографическую 

направленность. На страницах дневника критик приводит свои критерии оценки 

автобиографических текстов, а также указывает путь, по которому, в его понимании, 

                                                             
7 Vittorini E. Maestri cercando // Vittorini E. Diario in pubblico. – Milano: Bompiani, 1976. – P. 5-7 
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должна двигаться итальянская литература. Не случайно первый дневник Ландольфи, 

написанный в 1956г, посвящен именно Бо. 

 В том же кругу литераторов мы находим и другие примеры 

автобиографического письма. Многие писатели, близкие к литературному 

объединению вокруг названных выше флорентийских журналов, оставили после 

себя тексты с сильной автобиографической составляющей. Наиболее интересными 

из них и, главное, лежащими в плоскости схожих жанровых экспериментов являются 

«Дневники 1927-1961гг.» и автобиографическая повесть «Одна история» (1956г.) 

Антонио Дельфини (1907г. – 1963г.), а также автобиографическая книга «Динарская 

бабочка» (1947-1973гг.) Эудженио Монтале (1896г. – 1981г.). Для характеристики 

контекста создания дневников Ландольфи в нашей работе мы считаем 

целесообразным ограничиться именно этими текстами. 

А. Дельфини – писатель и поэт, принадлежавший к флорентийскому 

творческому объединению, по праву заслужил славу ироничного мистификатора, 

склонного к жанровым экспериментам. Дельфини, подобно Ландольфи, 

проповедовал отказ от традиционных литературных форм, и особенно 

«классического романа», который по его утверждению, «полон фальши»8. Свой 

творческий путь Дельфини изначально связывает с автобиографическим письмом, с 

молодости ведя дневник в форме своего рода авантюрного романа о собственной 

жизни. Позже дневник лег в основу автобиографической повести, лучшего, по 

мнению многих исследователей9, произведения писателя.  

Творчество Э. Монтале, активно сотрудничавшего в журнале «Солариа», с 

самого начала имело сильную автобиографическую составляющую. Поэзия 

Монтале, за которую он в 1975г. был удостоен Нобелевской премии, принято 

                                                             
8 Delfini A. Diari 1927-1961 [opera postuma a cura di Delfini G. e Ginzburg N.]. – Torino: Einaudi, 1982.  
9 См. Garboli C. Prefazione // Delfini A. Diari 1927-1961 [opera postuma a cura di Delfini G. e Ginzburg N.]. – Torino: 
Einaudi, 1982. - P. V-XLVI. Отметим, что именно за сборник рассказов «Il ricordo della basca», дополненный в 1956г. 

автобиографической повестью «Одна история», Дельфини был удостоен литературной премии «Viareggio».  
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относить к интимистскому литературному направлению «герметизм». Поэтика 

герметизма строится на индивидуальном ассоциативном мышлении, 

позиционирующем себя как закрытое и как сложное для расшифровки. Эти черты 

творческой манеры поэта оказали влияние на жанровую стратегию, выбранную им 

для прозаического сочинения. Еще в 30-е гг. Монтале пробовал свои силы в прозе, 

вынашивая проект создания дневника, предназначенного для публикации. Тем не 

менее, вскоре поэт осознает, что дневниковые рамки тесны для его замысла. 

Монтале приходит к созданию автобиографического сочинения, в котором 

присутствуют разные жанровые формы: короткий рассказ, новелла, памфлет, 

лирическая проза – имеющие под собой твердую автобиографическую основу и 

объединенные фигурой рассказчика, в котором легко угадывается сам поэт. Монтале 

называет свое произведение либо «автобиографией»10, либо «автобиографическим 

квазироманом»11. 

Несмотря на то, что тексты этих авторов разнятся по многим параметрам, все 

они принадлежат гибридному жанру, вмещающему как автобиографические 

элементы, так и вымысел, намеренно вплетенный в ткань повествования.  

Следует отметить, что в периоды после Первой и особенно Второй мировых 

войн наблюдается всплеск автобиографической прозы, который И. Кальвино во 

вступлении к своему первому послевоенному роману «Тропа паучьих гнезд» (1947г.) 

назвал «манией рассказывать»12. Речь идет о свидетельствах трагических событий, 

оставленных их участниками, часто далекими от писательства. Этот всплеск связан 

также с развитием в ХХ веке феномена массовой автобиографии13, который, однако, 

находится вне сферы данного исследования. Мы описываем экспериментальную 

прозу, развивавшуюся по иным законам и лежащую в области трансформации 

                                                             
10 Singh G. Eugenio Montale. A Critical Study of His Poetry, Prose and Criticism. – New Haven and London: Yale University 

Press, 1973. - P. 224 
11 Montale E. Immagini di una vita [opera postuma a cura di Contorbia F.]. -  Milano: Librex A. Mondadori, 1985. – P. 242 
12 Calvino I. Prefazione // Calvino I. Il sentiero dei nidi di ragno. - Torino: Einaudi, 1964. - P. 9 
13 Grimes W. We all have a life. Must we all write about it? // “The New York Times”. – 25 march 2005. 
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автобиографической и романной формы. Анализ литературного контекста дневников 

Т. Ландольфи ограничен теми произведениями, которые находятся в схожей 

жанрово-экспериментальной парадигме.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что описываемый феномен 

может стать существенным дополнением к картине экспериментальной прозы и 

особенно жанровой диффузии, характерной для современной литературы. Именно 

автобиографизм становится одной из важнейших составляющих экспериментов с 

жанровыми формами. Автобиографические произведения, созданные Т. Ландольфи, 

А. Дельфини и Э. Монтале обладают всеми характеристиками, образующими новый 

гибридный жанр аутофикшн, а размышления, содержащиеся в дневнике Карло Бо, 

вносят существенный вклад в его теоретическое обоснование. Термин аутофикшн, 

возникший во Франции в 1977г., сразу вызвал живейший интерес 

литературоведческого сообщества, т.к.  «сочинительство о себе» к тому времени уже 

успело стать литературным явлением, получавшим все большее распространение. 

Исследование гибридных форм автобиографического письма актуально и для 

русской литературы ХХ века, в которой мы находим немало примеров жанровых 

экспериментов автобиографической направленности (от дневников символистов до 

«безответственных заметок»14 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. Рискуем предположить, что это отнюдь не временный 

феномен и не дань моде, т.к. самой продуктивной формой для пристального 

изучения человеческого сознания остается автобиографическое письмо, которое 

благодаря открыто вплетенному в повествование вымыслу, теперь напрямую 

занялось исследованием воображения. Особую важность такая работа приобретает и 

                                                             
14 Термин, использованный в работе Колерова M. Заметки по археологии русской мысли: Булгаков, Новгородцев, 

Розанов // Логос. - 2001. №4 (30). – C. 65-85  
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в свете того, что автобиографические произведения Ландольфи до сих пор 

считаются странным явлением из категории «не для всех», творчество Дельфини 

остается малоисследованным, потому что не вписывается в традиционные жанровые 

рамки15, а «Динарская бабочка» Монтале воспринимается многими издателями как 

собрание разнородной прозы, которую можно печатать в самых разных вариантах. 

Определение жанровой природы этих произведений поможет и более верной их 

рецепции. 

Степень разработанности проблемы диффузии автобиографического жанра 

и жанра романа на материале экспериментальной прозы итальянских писателей 

середины ХХ века остается весьма скудной.  

В российском литературоведении существуют работы, посвященные 

изучению автобиографического письма, среди которых особо выделим разработанное 

Л.М. Баткиным понятие «нового автобиографизма»16. Между тем, о гибридных 

формах автобиографического письма написано мало. Среди исследователей, 

занимавшихся схожими жанровыми экспериментами на материале русской 

литературы назовем Л.Я Гинзбург17, А.Л. Зорина18, Н.А. Богомолова19, M.А. 

Колерова20, З.Р. Сутаеву21. Отметим, что существенный вклад в исследование 

особого типа автобиографизма, свойственного дневникам Ландольфи, вносит, 

разработанное М. М. Бахтиным понятие «самоотчета-исповеди»22.  

                                                             
15 Подробнее см. Marchetti G. Delfini. – Firenze: La nuova Italia, 1975. 
16 Баткин Л.М. Post scriptum. // Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. – М.: РГГУ, 2000. – С. 893-903. 
17 Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. – Л.: «Художественная литература», 1977, а также Гинзбург Л.Я. Записные 

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

33-52. 
19 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. 
20 Колеров M. Заметки по археологии русской мысли: Булгаков, Новгородцев, Розанов // Логос. - 2001. №4 (30). – C. 65-

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

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

121-161. 
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Изучению автобиографического письма на материале западных литературных 

традиций посвящено несколько работ, среди них особо выделим сборник статей, 

посвященных исследованию автобиографических практик на материале русской и 

французской литературы под редакцией К. Вьолле и Е.П. Гречаной23, по широте 

анализируемого материала исследование Л.А. Симоновой24, рассматривающей 

проблему «личного письма» во французской прозе первой половины XIX века, а 

также монографию Л.Б. Караевой25, описавшей трансформацию жанра литературной 

автобиографии ХХ века в английской литературе. Исследования форм 

автобиографического письма на материале итальянской литературы ХХ в. в 

российском литературоведении не было предпринято.  

Итальянская литература ХХ века в целом остается все еще крайне неизученной 

областью в России. На русском языке творчество Томмазо Ландольфи наиболее 

полно представлено сборником рассказов и повестей разных лет «Жена Гоголя и 

другие истории»26 со вступительной статьей Л. Аннинского27. В 2013 г. в нашем 

переводе был опубликован первый дневник Ландольфи под названием «Пиво 

рыбака, или гроб грешника»28. В России вышло несколько статей, посвященных 

творчеству писателя, среди которых выделим эссе Г. Киселева29, одного из ведущих 

переводчиков итальянской художественной литературы, которому принадлежит 

перевод большей части произведений, вошедших в сборник «Жена Гоголя». 

Творчество Т. Ландольфи нашло отражение в монографии Г.В. Заломкиной 

«Готический миф как литературный феномен», в рамках которой некоторые 

рассказы писателя рассмотрены с точки зрения принадлежности к «готической 

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

ИМЛИ РАН, 2006. 
24 Симонова Л. Французская автобиографическая проза первой половины XIX века. – М.: «Буки Веди», 2015.  
25 Караева Л.Б. Английская литературная автобиография: трансформация жанра в ХХ веке. - Нальчик: Издательство 

М. и В. Котляровых, 2009.  
26 Ландольфи Т. Жена Гоголя и другие истории. - М.: «Аграф», 1999.  
27 Аннинский Л. Бытие-небытие Томмазо Ландольфи // Ландольфи Т. Жена Гоголя и другие истории. - М.: «Аграф», 

1999. – С. 5-25. 
28 Ландольфи Т. Пиво рыбака, или гроб грешника. Пер. с итал. Сабуровой Л. – М.: «Река времен», 2013  
29 Киселев Г. Ландольфи. Слово // «Иностранная литература». - 2003. № 7. - С. 21-34. 
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картине мира»30. На русском языке не существует литературоведческих 

исследований, целиком посвященных творчеству Т. Ландольфи, и тем более его 

автобиографическим произведениям. 

Литературное наследие Э. Монтале представлено на русском языке полнее. 

Поэзия Монтале издавалась в нескольких сборниках31, в 2010г. вышла в свет и 

автобиографическая проза писателя в переводе Е.М. Солоновича32, опубликованная 

почти целиком33. Преимущественно поэтическому творчеству Монтале посвящено 

несколько статей, из которых отметим англоязычное эссе И. Бродского «В тени 

Данте», перевод которого впервые опубликован в журнале «Иностранная 

литература» (1996, №12). Бродский анализирует особую творческую манеру 

Монтале, которая перешла и в прозу. Поэзии Монтале уделено место в нескольких 

диссертационных работах, среди которых присутствует и одно исследование, 

целиком посвященное его творчеству34. В 2006 г. было предпринято исследование 

романного потенциала «Динарской бабочки» Монтале35. В нем исследовательница, 

преимущественно опираясь на положения, высказанные М.М. Бахтиным о природе 

романа, выделяет некоторые характеристики, в особенности «диалогичность», 

сближающие книгу Монтале с романом. В результате автор диссертации приходит к 

выводу, согласно которому, несмотря на «романное мышление» Монтале, на 

поверку его произведение является книгой, вмещающей разножанровую прозу. 

«Романный потенциал», тем не менее, присутствует в повествовании, выражаясь, по 

мнению исследовательницы, на уровне замысла, в рамках которого писатель 

стремится проследить жизнь героя с детства и до зрелого возраста. Отметим, что 

                                                             
30 Заломкина Г. В.  Готический миф. - Самара: Самарский ун-т, 2010.  
31 См. Монтале Э. Волшебные краски: Стихотворения. Пер. с итал. Чедия Н. - Тбилиси: «Сакартвело», 1991; Монтале 

Э. Избранное. Пер. с итал. Солоновича Е. – М.: «Прогресс», 1979. и проч. 
32 Монтале Э. Динарская бабочка. Пер. с итал. Солоновича Е. – М.: «Река времен», 2010.  
33 В русское издание не вошла зарисовка «Seconda maniera di Marmeladov» 
34 Золоткова Ю. В. Культурный диалог в поэтическом творчестве Э. Монтале: дис. ... канд. культуролог. наук: 24.00.01 

/ Золоткова Юлия Владимировна. - Екатеринбург, 2011. - 161 с.  
35 Ушакова А. Н. Жанровый потенциал книги Э. Монтале «Динарская бабочка»: дис. … канд. филолог. наук: 10.01.03 / 

Ушакова Александра Николаевна. - Нижний Новгород, 2006. - 208 с.  
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данное исследование никак не противоречит концепции настоящей работы и, 

несомненно, представляет интерес в изучении столь сложного текста.  Однако же 

существенным упущением является тот факт, что исследовательница не 

рассматривает «Динарскую бабочку» в автобиографической оптике, которая как раз 

и проливает свет на жаровую природу сочинения Монтале. В данном исследовании 

работе попытаемся восполнить этот пробел.  

Из сочинений Антонио Дельфини на русский язык был переведен лишь один 

рассказ36, а творчеству писателя посвящена статья Е.Ю. Сапрыкиной37. Критические 

и литературоведческие работы Карло Бо на русский язык не переводились и не 

изучались российскими исследователями.  

В мировом литературоведении проблеме автобиографизма посвящено 

множество исследований, между тем единого мнения по поводу возникновения 

такого феномена как автобиографическое письмо, а также его общепринятого 

определения нет и по сей день. В связи с этим необходимо оговорить, что в вопросе 

возникновения автобиографического письма как отдельного феномена мы 

ориентируемся на концепцию Ф. Лежена, высказанную в его основополагающем 

труде «Автобиографический пакт»38. В определении и историческом развитии 

автобиографического письма в Италии придерживаемся теории, сформулированной 

Ф. Д’Интино в работе «Современная автобиография: история, формы, проблемы»39. 

Говоря о гибридных формах автобиографического письма и используя термин 

                                                             
36 Дельфини А. Девушка из Страны Басков. Пер. с итал. Ямпольской А. // «Литературная учеба». - 2014. № 3. - С. 84-99. 
37 Сапрыкина Е.Ю. Дельфини //Энциклопедический словарь сюрреализма. – М.: ИМЛИ РАН, 2007. - С. 147-148. 
38 Lejeune Ph. Il patto autobiografico. – Bologna: «Il Mulino», 1986. 
39 D’Intino F. L' autobiografia moderna: storia, forme, problemi. -  Roma: Bulzoni, 1998. 
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аутофикшн, полагаемся на работы С. Дубровски40, а также на поздние статьи Ф. 

Лежена41. 

Об аналитической традиции разбора рассматриваемых произведений следует 

говорить, прежде всего, основываясь на работах итальянских литературоведов. В 

Италии творчеству Томмазо Ландольфи посвящено немало монографий и обширных 

исследований, на примере которых можно проследить, как с годами менялся взгляд 

исследователей на его произведения. Большинство литературоведов42 склоняется к 

мнению, что Ландольфи - автор со сложной поэтикой, трудной для восприятия, 

стоит особняком в литературе Италии ХХ века.  

Дневники, между тем, до сих пор остаются мало изученной составляющей, 

хотя ни одна работа о Ландольфи не обходится без цитат из автобиографической 

прозы, призванных доказать то или иное утверждение исследователя. Наиболее 

авторитетной работой, объединяющей все три автобиографические сочинения 

писателя, является исследование А. Кортеллесса43. В нем исследователь 

рассматривает содержащуюся в дневниках биографическую составляющую. Эта 

работа легла в основу дипломного сочинения Дж. Фрикано44, посвященного 

выявлению автобиографического начала во всех трех произведениях с 

использованием биографического метода исследования. Остальные работы 

охватывают только один или два дневника и, главным образом, изучают их 

                                                             
40 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. 
41 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. 
42 Landolfi Id. Il piccolo vascello solca i mari: Tommaso Landolfi e i suoi editori: bibliografia degli scritti di e su Landolfi 

(1929-2006). In 2 volumi. - Fiesole: Cadmo, 2015. 
43 Cortellessa A. «Caetera desiderantur»: l’autobiografismo fluido dei diari landolfiani // Le lunazioni del cuore. Saggi su 

Tommaso Landolfi [a cura di Landolfi Id.]. – Scandicci: La nuova Italia, 1996. - P. 77-106. 
44 Fricano G. Una scrittura in limine tra autobiografismo e invenzione. Dai diari agli ultimi elzeviri di Tommaso Landolfi. Tesi 

di laurea. - Università degli studi di Palermo. Dipartimento di Italianistica, anno accademico 2002/2003.  
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тематику. Среди них выделяется исследование О. Гвиди45, которая, в частности, 

проводит параллель между дневниками писателя и «Мыслями» Б. Паскаля. 

Интересным нам представляется и исследование Дж. Маккари46, посвященное 

стилистике первого дневника писателя «La biere du pecheur». В своей работе 

Маккари обращает особое внимание на то, как посредством смешения низкой и 

высокой лексики Ландольфи создает свой собственный дневниковый стиль. Среди 

литературоведческих работ, посвященных автобиографической прозе писателя, 

только в одном исследовании рассматриваются ее жанровые особенности и 

повествовательная стратегия. Анализируя первый дневник, Э. Бьяджини приходит к 

выводу, что речь идет об «экспериментальной прозе, призванной, по замыслу 

Ландольфи, преодолеть такие отжившие жанровые модели, как роман и рассказ»47. 

Полагаем, что такой подход необходимо применить ко всем трем 

автобиографическим произведениям, рассмотрев их с точки зрения авторской 

интенции трансформировать традиционные жанровые формы. В 2015г. было 

опубликовано посмертное издание многолетнего труда Идолины Ландольфи. 

Двухтомное исследование48 вбирает в себя как ранее неизвестные биографические 

сведения, так и историю издания всех произведений писателя, которая проливает 

свет на его судьбу и литературный путь. Ценнейшее текстологическое исследование 

И. Ландольфи стало важной опорой в данной работе. 

Эудженио Монтале по праву считается одним из самых исследованных 

итальянских поэтов ХХ века. Его поэтическому творчеству посвящено множество 

работ как в Италии, так и за ее пределами. Наименее изученной гранью творческого 

                                                             
45 Guidi O. La linea e il cerchio. Caso e tempo in Landolfi (I diari) // Guidi O. Sul fantastico e dintorni: saggi sulla letteratura 

italiana del Novecento – Perugia: «Guerra», 2003. - P. 49-65. 
46 Maccari G. Per non scrivere un romanzo: la scelta autobiografica di Tommaso Landolfi // La liquida vertigine: atti delle 

giornate di studio su Landolfi. Prato, Convitto Nazionale Cicognini, 5-6 febbraio 1999. [a cura di Landolfi Id.]. – Firenze: L. S. 

Olschki, 2002. - P. 47–72. 

47 Biagini. E. L’uso dell’artificio narrativo nella «Biere du pecheur» di Landolfi // Una giornata per Landolfi: atti del Convegno 

Firenze 26 marzo 1979 [a cura di Romagnoli S.]. – Firenze: Nuovedizioni E. Vallecchi, 1981. - P. 152. 
48 Landolfi Id. Il piccolo vascello solca i mari: Tommaso Landolfi e i suoi editori: bibliografia degli scritti di e su Landolfi 

(1929-2006). In 2 volumi. - Fiesole: Cadmo, 2015.  
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наследия Монтале остается автобиографическая проза, к которой, как и в случае с 

Ландольфи, исследователи с удовольствием обращаются, стремясь расшифровать 

смысл его сложных для понимания стихов. Среди работ, посвященных «Динарской 

бабочке», отметим исследование М. Форти49, который уделяет особое внимание 

стилистике книги, утверждая, что и свою прозу Монтале наполняет метафорами, 

свойственными его поэзии. Выделяется и работа известного итальянского 

литературоведа Ч. Сегре50, который делает попытку определить место «Динарской 

бабочки» в творчестве Монтале, а также восстановить замысел построения книги. 

Жанровая специфика «Динарской бабочки» и повествовательная стратегия, 

выбранная писателем, однако, нуждаются в более подробном изучении, так как до 

сих пор вызывают споры. Проблемное восприятие жанра книги мешает 

читательской рецепции. «Динарскую бабочку» продолжают издавать в разных 

модификациях, чаще всего не полностью, в то время как есть убедительные 

свидетельства51 того, что Монтале, много лет работавший над структурой 

произведения, воспринимал его как единое целое.    

Творчество Антонио Дельфини до недавнего времени оставалось мало 

изученным и в итальянском литературоведении, а сам писатель считался 

несправедливо забытой фигурой52. До сих пор произведениям Дельфини посвящено 

всего шесть монографий. Лишь в последнее десятилетие интерес к писателю возрос. 

За этот период по материалам наследия Дельфини были проведены серьезные 

конференции, а его произведениям было посвящено несколько диссертационных 

работ. Тем не менее и по сей день многие грани поэтики Дельфини остаются 

неизученными. Большинство литературоведов, занимающихся Дельфини, сходятся 

во мнении, что автобиографическая составляющая является основой всех 

                                                             
49 Forti M. Еugenio Montale: la prosa di fantasia е d'invenzione. – Milano: Mursia, 1973.  
50 Segre C. Invito alla «Farfalla di Dinard» // Montale E. Prose narrative. – Milano: Mondadori, 2008. – P. V-XXIII. 
51 Montale E. Spento un fuoco, se ne può accendere un altro. // Montale E. Immagini di una vita. [ opera postma a cura di 
Contorbia F.]. -  Milano: Librex, 1985. P. 242. 
52 См. Pasolini P. P. Antonio Delfini. // Antonio Delfini. Testimonianze e saggi. – Modena: Mucchi Editore, 1990. 
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произведений писателя – его творческий метод часто называют 

автобиографическим53. По этой причине исследователи берут за отправную точку 

его автобиографическую повесть или дневники, которые становятся расширенным 

комментарием к остальным сочинениям писателя, во многом их дополняя. Между 

тем, ценность дневников была осознана не сразу. Впервые к дневникам Дельфини 

обратилась писательница Наталия Гинзбург, ставшая инициатором их публикации в 

1982г. Издание было снабжено вступительной статьей Ч. Гарболи54, которая стала 

наиболее полным исследованием автобиографической составляющей творчества 

писателя. Крупный литератор, лично знавший писателя, приводит в своем труде 

неизвестные факты биографии, а также анализирует текст, основываясь на беседах с 

автором. Все последующие исследователи по большей части исходят из положений, 

высказанных Гарболи. Среди недавних работ, посвященных автобиографическим 

сочинениям Дельфини, отметим статью М. Секи55, который прослеживает 

трансформацию главного героя дневников, доказывая, что такая «смена масок» 

являлась сознательной литературной игрой писателя. Немалый интерес представляет 

и исследование И. Рубино56, проделавшей детальную текстологическую работу по 

сличению рассказов писателя и его автобиографической повести «Одна история».  

Тем не менее обобщающего исследования, посвященного жанровым особенностям 

автобиографической прозы Дельфини, так и не было проделано.  

Работы Карло Бо по истории и теории литературы внесли значительный вклад 

в итальянское литературоведение и включены во многие университетские курсы по 

истории и теории литературы. Наиболее известными являются разработки 

                                                             
53 См. Ungarelli G. Antonio Delfini fra memoria e sogno. Prove di lettura. – Roma: Bulzoni, 1973.   
54 Garboli C. Prefazione // Delfini A. Diari 1927-1961 [opera postuma a cura di Delfini G. e Ginzburg N.]. – Torino: Einaudi, 

1982. - P. V-XLVI.  
55 Sechi M. Antonio Delfini. Verso la fine del diario d’autore // Memorie, autobiografie e diari nella letteratura italiana 

dell'Ottocento e del Novecento [a cura di Dolfi A., Turi N., Sacchettini R.]. – Pisa: ETS, 2008. – P. 265-272. 
56 Rubino I. Immaginazione e racconto. Un universo testuale in espansione. // Rivista Sinestesie. – 2014. n. 8 (3 giugno). – P. 

17-32. 
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исследователя по итальянской литературе 30-50-х гг., а также по французской 

литературе ХХ в. Дневник Бо никогда не разбирался как отдельное произведение.  

Цель исследования заключается в том, чтобы определить жанровую природу и 

повествовательную стратегию дневников Ландольфи, которые благодаря изучению в 

контексте перестанут восприниматься как одиночный феномен, а будут вписаны в 

парадигму экспериментальной прозы определенной группы литераторов.  

В задачи исследования входит: 

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

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

- 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 исследования являются три автобиографических произведения Т. 

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

качестве критического обоснования разработки автобиографического начала в 

опеределенной группе литераторов в исследование включен «Дневник открытый и 

закрытый» Карло Бо, как близкие по жанровой природе к прозе Ландольфи 
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разбираются автобиографические произведения: «Дневники 1927-1961» и «Одна 

история» А. Дельфини, «Динарская бабочка» Э. Монтале. 

Предметом 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 заключается 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 биографы57, описывавшие жизненный путь 

исследуемых писателей, утверждают, что флорентийский творческий союз и 

последующая дружба оказали значительное влияние на мировоззрение каждого из 

них. Именно компаративный анализ этих произведений помогает выявить те 

особенности, которые позволяют отнести их к определенному литературному 

феномену, вписать в единую тенденцию, точнее определить их место в истории 

                                                             
57 См. Ghetti Abruzzi G. L'enigma Landolfi. - Roma: Bulzoni, 1979; Marchetti G. Delfini. – Firenze: La nuova Italia, 1975; 
Casadei A. Montale. – Bologna: Il Mulino, 2008; Firenze: dalle Giubbe Rosse all'Antico Fattore [a cura di Vannucci M.]. – 

Firenze: «Le Monnier», 1973. 
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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. 

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. Общность их воззрений 

обосновывает сравнительный анализ автобиографической прозы этих писателей; 

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 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 
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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 2009г.); на Международной научной 

конференции «Культура Италии. Взгляд из XXI века» в РГГУ (октября 2010г.); на 

Международной научной конференции «Итальянистика сегодня: традиции, 

приоритеты, перспективы» в МГУ им. Ломоносова (октябрь 2010г.); на 

Международной научной конференции «Метаморфоза культур и новые 

перспективы» в рамках сотрудничества ИИК в Москве и Токийского Университета 

Иностранных Языков (сентябрь 2013г.); на Международной научной конференции 
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«Итальянская идентичность: единство в многообразии» в РГГУ (октября 2013г.); на 

ХХI Конгрессе Международной ассоциации преподавателей-итальянистов (AIPI) 

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

(август-сентябрь 2014г.); на Международной научной конференции «Актуальные 

проблемы романской филологии» ПСТГУ (январь 2014г.); на ХХII Конгрессе 

Международной ассоциации преподавателей-итальянистов (AIPI) «La stessa goccia 

nel fiume – il futuro del passato» в Университете г. Будапешта (ELTE) (август-

сентябрь 2016г.); на Международной научной конференции «Итальянский язык и 

культура: связи, контакты, заимствования» в РГГУ (октябрь 2016г.). Основные 

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

журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 

Структура работы 

Исследование состоит из четырех глав, введения, заключения и библиографии.  

Первая глава посвящена теории и истории развития жанра 

автобиографического письма. В этой главе очерчивается круг теоретических работ, 

легших в основу концепции исследования, а также выделяются основные вехи в 

истории итальянской автобиографической литературы.  

Вторая глава посвящена истории литературных объединений Флоренции 20-

30-х гг. и исследованию их творческих поисков в области автобиографической 

литературы. Предпосылки интереса к автобиографическому письму прослеживаются 

в среде авангардистов, группировавшихся вокруг журнала «Воче». Кроме того, 

разбирается поэтика первого периода творчества Т. Ландольфи, во многом 

разъясняющая дальнейший творческий путь писателя. 

Третья глава посвящена «автобиографическому» периоду в творчестве 

Ландольфи. Подробно анализируются особенности всех трех дневников писателя, 

между ними выявляются сходство и различия.  
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В четвертой главе работы разбирается автобиографическая проза, схожая по 

жанровой стратегии с дневниками Ландольфи и написанная литераторами, 

входившими в одно творческое объединение. Представляется целесообразным 

начать главу с анализа «Дневника открытого и закрытого» К. Бо, в котором критик 

формулирует критерии оценки автобиографической прозы. Следует сказать, что и 

сам дневник Бо представляет собой интересный жанровый эксперимент, во многом 

отвечающий провозглашенным его автором принципам. Далее анализируются 

«Дневники» и «Одна история» А. Дельфини. Следующий раздел главы посвящен 

аналитическому разбору «Динарской бабочки» Э. Монтале и ее жанровым 

особенностям. В конце главы проводится сопоставительный анализ дневников 

Ландольфи и остальных образцов автобиографической прозы, рассмотренных в 

работе. 
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ГЛАВА 1. От автобиографического письма к аутофикшн 

 

1.1 Автобиографическое письмо – жанр литературы? 

В некогда спорном вопросе о принадлежности автобиографических текстов к 

литературе исследователи пришли к единому мнению, наиболее полно выраженному 

в статье Ж. Женетта «Вымысел и слог». В частности, автор пишет: «эстетическая 

ценность повествования всегда связана с вымыслом или слогом, либо (как чаще 

всего и бывает) с определенным их сочетанием, в рамках которого роль каждого из 

них по отдельности и обоих вместе не поддается измерению. (…) Эстетический же 

характер текста важнее, чем интенциональный»58. Л.Я. Гинзбург еще точнее 

формулирует тот же тезис: «Изначальная установка на достоверность делает 

документальную литературу документальной; литературой же как явлением 

искусства ее делает эстетическая организованность. Для эстетической значимости не 

обязателен вымысел и обязательна организация - отбор и творческое сочетание 

элементов, отраженных и преображенных словом - в них должно возникнуть 

качество художественного образа»59. 

Однако определения автобиографического письма, а также теории 

возникновения и развития автобиографического жанра до сих пор существенно 

разнятся. Приведем несколько точек зрения, изложенных в фундаментальных 

работах по исследованию автобиографизма.  

В многотомном труде под названием «История автобиографии» Г. Миш60 

трактует понятие автобиографии как историко-культурный феномен исследования 

собственного «Я», которое в той или иной форме велось всеми народностями в 

разные периоды и является важным свидетельством развития человека как личности 

                                                             
58 Женетт Ж. Вымысел и слог // Женетт Ж. Фигуры. - М.: Издательство им. Сабашниковых, 1998, 2 том. - С. 366. 
59 Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. – Л.: «Художественная литература», 1977. – С.10. 
60 Misch G. A history of autobiography in aniquity: Part I. – London: Routledge, 2003.  
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(работа Г. Миша включает изучение автобиографической составляющей, начиная с 

надписей на древних захоронениях Вавилонии, Ассирии и Египта и заканчивая 

европейскими автобиографиями Нового времени). 

К. Вейнтрауб в обширной работе, посвященной исследованию европейского 

автобиографизма «Роль индивида: личность и обстоятельства в автобиографии»61 

понимает тот же феномен значительно уже. Согласно его теории, человек всегда 

стремился к самопознанию в письменной форме, но лишь в период Возрождения 

такая практика привела к перевороту в сознании и возникновению понятия 

личности. 

Дж. Олни62 отказывается воспринимать автобиографическое письмо как 

определенный жанр, утверждая, что понятие автобиографизма затрагивает слишком 

широкий круг текстов. Олни считает целесообразным исследовать единство таких 

понятий как «авто-био-графия», т.е. письмо о своей жизни63.  

Ж. Гусдорф в программной статье «Условия и границы автобиографии»64 

предлагает рассматривать автобиографическое письмо как возникший в лоне 

европейской цивилизации литературный жанр, история которого начинается с 

«Исповеди» Августина. Высоко ставя литературную составляющую 

автобиографического письма, еще большее значение исследователь придает его 

антропологической функции, видя в автобиографическом письме аллегорию 

человеческого сознания в поисках истины.  

Ф. Лежен в фундаментальной работе «Автобиографический пакт», под 

которым понимается негласный договор между автором и читателем, 

                                                             
61 Weintraub K. The Value of the Individual: Self and Circumstance in Autobiography. – Chicago: Chicago U. P. 1978.  
62 Olney J. Autobiography and the Cultural Moment // Autobiography: Essays Theoretical and Critical. – Princeton, NJ.: 

Princeton UP, 1980. - P. 3. 
63 Схожей концепции придерживаются авторы сборника под редакцией В.А. Подороги Авто-био-графия. Тетради по 

аналитической антропологии. №1. – М.: «Логос», 2001.  
64 Gusdorf G. Conditions and Limits of Autobiography // Autobiography: Essays Theoretical and Critical. – Princeton, NJ.: 

Princeton UP, 1980. - P. 28-48. 
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обусловливающий читательское восприятие текста, предпринимает попытку строгой 

классификации автобиографических текстов. Несмотря на то, что позже ученый 

вносит коррективы во многие утверждения, ее главный тезис остается неизменным: 

«Автобиографический пакт предполагает тождество имени автора (т.е. имени на 

обложке), рассказчика, ведущего повествование, и героя, о котором 

рассказывается»65. Этот критерий, согласно теории ученого, является 

основополагающим для автобиографического письма.  

В данной работе мы используем термин автобиографическое письмо, понимая 

под ним 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 жизни66.  

В вопросе о возникновении жанра, а также его развитии мы придерживаемся 

концепции Ф. Лежена и Ф. Д’Интино67, а также ряда исследователей68, которые 

считают, что зарождение автобиографического жанра относится к определенному 

историческому периоду и имеет конкретные предпосылки. Обозначим, в 

соответствии с этой теорией, основные этапы становления жанра, а также выделим 

наиболее значимые в итальянской литературе образцы автобиографического письма, 

сформировавшие традицию.   

1.2 Генезис жанра 

                                                             
65 Lejeune Ph. Il patto autobiografico. – Bologna: «Il Mulino», 1986 – P. 23. 
66 Определение по Романова Г.И. Автобиография // Литературная энциклопедия терминов и понятий. -  М.: НПК 

«Интелвак», 2001. - C. 15.  
67 D’Intino F. L' autobiografia moderna: storia, forme, problemi. -  Roma: Bulzoni, 1998. 
68 Подробнее см. Баткин Л.М. Post scriptum. // Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. – М.: РГГУ, 2000. – 

С. 893-903; Автобиографическая практика в России и во Франции: Сборник статей [под ред. Вьолле К., Гречаной Е.]. -  
М.: ИМЛИ РАН, 2006; Караева Л.Б. Английская литературная автобиография: трансформация жанра в ХХ веке. - 

Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2009 и проч. 
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Лишь к концу XVIII века в Европе складывается жанр, получивший 

наименование автобиографический69. Это отнюдь не означает, что в других 

литературных традициях не возникало автобиографических опытов. И все же 

автобиографический жанр мы рассматриваем, прежде всего, как европейский 

феномен, сформировавшийся вокруг одной доминирующей модели и в русле 

определенной нарративной традиции. 

Следует уточнить, что говорить о существовании жанра представляется 

невозможным до того момента, пока не была сформирована группа текстов, 

отвечающая одним и тем же конвенциональным критериям. Так, тексты, написанные 

до начала XVIII века, по многим характеристикам вписывающиеся в 

автобиографическую жанровую парадигму, на поверку принадлежали другим 

традициям – исповеди, жизнеописанию философов, апологии, воспоминаниям и 

проч. Даже когда произведение выходило за рамки существующей традиции и было, 

как мы понимаем сейчас, новаторским, отсутствие сформировавшейся читательской 

аудитории, способной оценить его новаторский характер, не позволяет отнести его к 

жанру, сложившемуся позднее70.  

Л.М. Баткин пишет: «Традиционалистское сознание менялось в индивидных 

вспышках сознания, которые хоть на миг торжествовали над его готовостью, 

самотождественностью, заданностью. В этом плане мы смеем и должны искать в 

прошлом неповторимые индивидуальности (но только в этом плане). То есть 

подходить к тексту как культурному, а не цивилизационному – порождающему 

смысл, а не воспроизводящему готовое значение»71.  

                                                             
69 Впервые термин был использован в 1797г. в Англии в журнале «Monthly Review», анонимный рецензент назвал 

новую книгу Исаака Дизраэли – автобиография. См. Momigliano A. Lo sviluppo della biografia greca. – Torino: Einaudi, 

1974. – P. 14. 
70 Подробнее см. Тынянов Ю.Н. Литературный факт // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М.: Наука, 
1977. - С. 256. 
71 Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. – М.: РГГУ, 2000. – С. 27. 
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«Исповедь» Августина72, многие называют первой автобиографией в 

европейской литературной традиции. Конечно, не стоит отрицать, что сочинение 

Августина стало одной из предтечей современного автобиографического письма, 

оно по праву считается первым произведением, в котором, рассказывается история 

человеческой жизни с младенчества до настоящего момента в форме 

художественного повествования. Прежде не существовало аналогов такой 

автобиографической модели, в которой бы «вертикаль» отношений отдельно взятой 

души с Богом заменяла временные горизонтальные причинно-следственные связи. 

Важно, однако, что человек здесь следует законам всевышнего, а вовсе не 

исповедальной интроспекции собственной души, как мы понимаем ее сейчас. 

Такому посылу соответствует рафинированная риторика, подбор цитат, высокий 

ораторский стиль текста, рассчитанного скорее на проповедь, чем на чтение73. 

Повествование Августина – не монолог, а диалог с Богом, которому он 

исповедуется. Несмотря на то, что благодаря такому диалогу Августин сумел 

оградить себя от социальных условностей, его взаимоотношения с Всевышним все 

равно выносили центр человеческой личности за пределы самого человека. 

Медленное освобождение от этой зависимости проходило поэтапно, благодаря 

опыту Возрождения, инновациям протестантской реформы, и наконец переходу к 

светской модели общественного устройства XVIII века, т.е. до тех пор, пока «душа» 

не превратилась в «личность». Не будем забывать и того, что лишь с наступлением 

Нового времени, а затем появлением «Исповеди» Руссо74, новаторский характер 

литературного опыта Августина был осознан75. «Лишь когда жизнь начинает 

восприниматься в какой-то степени уже как индивидуальное произведение, а не 

расшивается даже самым ярким человеком по готовой надличной канве, - только 

                                                             
72 Августин А. Исповедь. - Санкт-Петербург: Наука, 2013.   
73 См. Бахтин М.М. Античная биография и автобиография // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. –  М.: 

«Худож. лит.», 1975. – С. 281.  
74 Руссо Ж.-Ж. Исповедь. // Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения. – М.: «Художественная литература», 1961. Т.3.  
75 Vance E. Augustine's «Confessions» and the Grammar of Selfhood. // Genre. -  1973. n. 6. - P. 1-28 
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тогда появляется настоящая автобиография в виде довлеющего себе смыслового 

задания и особого жанра»76. 

Заметим, что и биография – одна из ключевых предтечей автобиографического 

жанра тоже внесла свой вклад в формирование новой традиции. Еще благодаря 

сочинениям Плутарха взгляд на биографию изменился. Сама фигура человека, 

достойного биографии, становится иной. Это все еще человек выдающихся 

достоинств, однако его незаурядность стала ярче проявляться в личной, интимной 

сфере жизни, чем в общественных делах. Такая перемена вносит коррективы и в 

саму функцию биографических сочинений, благодаря которым читатель может стать 

культурнее и добродетельнее, т.е. в первую очередь речь идет о личностном росте, 

самовоспитании77. 

Еще одним важным импульсом для написания автобиографических сочинений 

со времен классической античности (Антифон, Демосфен и пр.) и вплоть до 

средневековья (Абеляр) было желание защитить свою точку зрения, а подчас и 

доброе имя, по модели, сложившейся в «Апологии Сократа» Платона (дабы 

опровергнуть клевету, я расскажу вам, как все было на самом деле). Апологическое 

письмо, изначально направленное на очерчивание личного пространства субъекта, 

противопоставленного всем остальным, заложило в некотором смысле 

полемическую установку в исследовании собственного «я». Опровергнуть лживые 

представления окружающих, утвердить свою новую правду, доказать свое право на 

существование – до сих пор почти все автобиографическое письмо сохраняет черты 

апологии. Полемическая направленность легла в основу жанра78. 

                                                             
76 Баткин Л.М. Post scriptum… С. 893. 
77 Guglielminetti M. Biografia e autobiografia. // Letteratura Italiana Einaudi. Vol. 5: Le questioni. [a cura di Asor Rosa A.]. -  
Torino: Einaudi, 1986. P. 829-886. 
78 Подробнее см. D’Intino F. L' autobiografia moderna…P.186-201. 
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 Еще Ф. Петрарка создал в эпистолярии79 ранее неизвестные смысловые 

оправдания автобиографизма, «что сделало вдруг законным напряженность и 

публичность интереса, предполагаемого даже в далеких потомках, которым будет 

очень важно узнать о характере и жизни Франческо лишь одно: “Я” есть тот, кто 

написал “то-то” и “то-то”»80. Но, как уже было сказано, принято считать81, что 

наиболее явные предпосылки современной автобиографической прозы следует 

искать в расцвете индивидуального сознания XV-XVI вв., который нашел 

отражение, к примеру, в ярких автобиографических опытах таких авторов, как Б. 

Челлини82, Дж. Кардано83 и М. Монтень84. Все три произведения по своей 

направленности, структуре и содержанию располагаются решительно вне 

религиозной традиции, этот феномен вслед за Буркхардтом принято называть 

«развитием самодовлеющей личности»85. У Челлини мы не находим наблюдений, 

раскрывающих внутренний мир персонажа, однако, лишь он один поставлен в центр 

произведения. Нет ни единой сцены, где бы он не представал в главной роли. Бог же 

всегда на стороне рассказчика, в позиции свидетеля и охранителя «добродетели»86. 

Челлини изначально рисует себя не просто как незаурядную личность, но как 

личность избранную. Он убежден, что с малых лет пользуется покровительством 

небесных сил, подтверждением тому служит его талант. По мнению Челлини, его 

автобиография самодостаточна, как самодостаточен и он сам. Она не создает 

поведенческой нормы, а является глубоко индивидуальным рассказом об истории 

жизни выдающейся личности. Его жизнеописание не нуждается в опоре на 

авторитеты, т.к. основывается на воспоминаниях и суждениях великого творца. По 

Челлини, «художник выше социальной иерархии – он подчиняется лишь законам 

                                                             
79 Петрарка Ф. Автобиография. Исповедь. Сонеты. – М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1915. 
80 Баткин Л.М. На острие собственного пера: Авторское самосознание в письмах поэта. – М.: РГГУ, 1995. – С. 56-57. 
81Подробнее см. Tassi I. Storie dell’io: aspetti e teorie dell'autobiografia. – Bari: Editori Laterza, 2007. 
82 Челлини Б. Жизнь Бенвенуто. - Москва; Ленинград: Academia, MCMXXXI, 1931.  
83 Кардано Дж. О моей жизни. – Москва: Гослитиздат, 1938.  
84 Монтень М. Опыты. – Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1960.  
85 Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. – М.: Юристъ, 1996. – с. 87-88. 
86 Подробнее см. Cervigni D. S. The Vita of Benvenuto Cellini: literary tradition and genre. - Ravenna: Longo, 1979.   
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своего искусства»87. Внутренний конфликт автобиографии Челлини заключается в 

том, что, несмотря на провозглашение исключительной ценности своего 

высказывания, он вынужден искать покровителей, обеспечивающих его 

существование – такой оппозицией определяется как структура, так и стилистика 

«Жизни». 

          Сочинение Кардано и вовсе нельзя назвать историей. Большую часть 

книги он посвящает детальному рассказу о своих вкусах, предпочтениях, 

добродетелях, недостатках, болезнях и чувствах, вовсе не боясь выставить себя 

большим оригиналом. Он как будто собирает коллекцию именно своих 

индивидуальных особенностей88.  

В сочинении Монтеня человеческое существование подвергается наиболее 

жесткому и тотальному переосмыслению. Нет ценностей вне опыта, утверждает 

автор. Свобода суждения стоит над любой узаконенной властью или моделью мира. 

Монтень отказывается верить как в античные представления о цикличности истории, 

так и в христианское финальное спасение души. Письмо, по Монтеню, становится 

исследованием. Более того, субъект постоянно отслеживает в себе перемены. Так, 

мы рассматриваем уже не отличие рассказчика от окружающих, а от самого себя во 

времени89 – что явится важным этапом на пути к автобиографическому письму XVIII 

века, которое «впервые начало основываться на идее “Я” как собственной 

бесконечной причины»90. 

Еще одним важным шагом в развитии автобиографического письма стала 

Реформация, положившая начало серьезной самоаналитической практике. В основу 

пристального внимания к себе легла доктрина благодати. В поисках признаков 

                                                             
87 Стаф И.К. Бенвенуто Челлини и ренессансная автобиография. // История литературы Италии. – М.: ИМЛИ РАН, 

2010. – Т. 2, Кн. 2. – с. 563. 
88 Подробнее см. Gerolamo Cardano nel suo tempo: atti del Convegno, 16-17 novembre 2001. - Pavia: Edizioni Cardano, 

2003.  
89 Подробнее см. Starobinski J. Montaigne: il paradosso dell'apparenza. – Bologna: «Il Mulino», 1989.  
90 Баткин Л.М. Post scriptum… С. 894. 
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избранности верующие самым внимательным образом анализировали малейшие 

движения души. Склонность к детальному анализу собственных состояний 

открывала дорогу к понятию психологии. Сама протестная природа Реформации 

стала почвой для развития жанра: противостояние институциям и отцам церкви 

повлекло за собой развитие критической мысли. Необходимость же фиксировать 

этот мыслительный процесс на бумаге подкреплялась отменой института исповеди. 

Так, подробный анализ своих действий и состояний был рассчитан на чтение 

публики, которая должна была с одной стороны учиться на чужом опыте, а с другой 

– выступать его судьей. Ко второй половине XVIII века протестантские духовные 

практики во многом утеряли религиозную направленность, оставшись, однако, 

устойчивой формой91. 

Разрыв со старым пониманием ведения рассказа о жизни становится 

необратимым. Теперь возникает необходимость показать хронологическое развитие, 

т.к. признается индивидуальная духовная эволюция. Согласно Кольриджу, кто я есть 

зависит от того, кем я был92. Вместе с тем, для того, чтобы понятие 

автобиографического письма сложилось в том виде, в котором оно дошло до нас, 

автору было необходимо приобрести доминантную функцию. Как пишет Л.М. 

Баткин, «в традиционных обществах обособленность “я” оценивалась отрицательно. 

“Я” воспринималось никак не само по себе, но лишь в контексте причастности. 

Альфой и омегой всякого индивида была социальная и религиозная общность, к 

которой он принадлежал. Из надличной, авторитарной и абсолютной инстанции 

выводилась - и к ней возвращалась - всякая выделенность из толпы»93. В 

определенный момент известность становится не предпосылкой для написания 

биографии, а ее следствием. Показательно, что в предисловии к своим 

                                                             
91 См. D’Intino F. L' autobiografia moderna... P. 21-29 
92 Coleridge S. T. Biographia literaria, ovvero Schizzi biografici della mia vita e opinioni letterarie. - Roma: Editori riuniti, 
1991. - P. 24. 
93 Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой… С. 11. 
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воспоминаниям Казанова94 утверждает, что написал их потому, что хотел, чтобы 

прежде, чем услышать о нем, читатели его узнали95. Его жизнь – это его 

собственность, он сам ею распоряжается и сам решает, как распределить материал и 

почему.  

Принято считать96, что наиболее яркие образцы классической 

автобиографической прозы относятся к последней трети XVIII – началу XIX веков, 

именно этот период называют рождением современного автобиографического 

жанра. Разноплановые по своей природе автобиографические сочинения объединены 

фигурой не статичного человека, равного самому себе, а постоянно развивающегося, 

изменяющегося во времени97. Л.М. Баткин пишет:  «Каждое “Я” не совпадает с 

собою на свой особенный лад. На этом строится его относительная целостность. 

Миро-чувствование и мировоззрение суть та индивидуально выработанная, 

выстраданная сторона личности, которую человек признает в себе важнейшей и 

несравненно большей, чем он»98. 

Одним из первых и главных текстов, послуживших формированию жанра, 

стала «Исповедь» Руссо (1770). В произведении Руссо мы наблюдаем кардинальную 

перемену во взаимоотношениях автора и адресата, которая знаменует обретение 

субъектом независимости в рамках христианской концепции мира99. Руссо, вслед за 

Августином, в начале книги обращается к Всевышнему, но не для того, чтобы 

завязать диалог, который продолжится в перспективе вечного искупления. Руссо 

призывает Бога в немые свидетели своего монолога. «Исповедь» – это уже не хвала 

Господу, а апология субъекта, который провозглашает свою независимость. «В 

                                                             
94 Казанова Дж. История моей жизни. – М.: Эксмо, 2003. 
95 См. Tassi I. Storie dell’io… P. 112-119. 
96 Там же 
97 Таковы: «Моя жизнь» Д. Юма (1777), «Воспоминания о моей жизни и трудах» Э.Гиббона (1796), «Антон Райзер» 

К.Ф. Морица (1790), автобиография Б. Франклина (1790). В 1811г. Гете начинает писать «Поэзия и правда: из моей 

жизни». 
98 Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой… С. 8. 
99 Подробнее см. Tassi I. Storie dell’io: aspetti e teorie dell'autobiografia. – Bari: Editori Laterza, 2007. – P. 21-41. 
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качестве личности, т.е. собственной причины (causa sui), индивид держит 

метафизический и нравственный ответ только перед собою же. Это, конечно, не 

означает, будто он не признает высших начал, оснований и образцов. Но не в 

качестве преднаходимых»100. Книга Руссо стала основополагающей благодаря 

интуиции, которая помогла автору поставить интроспекцию на службу апологии и 

развить базовые автобиографические мотивы: самооправдание и самоутверждение. 

Свою настоящую сущность он ищет в детстве, противопоставленном зрелому 

возрасту, в природе, противопоставленной урбанистическому светскому миру, в 

характере, противопоставленном общественной роли, в памяти и воображении, 

противопоставленным фактам, свидетельствам, документам. Так Руссо намечает тот 

путь, который проделает автобиографическое письмо, все более отдаляясь от 

биографии, и приближаясь к роману. 

Заметим, что сами слова «автобиография» или «автобиографический» нечасто 

появляются на обложках произведений: если до XVIII на обложке по большей части 

значится «жизнь такого-то, описанная им самим», то в XIX-XX вв. названия 

автобиографических текстов никак не отсылают нас к жанру и их легко принять за 

романные.  

Не будет преувеличением сказать, что большая часть всемирно известных 

автобиографий написана отнюдь не профессиональными литераторами. Более того, 

часто в таких текстах заслуживает внимания не только содержание, но и 

художественная составляющая. Тем не менее в задачи данного исследования входит 

прежде всего изучение автобиографий писателей, которые рассматривали 

автобиографическую прозу в ряду остальных своих произведений. Именно в этом 

случае автобиографическое письмо приобретает значение жанрового эксперимента.    

                                                             
100 Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой… С. 8. 
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1.3 Автобиографическое письмо как явление в итальянской литературной 

традиции 

В Италии до XVIII века большая часть автобиографических опытов носила 

маргинальный, почти секретный характер. В период утверждения жанра к наиболее 

ярким образцам исследователи относят101 Дж. Вико «Автобиография» (1728), П. 

Джанноне «Жизнь, написанная им самим» (1737), «Бесполезные мемуары» К. Гоцци 

(1777), «Мемуары» К. Гольдони (1787), «Историю моей жизни» Дж. Казановы 

(1798), «Жизнь» В. Альфьери (1803), которую считают102 первым знаковым 

сочинением в развитии современной итальянской автобиографии. Именно здесь 

автор провозглашает самостоятельную литературную и эстетическую ценность 

«письма о себе», считая его главной целью писательского труда в целом.  

Сложно порой провести черту между такими видами автобиографического 

письма как автобиография и мемуары. Интерес автобиографа сконцентрирован на 

герое, обстоятельствах его жизни и внутреннем мире. Интерес мемуариста 

сосредоточен не на личности героя, а на исторических событиях окружающей 

действительности, общественно-политической, социальной, литературно-

художественной жизни. Многие мемуары строятся вокруг одного или нескольких 

событий, участником которых явился их автор, стремящийся оставить письменное 

свидетельство о случившемся и современниках. Порой мемуары подчинены одному 

аспекту жизни автора, который и обусловливает направление повествования. Но 

элементы мемуаристики нередко вплетаются в ткань автобиографического 

повествования, более или менее гармонично его дополняя. Мемуаристика, как и 

автобиография, порой носит черты апологии, согласно законам которой автор 

стремится изложить свою версию событий, восстановив тем самым свое доброе имя. 

Мемуарист, подобно автобиографу, склонен приукрашивать пережитое и прежде 

                                                             
101 См. Battistini A. Lo specchio di Dedalo…P. 129-163. 
102 Там же. 
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всего маркировать свою роль в описанных ситуациях. Сконцентрированное на 

событийной стороне внешнего мира мемуаристическое повествования чаще 

содержит фактические неточности, связанные с забывчивостью или же с 

намеренным искажением истории.  

Изучение мемуарной литературы не входит в задачу данного исследования, в 

котором прежде всего рассматриваются автобиографические сочинения, 

содержащие исповедальное начало и сфокусированные на событиях внутренней 

жизни автора. Остановимся лишь на двух примерах мемуарной прозы, ярче всего 

иллюстрирующих этот тип автобиографического письма в итальянской традиции: 

воспоминаниях оппонентов-комедиографов К. Гольдони и К. Гоцци. 

Мемуары Гольдони, написанные им в преклонном возрасте на французском 

языке, всецело посвящены литературной и театральной деятельности автора. Еще в 

начале он предупреждает, что пишет историю своей жизни для того, чтобы 

«изложить историю своего театра»103. Комедиограф дает обстоятельный отчет о 

создании большей части своих комедий, излагает их содержание, приводит цитаты и 

повествует о перипетиях их сценической судьбы. Не умалчивает он и о своих 

неудачах, рисуя себя человеком скромным, способным признать ошибки. Во втором 

томе мемуаров читатель как будто получает путеводитель по комедиям автора, 

снабженный его развернутым комментарием. Такой путеводитель не лишен и черт 

апологии. Не упоминая имен своих критиков, Гольдони, однако, нередко 

полемизирует с ними, доказывая правомерность своей театральной реформы. Защита 

театральной реформы предстает как одна из целей автобиографического 

повествования, за которое автор берется, отойдя от дел после череды неудач, 

преследовавших его на сценах парижских театров. Несмотря на присутствие в 

мемуарах занимательных историй с живыми комичными диалогами, Гольдони не 

                                                             
103 Гольдони К. Мемуары Карло Гольдони, содержащие историю его жизни и его театра. – Москва; Ленинград: 

Academia, 1930-1933. - Т. 1-2. 
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пытается «сделать из своей жизни роман, будь то роман авантюрный или роман 

воспитания (…), рассказанные истории иллюстрируют не его характер, а дело, 

которому он себя посвятил»104. 

«Бесполезные воспоминания» К. Гоцци105 построены на кардинально ином 

принципе, однако от автобиографии его отличает и роднит с мемуарами Гольдони 

отсутствие исповедального начала и стремление высказать свои воззрения на 

театральное искусство, и здесь приобретающие особую важность. В предисловии к 

«Воспоминаниям» автор заверяет нас, что затеял подобный труд для того, чтобы не 

увлечься самолюбованием и потому напишет свой портрет таким образом, чтобы 

читатель легко мог набросать в воображении его «карикатуру». Гоцци избирает 

шутливый тон для своего жизнеописания, которое подчиняет принципу 

занимательности. Каждый период своей жизни он иллюстрирует комической 

новеллой, как по стилю, так и содержанию способной лечь в основу одной из его 

комедий. Мемуары Гоцци не лишены и элементов апологии, которая служит автору 

удобной формой для создания дополнительной интриги, позволяющей выставить 

себя в выгодном свете. Гоцци рисует себя комедийным персонажем, наделенным, 

однако же, многими добродетелями, среди которых талант и вкус. Благодаря им в 

легкой и шутливой манере он высказывается о мастерстве комедиографа, актерской 

игре и формулирует те положения, которые, по его мнению, обладают ценностью с 

профессиональной точки зрения. Гоцци создает «мемуарную комедию, в которой 

предлагает читателям вволю над ним посмеяться»106 и тем самым показывает свое 

мастерство комедиографа в деле, подтверждая обоснованность своих воззрений на 

искусство.  

                                                             
104 Андреев М.Л. Карло Гольдони. // История литературы Италии: барокко и просвещение. - М.: ИМЛИ РАН, 2012. – 

Т.3. - С. 510. 
105 Gozzi C. Memorie inutili. – Milano: LED, 2006. 
106 Андреев М.Л. Карло Гоцци. // История литературы Италии: барокко и просвещение. - М.: ИМЛИ РАН, 2012. – Т.3. - 
С. 533. 
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1.3.1 Автобиографизм Витторио Альфьери 

Принципиально иным примером автобиографической прозы служат сочинения 

В. Альфьери, далекие от мемуаристики и содержащие сильное исповедальное 

начало. Альфьери перенял у французских философов демократические идеалы 

недоверия к привилегиям, идею самовоспитания. Еще с юности писатель находился 

во власти светского восприятия славы, и как следствие, ненависти к 

посредственности. В автобиографическом письме Альфьери поначалу ищет 

лекарство от провинциализма (жизни в Пьемонте). Помимо автобиографии под 

названием «Жизнь», Альфьери создает первый в Италии интимный дневник (1774-

1775; 1777-1786), причем, по мнению исследователей107, отнюдь не подражательный. 

Рассказывая в «Жизни» о своих юношеских автобиографических опытах, Альфьери 

дает характеристику дневнику: «Журнал, позволяющий изучить себя, зафиксировать 

обычные глупости, мысли и чувства, посмотреться в зеркало правды для того, чтобы 

себя улучшить, и вместе с тем измерить литературные способности»108. Именно этот 

«журнал» в дальнейшем ляжет в основу автобиографии писателя, послужив 

импульсом к ее написанию. Следует отметить, что и поэтические произведения 

Альфьери, так называемые «Рифмы», представляют собой нечто вроде интимного 

дневника в стихах, содержание которого порой нуждается в пояснении. «Жизнь» во 

многом помогает расшифровывать смысловые темные места «Рифм». Похоже, 

склонность записывать свои состояния и говорить о них публично являлась 

свойством психологии писателя.  

Посыл Альфьери времен интимного дневника отчетливо антинарциссический, 

в его основу положен этический принцип, цель которого нравственно 

усовершенствоваться и вместе с тем выработать терпимость к себе и окружающим. 

По мысли автора, дневник станет полезен читателю, так как поможет справиться с 

                                                             
107 David M. Il giornale di Alfieri. // Vittorio Alfieri e la cultura piemontese fra illuminismo e rivoluzione: atti del Convegno 
internazionale di studi, 22-24 settembre 1983 [a cura di Ioli G.]. -  Torino: V. Bona, 1985. – P. 59-89. 
108 Alfieri V. Opere di Vittorio Alfieri [scelta a cura di Branca V.]. - Milano: U. Mursia, 1965. - P. 174. 
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недовольством самим собой. Сперва Альфьери ведет дневник на французском языке, 

но, пережив глубокий творческий кризис, начинает писать на итальянском. Такой 

языковой выбор влечет за собой и некоторые перемены в мотивации: автор решает 

выработать собственный литературный стиль. В кризисный период Альфьери 

детально передает свое удрученное состояние, упадок сил, неверие в собственные 

возможности. Обвиняя себя, кажется, во всех смертных грехах, он бросает все силы 

на самобичевание. Этот изначальный нравственно-этический посыл приводит 

писателя к психологическому изучению своих личных свойств. Так, по общему 

мнению109, именно с дневником Альфьери в итальянскую литературу входит 

понятие психологизма. В период отчаяния единственную надежду и успокоение 

Альфьери видит в фиксации мыслей и состояний на бумаге. Перейдя на 

итальянский, автор постепенно приобретает уверенность, стилистические находки 

укрепляют его веру в себя – «…теперь он бьет соперников стилем и гением»110. 

Дневник ищущего свой путь юноши превращается в дневник литератора. Автор явно 

рассчитывает на публикацию своего сочинения, т.к. уже в нем вырабатывает те 

апологические приемы, на которых строится «Жизнь».    

Наиболее острые темы в дискуссии об автобиографическом письме, 

развернувшейся в XVIII в. в связи с появлением нового жанра, нашли отражение в 

авторском предисловии к первой части «Жизни». Здесь Альфьери точно 

формулирует свои задачи автобиографа, перечисляет мотивы, которыми 

руководствуется. Как автобиограф он не апеллирует ни к божественным силам, ни к 

светской власти. Альфьери переворачивает и само понятие письма о себе. Автор 

более не намерен доносить до читателя какую бы то ни было истину, воспитывать 

его или же, напротив, защищать себя от нападок окружающих. Теперь он 

утверждает, что писать о себе – это главная цель вообще любого письма, которое 

должно быть основано на любви к себе. Альфьери с сарказмом отвергает 

                                                             
109 Nicastro G. Vittorio Alfieri. - Roma; Bari: Laterza, 1974. 
110 Alfieri V. Opere di Vittorio Alfieri [scelta a cura di Branca V.]. - Milano: U. Mursia, 1965. - P. 81 
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утверждение, согласно которому право на жизнь его автобиографии дают остальные 

его произведения. Более того, Альфьери заявляет (предвосхитив тем самым 

автобиографическую концепцию периода романтизма), что, напротив, как раз 

существование автобиографии узаконивает все написанное им прежде. Несмотря на 

то, что во вступительном слове Альфьери постоянно говорит «о любви к себе», 

побудившей его написать автобиографию, главной целью своего сочинения он 

называет изучение человека в целом. Сам Альфьери становится объектом своего 

исследования лишь потому, что о себе он может рассказать точнее и подробнее 

всего. «Изучать, исследовать, сопоставлять»111 – такая научная терминология сама 

по себе раскрывает цели автобиографа. Не случайно похожую характеристику 

авторскому замыслу мы встречаем и во многих других автобиографических 

сочинениях. Так, важнейшая задача жанра заключается в том, чтобы понять 

экзистенциальную суть человека и передать понятое остальным. Альфьери 

выступает против своих будущих биографов, будучи уверен, что лишь идентичность 

рассказчика и героя может послужить толчком к дальнейшему развитию литературы. 

Презрение Альфьери к панегирическим биографиям не знает границ, он утверждает, 

что живое бьющееся сердце не идет ни в какое сравнение ни с богатством 

источников, ни с объективностью интеллекта.   

Положения, высказанные Альфьери, открывают новый полюс в итальянской 

литературе, узаконивая сферу интимности и право на ее исследование, а вместе с 

ним и автобиографический жанр112. Все возрастающей важностью наделяется 

частная внутренняя жизнь в противовес публичной, все большее значение 

приобретают не воплотившиеся в жизнь намерения, сокровенные чувства. Теперь на 

первый план выдвигается «не та бесстрастная истина, которая открывается 

внешнему наблюдателю хода вещей, а “правда” индивида, т. е. слитность этой 

истины с надеждами, целями, заблуждениями, идеалами, общими местами, 

                                                             
111 Там же, c. 264 
112 Nicastro G. Vittorio Alfieri. - Roma; Bari: Laterza, 1974. 
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иллюзиями, сожалениями, словом, всем тем, что наблюдатель готов счесть 

ирреальным, незначимым»113. 

Осознание того, что любой субъект является единственным хозяином себе 

самому, ложится в основу жанра. Если биограф основывался ранее на фактах и 

свидетельствах, то автобиограф берет за точку отсчета лишь свой субъективный 

взгляд, а значит, пристрастный и потому искажающий реальность. Именно поэтому 

Альфьери вынужден оправдываться, создавая произведение, «идущее от сердца». 

Альфьери отмечает парадокс: при всем тяготении к искреннему высказыванию, 

субъективность неминуемо заставляет автора вступить на амбивалентное поле 

воображения. Тот, кто получает право на письмо о себе, безвозвратно теряет право 

на абсолютную правду114. Так, уже в последней трети XVIII века в Италии были 

обозначены и живо обсуждались ключевые проблемы автобиографического письма.  

1.3.2 «Дневник размышлений» Джакомо Леопарди 

После Альфьери наиболее значимой фигурой для развития 

автобиографического жанра в Италии в XIX веке не случайно стал поэт-романтик 

Джакомо Леопарди. Влияние сочинения Леопарди на любого итальянского писателя, 

берущегося за автобиографическое письмо, трудно преувеличить. «Zibaldone di 

pensieri»115 Леопарди представляет собой собрание тетрадей с пронумерованными 

страницами (общим числом 4526), которые содержат заметки и наблюдения, 

охватывающие 15 лет, с 1817 по 1832 гг. (большая часть включенных в собрание 

материалов относится к 1821-23гг). «Zibaldone» – средневековый термин, 

обозначавший тетрадь для записей самого разного рода, лишенных системы или 

тематического единства116. Название своему сочинению поэт взял из оглавления, 

                                                             
113 Баткин Л.М. Post scriptum… С. 894. 
114 Di Benedetto A. Dalla «Vita» di Alfieri: verità e poesia // Memorie, autobiografie e diari nella letteratura italiana 

dell'Ottocento e del Novecento [a cura di Dolfi A., Turi N., Sacchettini R.]. – Pisa: ETS, 2008. – P. 13-27. 
115 Leopardi G. Zibaldone di pensieri [scelta e cura di Moroni A.M.]. - Milano: Oscar Mondadori, 2007.  
116 В XVII в. актеры комедии дель арте, как правило, заводили себе «дзибальдоне», чтобы записывать афоризмы, 

шутки, анекдоты, острые словечки и каламбуры, которые могли бы им пригодиться по ходу представления в процессе 
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работу над которым начал вести во Флоренции в 1827г. Дело в том, что 

многослойный ребус автобиографических произведений117 Леопарди уходит 

корнями в традицию семейных хроник, продолжателем которой был и отец поэта, 

систематизировавший огромный семейный архив. Следуя примеру отца, Леопарди 

пользовался системой архивации мыслей и цитат, созданной Джоном Локком, 

согласно которой в книгу без всякого порядка или системы записывалось все, что 

приходит в голову, а потом написанное снабжалось алфавитным указателем в начале 

тома118. В сложном механизме «Zibaldone», однако же, многочисленные 

несоответствия, противоречия, отбракованный материал, временные промежутки и 

паузы (т.е. все признаки незаконченности и неоднородности) представляют, если их 

правильно расшифровать, крайнюю важность. Будто «цифры диаграммы, 

вкрапленные в ткань произведения»119, они являются неотъемлемой его частью. Ведь 

в случае Леопарди речь идет вовсе не о спонтанно прерывающихся записях, а об 

имитации предложенной Локком системы. При таких условиях работа по 

интерпретации текста становится частью авторского замысла. Леопарди рассчитывал 

почти что на доверительные отношения с читателем-интерпретатором. С одной 

стороны, он опирался на традицию семейных автобиографий, предназначенных для 

прочтения лишь узким кругом родственников, не нуждавшимся в пояснениях, а с 

другой, поэтика романтизма подразумевала читателя, готового стать своего рода 

археологом, домысливающим отсутствующие фрагменты, чтобы восстановить весь 

рисунок текста. Так, Леопарди автобиограф-романтик воспринимает своего читателя 

как в некотором роде члена семьи, обращаясь к своему альтер-эго, но уже не 

биологическому, а культурному. 

                                                                                                                                                                                                                       
импровизации, типичной для комедии масок. Изначальный смысл слова «дзибальдоне», таким образом, предполагает 

беспорядочную смесь записанных «про запас» фактов, сведений и высказываний на всевозможные темы. 
117 «Memorie del primo amore» (1817-1818), «Vita abbozzata di Silvio Sarno» (1819), «Memorie della mia vita» (1814-1859) 

и проч. 
118 Подробнее см. D’Intino F. Introduzione // Leopardi G. Scritti e frammenti autobiografici. -  Roma: Salerno Editrice, 1995. 
– P. XI-XCVIII. 
119 Там же, с. ХIII 
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По форме, хотя и с многочисленными оговорками, сочинение Леопарди близко 

к дневнику, включающему размышления на философские, исторические, 

политические, эстетические, нравственные темы, иногда аргументированные и 

напоминающие эссе, а порой сведенные к одной короткой фразе, афоризму. Записи 

же личного характера никогда не выстраиваются в последовательное повествование, 

отсылки к конкретным событиям очень скудны, свидетельства повседневной жизни, 

как правило, опускаются, освобождая место поэтическим образам, передающим 

эмоциональное состояние автора, его переживания. Автобиографическое сочинение 

поэта было не только интеллектуальным дневником, архивом идей, но и мастерской 

для его «Песен»120. «Zibaldone» выполняет функцию главного фильтра, через 

который пропускался экзистенциальный опыт, обрабатываемый как эстетически, так 

и психологически. Иными словами, «Zibaldone» – несомненно, личное, 

автобиографическое письмо, облеченное в дневниковую форму, многое сообщающее 

нам об авторе, но никак не являющееся интимным журналом, даже в самых 

откровенных пассажах. Переданные на его страницах чувства мы не можем 

посчитать неискренними или выдуманными, но речь не идет о спонтанном 

выражении эмоций: мы видим осмысленный результат, прошедший внутреннюю 

корректуру, заключившую чувство или образ в рамки поэтического слова121. 

 

1.4 Тенденции развития автобиографического письма в XIX-XX вв. 

Немногие, но вместе с тем основополагающие автобиографические сочинения 

XVIII века явились, однако, лишь предвестниками расцвета жанра в XIX-XX веках. 

По мере того, как общество отходит от четкой социальной иерархии XVIII века, 

автобиографический жанр освобождается от традиционных рамок, утверждая право 

                                                             
120 Сапрыкина Е.Ю. Парадоксы Леопарди об истинах и химерах. // Леопарди Дж. Нравственные очерки. Дневник 

размышлений. Мысли. – М.: «Республика», 2000. – С. 5-20. 
121 Barenghi M. I diari e lo «Zibaldone» // Dalla metà del Settecento all'Unità d'Italia. Manuale di letteratura italiana. Storia per 

generi e problemi. [a cura di Brioschi F., Di Girolamo C.]. - Torino: Bollati Boringhieri, 1995. - Vol. III. P. 584-589. 
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на сугубо субъективную, творческую версию событий. «После Гёте и В. фон 

Гумбольдта, Дидро и Бюффона, Канта и Фихте, после романтиков, идеалом впервые 

были осознаны “индивидуальность” и “личность”. Всемирно-историческая 

переориентация (…), захватившая Западную Европу XV-XVIII вв., потребовавшая 

творческих сил и метаморфоз Возрождения, Реформации, Барокко, Просвещения, - 

свершилась»122. 

Отметим, что именно романтическое мировоззрение, провозгласив особую 

ценность позиции изгоя, положило начало настоящему расцвету 

автобиографического письма. Может показаться, что автобиографический жанр стал 

более созвучен не тем успешным людям, которые становятся объектом биографий, а 

неудачникам. Радикальные опыты романтизма, противопоставляя литературное, 

текстуальное измерение серости жизни, кажется, более всего подвели к сближению 

автобиографической оптики и романной. Провозгласив принцип 

непоследовательности, «естественности» повествования, или же иными словами, 

ратуя за деконструкцию смысла, романтики воспринимали письмо как 

единственную возможную форму самопознания123.  

Важно, что, с одной стороны, именно интимное письмо доказывает, что все мы 

равны, вне зависимости от общественного положения; с другой стороны, «я» 

вбирает в себя все, что его окружает, все рассматривается в возможном соотношении 

с внутренним ядром, не подвластным объективной оценке. Стирается граница между 

внешним и внутренним, субъектом и объектом, благодаря доминантному 

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

«вымыслом» и «реальностью». Как пишет Л.М. Баткин, «увиденным, освещенным, 

описанным оказывается лишь то, что попало в световой круг “Я”. (…) 

                                                             
122 Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой… С. 19. См также Михайлов A.B. Проблема стиля и этапы 

развития литературы нового времени. // Теория литературных стилей. Современные аспекты изучения. - М.: Наука, 
1982. - С.343-376. 
123 Подробнее см. Тертерян И. Романтизм как целостное явление // «Вопросы литературы». - 1983. №4. - С.151-181. 
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Автобиография (дневник, личная переписка и пр.) (…) требует - также и при 

соблюдении аскетической скромности, при, казалось бы, отказе от эго-центризма - 

расширения Эго до всех доступных мне краев и закоулков мира. Тогда мир 

совпадает с личным мировоззрением»124.   

За XIX-XX века потеря традиционных общественных ролей подталкивает 

человека к тому, чтобы замкнуться в себе, давая дорогу «тирании интимности». 

Автобиографическое письмо становится своего рода ответом на дезинтеграцию 

законов, по которым ранее развивалось общество («Бог – отец, а природа – мать»125, 

-  Г. Адамс). Встает проблема мира, лишенного авторитета, автобиограф же пытается 

стать им в рамках собственной жизни. Идея заново создать жизнь по собственному 

усмотрению – то, что Ю.М. Лотман называет «самоопределением»126 – охватила 

массы. Л.М. Баткин связывает обращение к автобиографическому письму с 

рождением культуры нового типа. «В индивидуалистической и светски-терпимой 

культуре (…) человек впервые действительно остается наедине с собой. В том плане, 

что “Я” отныне не часть чего-то более великого и неизмеримого, чем “Я”. “Я” теперь 

суверенное целое, а не часть. Все его определения - исторические, социальные, 

национальные, культурные и пр. - отныне суть “части” индивидуального “Я”. А не 

наоборот»127. 

Но разница между литературной автобиографией и массовой, как кажется, 

увеличивается. Автобиографический способ письма – простой, шероховатый, 

домашний был оценен по достоинству романтиками, которые закрепили за ним 

благородный статус, вскоре он стал применяться и романом. Однако велико 

различие между выработанной поэтикой естественности, используемой писателями 

                                                             
124 Баткин Л.М. Post scriptum… С. 896. 
125 Адамс Г. Воспитание Генри Адамса. - М.: «Прогресс», 1988. - С. 547. 
126 Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте // Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3 т. 

- Таллинн: «Александра», 1992. - Т. 1. - С. 365-376.  
127 Баткин Л.М. Post scriptum… С. 895. 
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в своих автобиографических сочинениях, и автобиографическими опытами 

непрофессионалов. Сейчас, как будто по пророчеству Энди Уорхола, согласно 

которому каждый обитатель планеты получит свои полминуты славы, любой, хоть 

чем-то известный человек, стремится опубликовать свою историю жизни. Но 

парадокс заключается в том, что непрофессионалы вместо упрощения и стремления 

к естественности часто, наоборот, начинают подражать расхожим литературным 

моделям128. Между тем, по общему мнению, исследователей129, теперь как никогда, 

автобиографическое сочинение получает право на долгую жизнь не благодаря 

изложенным фактам, событиям или особой роли личности в истории, а лишь 

вследствие работы с повествовательными стратегиями, структурой, языком – только 

такой труд пробуждает в читателе интерес, а пишущего превращает в писателя. В 

новоевропейской культуре рассказ индивида о себе и своей жизни, по замечанию 

М.М. Бахтина, всецело принимает характер «эстетического события»130. 

 

1.5 Формы и современные стратегии автобиографического письма 

С точки зрения абстрактной типологии двумя полярными формами 

автобиографического письма являются автобиография и дневник. Автобиография – 

синтетическое, ретроспективное повествование, претендующее на законченность, 

продуманный в деталях публичный отчет о накопленном опыте. Дневник – только 

что пережитое, фрагментарное, интимное, иногда потаенное, письмо с открытым 

финалом131. На поверку же разница представляется не столь большой, а порой и 

вовсе стирается. Во-первых, дневник, будучи углубленным осмыслением почти 

одновременно приобретаемого экзистенциального опыта, может представлять собой 

предварительную ступень на пути к автобиографии. Как уже было сказано ранее, 
                                                             
128 Подробнее см. Tassi I. Storie dell’io: aspetti e teorie dell'autobiografia. – Bari: Editori Laterza, 2007. Р. 101-162. 
129 См. Battistini A. Lo specchio di Dedalo: autobiografia e biografia. – Bologna: «Il Mulino», 1995. 
130 Бахтин М. М. Смысловое целое героя. // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. - М.: «Искусство», 1979. - 
С. 101. 
131 Подробнее см. Blanchot M. Diario intimo e racconto. // Blanchot M. Il libro a venire. – Torino: Einaudi, 1969. P. 187-191. 
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таков пример В. Альфьери, дневники которого легли в основу его «Жизни» (а также 

дневника в стихах под названием «Рифмы»). Во-вторых, не стоит забывать, что 

многие формы автобиографической литературы являются промежуточным звеном 

между постоянно ведущейся личной записью интимного дневника и завершенным 

сочинением о себе. 

Зачастую самая строгая автобиография значительно больше рассказывает нам 

о нынешней жизни автора, чем о его прошлом. Автобиографическая оптика 

изначально стремится игнорировать хронологию: автор забегает вперед, 

возвращается в прошлое, связывает события, сильно отдаленные друг от друга, 

сводя все к тому пункту, в котором находится, к настоящему. Автобиография 

подразумевает соседство таких пластов, как прошлое и настоящее с непременным 

взглядом в будущее. Характер автобиографического повествования зависит скорее 

от соотношения этих пластов. Часто рассказчик стремится вернуться к настоящему 

при помощи комментария, философского отступления и проч. Этот пласт сближает 

автобиографию по форме с дневником, эссе, записными книжками, эпистолярным 

жанром, контрастируя с событийным рядом, обозначая дистанцию между прошлым 

и будущим.  

Метанарративные размышления нередко выступают в роли независимого 

строителя повествования. Настоящее вынуждает автобиографов при любой 

возможности дробить ретроспективную форму. Большая часть текстов постоянно 

перемежается отступлениями, что объясняется экзистенциальной и эмоциональной 

необходимостью. Нередко авторы прерывают ретроспективный рассказ, чтобы 

непосредственно перейти к дневниковому письму. Бывают и обратные случаи, 

сочинения, начинающиеся как дневник, переходят в ретроспективное повествование. 

В текст могут быть специально включены и другие автобиографические опыты 

автора, к примеру, выделенные курсивом. Включение в ткань произведения других 

текстовых фрагментов может преследовать разные цели: доказать какое-либо 
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утверждение, представить нынешний взгляд автора на описанные события, 

оправдать какое-то решение, подкрепить документально душевное состояние. Речь 

может идти о таких вкраплениях, как письма, рабочие тетради, личные записные 

книжки, путевые заметки, художественные зарисовки, тексты других авторов. Чаще 

всего, однако, цитируются собственные произведения, призванные показать «я» на 

разных стадиях развития. Фрагменты других текстов могут ничего не разъяснять и 

выполнять сугубо эстетическую функцию, дополняя и обогащая образный ряд. 

Использование сразу нескольких форм автобиографического повествования 

позволяет автору играть читательским восприятием – то отстраняясь, то наоборот 

сближаясь с читателем до крайности: так, к примеру, описание детства писателя 

неминуемо делает его образ более доступным и близким132. Автобиографическая 

оптика зачастую предполагает постоянное переписывание или дописывание, 

непрекращающуюся работу памяти, порожденную письмом.  

Важно понимать, что все сопутствующее и сопровождающее публикацию 

автобиографических сочинения – приложения, аннотации, вступительное слово, 

предисловие, посвящения – тоже являются частью самого текста или тайны, за ним 

стоящей. Часто текст просто не может быть верно понят без сопровождающих 

материалов. Было бы правильным рассматривать именно предисловия как начало 

автобиографического письма. Ведь в любом автобиографическом сочинении автор 

стремится представить себя, рассказать о себе сегодняшнем. Важно, каким образом 

он решает эту задачу, в какой момент дает свой портрет. Авторы 

автобиографических текстов часто уделяют немало места описанию самого процесса 

письма, условиям, в которых они предпринимают подобный труд, что подчеркивает 

связь жанра с некими внешними предпосылками. Автобиографическое письмо, как 

правило, позиционирует себя как полное несовершенств, почти случайное, 

временное занятие.  

                                                             
132 См. Fido F. Specchio o messaggio? Sincerità e scrittura nei giornali intimi fra sette e ottocentocento. // Fido F. Le muse 

perdute e ritrovate: il divenire dei generi letterari fra Sette e Ottocento. – Firenze: Vallecchi, 1989. - P. 149-160. 
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«Несовершенство» автобиографического письма связано с идеей неравенства 

настоящей жизни автора ее переложению на бумагу. Вероятно, ни один другой жанр 

не прибегает так часто к приему умолчания, причиной которому служит 

несоответствие между изначальной всеобъемлющей материей (жизнью), и 

ограниченностью текста. Пустоты, оставленные автобиографом, часто могут сказать 

нам больше, чем заполненные места. Автобиографическая оптика нередко отдает 

предпочтение неслучившемуся, лишь потенциально возможному. Ведь 

автобиографы зачастую сконцентрированы на событиях внутренней жизни, вовсе не 

всегда связанных с тем или иным фактом биографии, именно поэтому 

автобиографизм порой сравнивают с утопией133. 

С другой стороны, любой автобиограф, не желая быть обвиненным в 

умалчивании сведений, рискует задеть других людей. В основном, все авторы, 

изложив факты, имена персонажей держат в секрете. Между тем, зашифрованное 

(или даже отсутствующее) имя тоже является признаком сближения повествования с 

вымыслом. 

Еще Руссо замечал, что в автобиографическом повествовании нужен 

«связующий принцип». Если в романе таким принципом является воображение, то в 

автобиографическом письме он у каждого свой. Часто метанарративные 

комментарии, декларируя отказ от следования хронологии событий, как раз и 

призваны объяснить выбранный автором принцип построения. К примеру, 

новаторский характер «Исповеди» Руссо заключался еще и в том, что, по признанию 

самого автора, в его тексте присутствовало два плана: интерпретационный и 

образный134. Вслед за Руссо, этот второй план стал неотъемлемой частью сочинений 

и многих других автобиографов. Повествование нередко основывается на 

всплывающих в памяти субъекта образах, хаотично распределенных по тексту. Так, 

                                                             
133 См. Tassi I. Specchi del possibile: capitoli per un'autobiografia in Italia. -  Bologna: «Il Mulino», 2008. – P. 27-56. 
134 Подробнее см. Tassi I. L’osservatorio di Rousseau // Tassi I. Storie dell’io: aspetti e teorie dell'autobiografia. – Bari: Editori 

Laterza, 2007. – P. 21-41. 



50 
 

 
 

автобиографическое письмо становится альбомом образов, лирической 

ассоциативной прозой, которая свободно оперирует разными фрагментами жизни 

автора.  

М.М. Бахтин, исследуя автобиографическое письмо, называет такую форму 

повествования «самоотчетом-исповедью». Эта форма принципиально не может быть 

завершена. «Самоотчет-исповедь есть именно акт принципиального и актуального 

несовпадения с самим собою, сами просьба и мольба остаются открытыми, 

незавершенными, они как бы обрываются в непредопределенное будущее события. 

(…) Ясно, что фабула как эстетически значимый момент в самоотчете-исповеди 

невозможна (т.е. себе довлеющая и ограниченная, замкнутая плоть события, 

изолированная, имеющая положительные оправданные начало и конец)»135.    

В представлении большинства читателей рассказ о своей жизни – каким бы он 

ни был, исчерпывающим или фрагментарным – требует много места136. Так, 

автобиографическое письмо скорее склоняется к большой форме.  

Между тем, в последнее время появляется все больше коротких 

автобиографических зарисовок. Общая тенденция современного 

автобиографического дискурса: сосредоточить рассказ на одном, наименее значимом 

периоде жизни; выбор событий и тем тоже не отвечает традиционному критерию 

сюжетной важности. Имеет место сознательный отказ от классической модели – 

истории жизни как развития; например, детство героя теряет центральное место, 

которое обычно занимало ранее. Функцию духовного перерождения зачастую 

перестали выполнять не только события, но и экзистенциальные кризисы. Авторы 

словно отказываются организовывать повествование по заранее известной схеме. 

Рассказ часто сводится к размещению серии фрагментов, ознакомившись с одним из 

                                                             
135 Бахтин М. М. Смысловое целое героя. // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. - М.: «Искусство», 1979. - 
С. 128. 
136 Подробнее см. D’Intino F. Tempi e dimensioni della materia. // D’Intino F. L' autobiografia moderna… P. 207-230. 



51 
 

 
 

которых, читатель, будто случайно, открывает для себя смысл всего произведения. 

Современная автобиографическая проза занимается исследованием поэтики 

«неважного»137, часто представленной в фрагментарной форме беспорядочных 

записей. «Любое “наедине с собой” находится теперь в фокусе идеи неповторимой 

личной бытийственности»138, которая, согласно Л.М. Баткину, вместе с 

«требованием естественности, показом повседневного Я, “как оно есть” – новая 

культурно-историческая условность взамен прежних условностей»139. Одним из 

родоначальников такого письма считается Вирджиния Вулф, утверждавшая, что 

наиболее яркие воспоминания не способны раскрыть суть личности, которая 

проявляется именно в пустотах, промежуточных незначительных моментах, т.е. в 

том, что мы не сразу вспомним140.  

Функция воспоминаний 

Обращение к прошлому, т.е. ретроспективное повествование в 

автобиографическом письме – отнюдь не означает полное погружение в прошлую 

жизнь, а лишь поиск того, что осталось от нее в памяти автора. Воспоминание 

сродни ощущению, остающемуся живым, но вместе с тем размытым и сбивчивым, 

его не удается безоговорочно связать с конкретными обстоятельствами: в сознании 

всплывают лишь некоторые черты, жесты, предметы141; память имеет свойство 

опускать многие ситуации, избавляться от впечатлений, изменять их, привнося в них 

нечто новое, а порой и просто выдумывая никогда не существовавшие142. Однако 

многие автобиографы замечают143, что процесс письма высвечивает, высвобождает 

из забвения те обстоятельства, которые сами по себе были бы забыты.  

                                                             
137 См. D’Intino F. L' autobiografia moderna… P. 96-120. 
138 Баткин Л.М. Post scriptum… С. 900. 
139 Там же, с. 901. 
140 Woolf V. Momenti di essere: scritti autobiografici inediti. – Milano: «La Tartaruga», 1977. - P. 99. 
141 См. Starobinski J. L'ordine del giorno. - Genova: «Il melangolo», 1990.  
142 См. Старобинский Ж. Интерпретатор: движение к успеху. // Поэзия и знание. История литературы и культуры: в 2 
т. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – Т.1 – С. 217-277. 
143 В. Альфьери, Ж.-Ж. Руссо, А. Жид и проч. 
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Вальтер Беньямин разработал теорию воспоминаний, основанную на 

«диалектическом перевороте» отношения к памяти. В собственной автобиографии 

под названием «Берлинское детство на рубеже веков»144 он тщательно исследует 

процесс воспоминаний. По его теории: «Прошлое должно стать внезапной мыслью 

пробужденного сознания»145, - которое только так может оторваться от настоящего и 

благодаря «насильственному разрыву» увидеть подлинное историческое время, 

«время истины». В общее осмысление кризиса современности Беньямин привнес 

исключительно стройную теорию о взаимосвязи между письмом, критической 

практикой и историческим опытом. Согласно мысли философа, прошлое не столько 

высвечивает настоящее, а настоящее – прошлое, сколько сам образ есть то, в чем 

происходит молниеносное соединение прошлого с настоящим моментом. Образ 

становится застывшей диалектикой, поскольку природа соотношения прошлого и 

настоящего – не временная, но образная. Беньямин определяет прошлое, или 

«бывшее», как образ, который делается видимым лишь в настоящем моменте, 

благодаря мгновенному узнаванию. Сокрушительный миг узнавания не дает доступа 

к прошлому как таковому, ведь механизм воспоминания принципиально 

фрагментарен. Мы лишь способны осознать, что «образы, вырванные из всех 

прежних контекстов и стоящие, подобно драгоценным обломкам или торсам в 

галерее коллекционера, в покоях нашего позднего понимания»146, могут послужить 

нам к философски мотивированному восстановлению извлеченных обломков.  

Иными словами, критическое мышление и вместе с ним воображение 

непроизвольно вносят коррективы в наше представление о прошлом. Так, 

описываемые места и события становятся мифическими, литературными. Если 

изначально одной из предпосылок жанра являлась задача держаться фактов, то 

                                                             
144 Беньямин В. Берлинское детство на рубеже веков. Пер. с нем. Снежинской Г. В. - М.: «Ad Marginem», 2012. 
145 Цит. по Павлов Е. Шок памяти: автобиографическая поэтика Вальтера Беньямина и Осипа Мандельштама. – М.: 
НЛО, 2005. – С. 13. 
146 Там же, с. 16.  
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почти сразу же, по признанию наиболее честных автобиографов147, к ней 

прибавляется и другая, не менее важная, а именно, невозможность не сочинять, 

воссоздавая свой образ: именно на этих двух посылах основан автобиографический 

проект. За последние два века эта истина стала осознаваться все острее. Наиболее 

восприимчивые авторы, отказавшись от намерения «воспроизвести реальность», 

стараются лишь запечатлеть на бумаге ее тень, вовсе не претендуя на объективность. 

Бахтин пишет: «Манера спокойного воспоминания о своем далеко отошедшем 

прошлом эстетизованна и формально близка к рассказу (воспоминания в свете 

смыслового будущего – покаянные воспоминания). Всякая память прошлого 

эстетизованна, память будущего – всегда нравственна»148. 

Вопрос мотивации и взаимоотношений с читателем 

Некоторые исследователи149 связывают обращение к автобиографическому 

письму с непременным «нарциссизмом» автора. Однако «нарциссизм» в широком 

понимании термина – это явление, свойственное современной литературной 

парадигме в целом, а не какому-то жанру в отдельности150. «Нарциссизм – одна из 

характеристик кризисного мировосприятия, (…) любое сочинение изначально несет 

в себе заряд тщеславия и отмечено нарциссической тенденцией»151. Л.М. Баткин, 

напротив, связывает все растущую значимость «литературы о себе» не с мотивацией 

отдельно взятого автора, а с новым восприятием личности. «Независимо от стиля, 

нравственного уровня и мотивов автобиографизма – поглощенного только собой, 

предпочитающего скрывать это или же действительно самоотреченно устремленного 

от себя к другим людям, к событиям, к идеям и к миру (…) смысловое основание 

новоевропейского (тем более современного) автобиографизма - значимость самости, 

                                                             
147 Ж.-Ж. Руссо, В. Альфьери и проч. 
148 Бахтин М. М. Смысловое целое героя…С. 133 
149 Tassi I. Storie dell’io…P. 112-121. 
150 D’Intino F. L' autobiografia moderna…P. 67-84. 
151 Там же, с. 73 
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которая, выступая в качестве уникальной, как раз в силу этого и обретает статус 

неисчерпаемой всеобщности»152. 

Итак, мотивация автобиографа может быть разной. Экзистенциальный или 

возрастной кризис, приближение старости – ощущение неизбежности смерти, 

ускользающего времени – предпосылки, которые вообще склоняют человека взяться 

за перо, но в автобиографическом письме они находят свое самое естественное 

выражение. Мотивация каждого автобиографического сочинения включает желание 

избежать забвения, оставив на бумаге свидетельство о себе в надежде донести его до 

потомков. Заметим, однако, что мотивация тем важнее, чем менее литературным 

является текст.  

С вопросом о мотивации тесно связана и проблема адресата. Всегда 

существенно: почему я это рассказываю? К кому обращаюсь? Изначально 

автобиографическое письмо выбирало в качестве адресата ограниченный круг лиц. 

Даже если автор рассчитывал заинтересовать многих и претендовал на то, чтобы 

стать глашатаем универсальных ценностей, он, как правило, обращался к 

конкретной и близкой ему по духу группе людей.  

Интересно, что и сейчас, несмотря на то, что автобиографический жанр 

социально и литературно узаконен и нет необходимости оправдывать свою 

мотивацию обращением к избранной лояльной публике, автобиографы склонны 

тщательно разъяснять свои намерения. Автобиографическое письмо – это тот вид 

литературы, в котором читатель играет активную роль соучастника. Читатель 

становится своего рода «музой» автобиографа153. Однако музой необычной – 

вдохновляющей союзницей и в то же время потенциально враждебной 

антагонисткой. Отношения автора и читателя натянуты и априори конфликтны, ведь 

                                                             
152 Баткин Л.М. Post scriptum… С. 897. 
153 См. Fido F. Op. cit.   
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читатель, согласно самой форме повествования, является еще и судьей автора, лично 

несущего ответственность за все сказанное.  

Рассматривая вопрос о «самобичевании» в автобиографической прозе в форме 

«самоотчета-исповеди», М.М. Бахтин так описывает возможные взаимоотношения 

рассказывающего «я» с читателем: «Чистое ценностно одинокое отношение к себе 

самому – таков предел, к которому стремится самоотчет-исповедь, преодолевая все 

трансгредиентные моменты оправдания и оценки, возможные в сознании других 

людей; и на пути к этому пределу другой бывает нужен как судья, который должен 

судить меня, как я себя сам сужу, не эстетизуя меня, и нужен для того, чтобы 

разрушить его возможное влияние на мою самооценку, чтобы путем самоунижения 

перед ним освободить себя от этого влияния его оценивающей позиции вне меня и 

связанных с этой вненаходимостью возможностей (не бояться мнения людей, 

преодолеть стыд)»154. Такая стратегия построения образа рассказчика часто 

встречается в автобиографическом письме с сильной исповедальной 

направленностью.  

Продолжая мысль Бахтина, Л.М. Баткин замечает, что осознать себя как 

особую субстанцию не представляется возможным, не заняв позицию стороннего 

наблюдателя. «Изнутри “Я” ощущает себя непосредственной реальностью 

человеческой всеобщности. Но разглядеть (осмыслить) ее (себя!) можно только или 

главным образом опосредованно, через Другого. (…) Я не “вообще человек”. Но 

“вообще человек” и всякий “другой” это всегда я сам. Таким образом, я могу стать 

“своим другим” - и собой, как другим, для себя - лишь в эстетическом 

созерцании»155. Маркируя, тем самым, роль читателя автор добивается той 

диалогичности текста, которая и позволяет взглянуть на себя со стороны.  

                                                             
154 Бахтин М. М. Смысловое целое героя... С. 124 
155 Баткин Л.М. Post scriptum… С. 898. 
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Между тем, картину мира, которую автобиограф стремится нарисовать в 

воображении читателя, часто деформирует некий внутренний пласт реальности. 

Явно стараясь осуществлять контроль за реакциями читателя, автор часто не 

осознает, что в тексте заложена глубинная экзистенциальная основа его жизни. Так, 

читатель неосознанно становится чем-то вроде личного психоаналитика 

пишущего156.  

Несмотря на то, что пишущий и читающий находятся в общей внетекстовой 

реальности, эту связь между ними еще надо установить. Так, автобиограф, 

стремящийся быть понятым, почти всегда апеллирует к личному опыту читателя, его 

чувствам и переживаниям, которые позволят расшифровать темные места, 

восстановить то, о чем умолчал автор. Согласно одному из главных принципов 

автобиографического письма, некоторые состояния и ощущения можно воспринять, 

лишь пропуская их через собственный опыт. Читатель, таким образом, приглашается 

вместе с автобиографом проделать исследование своего «я». Автобиографический 

жанр во многом подпитывает себя сам. Вдумчивый читатель истории жизни другого 

редко устоит перед искушением вспомнить свою, и в свою очередь сделаться 

автобиографом. Показательно, что большая часть авторов автобиографических 

сочинений непременно цитирует, а порой и прямо упоминает своих 

предшественников, встраивая свое произведение в определенную традицию. По 

мнению некоторых исследователей157, автобиография – это не жанр или подход, это 

способ чтения, восприятия, который в разной степени применим ко многим текстам. 

Стиль 

                                                             
156 См. Tassi I. Specchi del possibile…P. 211-227. 
157 См. Lejeune Ph. Il patto autobiografico…P. 11-52. 
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Вордсворт объясняет замысел создания поэмы о своей жизни 

(автобиографическая поэма «Прелюдия» (1798-1805)158) тем, что не знает более 

простой и свободной темы. Ведь он не должен описывать ничего кроме того, что сам 

думает и чувствует159. Эта предполагаемая «простота» усыпляет и читательскую 

бдительность. Между тем, для того, чтобы сохранить иллюзию простоты, 

соответствующим должен быть и стиль повествования.  

Еще с XVIII века автобиографы старались скрыть свои притязания на 

элегантность стиля. Авторы автобиографических сочинений во всеуслышание 

заявляли о своем безразличии ко всем формальным характеристикам текста. Важно 

лишь, чтобы автобиографическое письмо не выглядело тяжеловесным, оно должно 

быть выдержано в тоне дружеской беседы. Заботам о стиле нет места там, где речь 

идет о смиренной правде жизни, или, что еще важнее, о естественности 

самовыражения. Однако это часто провозглашаемое автобиографами смирение в 

некотором смысле обманчиво. Человек во всей правдивости своего естества - 

смиренен и прост, но именно эту свою ипостась он ставит значительно выше всех 

остальных. Словосочетание «гордое смирение»160 утверждает в поэтике романтизма 

право на автобиографическое письмо. Ведь романтизм дает наиболее убедительное 

теоретическое обоснование связи между правдой, естественностью и поэзией161. Так, 

если ранее простота стиля автобиографического письма оправдывалась либо 

практической функцией, либо чуждостью автора литературному миру, то теперь 

этот будто бы недостаток жанра становится эстетической ценностью. Леопарди 

                                                             
158 Подробнее см. Халтрин-Халтурина Е.В. Поэма Вордсворта «Прелюдия, или Становление сознания поэта» и ее 

композийия. // Халтрин-Халтурина Е.В.  Поэтика «озарений» в литературе английского романтизма. – М.: Наука, 2009. 

– С. 39-82. 
159 Wordsworth W. Il preludio. Traduzione dall’ingl. di Bacigalupo M. - Milano: Oscar Mondadori, 2010. – P. 12. 
160 Этими словами Уильям Хэзлитт описывает поэтику Вордсворта. См. Hazlitt W. The Spirit of the Age, Or, 

Contemporary Portraits. – Paris: published by A. and W. Galignani, 1825. 
161 Например, см. Гюго В. Предисловие к «Кромвелю» // Гюго В. Избранные произведения. – Москва, Ленинград: 

Гослитиздат, 1952. – Т. 2 т.  
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замечает: «Хороши те сочинители, которые пишут о себе с легкостью, избегая 

фривольных украшений, притворства, всего того, что “неестественно”»162.  

Автобиографу не следует беспокоиться о том, что он пишет нестройно. 

Прежде всего он сосредоточен на том, чтобы следовать за потоком идей, 

погрузившись во вдохновение настоящего момента, его увлекают за собой 

воспоминания и верные образы, помогающие достигнуть глубин своего «я». 

Автобиограф не боится повториться, забежать вперед, спутаться в годах, слишком 

растянуть пассаж, делая книгу нечитаемой, порой он даже отказывается 

перечитывать написанное. К примеру, таким образом Стендаль в своей 

«литературной» автобиографии163 доводит до апогея идею эстетического 

несовершенства, которая была одной из характеристик жанра еще с «Апологии 

Сократа».  

В случае литературных автобиографий стилистическая нестройность – это, 

несомненно, литературный прием, продиктованный спецификой жанра, благодаря 

которому автор как раз и рассчитывает добиться естественности, простоты. Более 

того, по мнению Старобинского, «нарочитое совершенство стиля делает 

подозрительным содержание автобиографического повествования»164.  

М. М. Бахтин, однако, видит в заявленном отказе от стилистической отделки 

более глубинные мотивы. Согласно исследователю, подобная авторская стратегия 

является одним из средств «борьбы с возможной ценностной позицией другого»165. 

«В самоотчете-исповеди, – пишет Бахтин, - неизбежен конфликт с формой и с самим 

языком выражения, которые, с одной стороны, необходимы, а с другой – 

принципиально неадекватны, ибо содержат в себе эстетические моменты, 

обоснованные в ценностном сознании другого (корни юродства как формы 

                                                             
162 Leopardi G. Detti memorabili di Filippo Ottonieri. - Torino: G. B. Paravia, 1889. - P. 22 
163 Стендаль Ф. Жизнь Анри Брюлара. // Стендаль Ф. Собрание сочинений: в 15 т. – М.: Правда, 1959. – Т. 13. 
164 Starobinski J. L'ordine del giorno…P. 34  
165 Бахтин М. М. Смысловое целое героя…С. 124 
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принципиального отрицания значимости формы выражения)»166. Иными словами, 

форма не просто не должна брать верх над содержанием исповедального рассказа, но 

в каком-то смысле призвана стать адекватным выражением того, что по сути 

«невыразимо», т.е. внутреннего мира автора. 

1.6 Автобиографическое письмо и роман 

Существует ли критерий, по которому можно узнать «настоящую» 

автобиографию вне зависимости от этикеток? Исследователь автобиографического 

жанра Ф. Д’Интино дает на этот вопрос ответ, представляющийся нам интересным: 

«Любой ученый (c возмущением) ответит отрицательно. Но на самом деле, какой бы 

ускользающей и размытой порой ни была разница между автобиографическим 

письмом и романом, обычный читатель, не столь искушенный, определит ее сразу 

же. Все мы хорошо распознаем этот очень личный, почти интимный тон 

доверительной живой беседы, наполненной аллюзиями, свободно переводящей 

разговор с одной темы на другую, изобилующей скобками, комментариями, без 

лишних забот о формальностях, будто обращенной к узкому кругу друзей или же к 

самому себе»167. Иными словами, автобиографическое письмо отличает тон, 

которым рассказывается о чем-то сугубо личном и вместе с тем универсальном: 

привычках, предпочтениях, слабостях, навязчивых образах – т.е. о той стороне 

человеческой жизни, которая редко выходит на поверхность в повествовании с четко 

выстроенной сюжетной линией, написанном от третьего лица. В 

автобиографической оптике наиболее притягательной представляется возможность 

без всяких формальных ограничений подступиться к внутреннему миру рассказчика, 

который всегда воспринимался как нечто закрытое. Тем не менее, после того как 

автобиографическое письмо заключило нечто вроде союза с романом, читатель 

потерял всякую чувствительность к разнице между подлинным и псевдо-

                                                             
166 Там же, с. 125 
167 D’Intino F. L' autobiografia moderna…P. 145 
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автобиографическим повествованием, т.е. вымыслом168. Теперь не столь важно кто 

ведет рассказ, значение имеют лишь достоинства произведения.  

Между тем, такая не ограниченная никакими формальностями свобода 

изложения в некоторой степени иллюзорна. Не будем забывать, что лишь благодаря 

интриге, сюжетной завязке, или попросту фабуле, любое повествование приобретает 

определенную структуру и форму, и из неоднородного материала рождается 

определенный принцип поэтики. Благодаря использованию нарративных техник 

человеческая жизнь, состоящая из разных, несвязанных между собой эпизодов, 

приобретает единство169. Автобиографическое письмо проделало долгий путь для 

того, чтобы доказать свою принадлежность к поэтике (в Аристотелевском смысле), 

т.е. приобрести характер художественного повествования. До XVIII века 

автобиографическому жанру не хватало узаконенной парадигмы, которая связала бы 

основную тему со специфической повествовательной формой. Такую парадигму он 

приобретает благодаря произошедшему в XVIII веке переосмыслению системы 

жанров в целом и окончательному утверждению романа170. Ведь еще в начале XVIII 

века не приходится говорить ни об устойчивом жанре романа, ни об 

автобиографическом: именно в теориях и экспериментах этого периода оба 

конструкта приобретают более четкие формы, заняв две разные ниши в системе 

жанров.  

Пока автобиографическое письмо еще не выделилось в отдельный жанр, его 

модель охотно используют первые романисты, находя в ней необходимые для 

придания большего правдоподобия рассказу спонтанность и естественность. Роман 

предстает в виде «правдивой истории», рассказанной главным героем как в форме 

личного письма (Ричардсон, Руссо, Гете, Гельдерлин, Фосколо), так и в форме 

                                                             
168 Подробнее см. De Man P. Autobiography as De-Facement. // De Man P. The Rhetoric of Romanticism. – New York: 

Columbia University Press, 1984. – P. 67-82. 
169 Cм. Battistini A. Lo specchio di Dedalo…P. 129-163 
170 Bertoni F. Realismo e letteratura: una storia possibile. - Torino: Einaudi, 2007. - P. 57 
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автобиографии (Дефо, Стерн), ведь именно такая сюжетная установка особенно 

подошла для усиления реалистической составляющей романа и выдвинула его на 

лидирующие позиции171. Существенно сближается с автобиографическим 

сочинением и роман психологический, благодаря пристальному вниманию к 

внутреннему миру персонажа, детальному описанию чувств и малейших движений 

души172. Ф. Шлегель в «Письме о романе» писал: «Если подумать, то самое лучшее, 

что есть в романах – не что иное, как более-менее открытая исповедь автора, плоды 

его опыта, квинтэссенция его индивидуальности. (…) Наиболее аутентичные романы 

– это самые настоящие автобиографии»173. Таким образом, изначально существовало 

взаимовлияние двух жанров. 

Автобиографическое письмо прежде всего сближает с романом стремление 

заново пережить прошлое так, чтобы для читателя оно представлялось настоящим, 

т.е. сохранив элемент неожиданности, будто бы дальнейшее развитие все еще 

неизвестно. Стараясь описать чувства и мысли, которые должны бы были, по его 

мнению, сопровождать разворачивавшиеся в прошлом события, автор неминуемо 

обращается к воображению. Возможность представить прошлое так, будто бы оно 

было будущим персонажа, рождается вместе с романом. Благодаря использованию 

романных техник автобиографическое письмо изображает процесс в его 

становлении, а не в перспективе известного конца. Повествование в развитии 

позволяет провести различие между фигурой автора, рассказчика и персонажа, 

которые приобретают независимость и узнаваемую идентичность. И первое лицо, 

используемое, как правило, в автобиографическом повествовании, вовсе не 

упраздняет многослойности, заложенной в образе. 

Для автобиографического письма характерны, как уже было сказано, два 

противоречащих друг другу стремления: одно – к естественности, правдивости, 
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простоте; другое – к занимательности, эстетизации повествования, что можно 

отнести к заложенному в нем романному началу. Именно такое столкновение с 

самого начала являлось одной из главных характеристик жанра. 

Тем не менее, за последний век общность нарративных техник, да и структуры, 

используемых как автобиографическим письмом, так и романом приводит к тому, 

что главной проблематикой автобиографического жанра становится все больший 

отказ от документальности в пользу художественности. Между тем и роман 

становится все более автобиографичным как по форме, так и по содержанию. 

Прежде всего подобная трансформация жанра имеет место благодаря рождению 

модернистского романа174.  

1.7 Проблема вымысла: дискуссия 

Все еще спорным остается основополагающий для автобиографического 

письма вопрос: является ли вымысел одной из составляющих жанра? Возможна и 

другая формулировка: может ли произведение, содержащее такую категорию, как 

вымысел, считаться автобиографией или оно должно ограничиться только 

реальными фактами?  

О намерении рассказать реальные факты, не отклоняясь от правды, в первую 

очередь заявляют сами автобиографы, обращаясь к читателю, от которого требуется 

верить в документальную правду. Ни в каком другом жанре не приобретают такую 

важность заявления о намерениях и разного рода комментарии, имеющие целью 

снабдить читателя верным ключом для восприятия. Эта метанарративная 

составляющая должна также предупредить реакцию читателей, которые могли бы 

подвергнуть сомнению не только правдивость изложенного, но вместе с ней и 

авторитет рассказчика. Очевидно, что авторы мыслят героя повествования как 

реально существующего человека и этим рассчитывают вызвать особый интерес 
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читателей и получить его содействие. Стратегия предвосхищения реакции читателя 

является неотъемлемой частью текста и всей продуманной обороны автора, 

полемики и примирения с предполагаемым оппонентом. Однако общение с 

читателем имеет и другую, по сути противоречащую первой, цель: автобиографы 

постоянно оговаривают, что представляют лишь свое субъективное видение, 

выражают правду сугубо личную, за тем и взялись за перо, и беспрестанно 

предупреждают нас о том, что возвращаются назад или, напротив, забегают вперед, 

как будто извиняясь за беспорядочную личную манеру изложения175.  

Не все исследователи обращают внимание на этот субъективный характер 

«правдивости» автобиографов. Так Л.Б. Караева пишет: «От автобиографии 

требуется правдивое изложение событий, независимо от того, касаются ли они 

частной жизни автора или же имеют общественную значимость. Читатели вправе 

удостовериться в правдивости изложенных событий»176.  

 Но в основном исследователи не столь категоричны и понимают 

автобиографическую правдивость иначе, чем просто точное изложение событий. 

Приведем некоторые высказывания по этому поводу.  

Г. Миш, подводя итог многолетнему труду, утверждает, что история эволюции 

автобиографического письма – это история человеческого самопознания, правду же 

следует искать не в частностях, но в сумме этих частностей, в общей картине, 

помогающей понять личность автора. Даже самый отъявленный врун не в силах 

обмануть нас в том, что касается его характера, так как в самих воспоминаниях, их 

                                                             
175 Подробнее см. Tassi I. Trappole per lettori. // Tassi I. Storie dell’io… P. 101-162; D’Intino F. Autore e lettore: complicità e 

antagonismi. // D’Intino F. L' autobiografia moderna... P. 104-114; Battistini A. Lo sguardo del “voyeur”. // Battistini A. Lo 

specchio di Dedalo…P. 197-216. 
176 Караева Л.Б. Английская литературная автобиография: трансформация жанра в ХХ веке. - Нальчик: Издательство 

М. и В. Котляровых, 2009. – С. 15 
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духе он виден вернее всего. Авторский дух проявляется во всем: в структуре, в 

стиле, в том, что рассказывается или, наоборот, опускается177. 

Во многом его утверждению созвучны и основные положения, выдвинутые Ж. 

Гусдорфом: «верификация фактического содержания или демонстрация 

художественных достоинств повествования должны смениться рассмотрением 

автобиографического письма в качестве своего рода символа или аллегории 

сознания, ищущего собственную истину, для того, чтобы выявить внутренний, 

сокровенный смысл»178. 

Дж. Олни называет автобиографическое письмо «созданием метафоры, 

которая связывает разбросанные элементы нашего опыта в мире и нас самих в 

стройную структуру, которую в юнгианских выражениях можно было бы 

определить, как “персональный миф”»179.  

У. Шумейкер – автор монографии, посвященной английской автобиографии, 

подчеркивает важность авторской интенции: автобиографическое сочинение должно 

быть «заявлено как правдивое»180. 

Ф. Лежен, тоже отмечает субъективность правды в автобиографии и объясняет 

различие между ложью и вымыслом в автобиографии, особо настаивая на важности 

интенции: «Если имя главного героя и имя автора равны, лишь этот факт исключает 

возможность вымысла. Даже в том случае, когда повествование является 

исторически недостоверным, оно будет относиться к категории лжи (которая 

является одной из категорий жанра), а не вымысла. Формула автобиографического 

пакта есть не что иное как: “клянусь говорить правду, всю правду и ничего кроме 

правды”. Клятва редко принимает столь суровую и всеобъемлющую форму. Вместе 
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с тем она включает в себя и идею сказать правду такой, какой видит ее автор, т.е. 

принимая во внимание неизбежную деформацию фактов, моменты забывчивости 

или же непроизвольные ошибки. Автобиографическое сочинение имеет 

конвенциональную природу, для которой достижение полного сходства с 

действительностью не является определяющим. Важно, что автор показывает свое 

отношение к прошлому и намеревается рассказать о нем, ничего не выдумывая. 

Главное – его интенция»181.  

Б. Дж. Мендл, также утверждая, что автобиографа отличает от романиста 

желание следовать фактам, замечает, что это задача непосильная, так как вымысел 

непременно будет вплетаться в произведение. Автобиограф вносит в повествование 

о прошлом свое сегодняшнее видение, которое, однако же, является не вымыслом, а 

переосмыслением, т.е. передачей опыта, а, значит, и здесь речь идет о правде. Даже 

если автор пользуется нарративными приемами и романными техниками, читатель 

улавливает его интенцию, которая, радикально отличаясь от романной, гласит: это 

действительно произошло со мной. Так, автобиографическое письмо от романного 

отличает то, что называется «побуждением»182.  

Ряд исследователей подчеркивает, что проблема «правдивости» рассказанного 

должна быть рассмотрена в соответствующем историко-литературном контексте, т.е. 

в динамике литературной конвенциональности конкретного периода. Ф. Лежен 

пишет: «Автобиографические сочинения на глобальном уровне – определенный вид 

чтения и вместе с тем определенный вид письма, конвенциональный характер 

которого варьируется исторически»183. 

Чтобы понять историческую эволюцию жанра, нужно прежде всего 

рассмотреть, как писал Ю.Н. Тынянов, роль жанра в данный исторический период, 
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его соотношения с другими жанрами и внелитературной действительностью. 

Определив место жанра, можно проанализировать, как его формы в данный период 

соотносятся с эволюцией жанра. «То, что в одной эпохе является литературным 

фактом, то для другой будет общеречевым бытовым явлением, и наоборот, в 

зависимости от всей литературной системы, в которой данный факт обращается. 

Изучение изолированных жанров вне знаков той жанровой системы, с которой они 

соотносятся, невозможно. (…) Готовых литературных жанров нет. Сличение тех или 

иных литературных явлений должно проводиться по функциям»184. 

Показательна эволюция взгляда на «правдивость» автобиографического 

письма в зависимости от понимания роли обоих жанров в ХХ веке – романа и 

автобиографии. Андре Жид, одновременно автобиограф и романист, утверждает 

бóльшую правдивость романа: «Если кого-то беспокоит вопрос правды, 

воспоминания честны только наполовину: все всегда значительно сложнее, чем 

говорят. Может быть, в романе мы больше приближаемся к правде»185. Жиду вторит 

и Франсуа Мориак: «Нужно найти оправдание тому, что я написал лишь одну главу 

своих воспоминаний. Подлинная причина моей лени, вероятно, объясняется тем, что 

романы значительно вернее выражают самое важное, заложенное в нас? Лишь 

вымысел не врет; он приоткрывает в жизни человека потайную дверь, через которую 

проскальзывает, не подчиняясь уже никакому контролю, его подлинная душа»186.  

Интересна в этой связи точка зрения Л.М. Баткина, который отказывается 

рассматривать правду и вымысел как оппозиции, говоря об особой культурной 

ценности личной правды «Я». Согласно Баткину, само единство автора и 

рассказчика автобиографического сочинения ХХ века наделяет привлекательностью 

и содержащийся в нем вымысел, который становится еще одной характеристикой 
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«всеобъемлющего я» и дает дополнительную пищу для размышления. «Пуще всего в 

XX в., в общении и культуре дорожат (…) правдой “Я” как такового. Это не 

морализаторский критерий, а рефлективный. (…) Важней всего быть уверенными, 

что повествующий о себе Я точно есть “Я”. (…) Если он что-то и выдумывает о себе, 

то искренне; т. е. выдумывает-то все-таки не кто иной, как он»187. 

Эволюцию «правдивости» романа и автобиографического письма 

подчеркивает Л.Я. Гинзбург: «Когда литературная система приходит к концу, то 

оказывается, что сильнее всего в ней успела износиться иллюзия реальности, эти 

герои, встающие и садящиеся, – и раскуривающие папиросу, и думающие словами, 

которые придумал автор, литературный факт, в каком-то последнем счете, быть 

может, того же порядка, что единство времени или цезура на второй стопе»188. 

Гинзбург резюмирует: «Так возник роман по типу дневника или, что мне все-таки 

больше нравится, – дневник по типу романа, в основу которого лег принцип 

проблемного самоанализа»189. «Дневник по типу романа» представляется Л.Я. 

Гинзбург более привлекательным, возможно потому, что этому жанру, присуща, 

подобно другим промежуточным жанрам, ускользающим от канонов и правил, 

экспериментальная смелость и широта, непринужденное и интимное отношение к 

читателю. «Острая их диалектика – в сочетании (…) свободы выражения с 

несвободой вымысла, ограниченного действительно происходящим или 

происходившим»190. 

Процесс сближения дневника с романом в результате художественных 

экспериментов прослеживает Н.А. Богомолов, на примере русских символистов и 

близких к ним писателей. «В начале ХХ века, – пишет исследователь, – значение 

дневника явно выходит не только за пределы собственно дневника, но даже в какой-
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то степени становится явлением более значительным, чем классические жанры 

художественной литературы. Дневник становится свидетельством соответствия 

духовного пути человека некоему предначертанному идеалу»191, свидетельство 

ежедневного самопознания и самостановления, посредством которого протекающая 

жизнь осознается как взаимодействие человека и всего, что его окружает. Но 

показательна другая, обратная тенденция, проявляющаяся в стремлении писателей, 

так или иначе тяготевших к символизму, создавать впечатление квазидневниковости 

в своих произведениях. (В. Розанов «Уединенное», «Опавшие листья», 

«Мимолетное», «Смертное»; А. Ремизов «Кукха», «Всеобщее восстание» и пр.). «В 

подобных случаях, – пишет Богомолов, – граница между художественным и 

документальным перешагивается открыто, и переход осознается совершенно 

отчетливо»192.  

В рамках движения «Новой критики»193 наиболее решительно о сближении 

автобиографического письма с романом высказывается Альфред Кейзин, 

утверждающий, что так же, как роман – это всегда автобиография посредством 

героя, так и автобиография по сути – это такой же вымысел, как и роман194. 

Как пишет Л.Я. Гинзбург, иногда лишь самая тонкая грань отделяет дневник 

или автобиографию от повести или романа. Имя, стоящее на обложке, гарантирует, 

что все сказанное при проверке должно оказаться правдой, а право на вымысел автор 

получает, если меняет имена в повествовании. «Имена действующих лиц заменены 

другими – эта условность сразу же переключает произведение в другой ряд, 
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обеспечивая пишущему право на вымысел. Такие произведения полностью 

расположены на путях художественного творчества»195.  

Очевидно, что дискуссия о вымысле демонстрирует динамику 

автобиографического письма в ХХ веке и фиксирует рождение в ходе литературных 

экспериментов смежной, гибридной формы, объединившей два жанра: 

автобиографический и романный. Автобиографическое письмо, помимо интенции 

точно следовать фактам, нередко вмещает в себя открыто заявленный вымысел. 

1.8 Аутофикшн, или самосочинение 

Термин «аутофикшн» (autofiction) был введен в 1977 г. и разработан франко-

американским писателем и литературоведом Сержем Дубровски. Впервые он 

появился в аннотации к роману писателя «Сын»196. В аннотации значилось: 

«Автобиография? Нет. Автобиография — привилегия, оставляемая важным 

деятелям этого мира, сумеркам их жизни и красивому стилю. Перед вами — 

вымысел абсолютно достоверных событий и фактов; если угодно, аутофикшн, 

доверивший язык авантюры авантюре языка, за пределами синтаксиса романа, будь 

то традиционного или нового»197. Позже, Дубровски разъяснил198 причины, 

подтолкнувшие его к введению нового термина. Профессионально занимаясь 

теорией литературы, он ознакомился с трудом Ф. Лежена об «Автобиографическом 

пакте», претендующим на самую точную классификацию автобиографических 

сочинений, и нашел в книге пробел. В таблице Ф. Лежена, которая должна была 

разграничить жанр романа и автобиографии, по мнению Дубровски, отсутствовал 

один пункт. Согласно Лежену, не существовало произведений, где бы триединство 

автор-рассказчик-герой отсылало нас к одному реально существующему писателю, 

подписавшему свое автобиографическое сочинение собственным именем, при 

                                                             
195 Там же 
196 Doubrovsky S. Fils. - Paris: Galilée, 1977. 
197 Ibid. P. 4 
198 Doubrovsky S. Parcours critique. - Paris: Éditions Galilée, 1979. 
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условии, что это сочинение включает в себя и такую категорию как вымысел. 

Отчасти для того, чтобы доказать существование такого рода текстов, Дубровски 

опубликовал свое произведение199.  

Издав «Сына» с вынесенным на обложку словом «роман» Дубровски, согласно 

теории Лежена, заключил с читателем «романный пакт». Тем не менее соблюдение 

единства имени автора-рассказчика и героя подразумевали и «автобиографический 

пакт». Сам же Дубровски уверял публику в полной достоверности упоминаемых в 

тексте событий. Писатель утверждал: «По принципу честной и скрупулезной 

автобиографии, все факты и жесты в повествовании буквально взяты из моей 

собственной жизни; места и даты маниакально выверены. (…) Даже приведенные и 

проанализированные мной сны — настоящие сны, которые я когда-то записал в 

блокнот (…) И как писатель, и как критик могу гарантировать достоверность 

описанного»200. В статьях, последовавших за выходом романа, Дубровски разъясняет 

свою личную потребность в такой гибридной форме. Согласно писателю, в 

реалистической опции классической автобиографии, по определению Лежена, 

невозможно отобразить всю полноту человеческой жизни. Такое представление 

Дубровски называет иллюзией201. С одной стороны, память не является механизмом 

достоверного отображения реальности, с другой, человеческое сознание включает 

важнейший пласт информации, которая вовсе не ограничивается событийным рядом 

его бытовой жизни и непосредственно связана с его воображением. Вскоре Ф. Лежен 

признал ошибку, согласившись с тем, что подобная жанровая разновидность 

действительно присутствует в литературной практике202.  

                                                             
199 См. Левина-Паркер М. Введение в самосочинение: autofiction // НЛО – 2010. №103. – С. 12-40. 
200 Doubrovsky S. Autobiographiques: de Corneille à Sartre. - Paris: Presses universitaires de France, 1988. – Р. 69. 
201 Ibid. Р. 65. 
202 См. Lejeune Ph. Je est un autre: l’autobiographie, de la littérature aux médias. - Paris: Éditions du Seuil, 1980.  
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В 90-е гг. С. Дубровски уточнил и несколько переформулировал некоторые 

положения своей концепции203, прежде всего стремясь дистанцироваться от работы 

исследователя В. Колонны204, который, найдя термин аутофикшн крайне удачным, 

принялся искать черты самосочинения в большей части произведений классической 

литературы. Так, Дубровски уточнил, что аутофикшн следует понимать как 

феномен ХХ века, включающий произведения писателей, издававшихся до 

изобретения самого термина. Исследователь подчеркивал, что новый гибридный 

жанр легко может существовать и без использования психоаналитических практик, 

которые до этого в разборе собственных произведений рассматривал как приметы 

жанра.   

Несмотря на проделанную французскими теоретиками жанра работу, многие 

исследователи находят такой термин спорным. Большая часть претензий к новому 

термину предъявляется теми, кто считает категорию вымысла и так внутренне 

присущей автобиографическому письму205. Не будем утверждать, что данному 

термину предначертана долгая жизнь, однако жанровые характеристики, 

предложенные С. Дубровски, представляются нам удачными и, на наш взгляд, 

действительно, объединяют целый пласт текстов. Определение аутофикшн помогает 

избежать множества недоразумений. Ведь немало авторитетных исследователей 

утверждает, что главное отличие автобиографического письма заключается в 

авторском «побуждении», интенции ничего не выдумывать.  

Определение аутофикшн (в понимании Дубровски) как нельзя лучше 

подходит к рассмотренным нами текстам. Категория вымысла, которой свободно и 

совершенно открыто на уровне интенции оперируют исследуемые нами авторы, не 

исключает присутствие в их текстах всех характеристик, присущих 

                                                             
203 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. 
204 Colonna V. Autofiction et autres mythomanies littéraires. - Auch: Tristram, 2004.  
205 Cм. D’Intino F. L' autobiografia moderna, а также Tassi I. Specchi del possibile. 
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автобиографическому письму и прежде всего такой категории, как «истинность» 

рассказанного. Такой же элемент, как «вымысел», в рассмотренных случаях прежде 

всего включающий фантазии о своей жизни, литературные образы и аллюзии, 

согласно представлению данной группы писателей, является частью их внутреннего 

мира и ставится ими выше бытовой и событийной стороны их жизни. Использование 

же нарративных романных техник в данных произведениях связано с тем, что 

именно в таком гибридном жанре их авторы видели единственную возможность 

создания большой литературной формы. Так, исследуемые образцы аутофикшн, в 

нашем понимании, находятся в рамках естественной эволюции как 

автобиографического, так и романного жанра середины ХХ века. 
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ГЛАВА 2. Историко-литературный контекст 

 

Несмотря на то, что автобиографическая проза Т. Ландольфи относится ко 

второй половине ХХ века206, мы полагаем, что приверженность жанровым 

экспериментам, свойственная писателю и близким ему литераторам, берет начало в 

довоенное время, ставшее периодом формирования их творческого метода. Т. 

Ландольфи, К. Бо, А. Дельфини и Э. Монтале принадлежали к флорентийскому 

литературному объединению, сложившемуся в 20-ые годы вокруг журналов 

«Солариа», «Леттература» и «Кампо ди Марте» и во многом определившему их 

взгляды и дальнейший творческий путь развития. Благодаря такому тесному 

сотрудничеству сравнительный анализ автобиографической прозы писателей 

становится обоснованным и представляющим интерес. Но прежде, чем перейти к 

рассказу о литературном процессе Флоренции 1920-40гг., следует охарактеризовать 

литературный климат Италии начала века, уделив особое внимание 

автобиографическим разработкам литераторов из флорентийского журнала «Воче», 

которые и положили начало дальнейшему развитию итальянского 

«автобиографизма».   

2.1 «Автобиографический момент» 1908-1914 гг. 

В начале ХХ столетия сосредоточенность писателей на своем внутреннем мире 

во многом отвечала их стремлению вырваться, согласно провозглашенным 

авангардом начала века постулатам207, из-под власти традиции, создавав по-

настоящему антиподражательную литературу. Традиционные жанры подвергаются 

ревизии, а автобиографические формы смешиваются. В одной из поздних работ Ф. 

Лежен замечает, что когда жанр становится слишком изношенным от частого 

                                                             
206 «La bier du pecheur» (1953г.), «Rien va» (1963г.), «Des mois» (1967г.) 
207 Зверев А.М. Авангардизм // Литературная энциклопедия терминов и понятий. - М.: НПК «Интелвак», 2001. - C. 11-

14. 
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использования, делаясь легкодоступным для подражания и тем самым нивелируясь, 

«появляются новые механизмы, сравнимые с “дрелью”, которые позволяют 

пробурить коросту, штукатурку и наросты общих мест»208. По мнению 

исследователя А. Стара, «речь идет об эволюции целой повествовательной модели. 

Автобиографическое слово в ХХ веке становится внутренне присущей 

составляющей слова романного»209.  

В Италии начала ХХ века автобиографический элемент все сильнее входит в 

литературную практику. Бенедетто Кроче считает, что автобиографизм вносит 

неоценимый вклад в неопозитивистское мышление. «Автобиографические 

размышления, – пишет он, – возникают в каждый момент нашей жизни, в каждом 

промежутке между нашими действиями, когда мрак в нас сгущается, а мы пытаемся 

выйти к свету, для того, чтобы обрести способность принять и понять 

произошедшее; автобиография же как литературная форма отвечает именно этому 

идеальному моменту нашей жизни»210.  

Значительный вклад в развитие автобиографизма вносят произведения 

Габриэле Д’Аннунцио, в подавляющем большинстве имеющие под собой твердую 

автобиографическую основу211. Писатель пробует силы в разных формах 

автобиографического письма, будто сознательно чередуя их. Критик Р. Серра 

называет литературное творчество Д’Аннунцио «длинной и скрупулезной 

автобиографией, прилюдным выставлением себя напоказ»212. Слава и оригинальный 

литературный метод Д’Аннунцио привлекают множество поклонников, ряды 

апологетов полнятся, образуя особую категорию, названную современниками 

                                                             
208 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. 422. 
209 Stara A. Autobiografia e romanzo // «Rassegna della Letteratura Italiana» -  1985. n. 89 (1). – P. 140 
210 Croce B. L’autobiografia come storia e la storia come autobiografia // Croce B. Filosofia, poesia, storia: pagine tratte da tutte 

le opere. – Napoli: R. Riccardi, 1951. - P. 480 
211 Подробнее см. Чекалов К.А. Габриэле Д'Аннунцио //История литературы Италии: от классицизма к футуризму. - М.: 
ИМЛИ РАН, 2016. – Т.4. - С. 550-582. 
212 Serra R. Le lettere. // Serra R. Scritti letterari, morali e politici. [cura di Isnenghi M.]. – Torino: Einaudi, 1974. - P. 399 
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«даннунциане». «Даннунциане», однако, перенимают, прежде всего, эклектичную 

стилистику, характерную для многих произведений писателя.  

Исследователь А. Кортеллесса предлагает провозгласить 1908-1914 гг. в 

Италии «автобиографическим моментом», отразившимся в дальнейшем на 

литературных опытах всего столетия213. Именно в этот период на страницах 

флорентийского журнала «Воче»214, главной площадки взаимодействия 

прогрессивных интеллектуалов и писателей, впервые развернулась живая дискуссия 

о роли автобиографического начала в литературе. Писатели не только 

высказывались о природе и функции автобиографического жанра, но и публиковали 

в журнале свои автобиографические тексты.  

Теоретические рассуждения вочан не отличались стройностью и были скорее 

направлены на отрицание традиционной системы жанров. Однако в своих статьях 

вочане выступали, прежде всего, как писатели-экспериментаторы, старающиеся 

найти новые формы, а отнюдь не теоретики литературы. Вочане называли свое 

искусство «автобиографическим», а литературное направление «здоровым», 

стремясь дистанцироваться от литераторов-даннунциан215. Папини утверждает, что 

последователи Д’Аннунцио слишком увлеклись «поэтическим язычеством, 

пропитанным мистицизмом: поэт как будто чувствует себя всем и во всем – это уже 

настолько затерто, что изжило себя окончательно»216. 

В понимании вочан автобиографическое сочинение отнюдь не представляет 

собой единой, монолитной истории жизни, а становится результатом озарения, 

                                                             
213 Cortellessa A. Il «momento» autobiografico. La tensione all’autobiografismo nelle poetiche dei «vociani» // Scrivere la 

propria vita: l'autobiografia come problema critico e teorico. – Roma: Bulzoni editore, 1997. – P. 192 
214 La Voce (в пер. с итал. голос) – флорентийский литературный журнал, основанный Дж.Преццолини и Дж. Папини в 

1908 г., пройдя через разные фазы, просуществовал до 1916г. Несмотря на недолгий срок существования, являлся 

одной из важнейших культурных площадок Италии ХХ века. В разные годы в журнале сотрудничали такие 

интеллектуалы как Б. Кроче, Р. Серра, Дж. Амендола., Э. Чекки, Л. Эинауди, а также писатели Дж. Бойне, А. Соффичи, 

Ш. Слатапер и проч. 
215 Martignoni C. Sulla letteratura vociana: la reforma dei generi e dello stile // «Strumenti critici». – 1993. n.VIII, 2 (72). - P. 
189-203 
216 Papini G. Maschilità. – Firenze: Libreria della Voce, 1915. - P. 107 
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воплощенным в прозаическом наброске. Такие творческие озарения Дж. Бойне 

именовал «жизненным фосфором, мгновенным ослеплением, а не рациональным 

подгоном фасада под текущие нужды»217. Согласно представлению вочан, именно 

фрагментарный характер делал автобиографическое повествование аутентичным, 

такая форма «вела по пути интроспективного экспрессионизма, не давая 

возможности элегии памяти взять над автором верх»218. К примеру, целая рубрика 

журнала, носившая название «Фрагменты» была посвящена зарисовкам 

автобиографического характера. Пластичность литературного фрагмента была для 

них ничем иным как отражением фрагментарности бытия. Так, более всего вочане 

тяготеют к дневниковому письму, однако же в крайне бунтарском виде. 

Метафорически описывая свой творческий метод, Бойне рассказывает, что 

«запускает руку в свой ларец с сокровищами и все их перемешивает»219. Иными 

словами, линейное повествование и следование хронологии противоречат 

требованиям, предъявляемым группой к автобиографическому письму.  

Исследовательница К. Бенусси связывает стремление вочан к 

автобиографизму, прежде всего, с попытками переосмысления жанра романа. 

«Именно в ХХ веке традиционному жанру романа объявляют войну, – утверждает 

исследовательница, - согласно авангарду начала столетия, роман должен измениться 

вместе с миром, проделав над собой внутреннюю работу и задав, наконец, те 

вопросы, на которые не сможет дать однозначных ответов. Такую работу следует 

начинать с себя, т.е. с исследования внутреннего мира автора»220. Доказательством 

тому, по мнению исследовательницы, служат автобиографические произведения 

целого поколения авторов, объединившихся вокруг журнала «Воче»: «Мой Карст» 

                                                             
217 Boine G. L’estetica dell’ignoto (1912) // L’esperienza religiosa e altri scritti di filosofia e di letteratura [a cura di Benvenuti 

G. e Curi F.]. – Bologna: «Pendragon», 1997. - P. 163.  
218 Raimondi E. Le poetiche della modernità in Italia. – Milano: Garzanti, 1990. - P. 30 
219 Запись датирована 24 января 1910г. Boine G. Taccuino 1909-1911. // Boine G. Scritti inediti. [opera postuma a cura di 

Bertone G.]. – Genova: «Il Melangolo», 1977. - P. 139.  
220 Benussi C. Resistenza e dinamica del canone letterario nell’età giolittiana: il romanzo vociano. // I canoni letterari: storia e 

dinamica. – Trieste: LINT, 1981. - P. 201 
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(1912) Ш. Слатапера221, «Конченный человек» (1913) Дж. Папини, «Грех и прочее» 

(1914) Дж. Бойне, «Бортовой журнал» (1915) А. Соффичи.  

Так, Ш. Слатапер на страницах журнала призывает к «преодолению 

литературности в пользу возвращения к конфиденциальному слову»222. Тем 

временем писатель из круга «Воче» Э. Чекки рассказывает о своей неудачной 

попытке создания романной формы: «Я бы никогда не смог написать роман, я, было, 

начинал его, но так и не стал продолжать. Мой главный герой все больше походил 

на лирическую сторону меня самого, вряд ли будет честным делать из него 

персонажа романа»223. 

Одним из главных идеологов автобиографической волны выступает Дж. 

Папини, который публикует своего рода манифест новой литературы. «Не претендуя 

на роль первооткрывателя, считаю, – пишет Папини, - что новая литература могла 

бы черпать силы в глубинах человеческой души, прежде всего, 

сконцентрировавшись на наименее исследованных ее сторонах. Издавна литература 

передавала нам лишь самые обобщенные сюжеты, взятые из человеческой жизни: 

любовь, война, приключения, обман (…) Человека же больше всего интересует сам 

человек. Пора обратить внимание на то, что в нем есть человеческого, т.е. 

абстрактного, а не животного. Ведь идеи, мысли, навязчивые желания могут быть 

столь же поэтичными, как и описание любовной коллизии. Духовная жизнь 

значительно загадочнее и глубже событий. Хватит вслед за даннунцианами 

заниматься декоративным и внешним»224. Свои идеи Папини воплотил в сочинении 

скорее философской направленности «Конченный человек», представляющем собой 

скрупулезную хронику умственной жизни писателя. Критика225 того времени и 

                                                             
221 Шипио Слатапер (Триест, 14 июля 1888 – Гориция, 3 декабря 1915). Итальянский писатель. Окончил 

флорентийский университет, специализируясь по творчеству Ибсена, впоследствии написал свой единственный 

автобиографический роман «Мой Карст». Погиб в ходе Первой Мировой войны. 
222 Slataper S. Epistolario. – Milano: Mondadori, 1950. - P. 60 
223 Cecchi E. Taccuini. – Milano: Mondadori, 1976. - P. 20 
224 Papini G. Maschilità. – Firenze: Libreria della Voce, 1915. – P. 110-111 
225 Vittorini E. Maestri cercando // Vittorini E. Diario in pubblico. – Milano: Bompiani, 1976. – P. 5-7  
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некоторые последующие исследователи226 полагают, что в нем автор пожертвовал 

живостью и естественностью повествования для того, чтобы сохранить 

искусственный конструкт первоначального замысла.  

А. Соффичи в тот период, пожалуй, наиболее убежденный сторонник 

автобиографического письма, считал, что борьбу следовало вести со всеми 

«гибридными жанрами: романом, драмой, новеллой, чтобы освободить место для 

чистого лиризма и автобиографического письма»227. Соффичи разработал свой 

оригинальный метод, воплотившийся в нескольких произведениях, самым 

известным из которых стал «Бортовой журнал», пришедшийся по времени на 

«автобиографический момент» и впервые напечатанный на страницах «Воче». В 

свое сочинение Соффичи без колебаний включает самый разнообразный материал – 

путевые заметки, письма друзей, ресторанное меню – пользуясь техникой коллажа, и 

следуя принципу – все, что встречаю на пути, находит отражение в моем журнале. 

Так, «Бортовой журнал» скорее представляет собой футуристический 

фрагментарный автопортрет писателя, лишенный связующего исповедального 

начала. 

Интересный образец автобиографической прозы мы находим в наследии Дж. 

Бойне, оставившего немало размышлений о романной форме и ее возможной 

модификации. Бойне пишет о классическом романе: «Это – однобокий взгляд на 

мир, ведь ни один образованный и самодостаточный человек его так не видит и не 

чувствует. Мир – это не упорядоченная последовательность событий, мыслей, 

предметов, действий, ведущих к финальному выводу и поставленных на службу 

более не менее удачному силлогизму. (…) Мой мир – это мир в сто миллионов 

действий и вещей, присутствующих в нем одновременно, в сто миллионов 

                                                             
226 Cortellessa A. Il «momento» autobiografico. La tensione all’autobiografismo nelle poetiche dei «vociani» // Scrivere la 
propria vita: l'autobiografia come problema critico e teorico. – Roma: Bulzoni editore, 1997. – P. 201 
227 Soffici A. Giornale di bordo. -  Firenze: Libreria della Voce, 1915. - P.18 
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гармонично проживаемых жизней»228. Приведем еще одно высказывание писателя, 

разъясняющее, что именно, по его мнению, должна была вмещать в себя подлинная 

романная форма: «Я не крохотное зеркальце, величиной в круглый глазок. Я живой 

центр мира. Я мир: прошлое, настоящее, далекое и близкое. Как можно оторвать от 

далекого близкое, как отобрать у прошлого настоящее? Лишь гармоничное 

взаимопроникновение, широкая диффузия будто живой организм – вот мир»229. 

Бойне считает, что романная форма должна отображать внутренний мир героя во 

всей его полноте, для этого необходимо развивать «эстетику неизвестного», которая 

может воплотиться лишь во «фрагментарном, живом психологическом 

документе»230. В то время как, по мнению писателя, «эстетика систематизирующих 

мыслителей мертва»231. Следуя своей концепции, Бойне создает автобиографический 

роман «Грех и прочее», в основу которого легли три, уже издававшиеся ранее 

автобиографические повести. Вместе, согласно авторскому замыслу, они составляют 

макротекст о его жизни. В своем сочинении, написанном ритмической прозой, 

писатель свободно переходит от третьего лица к первому, не скрывая, что главный 

герой повествования, молодой писатель Б., никто иной как он сам. В рецензии на 

собственный роман Бойне пишет: «Моя попытка состояла в том, чтобы в 

болезненных и тоскливых раздумьях осознать, что такое жизнь других и моя 

собственная. Я намеревался выразить сложность сосуществования разных вещей в 

коротком мгновении, располагающемся внутри, казалось бы, убогой жизни. Но все 

это лишь попытки, таковыми они и остаются»232. Дж. Дебенедетти полагает, что в 

своих произведениях Бойне, прежде всего, вел борьбу с идиллической картиной 

мира, которую видел в натурализме и веризме233. Тем не менее, можно заключить, 

                                                             
228 Boine G. Un Ignoto (la Voce, 8 febbraio 1912) // Boine G. La ferita non chiusa. [opera postuma a cura di Novaro M.]. – 

Modena: «Guanda», 1939. - P. 137-138  
229 Ibid. P. 139 
230 Ibid. P. 140 
231 Ibidem  
232 Boine G. Recensione a Boine «Il peccato ed altre cose» // Boine G. Il peccato e le altre opere. - Parma: Guanda, 1971. – P. 
115 
233 Debenedetti G. Il romanzo del Novecento. Quaderni inediti. – Milano: Garzanti, 1987. - P.78 
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что экспериментальная линия Бойне остается самым решающим шагом поколения 

«Воче» в преодолении натуралистической традиции, не лежащим, однако же, в русле 

футуристической концепции «слов на свободе»234.  

В 1914 г. место главного редактора журнала занимает известный литературный 

критик Дж. Де Робертис, с приходом которого «автобиографическому моменту» 

наступает конец. Де Робертис меняет направление журнала, находя 

автобиографическое письмо слишком предсказуемым, ограниченным лишь одним 

жизненным опытом, а главное, доступным всем, и потому неаристократичным235. 

«Даже серость может вдохновиться повествованием о себе самой, – утверждает 

критик, - не слишком духовно развитые личности тоже могут видеть, понимать, 

выносить суждения. Тот, кто все еще рассказывает о себе, далек от владения собой 

целиком. Автобиография – эмпирическая поэзия, она растворится во времени, так 

как слишком с ним связана»236.  

Подводя итог «автобиографическому моменту», исследователи сходятся в том, 

что упор на фрагментарность делал произведения вочан сложными для восприятия. 

К примеру, Э. Чекки полагает, что фрагментарность, с одной стороны, приводя к 

максимальной лирической и экспрессивной концентрации, с другой, мешала 

органичному и естественному развитию повествования237. «Литературная манера 

Бойне, - пишет литератор, - была бы прекрасной для дневника, для интимного 

письма (…) однако же потуги на романную форму лишают ее конкретности и 

естественности»238. Мнение Чекки разделяет и критик Т. Пароди: «О большинстве 

современных писателей можно говорить только как об авторах фрагментов. Дефект, 

                                                             
234 Концепция «слов на свободе» - Подробнее см. Сапрыкина Е.Ю. Футуризм //История литературы Италии: от 

классицизма к футуризму. - М.: ИМЛИ РАН, 2016. – Т.4. - C. 602-639 
235 De Robertis G. L’autobiografico. // La cultura italiana del ‘900 attraverso le riviste [a cura di Scalia G.]. – Torino: Einaudi, 

1961. - Vol. IV- P. 549. 
236 Ibid. P. 550. 
237 Cecchi E. Arte provvisoria. // Letteratura italiana del Novecento [a cura di Citati P.]. – Milano: Mondadori, 1972. – Vol. II - 
P. 1305-1309. 
238 Ibid. P. 1306 
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присущий большинству, заключается в попытке преодолеть собственные границы, 

мечтая создать значительное, сложное и большое произведение, которое получается 

неорганичным, вместо того, чтобы из маленькой текстовой ткани сплести легкое и 

стройное повествование, передав глубину жизненных впечатлений»239. 

Несмотря на быстротечный характер «автобиографического момента» 1908-

1914гг., опыты вочан стали отправной точкой для дальнейшего сближения 

автобиографической и романной формы. Уже в середине 20-х гг. начинание 

писателей из журнала «Воче» было подхвачено молодыми писателями, тоже 

обосновавшимися во Флоренции. За столиками излюбленного вочанами кафе 

«Джуббе россе» новое поколение литераторов основало свои литературные 

журналы, на страницах которых дискуссия о роли автобиографического начала в 

литературе вспыхнула с новой силой.  

2.2 Встречи в «Джуббе россе» и «Антико фатторе» 

В атмосфере с каждым днем крепнущего авторитаризма в середине 20-х гг. во 

Флоренции образовывается круг писателей, не столько противоборствующих 

режиму, сколько его не поддерживающих. Деятельность этого небольшого 

творческого объединения не выходила за рамки сугубо литературные, но и не давала 

спускаемым режимом директивам внедриться в культурное сознание, влиять на 

сферу профессиональных интересов. Позиция писателей, группировавшихся в те 

годы во Флоренции, выражалась в приверженности литературе как продукту 

независимого творчества.  

Литературное сообщество Флоренции предвоенных лет – это редкий случай, 

когда в одном месте, за одним столом, объединились на достаточно долгий срок 

литераторы, ставшие впоследствии крупнейшими итальянскими писателями ХХ 

                                                             
239 Parodi T. «Poesia frammentaria» // La cultura italiana del ‘900 attraverso le riviste [a cura di Scalia G.]. – Torino: Einaudi, 

1961. - Vol. IV- P. 303. 
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столетия240. В годы Второй мировой войны их пути разошлись, а в послевоенные 

года многие члены сообщества оказались в противоборствующих политических 

лагерях. Вероятно, по этой причине и история флорентийского творческого союза на 

долгое время была предана забвению. Участники флорентийских собраний не 

разработали единой литературной программы, не встали во главе оформленного 

литературного движения. Тем не менее, именно флорентийская пора стала периодом 

формирования их литературных пристрастий, индивидуального стиля, 

мировоззрения. Дошедшие до нас воспоминания участников литературных встреч 

помогают восстановить принципы, лежащие в основе сотрудничества и общения 

столь разных литераторов.  

Несмотря на то, что трансформация послевоенного итальянского общества 

развела содружество в разные стороны, еще долгие годы многих его членов 

объединяла дружба. «А помимо дружбы, – уточняет поэт Марио Луци, - остался 

отпечаток на манере держать себя в обществе, выражать мысли, а, вероятно, и 

думать, и это у людей настолько разных, что их никак нельзя назвать адептами чего 

бы то ни было»241. Во многих воспоминаниях участников группы мы встречаем 

сожаления о том, что именно эту, казалось бы, неформальную сторону жизни не 

удалось воспроизвести в поздних хрониках и реконструкциях. «Даже обмен опытом 

между поколениями, несомненно, имевший место (журнал “Леттература” был тому 

примером) теряет при описании нечто важное, – сожалеет Луци, – ведь поздние 

исследователи сосредотачивают внимание лишь на фактах»242. По словам К. Бо, 

Флоренция в те годы была последней возможностью полноценного диалога людей 

                                                             
240 В их числе: Карло Эмилио Гадда, мастер игры с языковыми моделями и диалектами, создатель так называемого 

языка-пастиша, работавший в рамках необарочной стилистики, хотя и в совершенно особом преломлении; поэт 

Эудженио Монтале, произведения которого получили в 50-ые гг. мировую известность, в 75 г. лауреат Нобелевской 

премии по литературе; группа поэтов-герметиков: Альфонсо Гатто, Марио Луци и пр.; писатель Томмазо Ладндольфи 

с его безупречным чувством языка, экспериментировавший с жанром классической новеллы; писатель Антонио 

Дельфини, писатель Элио Витторини, такие знаковые для истории итальянской литературы и критики фигуры как 

Карло Бо, Джансиро Феррата, список можно продолжить. 
241 Luzi M. In molti a Firenze // Firenze: dalle Giubbe Rosse all'Antico Fattore [a cura di Vannucci M.]. – Firenze: «Le 
Monnier», 1973. - P. 62 
242 Ibidem 
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искусства, которое, казалось, окончательно ушло в подполье под давлением режима, 

а потом и новой войны. «Тогда мы не знали, – пишет Бо, – что это была последняя 

возможность свободной дискуссии, целиком и полностью посвященной литературе. 

Сегодня, имея веские основания, которые нам дало время, стоит добавить, что такое 

больше не повторялось»243. 

Основными местами встречи литераторов Флоренции тех лет были кафе 

«Джуббе россе»244 и трактир «Антико фатторе»245. «Джуббе россе» - кафе на 

площади Репубблика еще в начале 10-х гг. ХХ века облюбовала итальянская 

авангардная богема. Из литераторов завсегдатаями его дальнего зальчика в 1912 г. 

были еще футуристы: Папини, работавший здесь над своим романом «Конченный 

человек», Соффичи, Палаццески. Во время Первой мировой войны кафе опустело, 

публика сменилась на обычных горожан, игравших здесь в шахматы. В 20-ые гг. 

пришло новое поколение литераторов и художников.  

Будучи молодым литератором, Луци мечтал наконец попасть в кафе, 

прославившееся в литературных кругах всей Италии. «Любопытство и желание 

помериться силами с “мэтрами”, - вспоминает Луци, - брали верх над смущением, 

вызванным слишком претенциозным вкусом, с которым было устроено заведение. И 

другие молодые литераторы искали здесь того же, ведомые предчувствием чего-то 

нового, рождающегося в самом строе бесед. Витторини, Ландольфи, Дельфини, 

Гатто, Пратолини, Бо и я -  мы были новой волной, которая, не входя в 

противоречие, сливалась c писателями, далекими от фашистской идеологии и уже 

сумевшими создать что-то важное: Монтале, Гадда, Лориа, Бонсанти и др.»246. В 

компании обсуждались не только литературные темы, но и новости о протестных 

                                                             
243 Bo C. La religione di Serra: saggi e note di lettura. – Firenze: Vallecchi, 1967 - P. 28 
244 ит. giubbe rosse – красные куртки. Название «Джуббе россе» кафе получило благодаря ярко-красным кафтанам, 

которые на венский лад должны были носить официанты. Первоначальное название было слишком длинным, да еще и 

иностранным, вот флорентийцы и прозвали его «Красные куртки». 
245 ит. antico fattore – старый фермер 
246 Luzi M. In molti a Firenze // Firenze: dalle Giubbe Rosse all'Antico Fattore [a cura di Vannucci M.]. – Firenze: «Le 

Monnier», 1973. - P. 59. 
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движениях, не приглаженные версии эпизодов гражданской войны в Испании, 

действия фашистской полиции. «Все, казалось, тут было уместно, – рассказывает 

Луци, - робость Гадда, игра Ландольфи, капризы Дельфини. Между одним глотком и 

другим умирали начатые ранее дискуссии, рождались другие – серьезные или 

легкомысленные. Конечно, было достаточно времени для того, чтобы 

индивидуальные, потаенные черты проявились тут в полной мере. Если же 

устанавливалась дружба, она была настоящая, крепкая»247.  

Трактир «Антико Фатторе» был вторым местом творческих встреч группы. 

Изначально заведение в октябре 1930 г. отыскали художник Феличе Карена и 

скульптор Либеро Андреотти. Здесь между Понте Веккьо и «Джуббе россе» они и 

решили устроить еженедельные собрания художников и писателей по средам. На 

собраниях обсуждался проект создания ежегодной поэтической премии, названной 

вскоре в честь места сбора «Антико Фатторе». Андреотти так объяснял странное, на 

первый взгляд, решение об учреждении художниками поэтической премии: «К нам 

на выставки всегда ходят критики-литераторы! А теперь мы будем играть роль 

судий: мы же и будем давать им премии!»248. Именно поэтому в жюри премии 

приглашали лишь художников, скульпторов, ученых, университетских профессоров. 

Первую премию «Антико Фатторе» в 1931 г. присудили Монтале за стихотворение 

«Дом таможенника». Так завсегдатаями еженедельных вечеров стали Монтале, 

Гадда, Лориа и остальные литераторы. Очень скоро и Ландольфи сделался одним из 

самых активных посетителей заведения, а Дельфини и поэт А. Гатто нередко 

составляли ему компанию249. Помимо вручения победителю суммы денег, премия 

предполагала публикацию стихотворного сборника, который выпускал почти 

                                                             
247 Ibid. P. 62 
248 Firenze: dalle Giubbe Rosse all'Antico Fattore [a cura di Vannucci M.]. – Firenze: «Le Monnier», 1973. - P. 12 
249 До сих пор трактир «Антико фатторе» расположен по адресу Флоренция, виа Ламбертеска 3, а в одном из залов 
висит картина Энцо Фараони, на которой изображены Т.Ландольиф, А.Дельфини и художник О.Розаи, выходящие из 

заведения.  
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эксклюзивный издатель группы Энрико Валлекки250. Такие сборники, (выходившие, 

правда, мизерным тиражом), в честь премии тоже названные «Антико Фатторе», 

часто издавались с иллюстрациями, сделанными художниками из жюри. Позже 

Монтале, как известно, получивший самые престижные мировые награды, писал: «Я 

обязан Андреотти тем, что мое стихотворение было удостоено самой желанной 

премии, какую я только получал во всей моей жизни – это премия “Антико фатторе”. 

Тысяча лир, которые на самом деле составили семьсот, ведь подразумевалось еще и 

издание брошюры, ставшей сейчас настоящей редкостью»251.  

В группу завсегдатаев «Джуббе россе» и «Антико Фатторе» входили не только 

литераторы и художники, нередко к ним примыкали и музыканты, число которых 

сильно увеличивалось в фестивальный период «Флорентийского мая». Общий 

гуманистический дух, вдохновлявший эти ежедневные собрания, казалось, вернул 

Флоренцию в эпоху Возрождения.  

Но уже в начале 40-х годов из-за отказа вступить в Фашистскую партию 

Монтале был снят с должности руководителя флорентийского культурно-научного 

центра Вьёссё. Многих участников группы арестовывали: среди них и Т. Ландольфи, 

который провел месяц в заключении. С наступлением войны завершилась «эпоха 

флорентийского ренессанса» на фоне фашистского двадцатилетия. По утверждению 

исследователя Э. Гарина, «это было время, когда сопротивление фашизму на уровне 

культуры выражалось в открытости тем голосам, которые одним своим 

присутствием разоблачали всю шаткость абсурдной претензии фашизма на 

господство»252. 

Литературные журналы 

                                                             
250 Энрико Валлекки впоследствии станет эксклюзивным издателем произведений Ландольфи  
251 Montale E. Testimonianza. // Firenze: dalle Giubbe Rosse all'Antico Fattore [a cura di Vannucci M.]. – Firenze: «Le 
Monnier», 1973. – P. 51 
252 Garin E. Intellettuali italiani del XX secolo. – Roma: Editori riuniti, 1974. - P.182 
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История литературного объединения вокруг «Джуббе россе» и «Антико 

Фатторе» была написана на полях литературных журналов, для которых оба эти 

заведения послужили редакцией. Стараниями литераторов из «Джуббе россе» были 

созданы три литературных журнала: «Солариа», «Леттература» и «Кампо ди Марте», 

оказавшие значительное влияние на развитие итальянской литературы. 

В 1926г за столиками кафе «Джуббе россе», еще будучи студентом, Альберто 

Кароччи с несколькими друзьями разработал полушутливый манифест для нового 

литературного журнала под названием «Солариа», который гласил: «Хотя у нас и 

нет четкой программы, мы одинаково понимаем ключевые проблемы современного 

искусства, что и делает нас единодушными. (…)  Расценивайте наши слова как 

реплики комедии, но не выносите поспешных суждений, сначала потрудитесь 

представить себе образ нашего “идеального города”»253. Журнал «Солариа» стал 

полем свободной дискуссии о литературе, а критические статьи, выходившие на его 

страницах, помогли многим литераторам выработать новый литературный язык. 

Ежемесячный журнал «Солариа» под редакцией А. Кароччи начинает 

издаваться с 1926 г. Издание состояло из трех разделов: художественных текстов, 

критических статей по теории литературы, а также рубрики «Zibaldone», где 

печатались рецензии, эссе и заметки автобиографического характера. Неслучайно 

названием для рубрики послужил одноименный дневник Дж. Леопарди. Подняв на 

щит дневниковую прозу Леопарди, соларийцы изначально подчеркивали свое 

тяготение к свободной форме несистематизированных заметок автобиографической 

направленности, призванных выразить сугубо личный авторский взгляд. Издавались 

номера, в которых и вовсе не печаталась художественная проза в общепринятом 

понимании, тогда основной тип письма варьировался от автобиографии до дневника 

или эссе.   

                                                             
253 Fava Guzzetta L. Solaria e la narrativa italiana intorno al 1930. – Ravenna: Longo, 1973. - P. 21 
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Направленность журнала шла в разрез с идеологически ангажированной 

прессой того периода, ратуя за иные ценности. Особенность «Соларии» заключалась, 

прежде всего, в ориентации на европейскую модернистскую литературу, что в 

идеологической обстановке Италии 20-30-х г. выглядело смелым выбором. В своих 

критических статьях соларийцы превозносили Пруста, Джойса и Кафку, творчество 

которых стало для членов объединения мерилом их собственных литературных 

опытов.  

К главным задачам, которые ставили перед собой соларийцы, можно отнести 

отказ от символистской экспрессивности и излишнего пуризма, преодоление 

фрагментарности письма и бессюжетности повествования – т.е. всего того, что 

входило в понятие «prosa d’arte». Все еще актуальной оставалась и борьба с 

эстетическим эклектизмом, на который была ориентирована итальянская проза после 

Д'Аннунцио. Соларийцы стремились дистанцироваться и от постулатов, 

провозглашенных движением «Воче». «Ближе к 30-ым годам стало ясно, что 

литературные тенденции, разрабатываемые “Воче”, дали ошибочное направление, – 

пишет Дж. Феррата, анализируя литературную ситуацию тех лет, - не приемля 

романную форму, уводя читательский интерес от характеров и внутреннего мира 

героев в сферу стилистически избыточных фрагментарных структур, писатели, 

собравшиеся в “Воче”, показали, что страшатся серьезного разговора о своей 

человеческой составляющей. Лишь маленькая “Солариа” осознала в то время, 

насколько губительным был тот путь для итальянской литературы. Она пыталась 

восполнить недостающее звено, предлагая новые решения»254.  

Первые два года существования журнала стали для его создателей временем 

постановки задач, поиска своего места в литературном процессе. К 1929-му от 

манифестов и обличительных текстов, клеймящих «даннунцианство» и 

символистскую прозу, соларийцы переходят к чтению и разбору произведений, 

                                                             
254 Ferrata G. Ricordi di un longobardo in Toscana. // «La Chimera». – 1954. n.6. – P. 6. 
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согласно их концепции, обладающих ценностью. В «Соларии» начинается период 

серьезного и вдумчивого изучения текстов, «провокаторский» дух первой поры 

уступает место сосредоточенной работе по созданию новой литературной традиции. 

Cоларийцы ратовали за создание нового романа модернистского образца. Хотя 

фрагментарное письмо признавалось соларийцами пространством художественной 

прозы, не лишенной достоинств, по их мысли, оно должно было стать частью более 

сложной романной конструкции, вмещающей несколько нарративных пластов. 

Несмотря на то, что соларийцы стремились всячески откреститься от формы «prosa 

d’arte», они восприняли уроки тщательной стилистической отделки, которая теперь 

осознавалась ими как обогащение романа. По их мнению, основой нового романа 

могла стать «лирическая жанровая составляющая, такая, например, как дневник или 

автобиография»255. Интересно, что и под ориентацией на стилистику Пруста 

соларийцы понимали переосмысление соотношения драматического и 

психологического времени в художественном произведении. Такому 

переосмыслению, согласно соларийцам, подошла бы дневниковая стилистика или же 

близкая к ней по выразительным средствам256. По сути, «Солариа» искала синтез 

между фрагментарным автобиографическим письмом и большой формой. 

Двери редакции были открыты для всех, кому удавалось проникнуться 

«спонтанным» литературно-моральным европеизмом, в который, однако, 

вписывались и Звево, и Унгаретти, и Тоцци, и Кардарелли. Или же тем, кто попросту 

написал интересную статью о Валери – место в «Соларии» находилось всегда. 

Журнал печатал и современную европейскую литературу: Франция была 

представлена в «Соларии» и «Уделом человеческим» Андре Мальро, и «Страницами 

из дневника» Андре Жида; Россия - поэзией Маяковского; австрийская и германская 

литература выступали с Цвейговской иронией и размышлениями Манна. 

                                                             
255 См. Raffaello F. Paragrafo dello scontento. // «Solaria». – 1927. n. 1. – P. 3. 
256 Ferrata G. B. Croce, il Romanticismo e qualche giovane. // «Solaria». – 1929. n. 12. - P. 42. 
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Элио Витторини, активно писавший в «Соларию», с большой точностью назвал 

причины кризиса, постигшего в то время молодое поколение итальянских писателей: 

«В учителя нам не годились ни Пасколи, ни Соффичи, ни тем более Д’Аннунцио, 

который кончил тем, что зациклился на себе. Что касается футуризма, наше мнение о 

нем опередило время, мы осуждали его в самой его сути, ибо футуризм выходит за 

рамки истории литературы, он убог, бездарен и лишен всякой интеллектуальной 

силы. В результате литература нынешнего поколения сформировалась на основе 

удачного и удивительного сочетания нашей природной самобытности и великой 

европейской традиции. (…) Нашему литературному воспитанию послужили 

Леопарди, Европа и Звево, пришедший в последний момент, а прежде казавшийся 

чужим, ненужным. Он помог нам больше, чем двадцать лет плохой литературы»257. 

Благодаря литераторам из «Солариа» творчество крупнейшего итальянского 

прозаика Итало Звево, на тот момент почти забытого, было переосмыслено, 

впоследствии заняв центральное место в истории итальянской литературы. В 1929г. 

вышел знаменитый номер журнала, целиком посвященный Звево и включавший 

отрывки из многих его произведений. Именно у Звево, одного из немногих 

итальянских модернистов, творчество которого крайне опосредованно вписывается в 

итальянскую литературную традицию, соларийцы как раз нашли то, что искали: 

аскетичность стиля, максимальную обращенность к внутреннему миру героя, 

психологизм и сильную автобиографическую составляющую. Соларийцы наконец-

то обрели итальянского писателя, которому удалось создать «нелитературный 

роман»258, написанный языком, служащим образцом «антипуризма»259. 

Произведения Звево, по мысли соларийцев, открывали путь к новому типу героя, 

внутренний мир которого описанный столь детально и с обезоруживающей 

откровенностью, вводил читателя в пространство авторского сознания. Новый герой 

                                                             
257 Vittorini E. Maestri cercando…P. 5. 

258 Montale E. Leggenda e la verità di Svevo // «Solaria». – 1929. n. 3-4. - P. 57. 
259 Raffaello F. Omaggio a Svevo // «Solaria». -  1929. n. 3-4. - P. 41. 
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терпит крах, отнюдь не являясь жертвой обстоятельств, он теряет интерес к тем 

ценностям, которые составляют опору окружающего его социума. Монотонность, 

тотальная незначительность жизни персонажей у Звево становится почвой для 

разговора об эстетике повседневности. Для соларийцев произведения Звево 

становятся своего рода связующей нитью между прошлым и будущим. Критик А. 

Консильо в статье, посвященной творчеству Звево, разъясняет: «Кризис нашего века 

– отнюдь не кризис идеалов, а кризис предрассудков девятнадцатого столетия – 

заставил нас наконец-то заглянуть внутрь себя»260.  

В поисках новых горизонтов соларийцы обратились и к другим писателям-

триестинцам. К примеру, немало исследований соларийцы посвящают создателю 

автобиографического романа «Мой Карст», триестинцу Ш. Слатаперу, который, как 

уже было сказано выше, еще в журнале «Воче» ратовал за эксперименты 

автобиографической направленности. «Творчество Слатапера – результат 

столкновения разных культур и традиций, – пишет Франки, - включает в себя как 

исследование об Ибсене, скорее сравнимое с долгим и мучительным опытом 

интроспекции, духовной автобиографией, так и «Мой Карст», который, будучи 

написан от первого лица, имеет полное право называться романом, цельным и 

независимым художественным произведением»261. Франки резюмирует: «Если мы 

действительно приложим усилия для того, чтобы взглянуть вглубь его 

автобиографизма, мы многое поймем и о себе»262.  

Интересными представляются рассуждения соларийцев и о фигуре автора. Дж. 

Феррата пишет о «новой литературе»: «Все более сложными становятся 

взаимоотношения автора и его произведения. Кто-то остроумно назвал эту проблему 

забастовкой персонажей. Ореолом недоверия теперь окутано соединение двух 

пластов повествования: внутренней психологии персонажа и сюжетной рамки. 

                                                             
260 Consiglio A. Italo Svevo. // «Solaria». – 1932. n. 11. - P. 31 
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Теперь автор и его произведение связаны иными законами, это неминуемо должно 

привести к поиску новых повествовательных средств, к поиску нового языка»263. 

Критики из «Соларии» заговорили о необходимости избегать стереотипных 

сюжетных конструкций, расхожих схем. Структурная неоднозначность, 

экспрессивное значение пауз воспринимаются ими как признаки новой литературы.  

Особенно рельефно высвечивает идеи, разрабатываемые в тот период 

«Соларией», статья Витторини «Я склоняюсь к интимному дневнику». Эта статья 

полемического характера появилась в рамках начатой в журнале дискуссии об 

избыточной стилистической отделке. Согласно Витторини, щепетильное 

беспокойство об изяществе фраз лишает текст всякой естественности и 

жизненности. Витторини пишет: «Как хочется прочесть хоть страничку, 

посвященную ускользающему дню. Но увы, дневник или же “Zibaldone” сейчас 

почти что наводит ужас. Вероятно, виной тому страх, что из сокровищницы, 

которую вмещает наша голова, высыплются ценнейшие драгоценности и разобьются 

вдребезги, выйдя из-под нашего пера. Видно, те же страхи заставляют нас неустанно 

думать о создании конкретной жанровой формы. Так, незаметно для нас самих, мы 

увиливаем от каждодневной работы, усилий, концентрации. Дойдет до того, что 

однажды дневнику больше не найдется места среди литературных жанров»264, - 

предрекает Витторини. Тем не менее, автор статьи предлагает и несколько рецептов, 

следуя которым литераторы смогут наконец вернуться к естественности: «Для 

начала следовало бы мысленно отказаться от статей, эссе, рассказов и мечтаний о 

большой форме навсегда. Ведь Мария Башкирцева писала, если не ошибаюсь, лишь 

для того, чтобы сохранить воспоминания об ускользающей молодости. Но нет, мы не 

можем писать о собственной жизни. Мы же теперь “молодые писатели”. Новый 

мрамор жаждет наших слов и заставляет тело дрожать от тщеславия»265. В такой 

                                                             
263 Ferrata G. «Scrittori nuovi» // «Solaria». – 1930. n. 4. – P. 57.  
264 Vittorini E. Tendo al diario intimo // «Solaria». -  1931. n. 9-10. - P. 50 
265  Ibid. P. 51 
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ироничной форме Витторини поднимает одну из важнейших проблем, 

сформулированных тогда «Соларией». Исследование внутреннего «я» героя требует 

свободной жанровой формы. Ведь заданность конструкций лишь смещает внимание 

автора на второстепенные задачи. Литературный поиск приводит соларийцев к 

автобиографическому письму, традиционно не обладающему четкой структурой и 

максимально углубленному во внутренней мир человека. 

Серьезно переосмысляется жанр романа, подтверждением чему служит 

рецензия критика Дж. Ферраты на поэтический сборник Э. Монтале: «Связь поэзии 

Монтале со временем очень тесная, с идеей протяженности во времени, которая 

будто подчиняет повествование законам романа. “Роман” - слово, которое хорошие 

современные романисты все более приближают к понятию истории человеческой 

жизни в ее естественном и в то же время глобальном течении, отвергая ненужные, 

лишние конструкции. В этом смысле “Панцири каракатицы” образуют собой именно 

роман, автобиографию, которая рассказывается посредством лирических зарисовок. 

В этом своеобразном романе, написанном в игровой и намеренно путанной форме, 

автор рисует фигуру главного героя, что обычно не свойственно поэзии»266. 

Интересно, что уже первый сборник Монтале воспринимается близкими ему 

литераторами, как единое повествовательное целое. 

Эксперименты писателей новой волны вызывали возмущение у традиционной 

критики, которая отказывалась признавать право на существование как за 

футуризмом, так и за герметизмом. Такой консервативный взгляд всецело 

поддерживали философы-идеалисты Дж. Джентиле и Б. Кроче, которых на этот раз 

объединяло неприятие новой литературы и особенно новой критики, по их мнению, 

далекой от науки, прежде всего по причине недостаточного внимания к 

                                                             
266 Ferrata G. La casa dei doganieri. // «Solaria». -  1932. n. 12. – P. 46 
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философии267. Журнал «Солариа», утверждая за литературой и литературной 

критикой неоспоримое право самостоятельно решать какими путями развиваться, 

начинает оперировать термином «поэтика», противопоставляя его понятию эстетики, 

разрабатываемому Б. Кроче268. К области поэтики соларийцы относят и структурные 

особенности произведения269. В рамках многочисленных дискуссий о природе 

литературы и методе письма публикует свои программные критические статьи и 

К.Э. Гадда270. Уже в «Соларии» Гадда пишет о фундаментальном значении 

эксперимента как формообразующей основы произведения. Согласно писателю, 

литературные эксперименты, в то время «казавшиеся многим чрезмерными и 

лишенными смысла, являются единственной возможной формой работы с 

текстом»271.  

В 1934 г. согласно распоряжению префекта, два номера «Соларии» (март-

апрель) были изъяты из печати. «Солариец, – вспоминает Витторини, – в 

литературных кругах означало антифашист, сторонник европейского единства (…) в 

газетах нас именовали шакалами, гиенами»272. В 1936г. редакция «Соларии» закрыла 

журнал. Через год А. Бонсанти опять же за столами «Джуббе россе» и «Антико 

фатторе» основал новый журнал под названием «Леттература». Позже Бонсанти 

напишет: «”Солариа” больше не соответствовала замыслам своего главного 

основателя273, поэтому я создал новый журнал, в котором были сконцентрированы 

                                                             
267 См. Croce B. Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale: teoria e storia. - Bari: Laterza, 1941, а также См. 

Gentile G. La Filosofia dell'arte. - Firenze: G. C. Sansoni, 1950.  
268 Подробнее см. Андреев М.Л. Бенедетто Кроче. // История литературы Италии: от классицизма к футуризму. - М.: 
ИМЛИ РАН, 2016. – Т.4. -С. 640-657. 
269 См. Hermet A. La ventura delle riviste. - Firenze: Vallecchi, 1987.  
270 См. Gadda C.E. Apologia manzoniana. // «Solaria». -  1927. n. 2. – P. 39-48; См. Gadda C.E. Le belle lettere e i contributi 

espressivi delle tecniche. // «Solaria ». -  1929. n. 5. - P. 195-210.  
271 Gadda C.E. I viaggi, la morte. - Milano: Garzanti, 1958. - P. 32. 
272 Vittorini E. Della mia vita fino a oggi. // «Pesci rossi». – 1949. n. 3 - P. 5-7. 

273 Подробнее см. Carocci A. Introduzione // Antologia di «Solaria». – Milano: Lerici, 1958. – P. 3-12. 
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все наиболее смелые литературные опыты, выбранные из самого широкого 

ассортимента»274. 

Новый журнал стал почти полным идейным последователем «Соларии». 

Максимально открытый для зарубежных авторов, журнал «Леттература» 

унаследовал от «Соларии» ориентацию на европейскую традицию. Лишь на первый 

взгляд «Леттература» казался оазисом спокойствия, именно за этим фасадом 

ставятся самые смелые литературные эксперименты, явившиеся продуктом 

кризисного времени. Название новому журналу было выбрано не случайно. Само 

понятие «литература», начиная с 37г. рассматривается как полемичное, благодаря 

чему теряет свою первоначальную академичность. Дело в том, что Б. Кроче резко 

противопоставлял в работах того времени275 литературу поэзии. Из термина 

«литература», согласно концепции исследователя, исключалась всякая 

непосредственная креативная ценность. За поэзией же закреплялась духовная 

сторона жизни. Между тем «официальной идеологией, – вспоминает Дж. Феррата, - 

литературе отводилась роль своего рода дезинфекции для наружного 

применения»276. Таким образом, само название журнала становилось актом 

противостояния разным силам.  

По сути, «Леттература» преобразовала направленный на создание нового 

романа продуманный эклектизм «Соларии» в литературную площадку для молодых 

экспериментаторов, работающих в самых разных жанрах и стилях. На страницах 

«Леттература» развернулось и широкое обсуждение вопросов структуры 

произведения, начатое соларийцами277. 

Разнообразие литературных экзерсисов рождает порой заслуженные упреки в 

графомании и отсутствии меры, тем не менее, именно этот период станет отправной 
                                                             
274 Bonsanti A. Vent'anni di «Letteratura». // «Il Mondo». - 7 gennaio 1958. n.1. - P. 9-10 
275 См. Croce B. La poesia: introduzione alla critica e storia della poesia e della letteratura. – Bari: Laterza, 1936. 
276 Ferrata G. «Solaria», «Letteratura», «Campo di Marte» // L’Otto-Novecento [a cura della Libera cattedra di storia della 
civiltà fiorentina]. – Firenze: Sansoni, 1957. - P. 386. 
277 См. Ghetti Abruzzi G. L'enigma Landolfi. - Roma: Bulzoni, 1979. - P. 33-37. 
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точкой будущего развития. Так, в рамках нового журнала состоялось слияние 

разработанной «Соларией» концепции с индивидуальными склонностями 

литераторов, которых больше всего, согласно исследователю Дж. Лути, занимал 

поиск в области автобиографического письма. «Эксперименты такого рода, – пишет 

Лути, - были не узко национально-ориентированными, а вписывались именно в 

европейскую автобиографическую оптику, представляющую собой целое 

литературное направление, которое я бы назвал лирическим, именно оно роднило 

Италию с Европой»278.  

Помимо ядра, которое составили соларийцы, с первых же номеров показавшие 

свою верность идеям недавно закрытого журнала, к ним прибавилась и группа 

флорентийских герметиков279. В 1938 г. Бо сделает доклад под заглавием 

«Литература как жизнь», ставший манифестом литераторов нового поколения. Здесь 

Бо выскажет основные принципы объединения, провозгласив «литературу – не 

профессией, а состоянием, не преследующим никаких целей или задач»280, а 

литературное произведение «событием внутренней жизни»281. Журнал стал 

отражением литературной динамики, имевшей место в Италии с конца 30-х гг. 

вплоть до 50-х гг.  

Не все литераторы были готовы мириться со слишком нейтральной в 

идеологическом плане позицией журнала «Леттература». В июле 1938 г. в том же 

литературном кругу, собиравшемся в «Джуббе россе» и «Антико фатторе», был 

задуман проект еще одного журнала282, «Кампо ди Марте», на этот раз с более 

выраженной социально-просветительской направленностью283. Почти все участники 

«Кампо ди Марте» печатались одновременно и в «Леттература».  За недолгий период 
                                                             
278 Luti G. La letteratura nel ventennio fascista…P. 188. 
279 К т.наз. флорентийскому г. второй половины 1930-х относят таких поэтов как М. Луци, А. Гатто, Л. Фаллакара, А. 

Парронки, П. Бигонджари, критиков К. Бо и О. Макри. 

280 Bo C. Letteratura come vita. – Milano: Rizzoli, 1994. - P. 71.  
281 Там же 
282 Pratolini V. Calendario I. // «Campo di Marte». - 1 ottobre 1938. n. 1. - P. 2. 
283 Gatto A. Posteri in vacanza. // «Campo di Marte». – 1 agosto 1938. n.1. – P. 1. 
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существования журнала284 были выпущены семнадцать номеров, густо 

напечатанных и простых по графике.  

                                                            *** 

По прошествии времени можно сказать, что благодаря усилиям 

флорентийского объединения, итальянская литература преодолела «prosa d’arte» и 

пришла к созданию «нового романа». Открытие феномена Звево и пристальное 

внимание к европейскому модернизму направили поиски данной группы писателей в 

область аналитической прозы и автобиографического письма285. В этот период были 

разработаны, теоретически оформлены и основные положения поэтики 

«герметизма», которые характеризуют творческий метод Э. Монтале, а также 

получают обоснование в критической деятельности К. Бо и, прежде всего, его 

дневнике. Понимание литературного произведения как «события сугубо внутренней 

жизни»286 автора, интимистская зашифрованность образа, особое внимание к 

индивидуальному ассоциативному мышлению - становятся общими признаками 

«новой литературы», в которой участники флорентийского объединения видели 

возможность преодолеть стереотипное мышление и выйти за пределы традиционной 

системы жанров.  

2.3 Первый период творчества Т. Ландольфи 

Именно 20-30-е гг. стали временем формирования Ландольфи как писателя. 

Восприятие окружающей действительности раннего Ландольфи, несомненно, 

вписывалось в систему представлений, сложившуюся в среде окружавших его 

интеллектуалов, доказательством тому служат многие высказывания писателя, 

содержащиеся в его критических статьях. Принадлежа к компании литераторов-

соларийцев, Ландольфи не приемлет неоклассицизм и натурализм, как отжившие 

                                                             
284 Подробнее см. Jacobbi R. L'avventura del Novecento. – Milano: Garzanti, 1984. - P. 220. 
285 Подробнее см. Luti G. La letteratura nel ventennio fascista, а также Fava Guzzetta L. Solaria e la narrativa italiana intorno 
al 1930. 
286 Bo C. Letteratura come vita. – Milano: Rizzoli, 1994. - P. 71. 
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консервативные модели. Писатель поддерживает и решительный 

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

литературу; в случае Ландольфи речь шла также и об освоении русской литературы.  

Сам Ландольфи всегда воздерживался от того, чтобы причислять свои 

сочинения к какой-либо школе. Писатель предпочитал держаться в стороне от 

прямой литературной полемики, что мешало и современникам отнести его 

литературные опыты к определенному литературному направлению. Некоторые 

критики называли молодого писателя «герметиком-прозаиком»287, благодаря его 

тесному общению со многими поэтами объединения. Между тем внимательные 

исследователи уже тогда подчеркивали принципиально иной характер творческой 

манеры Ландольфи. Согласно Пампалони, «этот необычный писатель, появившийся 

в литературных кругах Флоренции 30-х годов, принадлежал в какой-то мере к 

группе “герметиков”, однако его связь с ними объяснялась в большей степени 

личной дружбой и сотрудничеством в идеологически близких им журналах»288. 

Критик полагает, что вопрос о родстве их творческих методов решается далеко 

неоднозначно, т.к. стилистика Ландольфи представляет собой, «пожалуй, один из 

лучших образцов итальянской риторической традиции, в то время как “герметики”, 

будучи приверженцами изобретенного ими “этико-спиритуального” метода, 

всячески подчеркивали свою с ней разорванность»289.  

В условиях литературного процесса того времени – времени сосредоточения 

стольких тенденций и жарких дискуссий Ландольфи предпочитает с неизменной 

иронией высказываться на литературные темы, избегая догматизма. Возможно, в 

иронии и заключается близость Ландольфи к «герметикам», которые были уверены, 

                                                             
287 Ghetti Abruzzi G. L'enigma Landolfi…P. 35 
288 Pampaloni G. // Storia della  letteratura italiana: II  Novecento. [a cura di Cecchi E. e Sapegno N.]. – Milano: Garzanti,  
1969. - Vol. IX. - P. 795. 
289 Ibidem 
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что «своей игрой слов обесценят досужие измышления традиционной критики»290. 

Однако, в отличие от Унгаретти или Монтале, Ландольфи далек от наукообразного 

литературного теоретизирования. 

Литературные эссе Ландольфи по большей части строятся на парадоксах и не 

претендуют на академичные литературоведческие исследования. Приведем 

ироничный пассаж из статьи Ландольфи, посвященный литературной 

преемственности. «История литературы хороша, по крайней мере, в одном, –  пишет 

Ландольфи, - всегда можно выявить реверсивную природу всех содержащихся в ней 

связей, легко доказать любую даже самую абсурдную теорию влияний и 

заимствований, отталкиваясь, например, от Унгаретти прийти к Гомеру»291. Писатель 

иллюстрирует свое утверждение примером: «Одному моему приятелю, человеку, 

образованному скорее разносторонне, но безусловно понимающему, в увесистом 

труде, посвященном русской литературе “в целом”, с подкупающей простотой 

удалось доказать, как от Пастернака и Олеши мы неминуемо придем к Блоку и 

Гумилеву, а через, предположим, Фета и Григоровича к Достоевскому, через Гоголя к 

Лермонтову, а от Лермонтова, конечно, и к Пушкину»292. Исходя из этого Ландольфи 

предлагает читателю более не тратить драгоценного времени и вместо того, чтобы 

вести разговор об истории литературы, остановиться на литературном образе, 

«который представляет собой, пожалуй, самую большую литературную 

условность»293. Недоверие к обобщениям и расхожим штампам объясняет желание 

писателя не примыкать ни к каким оформленным литературным течениям и 

чуждаться любых манифестов. 

В рецензии на роман Пьеро Г. Конти «Бал», Ландольфи приводит свои 

критерии оценки литературного произведения: «Автор достаточно прозорлив, чтобы 

                                                             
290 Mainenti P. False fame di ermetici e crepuscolari del Novecento: Ungaretti, Montale, Quasimodo, Moretti, Corazzini. – 

Cosenza: L. Pellegrini, 1992. - P. 47 
291 Landolfi T. Dell'immagine letteraria // Letteratura. - 1941. №19. - P. 54. 
292 Ibidem 
293 Ibidem 
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не выносить моральных суждений о своих персонажах и, главное, о лирической 

составляющей истории, поскольку каждая лирическая сентенция несет в себе 

совершенную аморальность. Даже там, где у К. присутствуют бдительные 

моральные оценки, они, как мы увидим, не могут восприниматься всерьез; святая 

невинность – не его конек, он как автор уже находится в условиях греха и понимает 

это. “Бал” - не грандиозный роман и даже, собственно, вообще не роман, потому что, 

к счастью, характеристики персонажей, ключевые сцены не сопровождаются 

морализаторством. Это - документ, если хотите, материал»294. Именно эту 

особенность «Бала» Ландольфи ставит автору в заслугу. Но далее укоряет автора в 

излишней простоте повествования, бедности выразительных средств. По мнению 

Ландольфи, «Бал» не способен апеллировать к чувствам рафинированной публики, 

привыкшей к аллюзиям, многозначности, «публики, которая напрягает язык в 

попытке выразиться»295. Из этой эксцентричной заметки, напечатанной в журнале 

«Леттература», следует: Ландольфи не приемлет морализаторство и писательский 

дидактизм, воплощение которых видит в традиционном романе. Создание материала 

или документа вместо устойчивой жанровой формы Ландольфи считает основным 

достоинством произведения, в то время как язык остается в понимании писателя 

сложной рафинированной системой, не допускающей упрощений. 

Рассуждения Ландольфи на литературные темы скорее дают пищу для 

размышлений, чем готовые ответы, и, прежде всего, говорят о вкусах и 

мировоззрении самого писателя. К примеру, своими личными учителями Ландольфи 

признает русских классиков, о чем пишет в предисловии, предваряющем 

переведенные им «Петербургские повести» Гоголя. Ландольфи приглашает читателя 

забыть об общих местах и не рассматривать Гоголя как «писателя-реалиста, 

бытописателя или даже как первого представителя социально-обвинительного 

                                                             
294 Landolfi T. Prose di fantasia. // «Letteratura». – 1938. n.7. - P. 170. 
295 Ibidem 
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направления, впоследствии расцветшего и даже свирепствовавшего в России»296. 

Приводя высказывание Достоевского, согласно которому все мы вышли из 

гоголевской «Шинели», Ландольфи парирует: «В общем, можно согласиться, если 

признать сходство носа автора “Братьев Карамазовых” с “Носом” Его 

Величества297»298. В понимании Ландольфи, именно Гоголь «заложил новую 

традицию в европейской литературе, (…) обладая пугающим даром передавать 

отчаяние от осознания собственной беспомощности, неприспособленности к 

абсурдному и пустому миру людей. (…) Несмотря на непринужденную манеру 

письма этого скрупулезного наблюдателя, патологического нумератора и, наконец, 

романтического собирателя фантазий, во всем, что он пишет, ощущается вторжение 

холода и ужаса, которые сжимают писателя в ледяных тисках. Вопреки самым 

благородным чаяниям автора, в его произведениях продолжает главенствовать 

холодный ужас, отражающий беспросветную обреченность, но никак не веру, 

необходимую для обвинения или сострадания»299. Хотя писатель подмечает и юмор, 

и абсурдистский комизм, свойственные гоголевской манере, именно 

экзистенциальный трагизм является, по Ландольфи, доминантой произведений 

классика.  

Острое кризисное восприятие действительности передают не только 

критические статьи Ландольфи, но, прежде всего, его собственные произведения. 

Друзья писателя, которые по большей части и являлись его первоначальными 

критиками, сходятся в том, что сочинения Ландольфи не будут удовлетворять вкусам 

широкой публики, их оценит лишь подготовленный читатель, способный совладать с 

раздражением, которое будет вызывать агрессивное бунтарство его прозы. Наиболее 

проницательные критические очерки, посвященные творчеству начинающего 

писателя, принадлежат перу Э. Фалькуи, еще при первых публикациях прозы 

                                                             
296 Landolfi T. Introduzione a N. Gogol. // Gogol N. Racconti di  Pietroburgo. - Milano: Rizzoli e C., 1941. - P. 9. 
297 «Его Величество» - так во вступительной статье к «Петербургским повестям» Ландольфи именует Н.В.Гоголя  
298 Ibidem 
299 Ibid. P. 10 
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Ландольфи подметившего, что «ни сегодня, ни завтра этот автор не попадет под 

влияние льстивой критики»300. Фалькуи утверждает, что новаторство Ландольфи, 

прежде всего, «зиждется на возможностях его фантазии и особенностях стиля. 

Именно они-то и выделяют писателя из толпы и ставят в ряд настоящих 

революционеров»301. Мир произведений Ландольфи, по мнению критика, с одной 

стороны, соткан из сугубо личных переживаний, сильной автобиографической 

составляющей, с другой же -  находится в лоне европейской традиции. 

«Непрерывный внутренний монолог (однако совершенно лишенный джойсовского 

догматизма и безоговорочности, у Ландольфи их вытесняет истинно раблезианский 

юмор), кафкианская гротескная мерзостность, сглаженная чисто литературной 

буффонадой (грамматической, лексической, синтаксической – как ни назови) - 

рождают при чтении нового писателя ощущение колдовского наваждения»302. По 

утверждению Фалькуи, автобиографические мотивы у Ландольфи искусно вплетены 

в ткань повествования и никогда не переходят в реалистическую хроникальность. 

Многочисленные литературные реминисценции погружают читателя в мир чисто 

литературной игры, проявляющейся в подборе аллитераций, ассонансов, в игре с 

идиомами.   

Фалькуи отмечает, что, в самом построении текста всегда ощущается 

присутствие сложного, требующего расшифровки авторского замысла. 

«Бесчеловечно, да и просто бессмысленно было бы требовать от столь скептического 

и сложного автора расслабленности и чувственной непринужденности»303, - заверяет 

критик. Фалькуи, в числе первых откликнувшийся на дебютный сборник прозы 

Ландольфи «Диалог о главнейших системах», уже тогда начал создавать и миф о 

                                                             
300 Falqui E. Ricerche di stile. - Firenze: Vallecchi, 1939. - P. 174. 
301 Ibid. P. 175. 
302 Ibid. P. 180. 
303 Ibid. P. 183. 
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Ландольфи-эксцентрике, надолго закрепившийся за писателем304. «Это такого рода 

эксцентрик, – пишет Фалькуи, – которому ничего не стоит выдернуть любую фразу, 

образ, сравнение из контекста и довести его практически до чудовищного вида 

только для того, чтобы добиться эффекта неожиданности»305. 

Близкий друг Ландольфи К. Бо рассказывает о своем первом впечатлении от 

знакомства с писателем: «Его отличало сразу ощутимое внутреннее состояние 

тревоги, неуверенности, нерешительности, все это прочитывается и в его книгах»306. 

Согласно Бо, удовольствие от чтения Ландольфи формируется на основании 

совершенно разных ощущений. «Для понимания одной страницы текста Ландольфи, 

– утверждает Бо, - требуется столько же труда, сколько обычно у нас уходит на 

целую книгу. Под трудом подразумевается акклиматизация: дело в том, что, как 

только вам покажется, что вы вошли в курс дела, вы сразу же снова потеряетесь, 

причем на той же странице и вам понадобится новое восприятие, будьте 

внимательны»307.  

Бо пытается найти истоки творчества Ландольфи: «Каждый пассаж Ландольфи 

отсылает нас к какому-нибудь писателю, но не к писателю в общем, а к 

определенному видению этого писателя. Если это Гоголь, то это особый Гоголь – 

автор “Записок сумасшедшего”, если Достоевский, то Достоевский, написавший 

именно “Записки из мертвого дома”, если это Жид, то Жид, который познается 

только при чтении “Дневника фальшивомонетчика”, а если копнуть глубже, вы 

найдете там и Пиранделло, и какой-нибудь эпитет напомнит вам лучшие страницы 

Д’Аннунцио»308. Однако критик подчеркивает, что вопрос о творческой 

преемственности в случае Ландольфи все же второстепенен. Более продуктивным, по 

                                                             
304 Подробнее см. Landolfi Id. Il piccolo vascello solca i mari: Tommaso Landolfi e i suoi editori: bibliografia degli scritti di e 

su Landolfi (1929-2006). In 2 volumi. - Fiesole: Cadmo, 2015.  
305 Falqui E. Ricerche di stile. - Firenze: Vallecchi, 1939. - P. 186. 
306 Bo C. Nuovi studi: prima serie. - Firenze: Vallecchi, 1946. - P. 169. 
307 Ibid. P. 170.  
308 Ibid. P. 173. 
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мнению Бо, было бы сличение рассказов писателя. Бо вторит и Фалькуи, 

утверждающий, что сопоставительный анализ рассказов особенно увлекателен и 

«выявляет массу любопытных авторских уловок»309. 

Примечательна работа критика П. Панкраци, посвященная ранним 

произведениям Ландольфи. Панкраци пишет: «Ландольфи, несомненно, следует 

отнести к интеллектуальным писателям. “Диалог о главнейших системах” содержит 

семь рассказов, отмеченных свободной, подвижной фантазией, однако читатель в 

большей степени наслаждается не этой способностью свободно фантазировать, а тем 

необычным интеллектом, который за ней стоит»310.  По мнению Панкраци, уже в 

первом сборнике Ландольфи четко просматривается личность самого писателя, 

прежде всего, благодаря содержащимся в нем философским рассуждениям. Согласно 

Панкраци, «одной из важнейших сторон поэтики Ландольфи является философская 

составляющая. Размышления автора, однако всегда пронизаны тонкой иронией и, 

благодаря этому, лишены всякого дидактического начала»311. Панкраци пытается 

спрогнозировать дальнейший творческий путь писателя. Согласно критику, для 

Ландольфи с одинаковой долей вероятности остаются открытыми два пути развития: 

«Уход в чистый лиризм или же рационалистический юмор с явным философским 

началом»312. Сборники Ландольфи первого периода: «Диалог о главнейших 

системах» (1937г.), «Таранье море и другие истории» (1939г.), «Меч» (1942г.) - 

воспринимались критикой 30-40-х гг. как новое интересное явление, но сложное для 

каталогизации.  

 

 

 

                                                             
309 Falqui E. Ricerche di stile. - Firenze: Vallecchi, 1939. - P. 184. 
310 Pancrazi P. Scrittori d'oggi: Serie III e IV. - Bari: G. Laterza e F., 1946. – P. 148. 
311 Ibid. P. 151. 
312 Ibid. P. 162. 
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ГЛАВА 3. Своеобразие дневников Томмазо Ландольфи 

 

3.1 Переход Т. Ландольфи к автобиографической прозе 

После выхода «La biere du pecheur» в 1953г читатели Ландольфи бесповоротно 

разделились (такое разделение, впрочем, наблюдалось уже после выхода повести 

«Cancroregina», 1950г.) на приверженцев Ландольфи первого периода, и тех, кто 

именно в автобиографической прозе увидел высшую точку развития его 

писательского таланта.  

Полнее всего упреки противников перехода писателя к автобиографическому 

письму представлены в статье писателя и литературоведа Э. Сангвинети313. Приведем 

некоторые ключевые положения этой работы, довольно точно передающие характер 

перемен, произошедших в творческой манере писателя. Если в 1930-е гг., по 

утверждению Сангвинети, поэтика Ландольфи воспринималась как нечто новое, 

небывалое, то со временем это ощущение притупилось благодаря появлению других 

писателей, воспринявших его приемы. Ландольфи, по мысли критика, ввел в 

итальянскую литературу принцип «неожиданного или несочетаемого», расширив его 

до целого мировоззрения. Особой заслугой Ландольфи было соединение в одном 

произведении разных литературных жанров, стилей и направлений, благодаря «его 

манере вечно пародировать что-нибудь или кого-нибудь, не давая при этом четкого 

представления читателю (и в том числе себе самому), о ком или о чем именно идет 

речь»314. Такой выбор, согласно Сангвинети, был связан с естественным желанием 

того времени – вырваться из «замусоленных литературных условностей» и благодаря 

контаминации элементов разных творческих систем создать свой собственный мир. 

Тем не менее, согласно критику, настоящей стихией Ландольфи была именно малая 
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форма, а пиком творческого расцвета стал сборник «Тараканье море»315, в котором 

«нет той разрушительной силы, которой отмечен первый сборник316, и найдено 

удивительное равновесие между формой и всей совокупностью авторских приемов, 

не говоря уже о стилистическом совершенстве»317. В последовавшим за «Тараканьем 

морем» сборнике «Меч»318, согласно Сангвинети, на первый план уже выступило 

«морализаторство», которое, по мысли критика, и представляло самую большую 

угрозу для гармоничного творческого развития Ландольфи. В опубликованной затем 

повести «Le due zittelle»319 критик подмечает ранее несвойственные писателю 

проблемы с формой: «Автор как будто бы вынужден все время удерживать внимание 

читателя, постоянными к нему обращениями. В книге выбрана слишком 

неустойчивая форма повествования, внимание читателя так или иначе рассеивается, 

и, по-видимому, это ощущал и сам Ландольфи. Форму подтачивает морализаторский 

авторский анализ (в случае Ландольфи, лучше сказать, авторский взгляд)»320. Эта 

повесть, согласно критику, знаменует начало кризисного периода в творчестве 

писателя.  

Творческий кризис Ландольфи Сангвинети называет непреодоленным. По 

утверждению критика, с одной стороны, фантастическая составляющая приобрела 

форму аллегории, к примеру в повести «Cancroregina»321, с другой стороны – в 

произведениях Ландольфи с 50-х гг. проявляется четкое исповедальное начало, чего 

никак нельзя было предвидеть, читая его ранние произведения. Сангвинети пишет: 

«Многие верные читатели Ландольфи еще силились найти в его поздних 

произведениях полюбившиеся черты, выделяя такие рассказы из сборника “Тени” как 

“Жена Гоголя” и проч. Но в них, повторю, можно найти лишь аллегоричность. Что 

                                                             
315 Landolfi T. Il mar delle blatte e altre storie. – Firenze: Edizione della Cometa, 1939.  
316 Landolfi T. Dialogo dei massimi sistemi. – Firenze: Parenti, 1937.  
317 Sanguineti E. Tommaso Landolfi // AA.VV. La letteratura italiana. I contemporanei. – Milano: Marzorati, 1963. – Vol. II - 

Р. 1533. 
318 Landolfi T. La spada. – Firenze: Vallecchi, 1942.  
319 Landolfi T. Le due zittelle. – Milano: Bompiani, 1945.  
320 Sanguineti E. Tommaso Landolfi // AA.VV. La letteratura italiana. I contemporanei. – Milano: Marzorati, 1963. – Vol. II - 
Р. 1535. 
321 Landolfi T. Cancroregina. – Firenze: Vallecchi, 1950. 
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же касается дневников, то в них Ландольфи как проницательный и строгий судья, 

много и мрачно говоря о смерти, описывает и переживает прежде всего свою 

творческую смерть»322. 

Принципиально иной взгляд критики, положительно воспринявшей перемены в 

творческой манере писателя, наиболее точно выражен в статье А. Бочелли. Именно в 

дневниках, согласно критику, Ландольфи наконец «раскрывает свои карты». В ходе 

такого «квазиразоблачения» Ландольфи прибегает к отвлекающим маневрам, 

«мистификациям и фальсификациям», пользуясь, согласно критику, всеми 

виртуозными приемами своей ранней прозы. Однако, замечает Бочелли, теперь они 

соединились в «некую причудливую жанровую смесь», отмеченную тонкой 

умственной игрой, свойственной лишь Ландольфи. Критик называет 

автобиографическую прозу писателя «исповедью сына века», повествующей о судьбе 

поколения, «погрязшего в безразличии и тоске». Эта болезненная индифферентность 

служит возмездием за бурную и вместе с тем бесцельную динамику ХХ века. «Еще 

ни один неореалистический писатель, – полагает Бочелли, – не доходил в своем 

самоанализе до таких высот, как метафизик Ландольфи. Блестящее повествование, 

достигнув высшего напряжения, перестает читаться как проза, но приближается к 

истинно поэтической тонкости»323.  

К поклонникам второго периода творчества Ландольфи относился и Эудженио 

Монтале. В рецензии на «La biere du pecheur» Монтале называет новую книгу 

вершиной писательского мастерства: «Это квазидневник по-настоящему большого 

писателя – полагает поэт, – дневник соблазнителя и игрока, у которого, впрочем, нет 

ничего от Кьеркегора и даже Достоевского, он наполнен желчью исключительно 
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нашего времени; возможно, это лучше всего отражающая современность книга 

Ландольфи»324. 

Возвращаясь к статье Сангвинети, отметим, что вторую половину 40-х годов 

критик называет кризисным временем для Ландольфи, с ним согласны и многие 

другие исследователи325. Повести «Le due zittelle» и «Cancroregina», действительно, 

необычны по форме и отмечены структурной нестройностью, что особенно странно 

для писателя, который прежде, по общему мнению, добивался гармоничного 

сочетания всех элементов повествования. Повести 40-х гг. скорее следует отнести к 

экспериментальному этапу, представляющему собой попытку перехода к новой 

жанровой форме. Сангвинети отмечает проникновение в тексты писателя слишком 

явного диалога с читателем, который критик принимает за «морализаторство». 

Между тем, мы бы определили эту тенденцию как тяготение к прямому авторскому 

высказыванию, впоследствии нашедшее воплощение в автобиографическом письме. 

В обеих повестях легко заметить намечающийся переход от одной манеры письма к 

другой.  

Повесть «Le due zittelle» (1945 г) представляет собой едкую сатиру на взгляды 

провинциальной буржуазии, отмеченную типичным для Ландольфи пародированием 

фрейдистских моделей. По сюжету повесть вписывается в поэтику ранних 

произведений писателя, о первом периоде напоминают и емкие, стилистически 

выверенные диалоги. Между тем, наравне с ними Ландольфи вводит в текст и 

авторские монологи, прямо обращенные к читателю. Обращения вроде: «мой 

читатель» или «ну что скажешь, читатель» и ранее встречались в рассказах писателя, 

скорее выполняя функцию риторического приема, здесь же мы видим значительные 

по объему размышления от первого лица, имеющие лишь косвенное отношение к 

сюжету повести.  

                                                             
324 Montale E. Recensione alla Biere du pecheur // Montale E. Il secondo mestiere. Prose 1920-1979 [ opera postuma a cura di 
G. Zampa]. – Milano: A. Mondadori, 1996. - Vol. I. - P. 1607. 
325 См.: Secchi Bernabò G. Invito alla lettura di Landolfi. – Milano: Mursia, 1978. - P. 80 -112. 
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Не будем подробно останавливаться на следующей за «Le due zittelle» по 

хронологии написания повести «Осенняя история» (1947г.)326, которая, согласно 

многим исследователям327, не вписывается ни в ранний, ни в поздний период 

творчества Ландольфи, и стоит особняком, являясь экспериментом в форме 

ритмизованной прозы.  

Больший интерес для нас представляет написанная в 1950г. повесть 

«Cancroregina», в которой стремление к прямому высказыванию еще более 

отчетливо. В повести рассказывается о писателе-неудачнике, которого сбежавший из 

психиатрической лечебницы ученый уговаривает полететь на луну на борту 

космического корабля под названием «Cancroregina», сконструированного самим 

безумцем. В первые дни полета все складывается на редкость удачно, но скоро 

проявляются признаки душевной болезни ученого, состояние его ухудшается, он 

становится все агрессивнее и вымещает раздражение на единственном попутчике – 

невезучем писателе. В одной из схваток писателю удается вытолкнуть наружу 

душевнобольного, тело которого остается пригвожденным к дверце космического 

корабля, следующего на луну.  

До момента гибели ученого история разворачивается в жанре фантастического 

рассказа, но затем повествовательная стратегия резко меняется.  Вместо описания 

дальнейших событий нам представлены дневниковые записи писателя, сделанные на 

борту космического корабля. Дневник почти не связан с сюжетом первой части 

повести и содержит рассуждения на самые разные темы. Тем не менее, развязка 

повести вполне вписывается в свойственную Ландольфи манеру смешивать карты. 

Повествование заканчивается разговором врача из психиатрической лечебницы с 

женой писателя, сочинившего, как явствует из беседы, и весь предыдущий рассказ. 

                                                             
326 На русском языке в пер. с итал. Г. Киселева. Ландольфи Т. Осенняя история // Ландольфи Т. Жена Гоголя и другие 

истории. – М: «Аграф», 1999 – С. 26-129. 
327 См. Pedullà W. Introduzione. La giovane critica e Tommaso Landolfi // Landolfi libro per libro [a cura di Tarquini T.]. -  

Alatri: Hetea, 1987. – P. 11-15. 
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Жена сетует на внезапное помешательство мужа, который еще недавно казался ей 

вполне здоровым. Именно такое жанровое смешение критики и вменяли Ландольфи в 

вину. Между тем, «Cancroregina» представляется верным свидетельством тяготения 

писателя к дневниковой форме, следующим за ней будет написано первое 

автобиографическое сочинение писателя под названием «La biere du pecheur» (1953).       

3.2 Первый дневник «LA BIERE DU PECHEUR» 

Написание «La biere du pecheur» заняло у Томмазо Ландольфи примерно год, с 

осени 1951г. по осень 1952г. В предисловии Ландольфи рассказывает читателям о 

смысле названия книги и связанной с ним игре слов. «Во время одного малоудачного 

визита в Париж я устало бродил по улицам и совершенно машинально занимался тем, 

что читал задом наперед какую-нибудь из бесчисленных коротеньких надписей, 

попадавшихся мне на глаза (...) Одной была как раз BIERE DU PECHEUR, чаще всего 

выполненная большими буквами и без надстрочных знаков. Мысленно я всегда 

переводил ее как “гроб грешника”, вместо подразумеваемого “пиво рыбака”» 328.  

После выхода книги, Ландольфи, однако, был неприятно удивлен энтузиазму, с 

которым критики329 принялись заниматься разработкой заложенных в названии 

смыслов. В одном из писем Ландольфи предостерегает своего издателя Э. Валлекки: 

«Мы должны по возможности избегать предоставления критикам таких простых 

образов или общих мест, как это вышло с невинной игрой слов “пиво-гроб”, о 

которой я даже и близко не задумывался при написании дневника и просто содрал с 

вывески. Эта невинная шалость преследовала меня потом во всех рецензиях на 

книгу»330 (Рим, 2 июня 1954).  

Исходя из этого, мы не будем подробно останавливаться на смысле названия, 

которое является не более чем игрой слов. Стоит лишь отметить, что подобная игра – 

                                                             
328 Ландольфи Т. Пиво рыбака, или гроб грешника. Пер. с итал. Сабуровой Л. – М.: «Река времен», 2013. - С. 31 
329 См. Falqui E. Tommaso Landolfi. «La biere du pecheur» // Falqui E. Novecento letterario; serie IV. – Firenze: Vallecchi, 
1954 – P. 246-250; или же Baldacci L. La birra di Landolfi. // «Il Mattino di Italia Centrale». - 26 settembre 1953. 
330 Landolfi Id. Nota al testo // Landolfi T. La biere du pecheur. – Milano: Adelphi, 1999. – P. 145. 
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один из излюбленных авторских приемов, вписывающийся в поэтику «черного 

юмора»331, и часто используемый во многих других произведениях. 

Свой первый дневник «La biere du pecheur» Ландольфи с самого начала 

задумывал как произведение для публикации. О необычном характере новой книги, 

включившей в себя разные текстовые наброски, Ландольфи неоднократно писал 

Валлекки. В одном из писем Ландольфи рассказывает о «материале, которого пока 

недостаточно для книги, но очень скоро он будет значительно дополнен, и выйдет не 

позже весны»332 (Пико, 28 января 1952г.). 9 ноября 1952г. из письма тому же 

Валлекки мы узнаем, что рукопись уже закончена. В первой публикации под 

авторским наблюдением в июне 1953г на обложке «La biere du pecheur» значилось – 

«Художественная проза»333. Тем не менее сам Ландольфи называл свое новое 

произведение именно дневником, а десять лет спустя, приступив к последнему 

автобиографическому сочинению, в рабочих тетрадях обозначил его как третье, а на 

полях пометил: «La biere du pecheur – I, Rien va – II»334.  

В самом «La biere…» рассказчик335 дает определение новому сочинению и 

называет причину, по которой берется за перо:  «Сил больше нет, крыльев тоже; и 

вот я пишу это некое подобие дневника»336. Повествование ведется от первого лица, а 

сведения об авторе полностью совпадают с биографией Ландольфи. Мы узнаем, что 

автор книги – писатель, работающий над телероманом, который ему никак не удается 

закончить. Большую часть жизни он провел во Флоренции, но теперь живет с отцом в 

старинной фамильной усадьбе. Писатель, миновавший сорокалетний возраст, еще и 

азартный игрок.  

                                                             
331 См. Сюрреалистический юмор// Энциклопедический словарь сюрреализма. - М.: ИМЛИ РАН, 2007. - С. 553-555 
332 Landolfi Id. Nota al testo…P. 143-144. 
333 итал. Narrativa 
334 Ibid. P. 142 
335 жанровая специфика данного текста, написанного в жанре аутофикшн, позволяет нам пользоваться термином 
«рассказчик», обычно применяемым к художественной литературе 
336 Ландольфи Т. Пиво рыбака, или гроб грешника. Пер. с итал. Сабуровой Л. – М.: «Река времен», 2013. – С. 34 
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«La biere …» делится на главы, каждая из которых, судя по комментариям 

рассказчика, представляет собой подневную запись, хотя и без обозначения дат. 

Видимость последовательного ведения записи создается при помощи отсылок к 

предыдущим главам. К примеру, рассказчик предупреждает, что теперь хочет 

проиллюстрировать те чувства, о которых говорил вчера, т.е. в прошлой записи337. 

Главное отличие первого дневника Ландольфи от двух последующих  – 

наличие сюжетной линии, проходящей через все произведение. Видимо, этим и 

обоснован отказ от обозначения «La biere du pecheur» при издании как дневника. 

Сюжет, однако, самая условная составляющая. Одной из интересных особенностей 

дневника являются вкрапленные в ткань книги фрагменты других текстов. 

«Инородные тексты», вошедшие в «La biere…», выделены курсивом и представляют 

собой отдельные главы. Таких текстовых фрагментов в книге насчитывается восемь. 

Все они разнятся по стилю, и не все из них принадлежат перу Ландольфи. Что 

касается их датировки, то самый длинный из них – «Принудительные работы» – был 

написан Ландольфи, по всей вероятности, в 1949г. в Сан Ремо и опубликован в 1950г. 

во флорентийском ежемесячном литературном журнале «Сa Balà», издаваемом 

другом Ландольфи Пьеро Санти. Но версия фрагмента, представленная в «La 

biere…», довольно сильно отличается от журнальной. Другой фрагмент – новелла 

«Колодец Святого Патриция» является частью так и не законченной Ландольфи 

рукописи, использованной во многих других произведениях, например, в повести 

«Cancroregina». Эта рукопись, по признанию самого автора, относится примерно к 

1932 г. Еще два фрагмента названы рассказчиком «Два отрывка из старых писем, 

сочиненных на одной и той же площади (С. Кроче)», один из них написан самим 

рассказчиком, другой – его воображаемым другом по имени Иньяцио. Оба этих 

фрагмента входят в «Письмо романтика об игре», опубликованное в сборнике «Меч» 

                                                             
337 Там же, с. 77 
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(1942г)338 и включающее еще восемь тематически близких текстов, датированных 

1940-м годом. Еще фрагмент – «Три женских письма», которые, по утверждению 

автора, он собирался издать и раньше, действительно принадлежат перу реальных 

женщин и написаны в 1940-х годах. Фрагмент История о Святом Филиппо Нери взят 

из агиографической книги Верано Маньи339, которой Ландольфи посвятил 

критическую статью, напечатанную в газете «Mondo» (17 мая 1952г). История за 

некоторыми пропусками, процитирована полностью. В числе вошедших в книгу 

текстов других авторов следует упомянуть и цитаты из учебника по психиатрии 

немецкого психиатра Эмиля Крепелина340. Каждую такую выдержку рассказчик 

снабжает своим ироническим комментарием341.  

«La biere» воспроизводит некоторые черты классической традиции 

автобиографического письма. Дневник имеет посвящение, по законам жанра 

служащее связующим звеном между представленным на суд читателя сочинением и 

реальной жизнью. Ландольфи посвящает страницы своего дневника критику и 

близкому другу Карло Бо, так как в них, «быть может, и разберется сколько-нибудь 

лишь он один»342. Тем самым, вслед за предшественниками, автор дает понять, что 

более всего надеется на понимание друга, к которому главным образом и обращено 

повествование. Адресуя сочинение реально существующему человеку, он заручается 

доверием читателя, и отчасти указывает регистр дальнейшего дискурса – текст 

пишется для друга-критика, который подобно справедливому «судье, установив вину, 

назначает преступнику подобающее наказание»343. Такое посвящение подчеркивает 

глубоко личный исповедальный характер повествования. Показать особую роль 

посвящения, его неоспоримую принадлежность ткани текста, призвано его 

                                                             
338 Landolfi T. La spada. – Firenze: Vallecchi, 1942. 
339 Verano M. San Filippo Neri: il fiorentino apostolo di Roma. – Firenze: Libr. Ed. Fiorentina, 1937. 
340 Крепелин Э. Введение в психиатрическую клинику. – Москва; Петроград: Гос. изд-во, 1923.  
341 Такая тенденция наблюдалась в итальянской дневниковой литературе и ранее, вспомним размышления над 

цитатами из чужих произведений в дневнике Дж. Леопарди «Zibaldone». 
342 Ландольфи Т. Пиво рыбака, или гроб грешника. Пер. с итал. Сабуровой Л. – М.: «Река времен», 2013. – С. 32 
343 Там же 
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местоположение – предисловие помещено после эпиграфов, т.е. должно 

восприниматься читателем сквозь призму пяти разных текстов, предвосхищающих и 

отчасти резюмирующих содержание дневника.  

Согласно утверждению автора, дневник знаменует переломный момент в его 

жизни и творчестве. По ходу повествования мы узнаем, что дневник видится автору 

как своего рода выход из кризиса, или лучше сказать, его итог. В «La biere…» 

подробно разбираются причины «упадка», ход «болезни» и возможные пути ее 

преодоления, ведь «на этих страницах все будет таким, как есть, и не иначе»344. 

Повествовательная стратегия дневника отчасти напоминает знаменитую схему 

«Шинели» Гоголя, выстроенную Набоковым: «Бормотание, бормотание, лирический 

всплеск, бормотание, (…) фантастическая кульминация, бормотание, бормотание и 

возвращение в хаос, из которого все возникло»345. Своего рода «бормотание» в «La 

biere…» представляют собой записи, посвященные настоящему времени, времени 

написания дневника. Они призваны передать опустошение, упадок, бездействие, 

тяготящее автора. Между тем «лирические всплески» и «кульминация» выпадают на 

воспоминания или вставные новеллы, которые тоже иллюстрируют прошлое в форме 

художественных зарисовок. Следует сказать, что записи, относящиеся к настоящему, 

и зарисовки, посвященные прошлому, сильно разнятся по стилю. Настоящее 

описывается длинными периодами, своего рода нагромождением слов, смысл 

которых темен. Так автор стилистически передает мучительное состояние тоски, 

никчемности происходящего. Воспоминания же и вставные новеллы, повествующие 

о прошлом, переданы живым, образным языком – фразы короткие, эпитеты яркие и 

выразительные. Автор как будто проводит черту между живым в его сознании 

прошлым и «вязким» настоящим, «лишенным жизненного тока». Благодаря 

поэтапному анализу прошлого героя: маний, навязчивых образов, взаимоотношений с 

                                                             
344 Там же, с. 34 
345 Набоков В. Апофеоз личины // Набоков В. Лекции по русской литературе. - М.: Издательство Независимая газета, 

1999г. - С. 130. 
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окружающим миром – в нашем воображении вырисовывается подробный портрет, 

который, по мысли пишущего, разъяснит причину постигших его бед. Можно 

сказать, что условный пакт с читателями зиждется на обещании – я расскажу о себе 

все, а вы сами сделаете вывод. С целью «внести в мой портрет последний штрих»346 в 

произведение вводятся и уже изданные тексты самого Ландольфи, и сочинения 

других авторов. Читатель, таким образом, может ознакомиться не только с 

суждениями автора о самом себе, но и с квалифицированным мнением психиатра или 

же влюбленных в рассказчика женщин.  

Рассказчик утверждает, что в этом сочинении намерен быть предельно 

откровенным, прося воспринимать буквально все, что пишет – следование этому 

указанию представляется нам наиболее эффективной читательской стратегией. 

Пользуясь излюбленным приемом автобиографического письма Ландольфи, 

снабжает нас множеством ключей к прочтению текста. Эпиграфы: три стихотворения 

Ландольфи, отрывок из сочинения Э. Реклю, фрагмент из пьесы Дж. Джакозы – 

намечают основные темы произведения. Первый эпиграф: «Матерь мечтаний, время 

твое пришло// рябь на воде, ветра порыв//утратили облаченье печали»347 – сообщает о 

том, что автор находит в себе силы творчески переосмыслить настигший его кризис, 

который теперь дает ему пищу для раздумий, становится новой отправной точкой. 

Еще один лейтмотив дневника, вынесенный в эпиграф – ускользающее время, 

потраченное впустую: «Время теряю так же, как кровь теряют»348, с ним неразрывно 

связан и следующий «(…) славы вовек не видать»349. Эти размышления знаменуют 

творческий кризис; попыткой его преодоления, как следует из дневника, является как 

раз переход к новому жанру – к автобиографической прозе. Четвертый эпиграф 

рассказывает нам о заблудившихся путниках, которых поглощают «бездонные 

пески» – образ «погружения», рисующий состояние автора, будет встречаться в 
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тексте дневника несколько раз: «Я все больше погружался в ил отчаяния»350, «у тебя 

нет надежды (…) ты можешь только кануть, я вижу поглощающие тебя пески, 

неумолимые тиски мягкой грязи»351. Последний эпиграф отсылает нас к одной из 

центральных тем дневника: «О чем бы ни рассказывали Диане, все напоминает ей о 

любви»352. Так и в дневнике, какую бы тему ни затрагивал автор, он вспоминает о 

своей утраченной любви.  

Время в «La biere…» крайне условно – главы, относящиеся к настоящему, 

служат своего рода комментарием к лирическим картинам, посвященным прошлому. 

Настоящее скорее представляет собой период безвременья. Автор признается: «На 

эти сумрачные страницы попадает только то, чего нет, или вернее, ничего из того, 

что есть на самом деле»353. Все события, происходящие в этом условном настоящем, 

которое мы назвали «бормотанием» – наводят на автора скуку. Такие главы в общей 

сложности занимают не более трети произведения. Вместе с тем они призваны 

установить доверительные отношения с читателем, объясниться. Как будто снабжая 

читающего необходимой ремаркой, рассказчик восклицает: «Третий персонаж 

вторгается на эти страницы, едва ли не в тот самый миг, когда я и задумал его 

призвать»354. Или же рассказчик разъясняет, что персонаж предыдущей зарисовки и 

он сам – одно и то же лицо: «Предполагаемый читатель должен знать, что рассказчик 

и есть персонаж, спрятавшийся за парадоксальным именем Алессандро»355. Но и в 

таких главах, образующих «рамочную композицию»356, автор стремится сбить 

читателя с толку. К примеру, в одной из зарисовок о прошлом говорится о когда-то 

давно состоявшейся поездке в Форте деи Марми, а через несколько глав рассказчик 
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утверждает, что только что из Форте вернулся357. Такой поворот противоречит логике 

повествования, ведь рассказчик беспрестанно жалуется на то, что мечтает уехать, но 

не располагает необходимыми средствами. Более того, в это условное настоящее 

автор вводит и своего рода проекцию в будущее. Рассказчик замечает у девушки, 

которую семья прочит ему в невесты, «легкое утолщение в области шеи» и сразу 

представляет себе многоопытную буржуазную матрону с вторым подбородком. 

Такой, по его мысли, Анна непременно сделается в будущем. Однако за фантазиями 

рассказчика следует пояснение в скобках: «(Ее шея нисколько не была толстой: с 

годами она стала дряблой, но вовсе не уплотнилась, а подбородок, напротив, 

порядком измельчал)»358. Рассказчик дает понять, что уже видел постаревшую Анну, 

окончательно смешивая карты и оставляя недоумевающего читателя гадать о 

времени написания дневника и о событиях, в него не вошедших.  

Противоречие – основной прием книги. Каждое утверждение, когда-либо 

сделанное автором, вскоре непременно будет опровергнуто. Особенно часто автор 

прибегает к такому приему, говоря о творчестве. К примеру, рассказчик утверждает: 

«Некоторые произведения Д’Аннунцио могли бы послужить самым верным 

образцом того, что называется состоянием самодостаточности, – но оговаривается, – 

если бы не столь мощный талант их автора»359. Так, все дальнейшие рассуждения о 

«несамодостаточности» самого рассказчика теряют всякую трагическую ноту, ведь 

талантливому человеку, по его мысли, чувство самодостаточности отнюдь не 

свойственно.  

С одной стороны, автор сетует: «Я понял, что уже не умею сложить даже самый 

простой рассказ (…) не найдет выхода и мое давнее упорное тяготение к третьему 

лицу: вероятно, я осужден на вечное первое»360. Вышесказанное как будто 
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свидетельствует о глубоком творческом кризисе – автор более не в состоянии писать, 

хоть и мечтает об этом. С другой стороны, мы встречаем и иное объяснение: «О 

сотрудничестве в журналах больше и речи нет: как видно, я стал в тягость читателю – 

оттого что не остался верен весьма поверхностному представлению, которое у 

многих сложилось обо мне»361. Оказывается, кризис связан не с невозможностью 

писать, а с неприятием публикой новой авторской манеры письма. Рассказчик 

разъясняет и смысл произошедшей в нем перемены: «Материя, над которой когда-то 

я слишком беспечно властвовал, теперь в свою очередь овладела мной, и все, что я 

пишу в мучительном стремлении познать свою человеческую сущность, точно 

выявляет во мне самые что ни на есть патологические процессы»362. Похоже, автор 

более не стремится создать упорядоченный текст, стараясь «писать запросто, без 

намеченного плана», он жаждет «исподтишка разглядеть себя самого сквозь смятение 

и беспорядок»363, вовсе не собираясь отказываться от этой задачи в угоду 

неподготовленному читателю.  

В другой дневниковой записи автор как будто завидует «иным», которые 

«доходят до того, что переписывают свои многотомные труды по семь раз (…) они, 

похоже, убеждены до последнего в пользе своего титанического труда»364. Сам же 

автор называет свой труд не иначе как «эти сумрачные странички», не просто 

отказываясь их переписывать, но как будто и перечитывать. В самом деле он так 

недоволен тем, что пишет? «Эти записи дышат свободой, как дышат ею звуки 

человеческого голоса, но именно поэтому они, в отличие от музыкальных 

инструментов, лишены единого легко узнаваемого звучания»365. Похоже, несмотря на 

сомнения, автор не разочарован результатом, его внутреннее тяготение к свободной 

нарративной форме, наконец, воплотилось в жизнь. Более того, он замечает, что, 
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когда «несколько часов к ряду не прикасается к этой так называемой работе, сразу же 

впадает в тоску, болезненно ощущая недостаток чего-то важного»366. Такие 

противоречивые высказывания передают многообразие чувств и мыслей автора, 

вместе с тем позволяя ему оставаться искренним.  

Автор вводит в текст как полноправную составляющую вымысел. Называя 

некоторые страницы «целиком и полностью вымышленными»367, он вместе с тем 

задается вопросом: «Это выдумки или достоверные образы, самые правдивые из всей 

возможной правды?»368. Так он сам снимает оппозицию – правда или вымысел – 

давая понять, что фантазии являются одной из неотъемлемых составляющих его 

личности.  

Заполняя пустые дни, а вместе с ними и страницы, повествующие о настоящем, 

рассказчик встречается с тремя женщинами – Анной, Джиневрой и Бьянкой, для того 

лишь, чтобы «рассеять скуку». Образы всех трех подруг рассказчика крайне 

схематичны, он как будто специально выводит разные типы женщин, лишая их 

всякой индивидуальности. Анна – буржуазная барышня с юга, девица строгих 

правил, приверженная традиционным ценностям; Джиневра – независимая особа с 

севера, жесткая, «даже черствая», с темным прошлым; Бьянка – недоверчивая и 

истеричная старая дева, страдающая нервным расстройством.  

Встречи с ними служат поводом для погружения в воспоминания об 

утраченной любви. Когда «подобно Гулливеру, разглядывающему нагих 

великанш»369, рассказчик рассматривает изъяны на лице Джиневры, лишь одна фраза 

звучит в его голове: «А ты уезжала, уезжала»370. Эта фраза открывает череду 

воспоминаний о любви и прерывает нить рассказа о никчемном настоящем. Первая 
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119 
 

 
 

зарисовка-воспоминание посвящена поездке к любимой женщине, которой в «La 

biere…» рассказчик присваивает «материнское имя Аделе». Аделе становится 

центральным персонажем повествования, той самой доминантой, благодаря которой 

«все напоминает о любви». Из первой зарисовки мы узнаем, что Аделе принадлежит 

многократно перезаложенная вилла в Форте деи Марми, сама же хозяйка из 

последних сил ищет способ достать денег, чтобы расплатиться с долгами: «Явилась 

Аделе с присущим ей жизнелюбием и вольным духом праздничного веселья; но 

очень скоро под тяжестью невзгод она увяла и закрылась, как зонт или летучая 

мышь, сразу сделавшись жалкой»371. Дом Аделе представляет собой картину упадка и 

разорения: «Она держала огромное число шелудивых кошек (…); и котята, и уже 

взрослые кошки справляли нужду не только по углам, но и посреди комнат (…) Для 

завершения картины полного запустения повсюду выстроились бесчисленные 

стеклянные банки, от которых исходил довольно ядовитый запах кислоты, в них 

хранились смеси, необходимые Аделе для покраски тканей – ее последней выдумки в 

надежде заработать»372. В зарисовке повествуется не только о финансовом крахе 

Аделе, но и об окончании любовной истории, связывающей ее с рассказчиком. 

Глубоко сочувствующий Аделе и все еще любящий ее рассказчик не способен 

предотвратить разорение. «Отчего я оставался в этом враждебном месте, не в силах 

облегчить страдания моей хозяйки (…) я слишком хорошо знал, что, вздумай я 

уехать, меня ожидал бы еще больший ужас (...) Главное была сама Аделе. Усталая, 

разбитая, в морщинах, охваченная нескончаемыми заботами, среди которых мне не 

находилось места. Но стоило ей поднять на меня свои большие голубые глаза, все 

еще чистые и почти детские, даже в минуты гнева, я чувствовал, как сильно привязан 

к ней помимо, нет, вопреки всем доводам, всякому благоразумию. Какая же 
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неведомая добродетель таилась в ней, так глубоко сокрытая, что и через почти 

пятнадцать лет я не мог ее назвать?»373.  

В тот приезд в Форте с рассказчиком произошел случай, ознаменовавший 

начало его болезни. Пес, по кличке Мао, живущий в доме Аделе, любимец и верный 

друг рассказчика, увязавшись как-то раз за ними, попал под машину. Вместо того, 

чтобы помочь раненому другу, лежащему посреди дороги, рассказчик убегает, не в 

силах совладать «с охватившим его ужасом». Пса все же подберет сама Аделе, а 

после продолжительной болезни пес, как будто не имевший ни малейших шансов 

выжить, выздоровеет. Несмотря на, казалось бы, чудесное исцеление собаки, друг, 

оставленный умирать, станет для рассказчика символом собственного малодушия и 

трусости, неспособности бороться. В тот момент в рассказчике пробуждается 

неизбывное чувство вины, ставшее причиной и по сей день терзающей его болезни.  

История о покинутом друге становится своего рода причиной окончания 

романа с Аделе: «Аделе больше не любила меня. Рот мой был полон крови, (…) 

насущные тяготы буквально придавили меня своим весом»374. Позже мы узнаем, что 

мучающее рассказчика чувство вины связано не только с оставленной в беде собакой, 

но и с разорением Аделе. Первая зарисовка-воспоминание подводит черту под 

историей взаимоотношений с Аделе. Завершающие фразы рисуют нам образ Аделе, 

лишившейся виллы и живущей с матерью в грязной лачуге: «Когда я подходил к 

дому, хозяйка, стоя на пороге, покупала мороженое ядовитых цветов. Этот упадок 

был куда созвучнее моему образу, чем ее»375. Все неестественное – мороженое 

ядовитого цвета, асфальт, на котором распласталось тело Мао, а еще прежде, 

увиденный из окна автобуса сбитый насмерть велосипедист – символизируют для 

автора враждебный, искусственный мир, обладающий вредоносной силой. Согласно 
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автору, Аделе в своем упадке достигла дна, а вместе с ней и он сам, ощущающий тот 

же упадок внутри.  

Печальная история расставания с любимой женщиной, казалось бы, рассказана. 

Между тем, на протяжении всего дальнейшего повествования автор мысленно 

возвращается к разным периодам своего романа – так, история любви, начинаясь с 

конца, вырисовывается в книге целиком. Как будто в подтверждение слов, 

вынесенных в эпиграф, все, что встречает на своем пути автор, напоминает ему об 

Аделе. Устав от пустых встреч с нынешними подругами, докучающими ему 

упреками и беспочвенными ожиданиями, рассказчик мысленно возвращается к 

началу романа с Аделе, восклицая: «Кто вернет мне восхитительную наивность 

Аделе и тот миг, когда она произнесла свою незабываемую фразу? (…) “В любом 

случае об этом бесполезно думать: я не из тех, кто любит усложнять”»376. Приводя 

три письма некогда влюбленных в него женщин, рассказчик поясняет – в первом речь 

идет о женщине, написавшей третье письмо. Читатель мог бы догадаться об этом 

самостоятельно, ведь в первом письме упоминается имя Аделе, а последнее ею 

подписано. Тем не менее автор заостряет внимание на этой подробности, как бы 

сообщая о ее важности. В письме перед нами предстает Аделе, увиденная глазами 

соперницы. Отвергнутая Джулия сравнивает Аделе с курицей, но невольно и она 

вносит в образ ненавистной противницы нечто домашнее и материнское. Ярче всего, 

между тем, образ Аделе рисуют вставные новеллы, посвященные игре.  

Еще в начале дневника рассказчик утверждает, что причина его тоски и 

опустошения – «это место», его родной дом. От болезни же его могут спасти 

влюбленность или отъезд. Вскоре мы узнаем, что под отъездом он подразумевает не 

что иное как очередную «вылазку на игру», в казино. Стремясь, по своему 

обыкновению, запутать читателя, рассказчик приводит немало рассуждений о 

природе игры и ее назначении в жизни игрока: «Игра – это акт сексуального 
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характера (…), как существует бесчисленное множество разных видов простого 

сексуального влечения, так же многообразна природа данного пристрастия»377. Из 

воспоминаний о крупном выигрыше, выпавшем когда-то на его долю, мы узнаем, что 

деньги в игре ему почти безразличны. Рассказчик попросту не знает, на что их 

потратить: «Я почти лишился сна. После нескольких часов беспокойного 

полузабытья я вскакивал с мыслями о том, что бы еще купить. (…) В итоге у меня 

зародилось страшное подозрение, что деньги на поверку ничего не значат»378. Если 

не деньги, так что же увлекает автора в «бешенном беге шарика»? Самое 

убедительное объяснение содержится в «нравоучительной и постыдной писанине», 

т.е. в зарисовке под названием «Принудительные работы». Игра – «завязавшаяся 

беседа»: «Каждая новая ставка была вопросом, просьбой, каждый следовавший за 

ней проигрыш ответом (…) Вопреки расхожему мнению, рулетка вовсе не капризное 

божество, она – слепое орудие в искусных руках, орудие на службе у высшего 

разума, который гнушается или просто не снисходит до того, чтобы говорить с тем, 

кто ему внемлет, на более понятном языке»379. Игра, по Ландольфи, прямой диалог с 

Всевышним. Вспомним, что и сам дневник – попытка диалога, ведь начинается он с 

обращения: «Боже мой, Боже мой!380», а заканчивается словами: «Боже мой, мой 

недосягаемый Боже»381.  

Отчего же рассказчику так важен столь «однообразный в конечном счете 

разговор»382 в форме игры – «все тот же вопрос и всегда один и тот же ответ, 

повторенные бессчетное количество раз»383? Ведь есть и другие способы добиться 

ответов, например, «вернуться к скромной трудовой жизни. И тогда (как он не раз 

убеждался) та же сила (…) примется незаслуженно помогать ему самым 

непредсказуемым образом. (…) И вовсе необязательно производить на свет нечто 
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совершенное, довольно стараться изо всех сил (…) и не в чем будет упрекнуть себя 

перед… Богом»384. Объяснение содержится в его «неизлечимом пороке: 

неудержимом желании счастья»385. Рулетка становится своего рода способом 

выяснить, говоря словами Достоевского: «Тварь ли я дрожащая или право имею?»386. 

Задавая «вопрос», рассказчик как будто пытается добиться подтверждения своей 

избранности, но неизменно получает отрицательный ответ. 

 Сомнения писателя, размышления о его предназначении, природе таланта, 

пожалуй, точнее всего переданы во вставной новелле «Колодец Святого Патриция». 

Здесь приводится своего рода классификация человеческих душ. Одни наделены 

необъятной волей к жизни и, кажется, способны подчинить себе весь мир – им 

попросту дано больше силы, чем остальным. Другие же, переступив порог и только 

войдя в царство живых, «застыли в нерешительности и растерянности, не в силах 

найти себе место в цветистом земном многообразии и познать собственное 

назначение»387, к таким «слабым душам» себя относит и рассказчик. Неудачи в игре 

становятся все новым доказательством его слабости.   

Из глав, посвященных игре, следует, что и Аделе неразрывно связана с его 

пагубной страстью. Возлюбленная становится неизменной спутницей рассказчика в 

вылазках на игру. Так она проигрывает свои последние деньги. Рассказчик мучается 

от осознания вины: «Я знал, что аргументы не имели никакой силы, имели значение 

лишь интонации (…) На душе у меня было гадко от сознания собственной подлости; 

и все же я вынуждал эту необычайно властную, уверенную в себе женщину 

послушно бежать за все новыми суммами, дабы утолить мою собственную 

неизбывную жажду. Меж тем, одного моего слова, лишь одного, которое я, 

собравшись с духом, обратил бы к себе самому, было бы довольно, чтобы спасти и 
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ее»388. Ревнивая Джулия неспроста утверждает в своем письме: «Своим мечом ты 

рубишь все благое, что встречается на твоем пути. (…) Аделе – приспособление, о 

которое ты натачиваешь свое орудие, она – точильный камень. По этому каменному 

хребту ты и проводишь взад-вперед своей смертоносной судьбой»389.  Прототип 

автора Алессандро из новеллы «Принудительные работы» как будто подтверждает 

слова Джулии. Надеясь изменить жизнь и перестать играть, он говорит себе: «В 

первую очередь следовало расстаться с Аделе»390. Алессандро поясняет: «Невольно 

она будто бы воплощала собой игру, а лучше сказать разложение, упадок и бездушие, 

ей присущие; при всех своих прекрасных качествах, отчасти необыкновенных, Аделе 

безмерно кичилась своим благородством, доверчивостью, чистотой»391. По мысли 

рассказчика, Аделе превозносит себя над окружающими, а ее гордыня проявляется во 

всепрощении. Возлюбленная, действительно, была всегда готова простить 

рассказчика: «Ты знаешь, – пишет Аделе, – я никогда на тебя не обижаюсь»392.  Более 

того, в отличие от других женщин, сильнее всего она верит в его талант: «Ты 

обладаешь слишком многим, что заслуживает спасения»393. После очередного 

совместного проигрыша Аделе подбадривает рассказчика: «Сейчас ты дома и, 

наконец, можешь взяться за сочинение чего-то по-настоящему прекрасного, что 

будет нам утешением. Если все это было нужно для того, чтобы ты смог писать, я ни 

о чем не жалею»394. Вероятно, поэтому в «La biere…» возлюбленной писателя дается 

«материнское имя». Взаимоотношения с Аделе становятся причиной неизбывного 

чувства вины. В ответе возлюбленной рассказчик замечает: «Стыд не позволяет 

создавать прекрасные произведения»395. Чувство вины вовсе не возвышает 

рассказчика в его глазах, более того, оно становится еще одним поводом для 
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самобичевания: «Привычка взваливать на свои плечи вину за все вокруг, а потом 

благосклонно взирать на других свысока полными слез глазами, это ли не худшая 

фальшь?»396. Любовь и игра образуют в сознании рассказчика неделимое целое, 

мучительную комбинацию, ставшую причиной его болезни.  

Рассказчик стремится к счастью, но на поверку несчастлив и в любви, и в игре, 

и отказавшись от них. Тем не менее, следуя повествовательному принципу, 

строящемуся на парадоксах, рассказчик выделяет в своей жизни два коротких 

периода, когда он чувствовал себя счастливым – во время войны и в ходе пребывания 

в тюрьме. Известно, что родной город Ландольфи был взят в осаду, дом разграблен – 

семье и самому писателю удалось укрыться в маленьком охотничьем домике в горах. 

С одной стороны, автор называет эту пору своей жизни адом: «Ад состоит из 

инертных дней (…), измены самому себе, из постоянного душевного упадка. Именно 

это истинное лицо скверны подкараулило нас, когда грешным делом наши надежды 

ослабли»397. С другой стороны, противореча самому себе, автор рассказывает и об 

иных чувствах, охвативших его в тот период: «Развернувшиеся вокруг меня 

страшные события, мучения братьев, несмотря на все попытки проникнуться 

сочувствием, были бесповоротно отмечены для меня печатью тщеславия. В музыке 

пушек я слышал лишь музыку (…); как будто для того, чтобы порадовать мой глаз, 

над горизонтом поднимались голубые облачка артиллерийских залпов (…) Хочу 

спросить: (…) есть ли малейшая вероятность, что именно я тогда был прав?»398 Хотя 

автор винит себя в бесчувственности, отсутствии сострадания к гибнущим братьям, 

он задается вопросом, прав ли он, напоминая, что у войны есть и оборотная сторона. 

Неся бедствия и смерть, вместе с тем война пробуждает тщеславие, сопряженное с 

героизмом, вовлекая участников в своего рода игру. «Долгие скитания в горах, не 

ради забавы, а под угрозой настоящей опасности (…), длинная борода, гетры и – я, 
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было, собрался сказать – остроконечный колпак Пульчинеллы, как у детей на 

карнавалах. По правде говоря, именно об этом я всегда мечтал (…) Так, события 

поистине печальные принимали вид грандиозной всеобщей детской игры, не хватало, 

пожалуй, только перьев краснокожих, притаившихся у крутых обрывов»399. 

Благодаря опасности скучная реальность, наконец, преобразилась, превратившись в 

игру – излюбленное времяпрепровождения рассказчика. 

Размышления Ландольфи о военном времени неожиданно приобретают новое 

звучание. Ощущения, пережитые во время войны, напоминают писателю о тюрьме. 

Как известно, в 1934 году за антифашистские высказывания Ландольфи провел месяц 

в заключении. Но, казалось бы, какая игра могла занять автора в тюремных стенах? 

Рассказчик вспоминает: «Как-то вечером в тюрьме, вознеся руки к двойной решетке 

своего окна, я воскликнул: Господи, благодарю тебя за дарованную мне свободу. (…) 

Я не собирался благодарить Бога за то, к примеру, что хотя тело мое было в оковах, 

душа оставалась свободной и чистой (…) Нет, я был благодарен ему за тюрьму, за 

избавление от мучительных мыслей и (…) от необходимости принимать решения, 

тогда-то на меня и снизошло чувство самого глубокого покоя»400. Чувство 

освобождения и долгожданного покоя снисходят на рассказчика, лишь когда он 

избавляется от необходимости решать – куда легче вверить судьбу в чужие 

уверенные руки, чем взять на себя груз ответственности за сделанный выбор.  

Следует сказать, что Ландольфи, в дневнике то и дело упрекающий себя в 

безволии, в жизни не раз занимал жесткую позицию, часто идущую вразрез с 

общепринятыми идеалами. Во времена фашизма он был рьяным противником 

режима. В пору, когда большая часть творческой интеллигенции антифашисткой 

направленности примкнула к левому лагерю, Ландольфи выступил с резкой критикой 

коммунистической идеологии, хотя профессионально был связан с Россией, 

занимаясь переводами русской литературы. В послевоенной Италии он 

                                                             
399 Там же 
400 Там же, с. 122 



127 
 

 
 

позиционировал себя как политически не ангажированный писатель, не вступая, в 

отличие от многих близких друзей, ни в одну из партий (К. Бо, к примеру, стал 

сенатором от Христианской демократической партии). В те времена сохранение 

нейтралитета считалось смелым выбором.  

Так, размышления Ландольфи о свободе не следует воспринимать буквально. 

Речь идет о характерной для дневника поэтике самобичевания, призванной выявить 

слабости и пороки, присущие человеческой природе в целом. Учитывая историю ХХ 

века, сотканную из быстро окрепших по всему миру диктатур, мысли о внутреннем 

тяготении человека к рабству воспринимаются как злободневные. Между тем, 

самобичевание, исследование темных уголков своего «я» возведены в «La biere…» в 

повествовательный принцип. Нередко авторы автобиографических сочинений 

склонны приукрашивать свою роль в описываемых событиях, неосознанно себя 

героизируя. Исследователи401 автобиографий принимают этот факт, как данность, 

своего рода признак жанра, отражающий тенденцию к самооправданию, 

свойственную человеческой психологии. Ландольфи же предлагает 

противоположную модель, делая дегероизацию себя доминантой 

автобиографической прозы. Согласно автору, лишь такой беспощадный взгляд 

позволяет постигнуть истинную природу вещей.  

Ландольфи, однако, никогда не бывает до конца серьезен. Критический взгляд 

писателя отмечен иронией. Зарисовка о «славном военном прошлом» доводит до 

гротескного завершения антигероическую линию. Из чувства вины или же, напротив, 

из любопытства (рассказчик и по сей день не уверен в том, что на самом деле им 

двигало) он решает наконец добраться до союзников и внести свой вклад в общее 

дело освобождения. Прежде чем отправиться в путь, он приходит к отцу 

попрощаться. «И вот в ту минуту, когда отец, провожая меня, проходил по комнате, 

он неожиданно приостановился на мгновение и, неверным жестом указав на окно, 
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тихо сказал: “Идет снег”. Действительно, шел редкий, еле заметный снег. Как долго 

он шел бы в нашем климате и какие неприятности мог повлечь? “Правда, снег”, - 

добавил и я, будто непреодолимая преграда вдруг выросла на моем пути»402. 

Рассказчик остается дома, так завершается антигероический рассказ о военном 

времени. С неизменной иронией рассказчик повествует о несостоявшемся участии в 

Сопротивлении, ставшем для него, между тем, окончательным символом поражения 

и болезненного упадка. 

Рассказчик «La biere…» не питает иллюзий и по поводу своего будущего. В 

одной из записей он предается мечтам: «Я уеду и, быть может, вновь обрету, или, 

скорее, впервые обрету свое достоинство, начну жизнь сызнова; к примеру, найду 

работу. И быть может, на моем пути еще что-нибудь или кто-нибудь встретится»403. 

За этим, казалось бы, проблеском надежды, однако, следует отрывок из 

жизнеописания св. Филиппо Нери, показывающий тщету стремлений рассказчика. 

Слушая ученика, грезившего о славе, богатстве и будущем успехе, св. Филиппо со 

вздохом задал ему один обезоруживающий вопрос: «А дальше? что же 

дальше?!...»404. Пристыженный ученик убежал в слезах. Вставной фрагмент убеждает 

нас в том, что автор не способен всерьез увлечься мечтами о будущем благополучии.  

Тем не менее конец «La biere» можно назвать квазисчастливым. В последней 

записи рассказчик рисует нам картину разорения, вскоре его дом «медленно 

обрушится, похоронив под собой своего одинокого обитателя»405. Затем, по своему 

обыкновению смешивая карты, он резюмирует: «Ну и? Что же хорошего, если я умру 

вместе с домом или он со мной? Итак, женюсь на Анне» 406. Окончание «La biere…» 

перекликается с настоящими событиями в жизни писателя: через два года после 
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написания дневника сорокасемилетний Ландольфи женится на провинциальной 

девушке из буржуазной семьи, значительно его моложе.  

Исследователь А. Дзандзотто называет тему игры движущей силой «La 

biere…»: «В недрах текста мы постоянно ощущаем опустошающее внутреннее 

брожение, которое рождается от сталкивающихся и часто противоречащих друг 

другу посылов – все это выражено через тему игры. Игры в рулетку, игры в жизнь, 

игры в творчество, которая превратилась для писателя почти что в манию»407. Автор 

действительно играет в «La biere…» разные роли, представая перед нами 

меланхоличным соблазнителем, ленивым отпрыском знатного семейства, 

несостоявшимся партизаном, коллекционером старых любовных историй, писателем, 

страдающим различными фобиями, источник которых его старинный дом, читателем 

известного учебника по психиатрии, ищущим у себя признаки описанных 

заболеваний и, наконец, азартным игроком – все эти разнообразные маски, легко 

узнаваемые в персонажах из рассказов Ландольфи, составляют здесь образ 

рассказчика. И все же авторская интенция отнюдь не ограничивается в «La biere…» 

игровым началом. В тексте содержится постоянная авторская рефлексия 

исповедального характера, которая занимает еще больше места во втором и в третьем 

дневниках писателя. Но даже если рассматривать «La biere…» вне контекста других 

дневников, формообразующими в нем следует считать эксплицитную позицию 

автора и его открытые попытки объяснения с читателем.  

То и дело меняя регистр с ироничного на исповедальный, рассказчик 

рефлектирует на тему отношения к его книгам читательской аудитории, задаваясь 

вопросом: «Интересно, что бы об этом всем сказал какой-нибудь из моих двухсот 

сорока читателей, нет, не так, из аккурат двухсот сорока и ни одним больше (ведь и 

спартанцев царя Леонида было ровно триста)?»408. Почти в каждой главе «La biere…» 

                                                             
407 Zanzotto A. Tommaso Landolfi «La biere du pecheur» // Zanzotto A. Aure e disincanti nel Novecento letterario. – Milano: 
Mondadori, 1994. - P. 323. 
408 Ландольфи Т. Пиво рыбака, или гроб грешника. Пер. с итал. Сабуровой Л. – М.: «Река времен», 2013. – С. 89 
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мы встречаем примеры рефлексии по поводу написанного, ведь автор неизменно 

предстает перед нами в двух ипостасях: участника событий и писателя, 

анализирующего свой текст. Нередко рассказик подводит итог написанному ранее, к 

примеру: «Как ни крути, сейчас из-под моего карандаша вышла фраза самого 

настоящего сумасшедшего; мало того, вся эта, на первый взгляд, мастерски 

составленная страница, в сущности, представляет интерес главным образом для 

психиатра»409. Или же такое наблюдение, сделанное в конце главы: «А теперь мне 

хотелось бы знать, почему я описал все происшедшее так отстраненно, будто говорил 

о событиях давно минувших дней (…) Это произошло вчера, а мне уже кажется, что 

было в далеком прошлом: до того размыто мое ощущение реальности»410. Кажется, 

пристрастие к постоянной саморефлексии его мучает: «Как можно жить, 

подробнейшим образом отчитываясь перед самим собой в том, что делаешь, 

говоришь или думаешь? Я ем яблоко, предположим, и слышу недремлющий голос: 

сейчас ты ешь яблоко, и так во всем остальном»411. Рассказчик еще в начале книги 

так объясняет свою склонность к отвлеченному анализу написанного: «Бесполезно, 

сколько бы усилий я ни прилагал, даже в этом совсем не амбициозном сочинении я 

не могу не представлять себя то читателем, то собственным собеседником»412. Он 

тяготится ощущением фальши в написанном слове: «Я устал от своей манеры 

письма, вряд ли ее можно назвать стилем, фальшиво классической, фальшиво 

нервной, фальшиво сдержанной, фальшиво свободной, и далее со всей прочей 

фальшью; неужели я не могу найти в себе должного смирения, а фразы выходят 

напыщенными из моей головы»413.  

В дневнике мы находим и попытку объяснить свою постоянную 

неудовлетворенность написанным: «Эти потуги сопряжены с моей манией 

                                                             
409 Там же, с. 75 
410 Там же, с. 149  
411 Там же, с. 157 
412 Там же, с. 37 
413 Там же, с. 139 



131 
 

 
 

невозможного в литературе, точнее, с желанием добиться (…) от написанного слова 

того, что оно дать не может»414. Похоже, именно такая форма свободных записей, 

позволяющая вести прямой диалог с читателем, по мысли автора, призвана дать ему 

возможность полнее высказаться, передав весь спектр мыслей, эмоций и фантазий, 

составляющих многообразие его внутреннего мира, т.е. добиться от написанного 

слова невозможного. 

3.3 Второй дневник Т. Ландольфи «Rien va» 

Второй дневник Ландольфи, озаглавленный «Rien va», отмечен уже более 

решительным отказом от формальных признаков художественного повествования, 

которые еще сохраняются в «La biere…». В «Rien va» нет даже и намека на 

сюжетную линию, по форме произведение в большей степени соответствует 

традиционному представлению о жанре дневника, т.к. мы находим в «Rien va» 

указания дат. Записи в «Rien va» заносились в следующем хронологическом порядке: 

4 июня 1958г - 19 июля 1958г; 1 августа 1958г - 10 августа 1958г; 21 ноября 1958г; 8 

февраля 1959г - 11 февраля 1959г; 3 апреля 1959г - 6 апреля 1959г; 16 мая 1959г; 22 

июля 1959г - 24 июля 1959г; 13 августа 1959г; 16 сентября 1959г; 9 ноября 1959г - 20 

ноября 1959г; 20 мая 1960г - 29 мая 1960г415. Так, если верить датировке, указанной в 

«Rien va», то автор периодически делает записи в дневнике с 4 июня 1958 г. по 29 мая 

1960г. Каждая запись образует отдельную главу, следуя принципу, выбранному и в 

«La biere…». Первая публикация «Rien va» относится к апрелю 1963г.  

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

французском языке - «Rien va». Дословно это выражение можно перевести, как 

«ничего не идет» – что могло бы быть негативным ответом на вопрос «ça va?» (как 

дела?), но угадывается и просторечное искажение известной формулы «rien ne va 

plus» - на языке крупье «ставок больше нет». Ландольфи продолжает, таким образом, 

                                                             
414 Там же, с. 59 

415 Landolfi T. Rien va. – Firenze: Vallecchi, 1963.  
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лексическую игру на французском языке и на этот раз, несомненно, не случайно. 

Вряд ли стоит придавать слишком большое значение смыслу названия. Как писал сам 

Ландольфи касательно «La biere…», это было бы поверхностным прочтением текста. 

И все же отрицание, заложенное в названии, обозначает некоторую направленность 

дневника, становясь основным принципом его построения. Именно через отрицание, 

полемику, противопоставления автор осуществляет свой творческий поиск, 

приглашает читателя к размышлению, предлагает альтернативу «мифам 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. Благодаря такой 

повествовательной стратегии многие размышления автора воспринимаются как 

злободневные, полемичные высказывания.  

«Rien va» представляет собой фрагментарные размышления рассказчика по 

широчайшему кругу вопросов. Писательская саморефлексия, рассказ о 

новорожденной дочери соседствуют в «Rien va» с пространными рассуждениями на 

такие темы, как гражданские права и роль тирании в обществе. Как и в «La biere…», 

в «Rien va» нет ни имен, ни фамилий, даже жена и маленькая дочка рассказчика, 

которым в повествовании уделяется много места, названы здесь «Maggior»416 и 

«Minor»417. Тем не менее из некоторых фраз и оговорок мы можем восстановить 

картину жизни рассказчика. Еще в начале дневника мы узнаем, что у него умерла 

тетя, недавно родилась дочь, которую скоро привезет жена. По немногочисленным 

сведением нам удается выяснить, что рассказчик – писатель и переводчик, у него есть 

пожилой отец и почти полвека назад умерла мать. В ходе написания «Rien va» 

писатель работает над пьесой «Ландольфо IV»418, переводит Пушкина, выходит и его 

                                                             
416 ит. старшая 
417 ит. младшая 
418 Landolfi T. Landolfo VI di Benevento. – Firenze: Vallecchi, 1959.  
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сборник рассказов «Mezzacoda»419. Полгода автор трудится над сочинением некоего 

произведения, приблизительный пересказ которого, содержащийся в дневнике, 

позволяет понять, что речь идет о новелле «Вечная провинция»420. За время работы 

над книгой рассказчик предпринимает два путешествия: в Венецию и в Сан Ремо. Все 

вышеперечисленные события, действительно, соответствуют биографическим 

сведением о жизни Ландольфи. Их, однако же, удается восстановить лишь по беглым 

упоминаниям, разбросанным по тексту. Автор «Rien va» не ставит перед собой задачу 

фиксировать факты своей жизни или же окружающей действительности, скорее 

дневник следует воспринимать как попытку запечатлеть душевные состояния или 

приходящие в голову мысли. Но и это скорее видимость, т.е. некая внешняя 

мотивация, адресованная читателю. 

Как может показаться, в «Rien va» документальная составляющая окончательно 

берет верх над элементами художественного произведения, что позволяет многим 

исследователям421 называть второй дневник наиболее автобиографическим 

произведением Ландольфи, раскрывающим ход его мыслей, писательскую кухню. О 

личном характере повествования говорит и посвящение, на книге значится пометка – 

«Старшей», так в тексте дневника названа жена писателя. Если в «La biere…» личной 

мотивацией к написанию дневника становится творческий кризис, то в «Rien va» 

главной темой автобиографической рефлексии можно назвать рождение дочери 

писателя и новую для него роль отца.  

Может сложиться впечатление, что здесь автор освобождается от всяких 

сдерживающих факторов и записывает все, что приходит ему в голову. «Несколько 

раз уже я хотел взяться за дневник, но меня останавливали обычные в таких случаях 

                                                             
419 Landolfi T. Mezzacoda. – Venezia: Il Sodalizio del libro, 1958. 
420 Landolfi T. L’eterna provincia // Landolfi T. Le più belle pagine di Tommaso Landolfi. – Milano: Adelphi, 2013 – P. 244-

268.  
421 См. Calvino I. L’esattezza e il caso: nota su Tommaso Landolfi // Landolfi T. Le più belle pagine di Tommaso Landolfi. – 

Milano: Adelphi, 2013 – P. 551-563 
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несущественные раздумья о выборе слов, расстановке тем, ясности изложения и тому 

подобные проклятые помехи, в бессмысленности которых я не сомневаюсь и не 

ожидаю ничего нового или полезного для себя в заботах о такого рода вещах. Меня 

перестала занимать такая литература или такое письмо, которое не может обойтись 

без этого свойственного ему соблазна, или даже без таких свойственных ему жалких 

средств, как типографическое, то есть визуальное расположение строк и слов в 

рукописи»422. Автор специально оговаривает, что отказывается от всякой 

стилистической отделки, следования какому-либо плану, ссылаясь на потерю 

интереса к эстетически оформленному тексту, и даже как будто пытается выдать свой 

способ делать записи за разновидность «автоматического письма»423. Тем не менее, 

очень скоро становится ясно, что мы имеем дело с одной из столь характерных для 

Ландольфи мистификаций, призванных запутать читателя, уже готового, было, 

поверить в сугубо спонтанный характер повествования, если бы не элементы игры, 

своего рода уловки, ведущие его по тексту в нужном автору направлении.  

На первый взгляд, в «Rien va» отсутствует всякая драматизация, однако ее 

функцию выполняет четкая структура произведения. Философские рассуждения, 

составляющие большую часть текста дневника, по своей композиции и стилистике 

никак нельзя принять за спонтанную запись. Текст строго разбит на абзацы, в нем 

стилистически продуманно и обоснованно сочетается высокая и низкая лексика. 

Встречаются и диалектизмы, но чаще всего они выделены курсивом и их присутствие 

в тексте, как правило, рассказчик специально оговаривает. Как и в первом дневнике, 

автор снабжает нас ключами к пониманию текста: «Я хотел бы, чтобы это была книга 

(…) свободных размышлений и не повествовала бы ни о ком, кроме меня. И вот даже 

в этом утомительном предисловии (…) я уже стал безнадежно переписывать и 

поправлять плохо написанные буквы... Как бы я хотел, в конце концов, не быть 

                                                             
422 Landolfi T. Rien va. – Firenze: Vallecchi, 1963. – P. 12. 
423 Автоматическое письмо – процесс (или результат) письма, который предположительно является результатом 

бессознательной деятельности пишущего. 
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понятым или, скорее так: как бы я хотел быть понятым, но не всеми! И что же, ведь и 

это литературная забота?»424. Рассказчик признается в том, что выбрал для сочинения 

о себе особую форму повествования, доступную лишь пониманию избранных, на 

них-то и рассчитан текст. Такого эффекта, согласно его концепции, поможет 

добиться именно литературная составляющая произведения. Чуть погодя он 

подробно разъясняет свой замысел: «Мой разум стремится упорядочить материал и 

осознанно выбирать темы. Я же буду всячески ему в этом препятствовать: 

разнообразие, разнородность должны доминировать, хотя и сама установка на 

повествование с дефектом тоже уже является чем-то вроде плана!»425. Таким образом, 

структура «Rien va» зиждется на принципе тематической пестроты и «повествования 

с дефектом», которые и должны стать особым ключом к тесту «не для всех». 

Согласно авторскому плану, «Rien va» не должен приобретать единую 

тематическую направленность. К примеру, рассказ о маленькой дочери писателя, 

отвечающий интимной установке классической дневниковой прозы, никогда не 

занимает больше страницы и обязательно соседствует с философскими вставками 

того же объема. Размышления о долге и обязанностях, о значении искусства в свою 

очередь непременно перемежаются либо описаниями бытовых впечатлений 

рассказчика, либо текстовыми фрагментами, выделенными курсивом и 

представляющими собой отрывки из неопубликованных рассказов. Разнящаяся и по 

стилистике, и по содержанию проза довольно часто датирована одним числом, т.е. 

написана, если верить рассказчику, за один день. Несомненно, в спонтанной записи 

чередование текстовых фрагментов никак не могло бы приобрести настолько 

тематически и стилистически выверенный характер. Стоит отметить, что в тексте 

дневника не содержится и повторов, даже на уровне метафор. Следовательно, мы 

имеем дело с продуманным структурированным текстом, подвергшимся 

стилистической отделке.  

                                                             
424 Ibidem 
425 Ibid. P. 13. 
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«Rien va» рисует картину взаимоотношений автора со своим временем. 

Рассказчик развивает в полемическом ключе многие «злободневные» темы, 

которыми пестрели заголовки газет в Италии 50-х и 60-х годов. В то время, когда 

Италия четко разделилась на два противоборствующих лагеря и от решения таких 

вопросов, как выбор левого или центристского пути развития зависела, как казалось, 

судьба страны426, Ландольфи позиционирует себя как аполитичный писатель. И все 

же взгляды автора вовсе не отмечены безразличием, скорее он стремится к 

философской отстраненности, не желая вставать под чьи-либо знамена. О такой 

позиции свидетельствуют, например, явно идущие вразрез с настроениями 

современников рассуждения о демократии: «В ее основе лежат некие благородные 

иллюзии эстетического, если не умозрительного толка. Это понятие процветает 

благодаря заложенной в нем двусмысленности, поэтому самые светлые умы питают к 

нему недоверие. Ведь нужно еще доказать, что “спасенная и преданная святому 

человеческому труду” земля поэтичнее, чем земля невозделанная и дикая. (…) такие 

умозаключения служат лишь тому, чтобы готовить человеческий материал, массы, 

для управления ими. А что касается важных особ, льющих слезы над страданием 

народа (…), что о них можно сказать? Они настоящий бич современного общества, и 

их насильственные действия, хотя и не столь очевидные, возможно, значительно 

страшнее чего бы то ни было»427. Так, писатель сохраняет критический взгляд даже в 

отношении, казалось бы, общепризнанных популярных понятий, видя и за ними 

стремление затуманить разум в корыстных целях.  

Рассуждения о таких злободневных в послевоенной Италии вопросах, как 

право, моральный долг перед обществом, несут у Ландольфи сильный полемический 

заряд. Скептицизм писателя направлен, прежде всего, на то, чтобы снять излишний 

пафос, присущий дискуссиям, развернувшимся в обществе того времени428. Такой 

                                                             
426 Подробнее см. Barberi Squarotti G. La narrativa italiana del dopoguerra. – Rocca San Casciano: «Cappelli», 1965. 
427 Landolfi T. Rien va…P. 15-16 
428 См.: Barberi Squarotti G. Op. cit.  
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посыл содержится, к примеру, и в размышлениях писателя о первой статье 

итальянской конституции 1948г: «”Италия является республикой, основанной на 

труде”429 – нечего сказать, молодцы! Ну почему бы не написать хоть на добре, на 

разуме, да мало ли на чем, откуда мне знать. На труде (…) все равно, что сказать: 

человек – существо, созданное для того, чтобы есть и ходить в туалет. Страна, 

основанная на необходимости, т.е. на порабощении (да так оно и есть...)!  Разве 

нельзя было удержаться от такой глупой формулировки? “Италия является 

демократической республикой” – этого было бы не достаточно?»430. Здесь писатель, 

прежде всего, высмеивает риторику левого лагеря, вслед за СССР взявшего понятие 

труда за основу своей идеологии. Ландольфи стремится подвергнуть сомнению, 

критически переосмыслить расхожие лозунги, в которых, согласно его логике, и 

кроется угроза массового надувательства.  

В дневнике, написанном на фоне таких общих для всего мира процессов, как 

динамичное развитие науки, мы находим не только рассуждения на политические 

темы. Если верить авторской датировке, то последняя запись сделана в «Rien va» за 

год до первого полета человека в космос, о такой возможности Ландольфи со 

свойственным ему скептицизмом пишет: «”Слава нашей родины распростерлась за 

пределы земель, морей и небес...” – отрывки такого рода скоро попадут в жанр 

политического красноречия (которое, кажется, можно считать единственной 

константой жизни общества). Скоро человек откроет другие планеты и Бог знает 

какие еще солнца. Мало понятен восторг многих по поводу подобных открытий, 

лично я в них не вижу ничего захватывающего (объяснять почему будет долго). 

Несомненно, что за ними последует разочарование, по той простой причине, что 

знание не является географической или пространственной единицей (какая ерунда, в 

этом как раз я сильно сомневаюсь)»431. Последняя фраза, взятая в скобки, как будто 

                                                             
429 первая статья итальянской конституции 1948 года 
430 Landolfi T. Rien va…P. 60-61. 
431 Ibid. P. 49. 
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ставит под сомнение все сказанное выше. В тексте дневника мы находим немало 

примеров подобных комментариев, снижающих пафос рассуждений рассказчика: 

«Сколько придаточных, как плохо построено предложение... какая радость!»432 или 

же «все эти мои рассуждения наводят на меня тоску»433. Такие оговорки, следующие 

после всех хоть сколько-нибудь серьезных высказываний, лишают повествование 

дидактизма. Именно принцип противопоставления, столкновения провокационных, 

часто противоречащих друг другу высказываний автор кладет в основу своего 

«повествования с дефектом». Г. Киселев полагает: «Несмотря на то, что Ландольфи 

является одним из лучших переводчиков русской литературы, его творчество как бы 

привито от такого типично русского вируса высокой литературы, как учительство. 

Придя в литературу с исконным ощущением языка как бездны, Ландольфи никак не 

мог просто на нем щебетать, разнося окрест более или менее пригодные рецепты. 

Рецептура Ландольфи как писателя высокой пробы весьма характерна для своего 

века: никакой рецептуры. Ландольфи никуда не зовет, никого не наставляет, ничего 

не утверждает. Высшее самоутверждение Ландольфи в его самоотрицании, в 

стремлении к предельной сдержанности, к чистому, дистиллированному стилю»434. 

В «Rien va», как и в «La biere …», наравне с зарисовками, сделанными в момент 

ведения дневника, мы встречаем фрагменты из неизданных произведений писателя. 

Таких фрагментов в «Rien va» насчитывается шесть. Рассказчик обосновывает их 

наличие в тексте так же,  как и в «La biere…», созвучностью написанному ранее, тем 

не менее, стремясь обозначить их инородный характер: «И поскольку мне не 

терпится избавиться от этих листков, вот еще один, лучше сказать, писулька …»435. В 

отличие от «La biere…», пять из шести вставных фрагментов, выделенных курсивом 

и относящихся к разным годам написания, снабжены здесь комментарием 

                                                             
432 Ibid. P. 23. 
433 Ibid. P. 17. 
434 Киселев Г. Ландольфи. Слово // «Иностранная литература». - 2003. № 7. - С. 31. 

435 Landolfi T. Rien va… P. 169. 
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рассказчика в виде авторских сносок, как бы продолжающих и уточняющих 

выраженную в тексте мысль.  

Приведем пример: «Отвращение к жизни: оно сопровождает нас с самого 

начала; отсюда все наши беды, ведь мы не можем приспособиться к тому, чего не 

хотели (1). Рано или поздно с ним сталкивается всякая чувствительная душа, хотя 

теперь уже она охвачена жаждой, волей к жизни, отдаляющими ее от смерти (2). 

Жажда мести с одной стороны толкает нас к тому, чтобы перейти порог, а с 

другой, заставляет оставаться здесь, где грех еще имеет смысл (3), нас судят и по 

земным и по небесным законам; потому-то мы и в западне. 

Но, наверное, если принять неизбежность смерти и допустить, что она 

отнюдь не воплощает в себе конец (4), а дает жизни новые силы и кладет начало 

еще одной долгой ошибке (5). От смерти хотел нас спасти Всевышний, и кто 

может, пусть спасется (6), это и есть гарантия жизни. 

А вот примечания рассказчика к размышлениям, приведенным выше: 

(1) Любопытное утверждение, вот только “отсюда” и “чего” логически не 

связаны 

(2) Имеется в виду: “теперь отдаляющими от смерти”; иначе “теперь” 

может быть понято ошибочно 

(3) Не сам грех, а слово “Грех” 

(4) Не “воплощает”, а “есть”. 

(5) Все предложение плохо построено из-за начального разделительного 

союза, который не дает правильно понять смысл. В любом случае, “Все-таки” плохо 

заменило бы “Но”. Правда и то, что нужно было решить, с чего вообще начинать – 

с “отвращения к жизни” или с “охвачена жаждой и волей к жизни”. Может быть, 

формулировка “но, наверное, если теперь принять неизбежность смерти...” решила 

бы эту сложность. 
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(6) Ну нет, такое высказывание слишком похоже на нелепое “спасайся, кто 

может”, и эффект смехотворен»436. 

 Вышеприведенный текстовый фрагмент отсылает нас к вставной новелле из 

первого дневника «Колодец святого Патриция», повествующей о воле к жизни, 

которой наделяются души. Здесь автор, похоже, делает попытку примириться с 

существующим положением вещей, снимая оппозицию – жизнь земная и внеземная – 

теперь он представляет себе смерть не как переход в «небесное царство», а как 

начало нового жизненного цикла, который неминуемо обернется новой «долгой 

ошибкой». Следование законам земным и небесным, вера во Всевышнего здесь и 

сейчас представляется ему единственным способом спастись для тех, кто на это 

способен. Следует сказать, что многие темы, затронутые в «La biere…» автор 

продолжает развивать и в «Rien va», однако во втором дневнике они приобретают 

принципиально иное звучание. Здесь позиция автора становится более отстраненной, 

он стремится к философскому переосмыслению волнующих его мыслей и образов, 

как будто стараясь их принять как данность. Особую роль в «Rien va» начинает 

играть авторский комментарий. В форме сносок рассказчик впускает читателя в свою 

мастерскую, посвящает в свои сомнения и раздумья, раскрывает критерии оценки 

текста. Так, по мысли автора, ранее скрытая от читателя работа над текстом 

становится его полноправной частью, а творческий процесс создания произведения 

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

призванная включить читателя в работу над конструированием текста и его 

осмыслением.  

Рассказчик обращается к читателю, как к компаньону, временами даже жалуясь 

ему: «Сюжет всегда был для меня непреодолимой трудностью, я всегда завидовал 

Гоголю (столь же неуверенному в себе человеку, как и я), которому пришел на 

                                                             
436 Ibid. P. 168. 
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помощь Пушкин. Говорят: дайте мне сюжет, и я переверну мир. Мне же достаточно 

любой истории, ибо, хотя не в ней дело, без нее тоже не обойтись»437. Такие 

признания, казалось бы, призваны заверить читателя в искренности автора, готового 

раскрыть даже секреты своей творческой кухни. Между тем, рассказчику следует 

верить лишь до некоторой степени. Еще более открыто, чем в первом дневнике, 

рассказчик подвергает сомнению все сказанное ранее. К примеру, рассуждения о 

сюжете он заканчивает так: «Ладно, все это только так говорится: на самом деле это 

вовсе не незначительная трудность, дело обстоит гораздо сложнее (неужели 

правда?)»438. Именно таков, по Ландольфи, принцип повествования с дефектом – 

размышления рассказчика всегда несут в себе толику сомнения, он не бывает до 

конца серьезен, стремясь запутать читателя и смешать карты. Игровое начало 

присутствует и в «Rien va», являясь неотъемлемой частью авторского мышления.  

В «Rien va» мы встречаем и размышления автора, посвященные игре. В 

отличие от «La biere…», в котором игра выступает в качестве бичующего рока, здесь 

автор как будто примиряется со свой страстью, находя в ней иные смыслы: «Разговор 

пойдет о настоящей азартной игре. (…) в школьные программы – при сомнительной 

полезности школ – я бы ввел ее как обязательный предмет: именно игра формирует 

человеческий характер, или, по крайней мере, дает ему проявиться в полную силу. 

Замечу предварительно, что многие интеллектуально развитые люди игнорируют 

игру, или ошибочно полагают, что могут обойтись без этого опыта, который как раз и 

должен являться предметом рефлексии или исследования; как будто игра – это не 

одна из движущих человечеством сил, она может проявляться в разных формах, но 

всегда остается игрой»439. Манера письма Ландольфи, сам способ его творческого 

восприятия – игра смыслами, требующая постоянной дешифровки. 
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438 Ibidem.  
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Следует сказать, что такие категории, как серьезность или насмешка, 

искренность или игра в сочинениях Ландольфи - части одного целого. В «Rien va» мы 

находим рассуждения рассказчика о природе искренности в художественном тексте, 

отчасти разъясняющие ход авторских мыслей: «А что, если искренность просто не 

может в рамках художественного мира воплощаться иначе, как эстетически, и не 

такая уж это и странная мысль. Ведь даже если не углубляться в теоретические 

дебри, некая лживость и самонадеянность содержатся уже в самом акте письма. 

Например, “калитка в сад” - это на самом-то деле ворота в огород, которые мало кого 

могут вдохновить»440. Формула, предложенная рассказчиком, таким образом, могла 

бы сводиться к следующему – искренность, которая в художественном тексте может 

быть выражена только эстетически, как раз и является вдохновением.   

Пожалуй, одну из центральных тем «Rien va» можно сформулировать так –   

истинное назначение человеческой жизни или божий замысел в отношении нее. 

Учитывая многочисленные обращения в тексте дневника к «Мыслям» Блеза 

Паскаля441, «Rien va» можно назвать своеобразным диалогом с этим произведением, 

прежде всего, конечно, в том, что касается вопросов веры. «Вера: как можно идти к 

смерти без веры (и здесь я даже не говорю о религии) или как можно быть 

ежеминутно, ежедневно готовым к смерти, не имея веры? “Надо, надо готовиться”, - 

говорила та моя тетя, и почему-то от этого двойного приказа я испытывал 

неудержимую радость. (…) (У меня сейчас нет под рукой Паскаля, а мне бы так 

нужно было перечитать его первые страницы о смерти)»442. В работе, посвященной 

сравнительному анализу «Rien va» и «Мыслей» Паскаля, О. Гуиди утверждает, что 

«Ландольфи безоговорочно принимает положение Паскаля о предопределенности 

                                                             
440 Ibid. P. 40 
441 упоминания «Мыслей» Б. Паскаля: Landolfi T. Rien va…p. 19, p. 25, p.72. 

442 Ibid. P. 25. 
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благодати, которое и ложится в основу экзистенциальных переживаний писателя»443. 

У Ландольфи мы читаем: «Как образцовый аскет, которым я всегда и являлся, в 

жизни я сделал все для того, чтобы быть способным принять благодать. Но благодать 

будет дана тому, у кого она уже есть, может быть, я уже это говорил, но повторюсь, 

благодати заслуживает тот, кто уже ею владеет. Это столь мучительно, столь 

бесчеловечно»444. Для Паскаля готовность принять выпавший жребий сродни 

приобщению к божественному замыслу. По Ландольфи же, ожидание, лишенное 

какого-либо намека на принадлежность к избранным, превращается в бесполезное и 

мучительное движение по «абсурдно и невыразимо линейной жизни, в которой не 

видно ни начала, ни конца»445. Но следует сказать, что Ландольфи, по своему 

обыкновению, ничего не утверждает, а скорее переносит на бумагу свои сомнения. 

                3.4 Третий дневник Т. Ландольфи «Des mois» 

Если, как уже было сказано, элементы художественного произведения 

преобладали в первом дневнике «La biere du pecheur» и, наоборот, дневниковые 

элементы брали верх во втором дневнике «Rien va», то третий дневник Томмазо 

Ландольфи под названием «Des mois» в равной степени совмещает в себе как 

художественные, так и дневниковые составляющие. В названии третьего дневника 

мы опять-таки встречаем характерную игру смыслами слов. Как и в случае с «La biere 

du pecheur» и «Rien va», своему третьему дневнику Ландольфи дает название на 

французском языке: «Des mois» - что по-французски можно истолковать как 

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

его можно читать так: «о моих «я»».  

«Des mois» писался с ноября 1963г. по апрель 1964г. и был издан в 1967г. В 

«Des mois», как и в «Rien va», присутствует и периодизация записей, но только на 

                                                             
443 Guidi O. Guidi O. La linea e il cerchio. Caso e tempo in Landolfi (I diari) // Guidi O. Sul fantastico e dintorni: saggi sulla 

letteratura italiana del Novecento – Perugia: «Guerra», 2003. - P. 58 
444 Landolfi T. Rien va…P. 37. 
445 Ibid. P. 44. 
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этот раз без указания чисел. В третьем дневнике Ландольфи указывает только 

месяцы, что соответствует и смыслу названия. Каждый месяц – это глава дневника, 

но при этом «Des mois» делится на главы непропорционально: например, глава, 

помеченная ноябрем 1963г., занимает семь страниц, а глава, датированная мартом 

1964г. - восемьдесят. 

Как и в первых двух дневниках, событийный ряд «Des mois» можно назвать 

призрачным. Несмотря на то, что формально в «Des mois» есть несколько описаний 

более-менее конкретных событий из жизни автора, таких, к примеру, как поездка в 

Берлин, болезнь сына, встреча с автобусным кондуктором, рассказчика прежде всего 

занимают не факты как таковые, а впечатления от них. Так, речь идет не о 

событийном, а об образном ряде, дающем пищу авторскому воображению.  

В третьем дневнике мы снова встречаем художественные зарисовки, введенные 

в ткань текста, но теперь они не выделены курсивом, как это было в первых двух 

дневниках, когда речь шла о текстовых фрагментах из других произведений. В 

третьем дневнике таких фрагментов нет. Нет здесь и пронумерованных авторских 

примечаний, посвященных стилистическому анализу текста, которые мы встречаем в 

«Rien va». Зарисовки «Des mois» не принадлежат другим произведениям, они 

являются полноценной частью текста дневника, гармонично в него вписываясь и 

стилистически, и структурно. Приведем одну из таких зарисовок, которая вводится в 

текст будто бы невзначай, без каких-либо пояснений: «Триест. Послеобеденное 

время. Все спят. Девушка была блондинкой, очень молодой и симпатичной, хотя ей 

недоставало нескольких зубов, а, может быть, у нее были плохие зубы (как это часто 

бывает у девушек из Триеста). Был солнечный день, и она, беззаботная и рассеянная, 

с самозабвением разглядывала свое отражение в оконном стекле на кухне. Молодой 

человек шпионил за ней через свое полуоткрытое окно и думал: ах, вот бы сейчас она 

распахнула блузку! Ни о чем другом он и не мечтал, привыкнув просить у судьбы 

только самого малого. Но зато его желание было живым и сильным. И он добился 
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своего. Странно, что тот молодой человек, спустя много лет, остался на той же точке. 

(…) Le voyeur!446»447. Характерно, что эта зарисовка заканчивается как будто бы 

данным ей автором названием, как это свойственно Ландольфи, на французском 

языке. Так автор подчеркивает ее самостоятельный характер и текстовую 

завершенность. Читателю же остается лишь гадать, описывает ли автор свои 

воспоминания или речь вновь идет «о достоверных образах, самых правдивых из 

всей возможной правды?»448. 

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. Однако, в отличие от второго 

дневника, рассуждения рассказчика в «Des mois» не подчиняются принципу 

обязательной «тематической пестроты» в рамках одной главы, здесь они менее 

фрагментарны и разрозненны. Так, нередко размышления рассказчика сочетаются с 

художественными зарисовками, к которым, как и в первом и во втором дневнике, 

прилагается его комментарий. Художественные зарисовки и комментарии-

размышления образуют здесь единое целое. Возможно, такая форма представляется 

столь гармоничной именно по причине своей близости к форме короткого рассказа, в 

жанре которого Ландольфи работал всю жизнь. 

Приведем пример такого «сплава» зарисовки и следующих за ней 

размышлений: «Вечно чего-то жаждущая молодежь. Один из них причесывал на 

холодном морском ветру свои нагеленные волосы. И все вместе они казались 

одержимыми какой-то неясной тревогой. Девушки с длинными белыми ногами чинно 

поднимались по трем ступеням кафе, где танцевали. Это была сама жизнь, которая 

заставляет кровь играть в жилах и не умеет ее охладить, которая не всегда может 

                                                             
446 фр. подсматривающий 
447 Landolfi T. Des Mois. – Firenze: Vallecchi, 1967. - P. 41. 

448 Ландольфи Т. Пиво рыбака… C. 155 
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найти нужный объект. Точнее, она никогда не исчерпывается в том или иным 

объекте.  

Как же эти ребята напоминали мне меня самого в молодости, и вместе с тем я 

распознавал в них те же напрасные попытки найти себя и успокоиться. Ну а может 

быть, переспав с одной из этих девушек, они-то как раз и успокоятся?»449.   

При всей близости зарисовок, содержащихся в дневнике, к жанру рассказа, в 

«Des mois» крайне сильна автобиографическая составляющая. В отличие от первых 

двух дневников, в «Des mois» впервые упоминаются друзья и коллеги рассказчика, 

теперь он принадлежит к определенному кругу, что придает его образу большую 

рельефность. Вместе с тем, как и в первых двух дневниках, в «Des mois» не названы 

имена или фамилии. На страницах дневника мы встречаем обозначения вроде «Р.»450 

или «один мой друг»451 или же просто «Х»452. 

Центральное место в «Des mois» занимает мотив воспоминаний, что 

кардинально отличает его от второго дневника и приближает к жанру мемуаров. 

Рассказчик вспоминает сцены своей юности, лицейские годы, любовные 

переживания. Порой, воспоминаниям посвящены целые главы. К примеру, писатель 

подробно рассказывает о своем неудачном посещении Берлина, а затем о 

спасительном возвращении из Германии на один из итальянских курортов, где 

происходит, казалось бы, ничем не примечательная встреча писателя с Пиранделло и 

Бонтемпелли. Такая встреча, действительно, состоялась в Римини летом 1960 г. В 

этом эпизоде мы впервые находим упоминание имен и фамилий, что, вероятно, 

связано с широкой известностью вышеупомянутых писателей, которые выступают 

здесь, скорее, как всем понятные символы культурной жизни Италии тех лет. 

Рассказчик детально фиксирует свои впечатления от встречи: «В тот день, на одной 

                                                             
449 Landolfi T. Des Mois... P. 13. 

450 Ibid. P. 26 
451 Ibid. P. 73 
452 Ibid. P. 102 
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из улочек я встретил Пиранделло. Я чувствовал себя усталым и каким-то жалким, и 

все же это не помешало мне буквально впиться в него пожирающим взглядом, на 

который он благожелательно откликнулся. Позже я снова увидел его стоящим с 

Бонтемпелли (с которым впоследствии я познакомился ближе) на высокой скале 

недалеко от берега, они беседовали, как мне показалось тогда, тихо и вдумчиво. 

Несомненно, они скрывались от любопытства отдыхавших там учительниц, среди 

которых была и моя двоюродная сестра. В общем, все это меня тогда излечило. Я был 

там, я был свободен и я чувствовал себя неожиданно счастливым до одури»453. Надо 

сказать, что и это воспоминание выступает здесь, скорее, как художественная 

зарисовка. Рассказчик не объясняет нам, с чем именно была связана перемена в его 

настроении, а лишь отмечает свои диаметрально противоположенные состояния до и 

после увиденного. В центр зарисовки он помещает почти фотографический образ 

двух фигур, беседующих на вершине скалы – словом, набросок выполняет здесь ту 

же функцию, что и в художественном произведении, требуя от читателя 

эмоциональной дешифровки.  

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

сужается. Основными можно назвать три темы: отношения рассказчика с семьей и 

маленьким сыном (названным в дневнике «Minimus»454), который становится для 

писателя своего рода связующим звеном, посредником между ним, с одной стороны, 

и женой и дочерью, с другой; тему религии, раскрытую в «Des mois» скорее в 

провокационном ключе; и тему творческой саморефлексии. Все остальные темы, в 

том числе и политические, которым, как уже было сказано выше, уделялось много 

места во втором дневнике, отходят на второй план и появляются фрагментарно, чаще 

всего в связи с воспоминаниями.  
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Образ маленького сына тесно связан с размышлениями рассказчика о семье, 

которая представляется ему все более чужой и далекой. «Минимус, пожалуй, 

единственное существо в мире, которому мое присутствие доставляет бескорыстное 

удовольствие. Единственный, по крайней мере, чья радость при виде меня никогда не 

уменьшается независимо ни от чего. Я говорю о недоумении и боязни, подчас 

близкой к раздражению, которые появляются в глазах всех остальных (даже в глазах 

Минор), когда они ожидают мою предсказуемую или непредсказуемую реакцию! 

Наверное, в случае с Минимусом, это просто связано со свойственным его возрасту 

отсутствием сознательности, но все же, я должен воспользоваться этим временным 

приютом, который мне дарует его детство»455.  

В «Des mois» уже нет мотива резкой неудовлетворенности своей манерой 

письма, который определяет тональность как «La biere…», так частично и «Rien va». 

М. Теодорино отмечает, что по сравнению со вторым дневником, позицию 

рассказчика здесь можно назвать более отстраненной: «Из саркастичного 

воинствующего пессимиста повествователь превращается в стороннего наблюдателя 

как в лоне своей семьи, так и на пространстве собственных литературных 

исканий»456. На страницах «Des mois» рассказчик как будто стремится подвести итог 

своим творческим поискам, порой не избегая и определений. «Я полагаю, - пишет 

Ландольфи, – что писателей следует разделять на две категории: на тех, кто 

утверждает или констатирует, и на тех, кто сомневается. Я из тех, кто 

сомневается»457. В «Des mois» автор высказывается и о нынешнем труде, стараясь 

определить его место в своем творческом наследии. «Угрызения совести, а все 

потому что я теряю столько времени, погружаясь в эти тетрадки, хотя должен был 

бы…? Что делать? Ну, писать настоящее произведение. Но почему? А если это и есть 

мое скромное произведение? Слишком скромное, пожалуй, но, может быть, нам 

                                                             
455 Ibid. P. 11. 
456 Подробнее см.: Teodorino M. Des mois // Landolfi libro per libro [a cura di Tarquini T.]. -  Alatri: Hetea, 1987. – P. 117-
127. 
457 Landolfi T. Des mois…P. 10. 
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самим позволительно выбирать то, к чему мы действительно имеем склонность? (…) 

Я с улыбкой думаю о том, кто страдал теми же угрызениями совести; и разве имеет 

значение, что между подобными приступами самобичевания он сочинял самые 

лучшие сонеты в итальянской литературе»458. Ландольфи отсылает нас к Петрарке, 

как известно, ставившему свои сочинения на латыни значительно выше сонетов, 

которые он скорее писал «для души». Как показало время, поэт ошибался, мучая себя 

упреками. В историю мировой литературы Петрарка вошел, прежде всего, благодаря 

своим сонетам. Похоже, что, упоминая сонеты Петрарки, писатель уповает на то, что 

и его внутреннее тяготение к автобиографическому письму не лишено смысла и, 

возможно, однажды будет оценено по достоинству.  

Главное тематическое отличие третьего дневника от предыдущих в отсутствии 

мотива богоискательства. Рассказчик не задается больше вопросами о своей 

избранности, не ищет признаки ниспосланной ему благодати. В «Des mois» 

рассуждения на религиозные темы трансформируется в своего рода буффонаду, 

носящую скорее провокационный характер. Некоторые наиболее «вызывающие» 

рассуждения, казалось бы, входят в прямое противоречие с исповедальным пафосом 

размышлений о вере, содержавшихся в «Rien va». К примеру: «В старости большая 

часть людей приходит в лоно религии, “отдается венцу без воли”. (…) Считается, что 

эти байки, если не сказать враки, не следует понимать буквально, они же 

универсальные метафорические образы. Впрочем, верующий, так или иначе, во что-

то должен верить буквально, в противном случае, прости-прощай (это хорошо знают 

священники всех рангов, бесстыдно веками этим бравирующие). Разве можно 

вообразить себе человека, который верил бы в Непорочное Зачатие? (…) Вывод 

слишком неутешительный, пожалуй, в другой раз»459. Тем не менее, несмотря на 

ниспровергающий посыл такого пассажа, автор, по своему обыкновению, не делает 

                                                             
458 Ibid. P. 77 
459 Ibid. P. 64. 



150 
 

 
 

напрашивающийся после подобной тирады вывод. Как и прежде, рассказчик видит 

свою функцию в постановке вопросов, но никак не в утверждениях.   

В третьем дневнике наблюдается новое интересное явление. Роль прозаических 

отрывков из других произведений, выделенных курсивом, в «Des mois» играют 

стихи. В дневнике насчитывается тридцать стихотворений, принадлежащих перу 

Ландольфи, их автор тоже выделяет курсивом. Позже эти стихотворения частично 

войдут в первый поэтический сборник автора под названием «Фиалка смерти», 

вышедший в 1972 году460. Многие размышления рассказчика в «Des mois» 

заканчиваются стихотворениями, которые как бы их резюмируют. Характерная для 

«Des mois» схема выглядит следующим образом: прозаическая зарисовка, 

размышления по поводу нее, стихотворение, подводящее своеобразный смысловой 

итог и закрывающее собой тему. Часто иронические стихи Ландольфи словно 

призваны снизить пафос прозаического текста. Приведем пример такого снижения. 

По мысли рассказчика, даже если бы человек начинал свою жизнь со старости и 

приходил к смерти младенцем – мировой порядок нисколько бы не нарушился. Ведь 

груз пережитого и скорбь, неминуемо настигающая человека в конце пути, остались 

бы все теми же. Свои отнюдь не жизнеутверждающие размышления рассказчик, 

однако, заканчивает таким стихотворением: 

“Non so che dir, pero scrivo lo stesso”:          “Не знаю, что сказать. Но все равно пишу” 

Tale sonava il verso                                            Так звучал стих,                       

Che in altro tempo perso                                     Который, опять теряя время, 

Ebbe a vergare questo fesso.                               написал этот дурак. 

Mirabile sentenza tuttavia!                                  А все же удивительное изречение! 

Scommetto non si dia                                          Уверен, что нет того, 
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Chi penna in mano tenga                                     Кто бы, держа перо в руке, 

Che non lo sottoscriverebbe.                               Не подписался бы под ним. 

Andaron gli anni, il desiderio crebbe,                 Прошли года, желание росло, 

Ma una legge balenga                                         Но глупый закон 

Regna sovrana al mondo,                                    Один повелевает миром, 

E noi restiamo sempre in fondo.                         А мы остаемся все время на дне. 

Che dire, in veritа, me lo sai dire?              Что сказать, в самом деле, можешь ты  

                                                                                                  подсказать мне? 

           T’e avvenuto capire                                              Довелось ли тебе понять 

Qualcosa d'essa o d'esso                                       что-нибудь в том или в другом, 

A te? A me no, te lo confesso.461               А тебе? Мне вот нет, признаюсь тебе. 

 

На уровне лексики стихотворение написано низким стилем. Характеристика 

поэта «fesso» (дурак); слово «balengo» (глупый), являющееся диалектизмом; 

обращение к собеседнику на «ты»; разговорная интонация; глагольные рифмы, 

использование которых в высокой поэзии считается дурным тоном. Все это говорит о 

полушутливой природе стихотворения, призванного снизить пафос предыдущего 

прозаического пассажа. Но не все стихи «Des mois» написаны нарочито низким 

стилем, есть и другие примеры462. Следует сказать, что писательский феномен 

Ландольфи интересен тем, что стихи он стал писать лишь в зрелом возрасте. 

Известно, что многие прозаики начинали свою писательскую карьеру с поэтических 

сборников, нередки случаи, когда писатель работал и с прозаической, и с 
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поэтической формой параллельно – но переход от прозы к поэтическим сборникам 

можно назвать нестандартной ситуацией463. После «Des mois» Ландольфи выпустил 

два поэтических сборника «Фиалка смерти» (1972г.) и «Измена» (1977г.). «Des mois» 

же представляет собой редкий пример гармоничного совмещения художественной 

прозы, автобиографического письма и поэзии. 

 

3.5 Автобиографическая стратегия Т. Ландольфи 

Потребность писателей в ведении дневника, по мнению многих 

исследователей464, часто берет начало в «усталости от литературы» или, иными 

словами, от конструирования литературного произведения. Дж. Маккари в статье, 

посвященной анализу дневников Ж. Ренара, А. Жида и Т. Ландольфи, высказывает 

мнение, согласно которому всех трех авторов объединяет желание избавиться от 

литературности, писать «искренне, естественно, добиваясь того, чтобы чувства и 

мысли были переданы на странице целостными, очищенными от всякой 

стилистической отделки. С этой целью они и начинают вести дневник»465. 

Дневниковая форма к тому же «представляется этим писателям единственной 

возможностью ухода от высокой литературы, поскольку только на страницах 

дневника они могут выразить свои секретные чувства и мысли»466. Маккари считает, 

что основной конфликт, заложенный в писательских дневниках, разыгрывается 

между намерением писать «просто и искренне», и тем, что в результате в процессе 

письма текст дневника сам по себе, вопреки изначальной авторской интенции, 

«нахально и жестоко» разрастается, приобретая очертания художественной прозы. 

                                                             
463 Подробнее см.: Dolfi A. Tommaso Landolfi: «ars combinatoria», paradosso e poesia // Una giornata per Landolfi. –Firenze: 

Nuovedizioni Vallecchi, 1981. – P. 168-227. 

464 См. Blanchot M. Diario intimo e racconto. // Blanchot M. Il libro a venire. – Torino: Einaudi, 1969. P. 187-191. 

465 Maccari G. Il diario come letteratura limite. // «La Scrittura». - 1996. n. 2. - P. 15. 

466 Ibid. P.16 
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Постоянное же недовольство написанным, выраженное в дневниках всех трех 

авторов, как утверждает Маккари, связано с невольным отходом от передачи правды.  

Несомненно, переход Ландольфи к автобиографической прозе продиктован 

отказом от письма в традиционных литературных жанрах, структура и стилистика 

которых представлялась писателю фальшивой, неестественной и слишком 

предсказуемой. Об этом Ландольфи неоднократно писал в своих критических 

работах467. Но когда рассказчик в дневниках сетует на «недостаточную искренность» 

своей манеры письма, он говорит, прежде всего, о недостаточной свободе от 

надоевших стилистических приемов, а никак не об откровенности или правдивости 

сказанного. На уровне же авторской интенции, в случае Ландольфи нам 

представляется малодоказательным утверждение Маккари о том, что на написание 

дневников писателя подвигла невозможность затронуть «секретные» темы личного 

характера в традиционных жанрах художественной литературы. На тематическом 

уровне дневники Ландольфи тесно связаны с остальными произведениями писателя, 

которые нередко имеют автобиографическую основу, и в которых автор значительно 

свободнее оперирует так называемыми табуированными темами. С нашей точки 

зрения, было бы ошибкой рассматривать дневники писателя как бессознательные, 

рожденные вопреки авторскому замыслу, тексты. О существовании четко-

продуманного авторского замысла в них свидетельствуют уже отмеченные нами 

ранее такие факты как: наличие четкой структуры, «вставных текстов» из других 

произведений, стихотворений, эпиграфов и посвящений, а также открытая игра с 

читательскими ожиданиями.  

Мотиву «несамодостаточности» собственного письма, действительно, 

уделяется немало места в дневниках Ландольфи, между тем его следует 

рассматривать в рамках авторской повествовательной стратегии, направленной на 

полемическое восприятие текста, призванного сделать читателя соучастником 

                                                             
467 См Landolfi T. Gogol a Roma… 
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авторской рефлексии, зародить сомнение. В одной из своих литературоведческих 

статей, критикуя фундаментальную логику, заложенную в романах Фр. Саган, и ее 

установку на «отсутствие ошибки», Ландольфи писал: «Ошибка – это единственный 

залог нашей свободы, нашего духовного благородства и того, что когда-нибудь, 

случайно, если хотите, мы сможем не ошибиться, сможем, другими словами, 

распознать нечто истинное, встретившееся на нашем пути»468. Как видно из той же 

статьи, Ландольфи был убежден в том, что в его время совершенно невозможен 

роман, написанный от третьего лица, с логически разрешающимся конфликтом и 

четко выстроенной системой персонажей. В «La biere…» мы находим созвучные 

критическим замечаниям Ландольфи строки: «Теперь мне самое время в очередной 

раз, как говорится, придать большую красочность персонажам (…), установить 

между ними или окружающим миром логическую связь и придать всему видимость 

связного повествования. Но к чему мне это, если результат известен наперед? Да и не 

будь он известен, зачем мне снова этим заниматься?»469. 

Э. Бьяджини утверждает: «Прозу Ландольфи следует рассматривать как 

метаповествование470. Игра писателя заключается в том, что он пишет 

художественное произведение, утверждая, что сделать это невозможно. В выбранной 

Ландольфи парадигме “повествования с дефектом” его проза, на первый взгляд, 

воспринимается как нехудожественная, в то время как на самом деле именно эта 

установка позволила автору создать сугубо художественное произведение. (…) В “La 

biere” совершенно открыто показана его повествовательная мотивация. На уровне 

текста – это внутреннее сцепление эпизодов, на уровне интертекста – трансформация 

                                                             
468 Landolfi T. Perfezione e viltà. // «Il mondo». – 21 dicembre 1954.  

469 Ландольфи Т. Пиво рыбака…с. 34 
470 Здесь исследователь использует термин «метаповествование» в знач. литература о литературе, не наполняя его теми 

смыслами, которые в него вкладывал Ж. Лиотар  
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законов повествовательного жанра»471. Мы считаем, что это утверждение 

исследовательницы относится ко всем трем дневникам писателя. 

Автобиографическая проза Ландольфи представляет собой особую гибридную 

литературную форму, которая дает возможность автору свободно играть вымыслом и 

реальностью, переходить от одной темы к другой, не задумываясь при этом ни об 

обязательном для повествовательных жанров конструировании сюжетной линии, ни 

о фактической достоверности написанного. Вводя понятие «самоотчет-исповедь», 

М.М. Бахтин472 отмечает принципиальную незавершенность такого рода текстов. 

Фабула, как эстетический элемент, предполагающий определенные начало и конец, 

согласно Бахтину, в нем невозможна. Такая незавершенность свойственна и 

дневникам Ландольфи, которые подчинены исповедальной повествовательной 

логике. Язык, согласно Ландольфи, как средство выражения принципиально 

неадекватен заявленной цели – исповедаться так, чтобы познать себя до конца. В 

шероховатостях стиля, в отказе от стилистической отделки, о котором заявляет 

Ландольфи, Бахтин видит борьбу с эстетической оценкой в ценностном сознании 

другого. Подобное отношение к стилю в исповедальной парадигме исследователь 

сравнивает с юродством, которое рассматривает как отрицание эстетической 

значимости формы.  Другой в такого рода исповедальной парадигме нужен автору 

как судья для того, чтобы через самобичевание (имитирующее осуждение глазами 

другого) прийти к чистому «ценностно одинокому отношению к себе»473. Такова в 

автобиографических произведениях Ландольфи роль читателя, наделенного 

функциями судьи-соавтора. Постоянный диалог с читателем, ироническое 

комментирование собственного текста, примеривание на себя разных «масок», 

исповедальный и одновременно игровой характер повествования – вот главные 

                                                             
471 Biagini. E. L’uso dell’artificio narrative nella «Biere du pecheur» di Landolfi // Una giornata per Landolfi: atti del Convegno 

Firenze 26 marzo 1979 [a cura di Romagnoli S.]. – Firenze: Nuovedizioni E. Vallecchi, 1981. - P. 147 
472 Бахтин М. М. Смысловое целое героя. // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. - М.: «Искусство», 1979. - 
С. 121-161. 
473 Там же, с. 124 
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особенности дневников писателя. Ландольфи, с одной стороны, сохраняет за собой 

роль автора, задача которого - посвятить читателя в собственные экзистенциальные и 

творческие сомнения; с другой же стороны, он откровенно маркирует роль читателя 

как соучастника работы над текстом произведения, и таким образом помещает его 

внутрь того нарративного поля, где прежде царил один только автор. 

Основываясь на анализе трех дневников Томмазо Ландольфи, мы полагаем, что 

в дневниковой прозе писателя прослеживается эволюция авторской 

повествовательной стратегии. В первом дневнике Ландольфи «La biere du pecheur» 

черты «романной» прозы сохранены нагляднее всего, и отчасти преобладают над 

документальными. Во втором дневнике писателя «Rien va» мы имеем дело с прямо 

противоположной ситуацией – документальное начало в нем уже гораздо сильнее 

художественного. В третьем же дневнике «Des mois» найдено наиболее гармоничное 

сочетание документальности и вымысла элементов. 
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ГЛАВА 4. Итальянская автобиографическая проза 

середины XX века 

 

Автобиографическое письмо, по мысли литераторов, объединившихся в 1930-

ые гг. вокруг литературных журналов Флоренции, вернее всего могло оградить от 

использования риторики, ведущей к искусственности и лишающей произведение 

искренних интонаций. Отказавшись от нарочитой литературности стиля, в своих 

автобиографических опытах писатели стремились вернуться к первоначальному, 

«девственному» письму. Между тем, несмотря на заявленный отказ от 

литературности, мышление авторов было сугубо литературным, так как именно 

литературные аллюзии, интертекстуальность оставались для них единственным 

способом познания. Автобиографическое письмо превратилось в роман о 

собственной жизни, который как для самих авторов, так и для читателей стал 

полноценным художественным произведением. Наиболее яркими образцами 

подобных автобиографических опытов стали «Дневник открытый и закрытый 1932-

1944 гг.» К. Бо, «Дневники 1927-1961 гг.» и «Одна история» (1956г.) А. Дельфини, а 

также «Динарская бабочка» (1956-1973гг.) Э. Монтале. 

4.1 «Дневник открытый и закрытый 1932-1944 гг.» Карло Бо 

Особый интерес в развитии автобиографического жанра представляет дневник 

Карло Бо. Именно этот дневник становится первым образцом автобиографического 

письма в данной группе литераторов. Его автор - не только плодовитый 

литературный критик, открывший многие имена для широкой публики, но и идеолог 

поэтической доктрины герметиков, а также новой флорентийской литературной 

волны в целом, вел непрерывный поиск новых литературных форм, результатом 

которого и стало обращение к автобиографическому письму. В своем дневнике 
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Карло Бо рассказывает об истоках увлечения автобиографической прозой, знаковых 

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

художественному произведению. Первый рассматриваемый нами дневник 

представляет собой нечто вроде манифеста автобиографического направления, 

который создал благодатную почву для дальнейших экспериментов с 

автобиографическим письмом.  

Дневник Карло Бо, насчитывающий 342 страницы, велся с 1932 по 1944 гг. и 

был издан в 1945 году. При подготовке к публикации дневник в дословном переводе 

был назван «Дневник открытый и закрытый»474, что допускает разные толкования: 

дневник, начатый и законченный, или же дневник, открытый для публики, но вместе 

с тем засекреченный. В предисловии Карло Бо обыгрывает смысл названия, намекая 

на то, что речь идет скорее о втором значении: «Для публикации дневника 

необходимо больше смирения, чем кажется на первый взгляд: вряд ли решаясь 

вынести на суд публики свои слабости и ошибки, можно руководствоваться 

тщеславием, особенно если речь идет о частично “открытом” дневнике духовных и 

интеллектуальных пристрастий»475.  

Автор не скрывает, что изданные страницы дневника были специально 

отобраны для публикации, он разъясняет селекционный принцип. «Выбирая эти 

страницы, я следовал замыслу сделать дневник “открытым”, стараясь оставлять 

отмеченные критическим подходом места, посвященные тем голосам, которые 

послужили формированию моего литературного мышления. Эти голоса  - авторы и 

их произведения - представляют большой интерес сами по себе и могут быть поняты 

и осмыслены по-разному»476.  

                                                             
474 Bo C. Diario aperto e chiuso 1932-1944. -  Milano: Edizioni di Uomo, 1945. 
475 Ibid. P. 11 
476 Ibidem 
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Дневниковые записи распределены по годам, многие помечены месяцем, реже 

днем. Дневник велся неравномерно, если, например, в 1932 г. сделано лишь три 

заметки, относящиеся к разным месяцам, то в 1935 г. мы часто встречаем подневную 

запись, порой даже с указанием времени: «19 февраля 1935, 10.30 вечера»477. 

Большую часть своего дневника Карло Бо посвящает критическому разбору 

литературных произведений. Автор не ставит перед собой задачу определить их 

место в истории литературы или предпринять исчерпывающий литературоведческий 

анализ. Бо облекает свои размышления в форму свободного высказывания на 

заинтересовавшую его тему. Дневник Бо состоит из критических очерков, не 

претендующих на объективность, а напротив, призванных выразить его сугубо 

личное отношения к прочитанному.  

Как сказано в дневнике, выбирая собственную дорогу на литературном 

поприще, Бо и его окружение ищут нравственный и творческий ориентир.  Несмотря 

на то, что в эти годы автор принимал самое активное участие в интенсивном 

литературном процессе тех лет, в самом дневнике лишь несколько записей 

посвящено его литературным соратникам. В предисловии Бо как будто извиняется за 

свое молчание: «Если бы я решил посвятить свой дневник литературной жизни тех 

лет, проведенных во Флоренции в кругу множества уникальных друзей, с которыми 

был близок тогда, как бы я мог избежать отмеченных дурным вкусом записей, 

переполненных сентиментализмом, правомерным вмешательством ностальгии и 

фальшивыми образами, основанными на воспоминаниях?»478. Между тем, вынося 

суждения, давая те или иные характеристики, Карло Бо часто использует 

местоимение «мы», словно выражая мнение некоего круга людей. Так, «друзья» Бо 

незримо присутствуют в дневнике, отражающем и их творческий поиск: «В лучших 

из моих друзей я распознавал знакомое мне чувство уныния, они тоже ощущали 

потребность в абсолютных ценностях, мы все сбивались с ног в поисках имени, не 

                                                             
477 Ibid. P. 149 
478 Ibid. P. 15 
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вызывающего сомнения, образа, не способного изменить нам, в поисках истинной 

веры. Когда я вызываю в памяти те окружавшие меня лица, ныне далекие, и вместе с 

тем столь дорогие, я легче нахожу верный путь, ведущий меня в моей мучительной 

работе, направленной на борьбу со стереотипом»479.  

Помимо поисков имен и произведений, способных стать ориентирами для 

дальнейшего развития, дневник Бо выполняет и другую важную функцию. Само 

ведение дневника и примененный на его страницах метод анализа позволяют автору 

выработать особый критический подход к восприятию литературы. Своими 

главными вдохновителями на такого рода труд Бо называет двоих: Андре Жида и 

Дю Боса480. 

Французский писатель Андре Жид, по мнению многих исследователей481, 

достиг вершины своего творчества именно в дневниках, которые снискали не 

меньшую известность, чем его романы. Жид писал: «Поверять мысли   дневнику, изо 

дня в день. (…) Музыка фразы... Теперь я ей меньше придаю цены, чем ясности, 

точности и убедительности (…) вопросы стиля потеряли для меня первостепенную 

важность. (…) Лучше бросить писательствовать, но не замалчивать того, что камнем 

лежит на сердце. (…) Я пишу эти строки совершенно хладнокровно и с полной 

искренностью – из настоятельной потребности оставить после себя хоть это 

свидетельство, если смерть застигнет меня раньше, чем я успею высказаться до 

конца»482. В своих дневниках Жид проповедует отказ от риторики и гигиену ума и 

пера посредствам искреннего, прямого высказывания. Такой посыл близок и Карло 

Бо.  «Я вовсе не стремился к элегантному стилю, во мне жила жажда той степени 

очищения, которой я, помимо прочего, обязан Жиду»483.  

                                                             
479 Ibidem 
480 Ibid. P. 12-13 
481 См. Lejeune Ph. Il patto autobiografico. – Bologna: «Il Mulino», 1986 
482 Жид А. Дневники: Молодость. Пер. с фр. Габинского Н. С., Загорского Б. Н. и Любимова Н. М. - М: ГИХЛ, 1934. - 
С. 42 
483 Bo C. Diario aperto e chiuso… P. 19 
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Опыт А. Жида вдохновил Бо на создание дневника, но автор не доволен 

результатом.  «Сам дневник – следуя посылу Жида – повел нас дальше поисков 

идеального текста, потому он получился столь вдумчивым и аскетичным. Но все 

равно я сознаю тщетность своей попытки. Я бы хотел произвести на свет дневник 

непрерывный, плотный, вероятно, даже сбивчивый, ибо окружающая 

действительность по праву диктует законы нашей душе. Я знаю, это лишь мечта, 

мне никогда не удастся создать произведение столь свободное, лишенное привычной 

условности, и не падшее жертвой фальшивой потребности в правке»484. На 

страницах дневника автор не раз обвиняет себя в неспособности сосредоточиться, 

изложить на бумаге подлинные чувства. А дневники Жида, по мысли склонного к 

самобичеванию Бо, остаются для него недостижимым идеалом. В одной из записей, 

посвященных дневникам Жида, Бо составляет своего рода список интересующих его 

тем: «Темы: Искренность. Осмелиться быть самим собой (и этим уже многое 

объясняется). Быть или казаться. Трудность писать и сочинять. Развитие стиля. 

Тревога. Религия. Ох! Жид умеет сделать дневник по-настоящему 

занимательным!»485.  

Тем не менее, ведение дневника, по словам Бо, стало для него ценнейшим 

опытом, послужившим его формированию как личности. Он видит необходимость в 

публикации своего труда, т.к. его опыт может стать полезен и читателю. «С самого 

начала я писал дневник в тайном стремлении апеллировать к чувствам, 

рождающимся в моей душе, и, разумеется, я не достиг успеха, подобная работа 

требует иного внимания, терпения и, прежде всего, душевного покоя, которого я уже 

давно лишен. Но и при всем несовершенстве, отталкивающей натужности 

интонаций, там слышны нотки, верно передающие дух времени. К тому же на 

страницах дневника встречаются имена, указавшие лучшим из нас дорогу если не к 

спасению, то к духовному развитию. Теперь оценивая страницы этой книги, я 

                                                             
484 Ibid. P. 16 
485 Ibid. P. 66 
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понимаю, что они выходят за рамки моей личной сферы»486. Дневник, по мнению Бо, 

позволит читателю проследить происшедшие в авторе перемены, пройти вместе с 

ним «путь очищения». Ведь его труд, прежде всего, является попыткой завести 

разговор о «глубинном смысле». Свой дневник Бо называет «домом духовных 

пристрастий», посещение которого заинтересует тех, кто стремится вырваться из-

под «рабства привычки». Публикация дневника, по Бо, это своего рода приглашение 

заглянуть внутрь себя, воспользовавшись найденным автором методом. Согласно 

концепции Бо, дневник гораздо больше расскажет о самом читателе, чем об авторе. 

Бо признает, что изменился с тех пор, как принялся за дневник, однако идеализм, 

проявившийся в записях первых лет, до сих пор остается для него мерилом 

ценностей. «Познать себя, увидеть свои ошибки, преодолеть разочарования – только 

так мы можем понять, куда двигаться дальше»487. Вместе с тем дневник является 

результатом серьезной аналитической работы с текстом и его пониманием. «Мы 

лишены способности видеть и слышать, как бы сильно мы того ни хотели. С 

огромным трудом мы учимся преодолевать наше внутреннее сопротивление тому, 

чтобы заглянуть внутрь вещей. Дневник, несмотря на многочисленные недостатки, 

как мне представляется, дал возможность услышать»488.  

Помимо анализа произведений и разбора творчества отдельных писателей в 

дневнике встречаются сугубо личные записи, в которых Бо рассказывает о себе, 

своем состоянии, прожитом дне. Однако, по словам автора, многое по-настоящему 

беспокоившее его, не было вынесено на страницы дневника, но Бо уверен, что 

внимательный читатель даже в этом молчании сумеет увидеть смысл. И все же, 

дневник Бо прежде всего остается «бортовым журналом» критических исканий 

автора. «Я сознаю, что по страницам дневника сложно уловить разницу между 

иными периодами моей жизни. (...) Скажу лишь, что мой критический анализ 
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произвел значительные перемены во мне самом. Литература действительно была для 

меня в какой-то момент самой жизнью (…) Именно в ней я черпал живительную 

силу, раздавленный бесконечными неудачами моих поступков, практических 

решений, борясь с потерей воли к жизни»489. Бо признается: «До какой степени я 

наделял литературу духовной ценностью, я понимаю лишь сейчас, когда произношу: 

“Бог” - и замечаю, что с тем же благоговением однажды радовался найденному 

удачному произведению. (…) Тогда мне показалось, что благодаря всеобъемлющему 

чувству счастья можно победить все – была весна 1938 – ту столь пугающую и 

жестокую жизнь, которой я не знал. Я как будто нашел чудесное противоядие от 

тоски, которую вызывала в нас рутинная работа, оправдание бесконечным повторам 

пустых, безжизненных опытов, не способных воплотиться в поэзию»490. 

Самопознание для Бо сопряжено именно с поиском новых литературных форм, 

предоставляющих новые пути понимания действительности.  

Влияние французской литературы и критической мысли на формирование 

Карло Бо как критика было огромным: если у Андре Жида Бо заимствует 

дневниковою форму и вместе с ней установку на искренность, исповедальный 

характер высказывания, то на уровне содержания Бо обращается к другим 

источникам. Критик старается уйти от стереотипного литературного мышления, ему 

чужда догматичность историко-литературного подхода. Он сетует на «однобокость 

главенствующей исследовательской стратегии, на укоренившуюся привычку с 

большим или меньшим энтузиазмом разбирать одни и те же мотивы. Слишком 

частое обращение к истории, чрезмерное внимание к искусственной стилистике. И 

не сосчитаешь, сколько живого остается незамеченным»491. Порицая критиков за 

узость мышления, Бо предлагает свой критический метод, являющийся 
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продолжением традиции, начатой Сент-Бевом и продолженной в особом 

оригинальном ключе Шарлем Дю Босом.  

Французский литературный критик Сент-Бев был создателем принципиально 

нового в ту пору «биографического метода», в основу которого положен 

философский индетерминизм492. Прежде всего, Сент-Бева интересовало не общее, но 

особенное. Он ставил перед собой задачу раскрытия творческой индивидуальности 

во всем ее своеобразии. Художник воспринимался как исключительное явление, 

творец и творчество как замкнутое единство, которое и являлось объектом 

исследования. стал родоначальником особого жанра литературной критики, 

опирающегося на интуитивное прозрение, творческую догадку.  

Карло Бо часто упоминает в своем дневнике метод Сент-Бева, но считает, что 

Шарль Дю Бос пошел дальше своего условного учителя. «Произведения Дю Боса 

(начиная с самых трогательных мест его дневника до лучших отрывков 

“Approximations VI”493), умеют затронуть самые тайные струны души, именно они 

побудили меня приняться за работу. (…) У Дю Боса и Сент-Бева та же открытая 

интонация, гармоничное понимание текста. Их роднит дарованная читателю 

свобода. Только для Дю Боса она всеобъемлющая, а Сент-Бев под конец нам в ней 

отказывает. (…) Да простят меня, если я скажу, что Сент-Бев подготовил меня к 

лучшим страницам Дю Боса»494. Ввиду столь сильного увлечения произведениями 

Шарля Дю Боса, друзья на французский манер даже прозвали Карло Бо Шарлем.  

В том, что касается содержательной составляющей дневника важнейшим 

ориентиром для Бо становится опыт Дю Боса, в свою очередь много лет 

посвятившего ведению дневников495, проникнутых стремлением исследовать 

человека во всей его целостности. Одно время Дю Боса связывали тесные дружеские 

отношения с Андре Жидом, однако серьезное увлечение работами святого 
                                                             
492 См. Caputo C. La filosofia critica di Sainte-Beuve. – Bologna: CLUEB, 1984. 
493 Имеется в виду четвертое издание сборника критических эссе Ш. Дю Боса: Du Bos Ch. Approximations. - Paris: R. A. 

Corrêa, 1932.  
494 Bo C. Diario aperto… p. 130-131 
495 Du Bos Ch. Journal. - Paris: Corrêa, 1946-1961. - 9 vol.  
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Августина и Жана Пьера Альтерманна привели Дю Боса в лоно католической 

церкви, что проложило трещину в отношениях с Жидом, рьяным критиком 

католицизма496. Свидетельством расхождения писателей становится произведение 

Дю Боса «Диалоги с Андре Жидом»497. В 1929 г. Дю Бос даже участвует в создании 

журнала «Vigile»498, призванного противостоять своей религиозной 

направленностью издаваемому Жидом «Nouvelle Revue Francaise». В этом споре 

двух знаковых для него фигур убежденный католик Бо, несомненно, оказывается на 

стороне Дю Боса, подчеркивая при этом, что воззрения Жида, ничуть не умаляют его 

достижений. «Раз за разом перечитывая дневник Жида, создается впечатление, что 

находишься перед настоящим учебником жизни, и не столь важно, что 

представленная в нем модель нас более не удовлетворяет (…) Я и сегодня 

предпочитаю оставаться верным Жиду, как остаешься верным учителю»499. 

Критический подход Дю Боса основан на понимании произведения во всей 

совокупности, не ограничиваясь рациональным исследованием или же анализом 

эмоциональной его составляющей. Прежде всего, его метод зиждется на анализе 

индивидуальных черт, духовных исканий автора, темных сторон его сознания, а 

также впечатлений, возникающих у читателя.  Дю Бос находит своего рода синтез 

между психологическим, этическим и религиозным исследованием500, опираясь на 

сугубо субъективный взгляд. Бо крайне близок такой подход. «У Дю Боса по 

сравнению с Сент-Бевом совершенно другая степень вовлеченности в разбираемый 

текст, Сент-Бев всегда сохраняет своего рода заинтересованную бдительность (...) 

Благодаря Дю Босу же я познал здоровый энтузиазм (…), по его мнению, следовало 

                                                             
496 См. Viotto P. Grandi amicizie: i Maritain e i loro contemporanei. – Roma: Città Nuova, 2008. - P. 327-329. 
497 Du Bos Ch. Le dialogue avec André Gide. – Paris: Au sans pareil, 1929. 
498 фр. бдительный 
499 Bo C. Diario aperto… p. 291 
500 Теме богоискательства посвящены как дневники Дю Боса, так и его критические эссе «Approximations» (1922-1937), 
в переводе «приближения»: по мысли критика, нам не дано проникнуть в сознание писателя, мы можем лишь 

несколько приблизиться к пониманию его творческой системы. 
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сначала проникнуть в душу творца и пожить там, не спрашивая себя, сколько 

полезного удастся извлечь из этого опыта» 501. 

Наиболее полно концепция Дю Боса изложена в сборнике под названием «Что 

такое литература?»502. В статье, основанной на знаменитой лекции «Литература и 

слово», прочитанной Дю Босом в 1938 г. в Америке, автор сравнивает воплощение 

божьего духа в Иисусе с воплощением поэтического духа в слове, считая литературу 

«мирской тайной» (mistero profano). Настоящая работа над замыслом произведения, 

в понимании Дю Боса, это вовсе не активная творческая деятельность в 

общепринятом понимании, а выжидание, терпеливое обдумывание, «плодотворная 

пассивность», т.е. особый созерцательный процесс, доступный лишь немногим 

писателям. Дю Бос полагал, что созерцание в литературе является необходимым 

условием для «достижения света».  

Вслед за Дю Босом и Карло Бо ратует за аналитическую деятельность, 

основанную на субъективном восприятии, интуитивном посыле. В дневнике Бо 

разъясняет особенности своего метода, отвечая некоему литератору, выступившему 

против него с критикой в одном из журналов Флоренции. Как видно из текста 

дневника, оппонент обвиняет Бо и его единомышленников в ненаучном подходе к 

изучаемому предмету. Полный негодования Бо сочиняет своего рода инвективу, в 

которой последовательно излагает свои взгляды: «Ты называешь нас – моих друзей и 

меня – гордецами, коротающими деньки в литературных бдениях, по-твоему, мы 

строим безосновательные гипотезы, сведенные к сугубо личному восприятию, и, 

следовательно, не представляющие ценности. (…) ты выступаешь здесь как 

“литератор”, бдительно разбирающий “литературоведческую проблему”. (…) Мы же 

ратуем за ежедневную кропотливую работу разума, все более убеждаясь в том, что 

настоящее исчерпало себя»503. Под «настоящим» Бо, прежде всего, понимает 

                                                             
501 Ibid. P. 292 
502 Du Bos Ch. Сhe cos’è la letteratura? – Rimini: Panozzo, 1996. 
503 Bo C. Diario aperto… P. 263-265. 
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избитые литературные модели, в которых он и его окружение более не находят 

ресурса для развития. Единственную возможность найти новые формы, 

нестандартный взгляд Бо видит в кропотливом, интуитивном анализе наиболее 

интересных литературных опытов разных эпох и стран. Литература в понимании Бо 

– это, прежде всего,  способ познания окружающего мира. Именно поэтому 

«наивное», непредвзятое восприятие литературных текстов имеет для Бо особую 

ценность. 

Рассказывая оппонентам о выбранном методе исследования, Бо подробно 

останавливается на своем понимании термина герметизм. «Все обвиняют нас в 

герметизме: однако наш герметизм рождается как раз из прямого, непрерывного, 

тесного и скрупулезного контакта с изучаемым текстом. Ведь на карту поставлено 

понимание, ради которого мы и живем; нас ведет жажда познания. Наша работа 

заключается в определении характера текста и нахождении внутренних глубинных 

связей. Ведя беседу, каждый свой пассаж мы снабжаем разъяснениями, каждый 

комментарий подтверждаем иллюстрацией из текста. Мы высказываемся на свой 

страх и риск, без всяких формальных предпосылок, найденных в истории, традиции, 

всем известных мифах – которые не несут в себе никакой интимной, настоящей 

важности. Наши аллюзии не выходят за рамки одной фразы, а порой и одного слова. 

Возможно, мы единственные, кто честно ведет себя по отношению к тексту, 

единственные, кто выдержал эту духовную проверку». Через несколько страниц Бо 

выдвигает и свой главный постулат: «Мы верим лишь в непрерывное движение 

литературы, которое по счастливому совпадению упраздняет в тексте всякую хоть 

сколько-нибудь значимую связь с малым временем. Все достойные книги участвуют 

в толковании единого текста: их истинный посыл не нуждается ни в именах, ни в 

датах»504.  
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Идея существования единого текста, а также метод интуитивного толкования, 

ведущий к самопознанию, «проникая» в недра произведения, во многом являются 

развитием теории Дю Боса, ставящего интуицию очень высоко. Особое отношение 

Дю Боса к интуиции заставляет многих505 сближать его работы с философией Анри 

Бергсона. Несмотря на сопротивление Дю Боса, настороженно относящегося к 

философии в целом, роль, отводимая интуиции, действительно, делает позиции 

обоих мыслителей схожими.  

Как и Дю Бос, Бергсон был убежден в целостности человека, многослойности 

его внутреннего мира, состоящего из нескольких уровней: одним из них он считал 

бессознательное, изучение которого Бергсон считал особенно актуальной задачей. 

Философ ставил под сомнение познавательные способности рационализма и 

позитивизма, лишь интуиция, в его понимании, способна уловить целостный, 

непрерывно длящийся порыв. Интуиция предстает проникающей в суть явлений 

«интеллектуальной симпатией», предполагающей коренное преобразование 

познающей личности, изменение взгляда на мир. Жизненный порыв, по Бергсону, 

реализуется в эстетической интуиции, художник творит в состоянии «грез», 

стихийно наплывающих воспоминаний506. Именно искусство, согласно Бергсону, 

позволяет обнаружить длительность времени. Однако словесные объяснения 

убивают жизненный порыв, поэтому истинное искусство ничего не выражает, оно 

лишь намекает, оно передает образ. Образцы такого искусства Бергсон находил в 

символизме, в поэзии Малларме. Следует сказать, что именно эти положения 

философии Бергсона, по общему мнению507, делают его предвестником рождения 

сюрреализма.  

Бо не раз упоминает в своем дневнике и Бергсона, считая, что благодаря его 

идеям литература смогла выйти на новый уровень. Исследование Бо тоже лежит в 
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506 См. Ronchi R. Bergson filosofo dell'interpretazione. – Genova: Marietti, 1990. 
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сфере интуитивного понимания, медленного «погружения» в произведение. По Бо, 

сам метод «искреннего письма» без отделки, отказ от риторики в пользу 

естественности, стремление познать себя посредством литературы, во многом схож с 

идеей автоматического письма – некоторого подобия интуитивного познания. В 

критическом разборе произведений В. Вульф Бо хвалит ее за пристальное внимание 

к малейшим движениям человеческой души, вдумчивое созерцание, передачу на 

бумаге временной длительности и проницательный отстраненный взгляд, но тем 

временем отмечает: «Когда я писал Бергсон, я думал о том, скольким писательница 

напрямую ему обязана. Она призналась, что никогда не читала французского 

философа, но идеи Бергсона настолько наполнили литературу нашего времени, и 

прежде всего роман, что она не могла не подвергнуться его влиянию. И 

действительно, ведь она очень близка двум романистам, Прусту и Джойсу»508. 

Отдавая дань вкладу Бергсона, Карло Бо часто возвращается к опыту символистов, а 

вслед за ним и к их, по его мысли, последователям сюрреалистам, считая этот путь 

крайне важным. «Для Рембо цель поэта заключалась в том, чтобы разбудить в 

собственной душе дремлющие способности, которые помогли бы ему связаться с 

настоящей реальностью. (…) Сюрреалисты же поняли, что книга являлась 

средством, а не конечным результатом (ах “Книга” Малларме, высокомерные 

мечты), но им не удалось пройти этот сложный путь до конца»509. В записи, 

озаглавленной «1924 и сюрреалисты» Карло Бо замечает: «Поэзия была ниспослана 

нам свыше – благодаря ей можно уйти от относительного и приблизиться к тайному 

царству Матерей. Бодлер был первым из зрячих, а воображение послушно 

признавало в нем демиурга. Сюрреалистическая же доктрина правильна по своей 

сути – но последователи ее запутались»510. «С точки зрения прагматики – утверждает 

Бо, - в сюрреализме таится больше настоящего, чем может показаться на первый 
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взгляд. По крайней мере, это болезненное состояние души предполагает борьбу и 

жертвенность. Вероятно, Бретон считал неправильным взывать к “духовной” 

составляющей, но в моем понимании идеи сюрреализма своего рода “послание” 

свыше»511. Карло Бо сетует на быстрое угасание сюрреалистического направления: 

«Непонятно, под властью какой иллюзии некогда убежденные сюрреалисты, 

проделав от силы полпути, отказались от борьбы и без всякой логической причины 

ударились в коммунизм»512. В примечании к этому высказыванию Бо задается 

вопросом: «Наверное, тогда – а может и теперь – еще не пришло время? Может 

быть, надо подождать?». В итоге Бо выдвигает свою гипотезу неудачи, постигшей 

писателей-сюрреалистов: «Поиск ответов в недрах поэзии окончился провалом. 

Следовало обратиться к мистическому – на это требовалась сила воли и вера, а не 

высокомерие собственного “Я”. Но более всего им не хватило терпения, которое 

является неотъемлемой частью веры»513.  

Как видно из выше сказанного, идеи сюрреалистов близки Бо в том, что 

касается желания освободиться от стереотипов, заглянуть внутрь себя посредствам 

регистрации мыслей, возможной лишь благодаря ослаблению контроля, т.е. 

стилистической отделки написанного. Такой метод позволит восстановить связь 

между образом, мыслью и словом, воплощающуюся в сложной игре 

непроизвольного и продуманного. Объясняя неудачу сюрреалистов отсутствием 

духовного ориентира, Бо продолжает считать сам метод во многом 

неразработанным. Свою работу он видит в том, чтобы, основываясь на христианском 

мировосприятии, выявить в написанном слове образы и смыслы, сокрытые в 

человеческом сознании. Бо пишет: «С некоторых пор литература перестала 

восприниматься лишь как удивительно красивая оболочка, она приобрела свое 

истинное значение, давая надежду достигнуть когда-нибудь вечной стойкости духа, 
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прийти к пониманию. Именно поэтому в дневнике мы сделали ставку на 

сдержанность и прямое высказывание»514.  

Такие критерии обусловили и отбор произведений, разбираемых Бо. Большая 

часть рассмотренных критиком текстов относится к так называемой 

квазихудожественной литературе: дневники, исповеди, автобиографии, 

воспоминания, афоризмы, эссе. Есть среди них и художественные, но и они 

отмечены печатью автобиографизма, аскетичностью стиля, формообразующим же 

приемом в них нередко выступает поток сознания.   

Например, говоря о творчестве Алена-Фурнье, Бо разбирает не только его 

роман «Большой Мольн», но и письма и наброски. Бо восхищается: «Какая чистота 

чувств, какая искренность! Его книги образуют большой дневник, так никогда и не 

собранный вместе. (…) Именно сочинения Жида и Достоевского привели его к 

любви и к простоте. Рука, помогающая Фурнье, это всегда рука Жида. В сочинениях 

Фурнье есть нечто большее, чем поиск дороги к вере. Мне кажется, что я читаю 

бортовой журнал того, кто пришел в место назначения»515. Так, помимо 

исповедальной направленности текстов, еще одной важной их составляющей для 

критика становится мотив богоискательства.  

Запись, посвященную Л. Толстому, Бо начинает с утверждения: «Сейчас 

необходимо собирать не религиозные учения, опровергнутые и уже давно 

отошедшие в прошлое, а откровения и признания, порожденные великим русским, в 

некоторых пассажах достигающим глубин Августина и Паскаля. Этим я и займусь в 

своих скромных заметках…»516. Исследователь обращается не к романам «великого 

русского», а к письмам, «Исповеди» и дневникам, которые, по мнению Бо, являются 

вершиной таланта писателя, благодаря простоте, искренности интонации, а главное, 

особой интуиции в понимании человеческой природы. Бо поражает вдохновенность, 
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с которой Толстой описывает в дневнике517 охватившее его в пору ночной молитвы 

блаженство: состояние, продлившееся не более нескольких мгновений, но 

выразившееся в том, что писателю как будто удалось «слиться с неким 

всеобъемлющим существом»518. Сам же Толстой сетует на написанное слово, 

неспособное передать полноту его чувств «Зачем писал я все это? Как плоско, вяло, 

даже бессмысленно выразились чувства мои; а были так высоки!!»519. Схожее 

недовольство написанным мы не раз встречаем и у Бо, ведь слово, в его понимании, 

передает лишь малую толику наших чувств и мыслей, но критик уверен, Толстому 

удалось это в высшей степени точно.  

Несколько обширных записей Бо посвящает Франсуа Мориаку, творчество 

которого отмечено сильной религиозной направленностью. В данном случае Мориак 

интересует Бо не как прославленный романист, а прежде всего, как автор серии 

дневников. «Для меня Мориак не просто прекрасный романист. В его книгах есть 

нечто больше, чем искусство. Там есть душа, в них видишь человека, который знает, 

о чем пишет, о борьбе, о боли, о своей жизни. (…) Одиночество – болезнь его 

персонажей, благодаря дневнику мы узнали, что от него страдает и сам автор. В 

произведениях Мориака мы должны следовать тем маршрутом, которым следует 

душа; дневник же - единственная форма, фиксирующая вехи этого пути. (…) Если я 

представляю себе Мориака, то вижу сгорбленную фигуру, смотрящую внутрь себя. 

(…) Время в произведениях Мориака, обычно столь подвижное, здесь как бы 

замедляется, становится естественным и стремится к остановке. Порой так долго 

задерживаешься на некоторых страницах, что невольно восклицаешь: да ведь это 

сама жизнь!»520.  

Как уже было сказано, для Бо автобиографическое письмо является не просто 

интересной моделью для исследования, но прежде всего дорогой к самопознанию. 

                                                             
517 Дневники 1847-1894, Запись от 11 июня 1851 г 
518 Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 22 т. – М.: «Художественная литература», 1984. – Т.21 – С. 43 
519 Там же, с. 44. 
520 Bo C. Diario aperto… P. 56-60 
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Подтверждение этому тезису автор находит и в «Мыслях» Блеза Паскаля. Упрекая 

некоего исследователя «Мыслей», чрезмерно сконцентрировавшегося на фигуре 

самого Паскаля, Бо предлагает свою трактовку замысла французского философа: 

«Паскаль, писавший: “не следует привязываться ко мне”, предлагает тем самым 

ценнейший и, пожалуй, единственно верный путь, ведущий к внутренней работе над 

собой, он как будто хочет указать нам другую дорогу, снабдить чем-то вроде ключа: 

эта помощь станет бесполезной, если его слова будут восприняты как стремление к 

самоуничижению, своего рода упражнение в вере. Паскаль лишь призывает нас не 

сосредотачивать внимание на его личности, а проникнуться глубиной текста, 

заглянув вглубь себя самого»521.  

Среди произведений и фигур, к которым обращается Бо, вовсе не все 

соответствуют его представлениям об идеале или, говоря словами автора дневника, 

«Абсолюту». Анализ текстов, оказавшихся не на высоте или же, несмотря на все 

достоинства, не отвечающих тем поискам, которые ведет Бо, тоже помогает ему 

сформулировать критерии оценки произведения. Самой проблемной формой, по 

теории Бо и его окружения, являлся роман. Бо не раз отмечает, что большая часть 

современных романистов недалеко отошла от модели классического романа 

середины XIX века, которая, однако же, давно утратила свою актуальность, став 

слишком предсказуемой и искусственной. Меж тем, некоторые образцы так 

называемого модернистского романа522, оставаясь недосягаемой высотой, наметили 

новый путь, по мысли Бо, значительно усилив автобиографическое начало. В 

дневнике с пристальным вниманием рассматриваются произведения современных 

автору романистов, но в большинстве случаев исследователь не находит в них 

долгожданных признаков «нового романа». «На сегодняшний день нам достаточно 

знать, что роман все еще существует, хотя и выполнен никудышно. С другой 

                                                             
521 Ibid. P. 267 
522 Тех же писателей-модернистов (Дж.Джойса, М.Пруста, И.Звево и проч.), ставших ориентиром для данной группы 
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стороны, следует помнить, что по нашим подсчетам эксперименты в этой области 

осуществляются уже сорок лет, но пока ни к чему не привели. К примеру, Жид, не 

признаваясь себе, в романах, подобно многим, был слишком верен великим 

романистам девятнадцатого века и их совершенным образцам, мы же, играя с 

аллюзиями и формами, жаждем эксперимента»523.      

В дневнике Бо разбирает несколько романов, большая часть которых вызывает 

в нем разочарование. К примеру, Бо подробно описывает роман Доменико 

Джулиотти «L’ora di Barabba»524, не пришедшийся ему по вкусу. В книге, по словам 

Бо, есть будто все необходимое: занимательный сюжет, узнаваемые социальные 

типы, идея, но нет самого главного – «роман оставляет читателя холодным, там не 

над чем поразмыслить»525. Согласно теории Бо, «писатель в спешке заканчивает 

роман, желая лишь как можно скорее с ним расквитаться. Он как будто механик, 

обхаживающий свою колымагу. Детали собраны вместе, вычищены, готовы к 

употреблению – дело сделано. (…) Ясно, что написать стоящую книгу при таком 

отношении невозможно. Работающий над романом нуждается в паузах, отдыхе, 

сочинительство – это долгая дорога»526. 

Разочарованием для Бо становится и недавно вышедший роман Николы Лизи 

«Diario di un parroco di campagna»527. Критик высоко оценивает528 дебютный сборник 

стихов Лизи «Paese dell’anima»529, подкупающий искренностью интонаций, 

простотой и верностью образов. Напротив, в романной форме, несмотря на 

присутствие тех же знакомых автору с детства персонажей, описаний маленького 

поселка, места рождения самого Лизи, новоиспеченный романист становится 

монотонен, назидателен и совершенно предсказуем. По мнению Бо, именно 
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романная форма, подтолкнувшая Лизи ввести в повествование резонеров, 

отрицательных персонажей, фальшивую интригу, привела автора к столь 

удручающему результату. 

Не только итальянские, но и зарубежные образцы романной прозы нередко 

вызывают у Бо негодование: «Как же быстро устаешь от этих вечных “типов” 

(читай, механика, крестьянина и проч.), в означенный момент совершающих досадно 

предсказуемые поступки. Роман все стремительнее превращается в позорное 

риторическое приложение, в лучшем случае снабженное обывательской 

проницательностью, но напрочь лишенное какого-либо внутреннего конфликта»530. 

Бо не раз заявляет о внеположенности своей работы историческим событиям, 

разворачивавшимся в мире. Для него поиск «идеального текста» находится вне 

времени, истории и социальных норм. Будто защищаясь, автор дневника сетует в 

записи 1940г.: «Почему мой друг обвиняет меня теперь в том, что я не страдаю или 

страдаю меньше него из-за участи, постигшей Францию? Разве наши имена не 

нашли уже свою идеальную страну и не существуют вне исторических событий? То, 

что происходит сегодня, уже не было искуплено дневником Жида? (…) Настоящую 

историю каждый творит внутри своей души, все остальное хроника»531.  

На страницах дневника Бо показывает, что открыт всем голосам, которые 

могут поразить его воображение, затронуть струны его души, вне зависимости от 

идеологических условностей. Так, например, две записи 1938г. он посвящает 

Д’Аннунцио. Узнав о смерти Д’Аннунцио, к которому ранее критик испытывал 

крайне неприязненные чувства, он обращается к наследию писателя: «Случилось 

что-то очень важное. Мы все это чувствовали. Скончался человек, вызывавший в нас 

отвращение, частенько казавшийся паяцем, но именно сейчас мы оказались перед 

лицом огромного наследия, почти совсем нового: как  будто вся поэзия нашего 
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столетия пришла нам на ум, неся с собой смирение и вместе с тем силу»532. Бо 

берется за один из самых, по его словам, автобиографических романов Д’Аннунцио 

«Il compagno dagli occhi senza cigli»533, который восхищает его глубиной и 

поэтичностью. «Я не знаю книги более совершенной, никогда еще ощущение от 

прочитанного не выливалось в столь продолжительное счастье. Он прекрасен не 

только по форме, но и по звучанию, образному ряду, по бесконечному количеству 

заложенной в нем поэзии»534. С этого момента Бо и единомышленники с интересом 

начинают вновь открывать для себя произведения Д’Аннунцио, в котором теперь 

видят выдающегося писателя.  

На страницах дневника Бо выступает как своего рода идеолог новой 

литературы, стремящийся описать тот творческий путь, который видится наиболее 

верным ему и его окружению. Однако во вступлении к дневнику автор сетует на то, 

что необходимость завести разговор о самых близких друзьях и единомышленниках 

вызывает в нем смущение. В записи 1934г. он вновь возвращается к этой теме: «Все 

большую любовь я питаю к их произведениям. Вероятно, еще не время позволить 

моей работе вторгнуться в столь прекрасную и близкую дружбу. Я помню о них 

всегда (они как будто постоянно присутствуют рядом), но чувствую, что неспособен 

высказаться о них или о самом себе в полной мере»535. Но ближе к концу дневника в 

1941г. Бо все же посвящает несколько записей так называемым поэтам-герметикам и 

новой литературе в целом. Критик как будто старается объяснить широкой публике, 

как следует воспринимать произведения его единомышленников. «Вера в нашу 

поэзию – от Унгаретти до Луци, от Монтале до Бетокки – поддерживала меня в 

периоды самой тяжелой тоски (…) Первый признак, несомненно, говорящий в ее 

пользу - отказ от риторических спекуляций, ввергающих в пучины столь милых 
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535 Ibid. P. 109 
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поверхностному вкусу сантиментов. Сами их ошибки подтверждают важность и 

нестандартность их пути: постоянно задаваясь вопросами, обыватель может не на 

шутку встревожиться. Ведь работа над пониманием поэзии, этим кажущимся 

беспорядком, порой должна быть сконцентрирована лишь на одной фразе, слове, 

голосе, исследуемых в мельчайших деталях»536.  

Бо призывает читателя с пристальным вниманием отнестись к тексту. 

Произведение не следует объяснять, лишь вдумчивое чтение, размышление над 

возникающими образами поможет пониманию. Полемизируя с критиками «новой 

литературы», Бо пишет: «Обвинение в затемненности представляется 

преждевременным и крайне комичным: оно говорит лишь об отсутствии терпения в 

работе души, работе, не проделанной до конца, а значит, потерявшей смысл. 

Затемнено либо то, что не понято, либо то, чего понимать не хочется. Время же само 

первым обнажает темы плоские и надуманные. Сегодняшние темные места в 

хорошей литературе – это образы завтрашнего дня, скоро они оживут и станут 

привычной частью реальности. (…) ясны же те, что со своими нехитрыми 

амбициями плывут по течению, довольствуясь общими местами»537. 

В своем дневнике Карло Бо выступает в трех неразрывно связанных между 

собой ипостасях: рассказчика, стремящегося заглянуть внутрь себя посредством 

дневника; критика, старающегося понять писателя и его произведение; идеолога 

«новой литературы», ищущего верный путь. Все три ипостаси составляют 

целостный образ автора. Бо приходит к выводу: единственная доступная ему дорога 

к самопознанию лежит через литературные тексты, их исследование и понимание.  

По мысли Бо, наибольший интерес представляют отличающиеся естественностью 

стиля тексты автобиографического характера с исповедальной направленностью. В 
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таких текстах Бо находит пищу для размышлений, и именно они, по мысли критика, 

должны задать вектор для «новой литературы».                 

                4.2 Автобиографизм Антонио Дельфини 

Наследие Дельфини крайне разнообразно. Стихи, фантастические рассказы, 

сюрреалистические повести, политические инвективы, исторические реконструкции, 

автобиографическая проза. В разноплановом творчестве центральное место занимает 

так называемая «литература о себе» - а именно дневники, автобиографическая 

повесть, эпистолярная литература. Часто и в своих художественных произведениях 

автор использует формулу – найденная рукопись, являющаяся дневником, который 

рассказчик представляет на суд читателя (таково начало прозаического сборника 

«Misa Bovetti e altre cronache»538). В произведениях Дельфини 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). Так, с одной стороны, не слишком благодарной работой становится, 

рассматривать дневники, автобиографическую повесть и письма Дельфини как 

пример интимного письма, выявляя в них генезис тем художественных 

произведений автора, а с другой, искать в них документальную составляющую, 

свидетельства подлинной жизни писателя, скрывающегося под столькими масками и 

постоянно их меняющего. Согласно исследователю Дж. Унгарелли, «Дельфини 

можно присвоить титул самого большого противника исповедальной автобиографии. 

Писать о себе самым жестким, прямым, неумеренным образом – это лучший способ 

на самом деле не писать о себе ничего, лучший способ спрятаться»539. При жизни 

многие критики называли Дельфини «гениальным дилетантом»540 за частую смену 

литературного кредо (юношеское увлечение авангардистами, провозглашение себя 

                                                             
538 Delfini A. Misa Bovetti e altre cronache. - Milano: All'insegna del pesce d'oro, 1960.  
539 Ungarelli G. Antonio Delfini fra memoria e sogno. – Roma: Bulzoni, 1973. – P. 28. 
540 См. Pasolini P. P. Antonio Delfini. // Antonio Delfini. Testimonianze e saggi. – Modena: Mucchi Editore, 1990. - P. 246. 
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сюрреалистом и пр.), жанровую и структурную нестройность произведений. С 

уверенностью можно сказать, что Дельфини сознательно (подтверждение чему мы 

находим в его статьях541), продуманно, почти с математическим расчетом, разрушает 

традиционные литературные схемы по двум направлениям. Первое – это усложнение 

художественной прозы за счет ввода воспоминаний и снов, что приводит к 

разрушению линейного времени, а также логики линейного повествования, выдвигая 

на первый план роль «случайности», которая вовлекает в повествование прошлое, 

настоящее и будущее на равных правах. Второе же направление можно обозначить 

как «литературу о своем я», открывающую возможность «свободного» 

повествования, за счет постоянной смены масок.  

Особенность такой прозы состоит прежде всего в выборе исповедальной 

формы для повествования, характерной именно для соларийцев. Текст, на первый 

взгляд чисто биографический, на самом деле во многом носит фантазийный 

характер: благодаря исповедально-доверительному механизму рассказчик получает 

кредит доверия как настоящий участник событий, что обеспечивает ему сочувствие 

читателя. Благодаря такому повествовательному механизму все сказанное 

рассказчиком воспринимается как откровение в свободной форме, а не как текст 

сугубо литературный. Заметим, что подобный прием характерен не только для 

автобиографического письма, но и для европейской модернисткой литературы в 

целом, к которой флорентийская группа литераторов питала особый интерес. 

4.2.1 Дневники 1927-1961 гг. 

В письме другу Дельфини замечает: «Многие ждут от меня выхода настоящего 

“интимного дневника”, зная, что я веду записи. Но не думаю, что результат будет 

соответствовать их ожиданиям. И все же через какое-то время я думаю издать 

избранное из дневников 1926-1951гг., – и с иронией добавляет, - пожалуй, напишу 

                                                             
541 См. Delfini A. Note di uno sconosciuto: inediti e altri scritti. – Ascoli Piceno: «Marka», 1990. 
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еще и новый дневник, страниц на 200, хорошо бы мне закончить его к марту 1952г, 

как раз, чтобы успеть к вручению премии Вьяреджо»542. Писателю не удалось 

реализовать свой замысел, его дневники были изданы лишь посмертно. Несомненно, 

это обстоятельство следует учитывать при анализе дневников, которые не были 

подготовлены автором к печати, а публиковались целиком в том виде, в котором 

были найдены исследователями543.  

Большинство дневниковых записей, по словам самого Дельфини, были взяты 

(переписаны) из записных книжек, откуда он аккуратно копировал их в дневник. 

Дневниковая проза Дельфини противоречит, таким образом, фундаментальному 

принципу ведения дневника – а именно непосредственности передачи мыслей, 

чувств, событий, поскольку копирование в дневник сопровождалось, как не скрывал 

сам автор, отделкой и переработкой материала. Например, в дневнике мы находим 

запись, помеченную 1943г.: «Я во Вьяреджо на площади Пьяве 41 – угол ул. 

Леонардо да Винчи (Тогда рядом с этим домом была роща. Сегодня, 21 ноября 1954, 

ее уже больше не существует)»544. Так, написание дневника состояло из трех этапов 

– регистрации событий в записных книжках, копирования записей в дневник и 

одновременного перечитывания, а также стилистической отделки. 

По мнению первого и наиболее авторитетного исследователя дневников 

Дельфини, Чезаре Гарболи, в записях с 1927 по 1943гг. распознается явное желание 

автора систематизировать материал. Эти записи, как считает Гарболи545, были 

выстроены по единому выбранному автором принципу. Записи, относящиеся к 1948-

52гг., были сконструированы Дельфини из его предполагаемых «Политических и 

гражданских сочинений», написанных в форме дневника, записи 1953-1961гг были 

                                                             
542 Delfini A. Diari 1927-1961…p. 315 
543 составителями издания выступили писательница Н.Гинзбург и дочь писателя Дж. Дельфини 
544 Ibid. P. 281-282 
545 Garboli C. Op. cit. - P. VII. 
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отобраны кураторами из разнородного материала, оставшегося в записных книжках 

писателя. Их часто называют приложением. 

В записях, сделанных с 27-43, Гарболи выделяет три периода. Первый с 1927 

по 29 – здесь Дельфини сконцентрирован на собственной персоне, он пунктуально 

регистрирует события дня и поднимает типичные для дневниковой прозы темы: 

рефлектирует по поводу отношений с семьей, рассуждает о своих неудачах и 

недостатках, вынашивает проекты самосовершенствования как в творческом, так и 

личностном плане, то впадая в восторг от собственный гениальности, то полностью 

теряя веру в свои силы. На сцене доминирует сам Дельфини как центральный 

персонаж. В поздней записи, относящейся к 49г., Дельфини напишет: «Море, друзья, 

будущая жизнь, мои мечты, моя персона в центре вселенной полностью занимали 

тогда мои фантазии и воображение»546.  

С 29 по 39гг. записи уже не подчинены четкому хронологическому порядку, 

стиль становится афористичным, многие размышления больше походят на максимы, 

появляется анализ своих художественных произведений. В записях второго периода 

авторское «я» представляется менее изолированным от окружающего мира. 

Дельфини описывает тот период следующим образом: «Приведенные здесь наброски 

будущих рассказов, заметки нужны лишь для того, чтобы бездумно провести время. 

Все это фразы, подобранные на лету в поездах, во время велосипедных прогулок, 

стоя на ветру, скрестив руки - молчание, досада, любовь, путешествия, боль, 

разочарования – все здесь для того, чтобы не думать»547. В то же время, по 

свидетельствам биографов548, автор находился во власти идеи «автоматического 

письма». Дельфини ведет множество блокнотов, где фиксирует случайные фразы, 

которые потом переносит в дневник. Тем же принципом он пользуется и при 

                                                             
546 Delfini A. Diari 1927-1961…p. 73 
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548 Marchetti G. Delfini. – Firenze: La nuova Italia, 1975. 
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написании своей сюрреалистической повести «Fanalino della Battimonda»549, работа 

над которой приходится на 30-е гг. 

Третий период с 1939-1944 гг. был ознаменован возращением к классическому 

дневниковому письму, но автор быстро отказывается от него в пользу 

художественных набросков, в которых выступает в качестве главного героя. По 

большей части такие наброски посвящены теме неразделенной любви, что роднит их 

со многими рассказами писателя550.  

Дневники Дельфини прежде всего разрушают романтико-декадентскую 

традицию «интимного журнала», в них автор пародирует интимную запись как 

таковую. Дельфини пишет: «Я начинаю вести эти дневниковые записи, надеясь 

издать их в будущем. Вообще-то я не создан для ведения дневника, свои чувства я 

предпочитаю держать при себе. И все же я постараюсь начать, но предупреждаю, я 

не способен что-нибудь не утаить»551. Или же: «Я делаю здесь записи только тогда, 

когда мне действительно нечего сказать. Когда я думаю, что то, что меня волнует 

действительно следует записать, сразу же мне приходит в голову мысль о том, что 

все это слишком убого»552. Такие заявления, несомненно, сбивают читателя с толку. 

С одной стороны, они демонстрируют почти наивную веру автора в литературную 

ценность дневниковой прозы, а с другой, свидетельствуя о его отказе от передачи 

душевных излияний, подготавливают почву к их заменителям: недомолвкам, 

полуправде и вымыслу. Дельфини заявляет, что не станет переносить в дневник 

самую интересную и яркую часть прожитого или даже выдуманного: напротив, он 

будет заполнять дневник материалом, который изначально представляется ему 

незначительным. Между тем, писателю все равно удается замаскировать 

                                                             
549 Delfini A. Il fanalino della battimonda. - Firenze: Tip. Giannini e Giovannelli, 1940.  
550 К примеру, с рассказами «Il ricordo della basca» или же «Il fidanzato». 
551 Delfini A. Diari 1927-1961…p. 5 
552 Ibid. P. 40 
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повествование под спонтанное и сохранить читательское доверие. Таким образом мы 

имеем дело со сложной мистификацией, призванной втянуть нас в авторскую игру.  

В дневнике Дельфини часто делится впечатлениями от прочитанного, но 

выбор упомянутых книг вовсе не случаен. Дельфини как будто примеряет на себя 

образ мыслей и чувств авторов знаменитых автобиографий. Автор с упоением 

перечитывает свое любимое произведение: «Жизнь» В. Альфьери, и в этот период 

его дневник превращается в пародийную модель альфьериевской автобиографии. С 

27 по 30гг. на первый план выступает мотив порочного аристократического 

безделья, в котором погряз рассказчик. «Игру в Альфьери» во многом напоминает 

описание семейных сцен, раскаяние после них, обвинения себя в праздности, 

кастовом высокомерии, невежестве. Нарочито патетические интонации и 

тривиальность провинциальной жизни, описанной автором, приобретают явно 

просчитанный комический эффект.  

Вторым любимым писателем молодой Дельфини называет Дж. Леопарди. 

«Закончил читать “Достопамятные речи Филиппо Оттоньери” Леопарди. До сих пор 

они остаются моим любимым нравственным очерком. Мне представляется, что 

проза Леопарди значительно ценнее его песен. Она разнообразней и с каждым днем 

становится все более актуальной. Невероятно точно его деление людей на категории, 

дающееся автору с особенной легкостью и человечностью. Чернь – 

посредственность – немногие одиночки»553. «Читая Леопарди, я всегда говорю себе: 

правильно – так и есть, у меня было точно также, это тоже, к сожалению, обо 

мне»554. В дневниках этого периода мы, разумеется, неспроста находим жалобы 

рассказчика на свою не в меру чувствительную и хрупкую натуру, рассказчик 

утверждает, что обречен на вечное одиночество, т.к. не понят ни семьей, ни 

друзьями. 
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Модена как будто становится вторым Асти или Реканти, но вместе с тем 

рассказчик выступает в них как несколько анекдотичный Альфьери или Леопарди. 

Он умеет смягчать ужас одиночества и издержки чрезмерной чувствительности, не 

без удовольствия проводя вечера в кафе, на танцах, в игорных заведениях, не говоря 

уже о пляжах во Вьяреджо и сомнительных шуточках, которые проделывает со 

своими друзьями, изрядно перебрав спиртного.  

Вместе с тем, Дельфини обладает удивительной зрелостью восприятия. Он 

составляет свой персональный список литературных шедевров, отмеченных 

«совершенным синтезом стиля и мысли», в котором выражает недоверие 

современному искусству и футуризму. Неприятие новых литературных направлений, 

поднятых официальной пропагандой на щит, служит для Дельфини подтверждением 

своего истинного положения – «не такого как все». Переживания Альфьери, 

гиперчувствительность Леопарди созвучны Дельфини прежде всего в том, что 

касается страданий по отсутствию успеха, склонности к непримиримой свободе 

суждений, почти болезненному желанию отстоять право на фантазии.  

Кроме Альфьери и Леопарди, для конструирования своего воображаемого 

образа у Дельфини есть и другие примеры. Чтобы, как сказано в дневнике, 

«испещрять листы дневника всякой безделицей», он идет по стопам героя романа И. 

Звево: считает количество выкуренных сигарет и часов сна, ставит себе в вину 

слабохарактерность и несостоятельность. Начинающий писатель, как называет себя 

Дельфини, «который еще ничего не написал», с плохой памятью («читаю и по 

большей части все забываю»), к 21 годам еще «нигде не учился», еще «ни разу не 

занимался любовью с женщиной». Дельфини, подобно Дзено Козини, называет себя 

«невротиком», не способным ни на чем сконцентрироваться, тщательно 

подсчитывающим свои неудачи за день. Персонаж дневников ставит себе 

разнообразные цели, но, увы, совершенно не способен выполнить ничего из 
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намеченного. Все это роднит рассказчика с главным героем романа «Самопознание 

Дзено», с которым, как утверждают биографы555, он был уже к тому времени знаком.   

Двойственная дневниковая и в то же время антидневниковая конвенция, 

выбранная Дельфини, позволяет ему заполнять дневник и собственным 

художественным вымыслом, который становится частью воображаемой биографии, 

противопоставленной биографии реальной. Таков авторский замысел. Конструкция, 

созданная писателем, обладает широким диапазоном интонаций – тон дневника 

может быть патетичным, комичным, философским. Одна из особенностей дневника 

– пристальное внимание предметности, к деталям, оставившим след в 

воспоминаниях: разного рода предметы-загадки часто выступают в повествовании 

на первый план. Приведем запись от 21 октября 1936г., озаглавленную 

«Коллекционер абсолютно ненужных вещей»: «Свертки оберточной бумаги разной 

формы: скомканные, продолговатые, квадратные, круглые, в форме шарика, 

овальные, кубические, конические, пятиугольные, шестиугольные и т.д. – большой 

сверток чистой фольги – обертки от конфет, реклама шоколада – вкусный Нестле и 

т.д.»556. Войдя в роль коллекционера, автор будто бы ищет в предметах нечто 

нематериальное, его привлекает вовсе не их ценность в использовании или при 

обмене, а скорее ее отсутствие – они приметы ускользающего воспоминания. 

Даже историю послевоенной Италии автор передает в дневнике одной яркой и 

исчерпывающей «предметной» метафорой. Дельфини представляет страну в виде 

старой, некогда даже респектабельной машины, бьющееся сердце которой спрятали 

за новыми лопастями, валиками, сцеплениями, обильно покрыв смазкой и жиром. «И 

так уж старый механизм теперь и вовсе пришел в негодность, смазка никудышная, 

да его еще мошеннически оснастили колесами, веерами, роликами, напрочь 

лишенными смысла, но все это движется, давая новое крещение тоталитаризму. 

                                                             
555 См. Sechi M. Antonio Delfini. Verso la fine del diario d’autore // Memorie, autobiografie e diari nella letteratura italiana 
dell'Ottocento e del Novecento [a cura di Dolfi A., Turi N., Sacchettini R.]. – Pisa: ETS, 2008. – P. 270 
556 Delfini A. Diari 1927-1961…p. 191 
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После падения фашизма, т.е. после разрушения старой машины, обычные мужчины 

(и женщины) Италии вместо того, чтобы приложить усилия и построить новую 

машину с нуля, (…) взялись за то, что вытаскивают из внутренностей старые 

запчасти (Короля, Статут, права человека XIX века), и отчищают, выпрямляют 

лопасти тоталитаризма. Кто же эти мужчины (и женщины) из моей страны? Что за 

кретин может представить их себе героями романа?»557. Здесь писатель дает одно из 

объяснений тому, что не считает возможным браться за написание романа.  

4.2.2 «Одна история» 

Принцип повествования, выбранный в дневнике, лег и в основу другого 

автобиографического произведения писателя под названием «Одна история». 

Именно эту автобиографическую повесть многие исследователи558 называют 

лучшим произведением, созданным Дельфини.  

 «Одна история» представляет собой рассказ о жизни писателя, начиная 

примерно с 1920 года, года публикации его первых рассказов. Задавая определенные 

хронологические границы, «Одна история» может восприниматься как вид 

литературной автобиографии, благодаря предпринятой в ней попытке связать этапы 

жизненного пути с созданием художественных произведений. Реальность 

сознательно структурно сплетена здесь с вымыслом, относящим нас к разным 

рассказам автора. Центральной темой повести становится процесс написания 

произведения, рождения и восприятия художественных образов, документальная же 

составляющая скорее выступает здесь как необходимый фон.  

В статье «La vita» (1933г.) Дельфини излагает свою теорию соотношения 

между действительностью и нашим представлением о ней: «Наше восприятие 

действительности всегда находится где-то между тем, что мы представляли себе и 

тем, что получалось. В искусстве же время теряет свою ценность. Остаются эмоции, 

                                                             
557 Ibid. P. 311-312 
558 См. Garboli C. Op. cit.  
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чувства и боль, застывшие и немые, как статуи, подобно позе, пойманной 

объективом вашей духовной сетчатки»559. «Одна история» является своего рода 

иллюстрацией вышеприведенного тезиса писателя.  

История создания повести в некотором смысле раскрывает творческую кухню 

Дельфини. Писатель всю жизнь вынашивал идею создания новой большой 

литературной формы, работу над которой не раз откладывал. Причину сложного 

отношения Дельфини к романной форме мы находим в одной из его дневниковых 

записей: «Каждый раз, когда я думал о том, чтобы написать роман и уже садился за 

него (…) меня останавливало чувство отвращения к этим реальным людям, о 

которых я должен был помнить, чтобы образы получились правдивыми»560. С 

намерением наконец-то написать роман в 1956г. он переезжает в Рим. Со 

свойственной ему самоиронией в середине 50-х гг. Дельфини пишет Ч. Гарболи: «В 

57г. выйдет, возможно, самый великий роман тысячелетия или же, на худой конец, 

сборник самых отвратительных рассказов нашей любопытной эпохи». Плачевное 

финансовое положение семьи, однако, вынудило Дельфини через год покинуть Рим 

и спутало карты. Тем не менее, благодаря плодотворному, хоть и короткому, 

римскому периоду Дельфини нашел компромисс между желанием работать с 

большой формой и отказом вести повествование от третьего лица, выстраивать 

интригу. Таким компромиссом стала автобиографическая повесть «Одна история», 

впоследствии публикуемая и под названием «Il Ricordo del ricordo»561. Первое 

издание повести относится к 1956г. По мысли издателей и самого Дельфини, повесть 

должна была служить предисловием к следующим за ней рассказам. Между тем, 

речь идет о своего рода мистификации, т.к. «предисловие» занимает половину 

книги, а именно девяносто страниц.  При всей склонности писателя к розыгрышам, в 

данном случае Дельфини руководствуется исключительно практическими 

                                                             
559 Delfini A. La vita. // Delfini A. Note di uno sconosciuto: inediti e altri scritti. – Ascoli Piceno: «Marka», 1990. – P. 80. 
560 Delfini A. Diari 1927-1961…p. 310-311 
561 ит. воспоминание о воспоминании 
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соображениями, добавив новое произведение в давно готовившееся переиздание 

сборника рассказов «Il ricordo della Basca». И тем не менее «Одна история», 

действительно, может служить предисловием к остальным произведениям писателя, 

так как здесь он знакомит нас со своим творческим методом, предприняв попытку 

проследить путь своего формирования.  

В своей автобиографической прозе Дельфини не раз прямо заявляет о том, что 

его жизнь неотделима от литературы. Основной литературный прием, выбранный 

Дельфини, отсылает нас к введенному Андре Жидом термину «mise en abyme»562.  К 

слову сказать, подобно многим литераторам из флорентийского круга, Дельфини 

тоже проходит стадию серьезного увлечения произведениями Андре Жида, особенно 

высоко ценя его дневниковую прозу563. Автобиографическая проза Дельфини 

концентрируется вокруг разнообразных фантазий на тему собственной литературной 

судьбы, становясь литературой о литературной судьбе, своего рода «игрой зеркал».  

В основу «Одной истории» лег более сложный принцип, согласно которому 

прожитый опыт функционирует как заново выдуманная жизнь. Так, переосмысление 

прошлого, фантазии о прожитом Дельфини становятся связующим звеном его 

автобиографической повести, ее главной темой. Гарболи, которому довелось стать 

первым читателем «Одной истории», вспоминает: «Дельфини сказал: “Как 

удивительно хорошо вспоминать о моей воображаемой жизни!”».564 Ту же мысль 

Дельфини расшифровывает и развивает в своей автобиографической повести: «В эту 

незавидную ситуацию действительно попал именно я. Как же хороша была по 

сравнению с ней жизнь, которую я сам себе сочинял! Но еще сладостнее, как 

оказалось, прожитый опыт, к которому мысленно возвращаешься спустя 20 лет, ведь 

это как будто еще одна воображаемая реальность!»565. Гарболи называет 

                                                             
562 можно перевести как «принцип матрешки», в русской литературной традиции «рассказ в рассказе»  
563 о чем свидетельствуют многие записи в дневниках Дельфини. См. Delfini A. Diari 1927-1961… 
564 Garboli C. Op. cit. – P. XXXVII 
565 Delfini A. Una storia // Delfini A. I racconti. – Milano: Garzanti, 1963. – P. 21 
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автобиографическую повесть писателя ничем иным, как «запоздалым дневником по 

отношению к рассказанным событиям»566.  

Литературная автобиография Дельфини по сути представляет собой историю 

неудач писателя. Тон повести задает начало: «Если бы я повстречал других друзей 

или же не имел бы их вовсе, я бы стал великим сочинителем, еще до падения 

фашизма; а потом я бы им и остался. Но вероятнее всего, если бы я не подружился с 

теми, с кем дружил, я бы никогда не сочинил бы и рассказа или полу-рассказа. 

Будучи значительно красивее, умнее, богаче, аристократичнее своих друзей, я 

очутился перед неприступной крепостью, состоящей из их недостатков (…), но и в 

себе я открыл (увы, слишком поздно) серьезный изъян (который самые мои близкие 

принимали за добродетель): чрезмерную мягкость, причиной которой было желание 

никогда не страдать или же страдать как можно меньше»567. Уже в этом 

противоречивом вступлении, явно не лишенном самоиронии, рассказчик раскрывает 

мотив своих переживаний – он не добился успеха. Так, главным формальным 

поводом, подтолкнувшим автора к написанию повести, становится стремление 

выяснить, что привело его к краху.  

Надо сказать, что описанные в повести события главным образом являются 

неудачами в восприятии самого рассказчика. Причиной тому служит пропасть 

между мечтами героя и реальностью. Дельфини рассказывает достоверную историю 

своей жизни, событийная составляющая которой, взятая, скажем, вне контекста его 

фантазий и переживаний, могла бы восприниматься как не лишенная некоторой доли 

везения жизнь обычного итальянского литератора тех лет. Восстановим событийный 

ряд. Начинающий писатель, получивший домашнее образование, пытается издать 

свои сочинения и закрепиться на литературном поприще. Благодаря неплохому 

финансовому положению он становится соиздателем небольшого римского журнала, 

                                                             
566 Garboli C. Op. cit. – P. Х. 
567 Delfini A. Una storia…p. 7 
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но вскоре понимает, что интересует коллег по цеху исключительно как спонсор, хотя 

ему и удается напечатать в журнале несколько рассказов и критических очерков. 

Рассказчик ведет жизнь, полную развлечений. Скоро семейное состояние истощается 

и ему приходится продать большой фамильный дом в центре Модены. Семья 

переезжает во Флоренцию, где рассказчик входит в элитарный круг литераторов и 

начинает печататься в нескольких журналах, охотно публикующих все им 

написанное. В повести присутствует и несколько любовных линий, лишь одна из 

которых выстраивается в историю взаимоотношений. Девушка по имени Джина 

симпатизирует рассказчику, который после единственной совместной 

романтической прогулки решает отказаться от дальнейших встреч. Девушка 

слишком простого происхождения и вряд ли будет принята в аристократический 

круг его семьи.  Пожалуй, этими несколькими событиями ограничивается 

фактическая сторона повествования, которая полностью соответствует биографии 

писателя. Более того, мы встречаем отсылки к настоящим друзьям и знакомым 

Дельфини, имена которых чаще всего помечены одной начальной буквой и легко 

узнаваемы.    

Описанные события, однако, приобретают совсем иное звучание в свете 

связанных с ними фантазий и переживаний рассказчика, которые и являются 

основным ядром автобиографии. Несмотря на, казалось бы, заданное линейное 

повествование, фантазии рассказчика отсылают нас к разным периодам его жизни и 

касаются не только прошлого, но настоящего и будущего, а воспоминания 

наслаиваются в сознании писателя, будто отражаясь друг в друге. «И вот, шатаясь по 

улицам средневековой Модены в поисках дома Маргериты, мне вспомнилась моя 

влюбленность в девушку из Карпи, потому что когда-то в Карпи мне совершенно 

неожиданно пришла на ум Маргерита и отвлекла меня на весь день от образа 
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возлюбленной из Карпи. Теперь, благодаря игре воспоминаний, одна будто бы не 

существовала без другой»568. 

Важный пласт автобиографии – взгляд пятидесятилетнего писателя на 

пройденный путь. Этот взгляд, с одной стороны, полон самоиронии, направленной, 

по мысли самого Дельфини, на его «нарциссизм». С другой стороны, повествование 

проникнуто неизменной жалостью к себе. Но главное, рассказчик дает нам понять, 

что и по прошествии двадцати лет он остается все тем же наивным фантазером. «Я 

проживал рассказы, а не писал их»569 - вспоминает рассказчик самые яркие эпизоды 

своей юности. «В минуты отдыха от крайне насыщенной и глубокой внутренней 

жизни, я наносил некоторые фразы на трамвайные билетики, на спичечные коробки, 

на сигаретные пачки: я сохранял их все»570. «Для меня, – утверждает рассказчик, - в 

те времена выставлять себя паяцем в городе было сродни написанию книг, которые 

останутся в веках. Признаюсь, что был у меня и такой период, когда втайне я искал 

хрониста, который бы мог запечатлеть на страницах то время и эффект, 

производимый моими проделками… но так я его и не нашел»571. По воспоминаниям 

современников572, в жизни Дельфини вел себя как персонаж, который будто бы 

только и ждал того, чтобы быть кем-либо помещенным в роман. 

Автобиографическая проза становится средством, благодаря которому Дельфини 

смог поведать о самом себе миру.  

Между тем, персонаж Дельфини отнюдь не идентичен автору. Гарболи 

подчеркивает: «Будучи человеком, знакомым с Дельфини лично, могу сказать, что, 

несмотря на несомненно сильное исповедальное начало его автобиографии, 

Дельфини описал не совсем самого себя. (…) В Дельфини не было и тени той самой 

                                                             
568 Ibid. P. 48 
569 Ibid. P. 10 
570 Ibid. P. 12 
571 Ibid. P. 19 
572 См. Marchetti G. Delfini. – Firenze: La nuova Italia, 1975. 
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тяжести или угрюмости, его лицо будто бы не знало такого выражения»573. Если в 

жизни Дельфини представлялся окружающим беззаботным авантюристом, в 

автобиографической прозе мы видим человека, руководствующегося страхом всего 

внешнего, постороннего. Это недоверчивое, подозрительное сознание, страдающее 

при любом столкновении с окружающими, становится для всех знавших писателя 

совершенно неожиданной гранью его личности, что, однако, говорит не столько о 

скрытности писателя, сколько об особом исповедальном принципе, легшем в основу 

письма – будто под лупой рассматривающем все реакции своего внутреннего мира. 

Подобная концентрация на внутреннем мире персонажа, малейших потаенных 

движениях души, прежде всего, обязана его воображению писателя.  

По свидетельствам современников574, в жизни Дельфини, крайне редко 

говоривший и о своей литературной деятельности, в дневниках и автобиографии 

делает эту тему центральной. Именно благодаря автобиографической прозе мы 

понимаем, насколько болезненны для Дельфини неудачи на литературном поприще. 

Мучения рассказчика рождаются от несоответствия происходящего в 

действительности его мечтам о великих романах, грандиозном успехе. Стилистика 

страданий главного героя, его склонность к самобичеванию, как уже было сказано, 

нередко отсылают нас к Леопарди. Вспомним запись 1935г. в дневнике Дельфини: 

«Ты, поэт, страдал потому, что был некрасив; я, красивый, страдаю оттого, что не 

поэт»575. Хотя Дельфини с немалой долей иронии прямо указывает читателю на 

литературные корни описанных переживаний, его пассажи самоуничижения 

представляются вполне искренними.  

Дельфини описывает и ту минуту, когда решает стать писателем, не желая 

довольствоваться ролью героя романа. Проводив девушку после романтического 

свидания, рассказчик пытается заново пережить чувства, возникшие во время 
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575 Delfini A. Diari 1927-1961…p. 22 
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встречи: «Я пожалел, что вернулся к месту, где испытал влюбленность. Я проделал 

тот же путь, что до этого прошли мы вместе (…) и ощутил, как же был смешон. 

Тогда я понял, что гораздо лучше писать о юноше, остановившемся в романтической 

задумчивости посреди площади, нежели на самом деле быть им» 576. Позже 

рассказчик объясняет, что именно вмещает в себя понятие писатель: «Теперь уж я 

выбрал свой путь: моя судьба писателя была навсегда предначертана мне. Я еще не 

смирился (и это нормально) с тем, что должен буду отказаться от всех карьер, о 

которых мечтал в юности. Если бы я отказался от них в своих мыслях, я бы более не 

был писателем, а лишь псевдолитератором-недоучкой. Для меня быть писателем 

означало охватить без всякой особенной подготовки все жизненные возможности, в 

том числе и возможность придумывать другие возможности»577. 

Итак, главное преимущество писателя, по Дельфини, заключалось в том, 

чтобы как можно меньше соприкасаться с действительностью, оставаясь в мире грез. 

Рассказчик «Одной истории» живет во вполне осознанном самообмане, будто 

путаясь в том, что является реальностью, а что мечтами о ней. Условием его 

существования становится сознательное самоустранение от текущей жизни. Такого 

рода самообман был сознательным выбором и нередко становился поводом для 

самоиронии. «Глубокой ночью вернувшись домой, я проводил время следующим 

образом. По своему обыкновению я сидел по пять минут на каждом диване и в 

каждом кресле. Там я обдумывал прошедший день, прожитые годы, и свое будущее. 

В тот вечер, сидя за большим столом в зале с пейзажами, я понял, что, наконец, мне 

удалось забыть Джину, и я принялся за чтение Леопарди (Zibaldone), благодаря 

которому надеялся научиться писать»578. 

Мысли рассказчика блуждают от прошлого к будущему, практически не 

затрагивая настоящего, которое он оставляет за скобками в ожидании грядущих 
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совершений. На протяжении всей повести рассказчик строит планы, разрабатывает 

разного рода проекты. Эта бурная деятельность на деле выливается в неспешные 

мечтания, создание личных мифов и легенд. Ведь для воплощения идеи в жизнь ее 

необходимо вписать в реальность, а Дельфини поглощен именно процессом 

сочинительства. «Я был настолько занят постановкой уличных спектаклей, 

призванных скрыть мой настоящий внутренний мир: планированием будущих 

революций, подготовкой к тому, чтобы полюбить по-настоящему (в сердце я 

взращивал три, четыре влюбленности, для каждой из которых сочинял свой роман, 

где выступал романтическим героем), что крайне редко соприкасался с реальными 

женщинами, я имею в виду настоящий психологический контакт с женщиной (не 

принимая во внимание встречи с проститутками)»579. 

Тема любви, взаимоотношений с женщинами занимает особое место в 

творчестве Дельфини. По признанию самого писателя, именно эта составляющая 

жизни стала причиной внутреннего раскола. Несмотря на многочисленные романы, 

по большей части тайные, писатель так и не женился. Биографы объясняют этот 

факт сложными отношениями Дельфини с властной матерью-аристократкой и 

полностью зависимой от нее сестрой, остановившейся в развитии в 

двенадцатилетнем возрасте. Именно их Дельфини называет своей семьей. С одной 

стороны, он считает своим долгом опекать родных, с другой же, находится под 

сильным влиянием навязанных матерью стереотипов. В «Одной истории» Дельфини 

предпринимает попытку проанализировать природу своих сложных отношений с 

матерью: «Винить во всем мою мать было бы несправедливо с моей стороны. 

Винить во всем следовало бы судьбу, которая унесла жизнь моего отца, когда мне 

был всего год. Я могу винить и самого себя, с одной стороны, наделенного 

нормальными человеческими инстинктами, а с другой, обладателя слишком 

чувствительного сердца. (…) Должен признаться, что я вел двойную жизнь: дома 
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правильную и естественную жизнь полубога, забытого людьми и обществом; и 

неправильную и ужасную - жизнь обычного юноши. С обеими этими жизнями я 

справлялся плохо, так как они постоянно сталкивались, недостатки одной портили 

другую и наоборот»580.   

Рассказчик не питает иллюзий на свой счет, а с едкой иронией описывает ту 

неоднозначную домашнюю атмосферу, которая, давая ощущение избранности, 

полностью ограничивала свободу: «Предрассудки нашего дома (хотя мне думается, 

что дело тут не только в предрассудках) сводились к тому, чтобы фантазировать о 

женщинах (разумеется не тех, что принадлежали к реальному миру, те все были 

недостойные) из выдуманного мира (только в таком мире нам и позволено было 

жить), подобно христианам, представляющим Мадонну, находящуюся на такой 

высоте, что и вообразить-то ее себе невозможно»581.  

Несмотря на легко прочитываемое осуждение материнского воспитания, 

рассказчик дорожит своей избранностью, способностью испытывать не опошленные 

бытовой жизнью чувства.  Во многом, такое идеализированное представление о 

женщине проливает свет на любовные линии в рассказах писателя. Женские образы 

у Дельфини, часто лишенные телесности, сконструированы почти в традициях 

«сладостного стиля»582, фигурируя исключительно как символы, оставившие 

отпечаток в душе героя, погружающие его в светлые грезы.  «Постепенно моим 

тайным миром стали когда-то увиденные женщины, случайные встречи с ними; 

совершенство не красоты самой по себе, а образа. Женщины, виденные мной лишь 

издали, как будто помогали этот образ создать, сконструировать один раз и навсегда 

в навечно остановившейся реальности, но крайне живой, дышащей воздухом»583. 

                                                             
580 Ibid. P. 24 
581 Ibid. P. 23 
582 См. Топорова А.В. Поэзия нового сладостного стиля. // История литературы Италии: средние века. – М.: ИМЛИ 
РАН, 2000 – Т.1. - С. 199-222 
583 Ibid. P. 36 
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Страсть к приключениям, писательские амбиции, желание прославиться для 

Дельфини, так сильно привязанного к семье, замыкаются прежде всего на родном 

городе, т.е. Модене. Еще в начале автобиографической повести, рассказывая о своем 

печальном опыте издательской деятельности, рассказчик уверяет, что согласился 

спонсировать новый журнал лишь при условии, что об этом станет известно в 

Модене. «Этот мой друг задел меня за живое, затронул  мое тщеславие (он обещал 

рассказать горожанам Модены, что я стал управляющим газетой в Риме, припеваючи 

живя в Модене)»584. Как только Дельфини понял, что новости о римском журнале до 

Модены так и не дошли, он поспешил завершить сотрудничество. Именно перед 

жителями Модены Дельфини устраивает свои знаменитые «спектакли», хвастаясь 

выдуманным знакомством с Пикассо и парижской элитой. Во вступлении к своей 

сюрреалистической повести, написанной по возвращении из Парижа, писатель 

отмечает, что благодаря новой стилистике он надеется взорвать заскорузлое 

буржуазное общество Модены, преследуя тем самым и просветительские цели. 

Объектом платонической любви, вдохновлявшим писателя многие годы, тоже 

становится местная красавица знатного происхождения по имени Маргерита 

Матезиллани.  

С Моденой связана и тема непростых отношений писателя с режимом. В 

возрасте двенадцати лет, увлеченный героической славой Д’Аннунцио, Дельфини 

вступает в ряды фашистской партии, что, по словам писателя, сильно повышает его 

престиж среди окружения585. В «Одной истории» мы видим уже тридцатилетнего 

Дельфини убежденным антифашистом, пытающимся показать соотечественникам 

пагубную роль режима. В автобиографической повести писатель вспоминает, как на 

одном из танцевальных вечеров, устроенном Фашистской ячейкой университета 

Модены, изрядно подвыпив, в присутствии высших чинов партии он «несколько раз 

                                                             
584 Ibid. P. 9 
585 Позже Дельфини опишет свое увлечение писателем в эссе «Первая встреча с Д’Аннунцио». См. Delfini A. Primo 
incontro con D’Annunzio. // Delfini A. Manifesto per un partito conservatore e comunista e altri scritti. [opera postuma a cura 
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прокричал “Долой дуче и его прихвостней из университета”. (…) и так навсегда 

лишился хорошей репутации (до сих пор адвокаты и ростовщики Модены пытаются 

ввергнуть мою семью в нищету)»586. 

Теперь антифашизм становится для Дельфини приметой избранности. Надо 

сказать, что политическая деятельность в представлении рассказчика сродни 

героическому подвигу, сражению на дуэли. Фантазируя о революции, свержении 

диктатора, молодой Дельфини закупает у знакомого контрабандиста ящик винтовок. 

Показательно, что вторжение Италии в Эфиопию он воспринимает как личную 

трагедию. «В то время я проводил много часов дома за молитвой. Это была мания, 

которая развилась у меня в связи с войной и вскоре приобрела болезненные формы. 

В одиночестве я вставал на колени, произносил молитвы и просил о спасении 

эфиопского народа. Я умолял об аресте генерала Бадольо, который для того, чтобы 

спасти себе жизнь, должен был предложить Эфиопии капитуляцию итальянского 

правительства и своих войск без всяких условий (этого я просил у небес)»587. По 

своим политическим убеждением, однако же, Дельфини был далек не только от 

фашизма, но и от социализма или коммунизма, что подтверждает его «Manifesto per 

un partito conservatore e comunista»588, написанный в форме пародии. По мнению 

Гарболи, «в том, что касается политического кредо, Дельфини был скорее 

анархистом, одним из тех, про кого определенно можно было бы сказать, что он был 

“против всего”»589. Тем не менее, острое чувство справедливости, связанное для 

писателя с понятием о долге и душевном благородстве, не позволяло ему оставаться 

в стороне.  
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Самой большой трагедией в жизни рассказчика «Одной истории» становится 

вынужденная продажа фамильного дома на одной из главных площадей Модены. Он 

связывает банкротство семьи со своими антифашистскими выступлениями. По 

мнению рассказчика, войдя в сговор, несколько чиновников обманом склонили 

семью к продаже особняка. Вместе с потерей дома он будто теряет жажду к жизни, 

теперь он вынужден распрощаться с мечтой заслужить уважение в городе, его планы 

на будущее рушатся, т.к. все они тесно связаны именно с Моденой. Оставаться в 

Модене в положении скитальца рассказчик не в силах, он так описывает свое 

состояние после продажи дома: «В ту первую ночь в Кавеццо я был близок к 

самоубийству. Настоящее стало моей реальностью, а все, что я воображал, было 

потеряно навсегда»590.  

Семья Дельфини переезжает во Флоренцию. В среде уже знаменитых в то 

время литераторов рассказчик страдает от чувства неполноценности. «После дня, 

проведенного с литераторами, мне не удавалось даже читать. Я проживал минуты, 

когда действительно хотел наложить на себя руки. Немногие писатели, думаю, 

ненавидели других писателей так, как их ненавидел я»591. При этом Дельфини пишет 

в дневнике: «Мы поужинали в “Антико фатторе”, выпивая и смеясь, в этой садистки-

глупо-дауннунцианско-провинциальной… и культурной манере, которой всегда 

проникнуты беседы с Ландольфи»592. По свидетельствам биографов, а также самих 

литераторов-соларийцев, Дельфини поддерживал самые теплые отношения со 

многими из них и был «неотъемлемой частью кружка»593. Не раз и Монтале, и 

Ландольфи, и Бо проводили лето в доме Дельфини во Вьяреджо. С одной стороны, 

это еще раз доказывает, что образ рассказчика не идентичен автору, а строится в 

соответствии с избранной концепцией построения персонажа, в данном случае, 

неудачника, сетующего на весь мир. С другой стороны, мы не станем утверждать, 
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199 
 

 
 

что чувство болезненной неуверенности в своих силах, усиливающееся в кругу более 

успешных друзей-литераторов, было чуждо писателю. В рамках исповедальной 

парадигмы повести автор остается правдивым, рисуя, однако же, художественный 

образ, которым отнюдь не исчерпывается его личность.  

Среди литераторов флорентийской поры, описанных в повести, с настоящей 

нежностью рассказчик вспоминает лишь одного. Согласно исследователям594, речь 

идет о Карло Бо, по многим воспоминаниям действительно пользовавшемся 

всеобщим уважением. «Я испытывал естественную симпатию только к одному из 

них: моему критику, единственному поместившему в свою книгу эссе статью обо 

мне. Он был из них самым элегантным, самым человечным, самым современным и, 

вероятно, значительно умнее большинства итальянских писателей того времени. Я 

знаю, что единственный из них он мог по-настоящему влюбиться в женщину. 

Думаю, если у него и были пороки, то они хотя бы были настоящими. Его любовь к 

литературе рождалась от любви к жизни»595. 

В другом пассаже повести рассказчик разъясняет причину раздражения по 

отношению к флорентийским литераторам: «Литературные круги тех лет страдали 

от комплекса неполноценности, и я, по душевной мягкости, тоже им заразился. 

Комплекс неполноценности назывался (и до сих пор называется) провинциализмом. 

Но будьте внимательны. Их комплекс заключался не в том, что они были 

провинциалами (которых, к слову сказать, вообще не существует и никогда не 

существовало), а в том, что они постоянно толковали о провинциализме, выносили 

суждения о провинциализме, заражая страхом провинции всех вокруг. Главное для 

них было уединиться в башне в секретной долине, а лучше в центре большого 

города, в гостиной одной синьоры, находящейся на одной тайной вилле, прочь от 
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провинции»596. Дельфини не без оснований ядовито иронизирует над желанием 

друзей-литераторов отгородиться от серой массы, доказав собственную 

принадлежность к элите. Во флорентийском кругу литераторов страх прослыть 

провинциалом укоренился давно и неспроста. Стараясь равняться на великую 

европейскую традицию, соларийцы чувствовали себя на периферии мирового 

литературного процесса, о чем свидетельствуют многочисленные дискуссии на 

страницах журнала597. Однако у иронии Дельфини были и личные, болезненные 

корни. Мечты писателя о славе, успехе и литературных наградах были связаны 

именно с родным городом и тем небольшим кругом горожан, среди которых он 

вырос. Он пишет: «Продажа дома стала для меня осознанием того, что я навсегда 

порвал с будущим поэта»598. Учитывая столь трепетное отношение к Модене, 

Дельфини неминуемо должен был чувствовать себя провинциалом, хотя в данном 

случае речь шла не столько о провинциализме, сколько о своего рода патриотизме 

или в итальянском контексте «campanilismo»599.   

В «Одной истории» рассказчик приводит сюжет сочиненного, но так и не 

записанного им рассказа, отождествляя себя с его главной героиней. Женщина-

призрак, «Катерина по прозвищу Смерть», которой уже перевалило за девяносто, 

будто в дурмане, все бродит возле кафедрального собора Модены, обходя его со всех 

сторон. Рассказчик сравнивает себя с Катериной, наводящей страх на жителей 

Модены. Они прозвали ее Смертью, она же, как никто, привязана к жизни города, 

один лишь вид которого вселяет в нее радость и «любовь к живущим, и к тем, что 

ходят, и к тем неподвижным с душой, хранящейся внутри статуй: жизнь в ней самой, 

                                                             
596 Ibid. P. 37 
597 См. Fava Guzzetta L. Solaria e la narrativa italiana intorno al 1930. – Ravenna: Longo, 1973. 
598 Delfini A. Una storia…P. 72 
599 Термин прочно вошедший в культуру Италии, означающий любовь к месту рождения. Речь идет не о стране, 
существующей как единое государство лишь со втор. пол. XIX, а именно к месту рождения, будь то город или 

сельская местность. 
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жизнь в воздухе города»600. Рисуя такой образ, рассказчик передает свою тоску по 

навеки потерянной Модене.  

На примере другого своего рассказа автор раскрывает нам сам механизм 

создания образа. «Нет сомнений: идея первой строчки возникла у меня, когда я 

впервые увидел репродукцию картины Сезанна601»602. Шедевр Сезанна вдохновляет 

писателя на сочинение рассказа «Возвращение моряка», сюжет которого сводится к 

нескольким коротким сценам: моряк, мечтающей в плавании о встрече с женой, по 

возращении ее не находит. «Но история умалчивает о том, умерла ли она или 

сбежала, - поясняет рассказчик, - потому что для эмоционального эффекта, которого 

я стремился достичь благодаря силе слова, совершенно неважно, что делает жена, 

которой больше нет. Этот рассказ (…) вызвал столько нареканий, что я начал 

чувствовать себя безумцем, с которым поддерживают дружеские отношения лишь 

потому, что с уважением относятся к такому понятию, как дружба»603. Дельфини 

сетует на то, что многие его произведения остаются непонятыми, поэтому в 

автобиографии он предпринимает попытку объяснить свой ход мыслей.   

Исследователи нередко сравнивают Дельфини с Ландольфи, называя их 

антиподами604. Действительно, при немалой схожести судеб, их поэтика разительно 

отличается. Если Ландольфи, прежде всего, занят интеллектуальной игрой с 

литературными моделями, то Дельфини, как явствует из приведенного выше 

отрывка, работает скорее в области импрессионистической зарисовки, обращаясь к 

чувственному восприятию читателя. Его проза призвана передать впечатление от 

увиденного, образную сторону действительности, ощущение. Согласно Дельфини, 

критики вменяли ему в вину то, что многие его произведения выглядят 

незаконченными. При прочтении автобиографической прозы писателя мы понимаем, 

                                                             
600 Ibid. P. 75 
601 Имеется в виду «Madame Cézanne dans un fauteuil rouge» 
602 Ibid. P. 26 
603 Delfini A. Una storia…P. 26 
604 Garboli C. Op. cit. – P. VII 
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что именно к этому эффекту он и стремится, передавая таким образом свое особое 

видение. Литература становится для Дельфини своего рода ступенью межу жизнью 

реальной и жизнью воображаемой, «располагаясь между  тем, что может пообещать 

нам наше существование и тем, что от этих обещаний остается на самом деле»605. 

Так, проза Дельфини балансирует между зарисовкой-впечатлением и игрой, в 

которой автор дает волю самоиронии. В конце жизни Дельфини издает и сборник 

ироничных стихов под названием «Poesie della fine del mondo»606, что опять-таки 

объединяет его с Ландольфи, выпустившим два стихотворных сборника в зрелом 

возрасте. В «Одной истории» мы тоже встречаем шутливый стихотворный фрагмент, 

его функция в том, чтобы снизить трагический пафос повествования о неудачах 

героя (вспомним, что ту же роль играют и многие стихи из третьего дневника Т. 

Ландольфи). «Я проживал свой смертный час, а гимн, который его сопровождал, 

гласил: “Faccetta nera sei morticina//faccetta nera, vivi la morte// come alla corte//il 

mondo morì nel buio di un bel dì. // Faccetta nera, bella abbissina, questi son baci...” 

(Черная мордашка, ты нежилец//черная мордашка, ты проживаешь смерть// как пред 

судом//мир умер во тьме прекрасного дня.//Черная мордашка, прекрасная абиссинка, 

таковы и есть поцелуи…)»607.  

Рассказчик заканчивает свою автобиографическую повесть обращением к 

читателю: «Прошу прощения у читателя за столь долгое вступление или же пусть 

называет его как хочет “Il Ricordo del ricordo della Basca”608, я же обращаюсь к нему с 

призывом не спрашивать меня (если он прочтет-таки книгу): “почему Баска? Кто она 

такая? И что все это означает?”»609. Рассказав о себе, своем восприятии 

действительности, природе собственных текстов, Дельфини надеется на то, что 

                                                             
605 Delfini A. La vita…p. 81. 
606 Delfini A. Poesie della fine del mondo. - Milano: Feltrinelli, 1961.  
607 Delfini A. Una storia…p. 72 
608 ит. воспоминание о воспоминании о Баске 
609 Ibid. P. 96. 
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читатель сможет понять его произведения, повествующие о неуловимой, 

неоднозначной составляющей жизни.          

4.3 «Динарская бабочка» Эудженио Монтале 

Итальянский поэт-герметик Эудженио Монтале, удостоенный в 1975г. 

Нобелевской премии по литературе, создал свой вариант автобиографического 

романа, получивший название «Динарская бабочка». И. Бродский, анализируя 

творческий метод Монтале в статье «В тени Данте», говорит о «литературном 

аскетизме, сжатости языка» как основе его поэтического мышления. Благодаря такой 

установке Монтале и близкий ему круг поэтов стремился, по мнению Бродского, с 

одной стороны, преодолеть «нарочитую гармонизацию, предложенную 

Д’Аннунцио», а с другой - противостоял тотальной деконструкции, проповедуемой 

футуристами. Бродский пишет: «Протест Монтале против стилистической 

избыточности безусловно является как этическим, так и эстетическим. (…) Этот 

голос говорящего — часто бормочущего — про себя вообще является наиболее 

яркой особенностью поэзии Монтале»610. И далее: «Идея монолога как основного 

средства происходит из “поэзии отсутствия” - т.е. герметизма»611. В этом особом 

«герметичном монологе», обращенном внутрь себя, на первое место выступает 

исповедальное начало. Сказанное о поэтическом методе Монтале можно отнести и к 

его прозе. 

Идея написания прозаического текста вынашивалась долго. Еще в 30-ые годы 

Монтале, в переписке с американской эссеисткой Ирмой Брэндейс, обсуждает 

возможность перехода к прозе. Ирма высоко ценила заметки Монтале, которыми он 

часто сопровождал свои письма, и не раз брала их за основу собственных эссе. 

Уговаривая поэта дать развитие его прозаическому таланту, Ирма предложила ему 

написать «роман в четыре руки». Монтале не замедлил с ответом: «Дорогая, 

                                                             
610 Бродский И. В тени Данте. // Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского. [В 7 т. под ред. Гордина Я. А.]. - СПб: 
Пушкин. фонд, 2001. – т. 5. - С. 76. 
611 Там же, с. 77 
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написать роман вместе с тобой? И разбогатеть? Ах если бы я мог! Если ты снабдишь 

меня темой, я могу попробовать: но ты же знаешь, что я совершенно лишен 

фантазии» (письмо от 12 марта 1934)612. В письме от 25 июня 1935г. Монтале 

обещает вместо романа написать дневник: «Я напишу совершенно искренний 

дневник о событиях июля-сентября 1934г. и пришлю его тебе»613. Работа над 

дневником шла медленно. Интересно, что выдержки из дневника, включенные в 

несколько писем, нередко перемежаются забавными историями из флорентийской 

жизни. Через четыре года Монтале снова сообщает Ирме о намерении писать прозу: 

«Сейчас я работаю над вторым поэтическим сборником. Когда он будет 

опубликован, сделаю перерыв, попробую изменить стиль, разумеется, в 

определенных пределах. Если не получится, буду писать в прозе»614. (письмо от 2 

декабря 1938). Хотя Монтале готов попробовать силы в прозе, он не может 

определиться с жанром, колеблется между бытовыми зарисовками, дневником, 

романом: он не расположен писать прозу, основанную на вымысле, но и в рамках 

дневникового жанра ему тесно.  

В 1946 году Монтале начал сотрудничать с «Corriere d’informazione» и с 

«Corriere della Sera», поначалу как автор рецензий615. В 1948 он вошел в штат 

«Corriere della Sera» и вскоре стало ясно: издатели ждут от него художественной 

прозы. В рубрике, которую он вел, требовалось регулярно публиковать короткие 

тексты, что сближало сам метод с ведением периодической записи – автор, во что бы 

то ни стало, должен был регулярно представлять написанное. Во многом такая 

необходимость обусловила жанровое своеобразие «Динарской бабочки». Монтале 

вернулся к сочинению прозаических зарисовок: они касались настоящей или, чаще, 

                                                             
612 Montale E. Lettere a Clizia. [opera postuma a cura di Bettarini R., Manghetti G. e Zabagli F.] – Milano: Mondadori, 2006. – 

С. 62  
613 Там же, с. 67 
614 Там же, с. 81 
615 См. Солонович Е. Второе «я» Эудженио Монтале. // Монтале Э. Динарская бабочка. Пер. с итал. Солоновича Е. – 

М.: «Река времен», 2010. – С. 5 



205 
 

 
 

прошлой жизни автора, объединенные автобиографической составляющей и 

условной спонтанностью изложения.  

Из двадцати пяти зарисовок Монтале составил первое издание книги 

«Динарская бабочка», которая вышла в Венеции в канун рождества 1956г. Над 

корректурой и распределением зарисовок по разделам автор работал сам. В 1960 г. 

вышло второе издание книги, вместившее уже сорок семь прозаических фрагментов. 

Последний раз «Динарская бабочка» была дополнена в 1973 г. еще тремя 

зарисовками – это издание616 представляет собой наиболее полную версию книги.  

В 1956г. Монтале предложил следующие определения жанра своих 

прозаических фрагментов: «bozzetti, elzeverini, culs de lampe» (эскизы, маленькие 

очерки, виньетки или безделушки). Позже, в интервью 1960г., приуроченном ко 

второму изданию, он подчеркивает близость своей книги с романом: «Нечто близкое 

к большой форме можно найти на страницах “Динарской бабочки”, которая могла 

бы стать моим романом (ни в коем случае не антироманом)»617. В предисловии к 

английскому изданию «Бабочки» 70-го года Монтале уточняет формулировку: «“Дб” 

- это почти что мой автобиографический роман, пусть и фрагментарный, - но 

оговаривает, что традиционные романные конструкции не отвечают его 

потребностям, - это “новый” роман, роман не в традиционном смысле. Должен 

отметить, что при чтении многих настоящих романов (классических или 

современных) я часто удивляюсь тому, как автор может уделять столько места 

темам, которые я нахожу устаревшими, заплесневелыми или исключительно 

умозрительными, надуманными, эфемерными. Если бы я умел, мог, или же хотел 

написать “современный” роман, я бы наполнил его фактами, ситуациями, всякой 

всячиной, так, чтобы рядом с ним столь плотно начиненная книга, как 

“Фальшивомонетчики” Жида, казалась банальной историей.  Но я не обладаю 

                                                             
616 Montale E. Farfalla di Dinard. - Milano: A. Mondadori, 1973.  
617 Montale E. Intervista (1960). // Montale E. Il secondo mestiere: arte, musica, società. [ opera postuma a cura di G. Zampa]. – 

Milano: A. Mondadori, 1996. - P. 1604 
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фантазией прирожденного романиста, я не способен ничего придумать»618. Наиболее 

подходящим методом создания «нового романа» Монтале видит в частичном 

накладывании одного жанра на другой, при этом за основу он берет рассказ619.  

Во многом такой выбор связан с читательскими пристрастиями Монтале, 

особенно отчетливо сформулированными в письме к другу, литературному критику 

Эмилио Чекки620. Монтале называет себя «рьяным читателем» Палаццески, 

Ландольфи, Лориа и Жида, которые, по его утверждению, повлияли на него больше, 

чем Джойс или даже Пруст, т.е. представители «другого художественного 

мышления», которым автор «Дб» не обладает.  В том же письме Монтале называет 

«непревзойденными мастерами художественной прозы» Мопассана, Тургенева, 

Чехова и Кэтрин Мэнсфилд. В эссе, посвященном прозе, Монтале восхищается 

манерой этих и других авторов создавать короткие зарисовки, оставляя читателю 

искать конечные смыслы: «Искусство сказать и в то же время не сказать, начиная с 

Чехова и заканчивая Мэнсфилд и некоторыми новеллистами, публикуемыми в 

“Нью-Йоркере”, составляет секрет сегодняшней художественной прозы»621.  

Что касается тематики, то Монтале особенно ценил произведения Андре Жида, 

выделяя в них автобиографическую, исповедальную ноту622. Об автобиографическом 

характере «Динарской бабочки» говорит прежде всего композиция книги, 

поделенной на четыре части. Первая повествует о детстве героя, наполненном 

играми и фантазиями, и юности, проведенной в мечтах о карьере оперного певца; 

вторая посвящена флорентийской поре творческого формирования; в третьей автор 

описывает свою семейную жизнь; в четвертой рассказывает о себе как человеке 

преклонных лет, в одиночестве путешествующем по свету. Тремя главными 

                                                             
618 Montale E. Spento un fuoco, se ne può accendere un altro. // Montale E. Immagini di una vita. [ opera postma a cura di 

Contorbia F.]. -  Milano: Librex, 1985. P. 242. 
619 Не раз отмечалось, что рассказ приобретает особую важность в ХХ веке, т.к. становится базовой структурой 

инновационного романа. См. Guglielmi G. La prosa italiana del Novecento. 2., Tra romanzo e racconto. - Torino: Einaudi, 

1998.  
620Montale E. Lettere di Montale a Cecchi. [a cura di A. Casadei] // «Rivista di Letteratura italiana». – 1990. n. 1. - p. 175. 
621 Montale E. Dalla «valle della morte» esce una scrittrice spietata. // Montale E. Il secondo mestiere: arte, musica, società. [ 
opera postuma a cura di G. Zampa]. – Milano: A. Mondadori, 1996. - P. 1077 
622 См. Montale E. Lettere di Montale a Cecchi. [a cura di A. Casadei] // «Rivista di Letteratura italiana». – 1990. n. 1. 
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центрами, вокруг которых строится повествование, становятся Генуя, место 

рождения поэта, Монтекорво (в котором легко угадывается Монтероссо, маленький 

прибрежный город, где находился загородный дом семьи Монтале) и Флоренция. 

Деление на части во многом условно, так как в каждой можно встретить зарисовки, 

не вписывающиеся в хронологический порядок повествования.  

Неожиданные скачки во времени расширяют читательские представления о 

герое. Об этом пишет Чезаре Сегре: «От такого скрытного писателя, как Монтале, не 

стоит ожидать шокирующих жестов саморазоблачения или щекотливых интимных 

подробностей (…) Но вместе с тем лишь в “Динарской бабочке” мы встречаем 

злободневные суждения, переживания поэта, вкрапленные в драгоценную ткань 

ностальгии»623. 

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. Он повествует о пережитых политических репрессиях и тирании 

фашистского режима, но описывает их с иронией стороннего наблюдателя, 

оставляющего свои переживания за скобками. О событиях военных лет он 

рассказывает с неподдельным смирением, воспринимая их скорее как неизбежное 

бедствие. Рассказчик упоминает и продолжает нежно любить своих домашних 

животных, роль которых наделяет метафизическим смыслом. В его понимании 

гастрономические предпочтения расскажут о человеке больше, чем он сам. 

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 о как таинстве, не допускающем рационального осмысления. 

                                                             
623 Segre C. Invito alla «Farfalla di Dinard» // Montale E. Prose narrative. – Milano: Mondadori, 2008. – P. VI 
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В «Динарской бабочке» автобиография сочетается с поэтическим началом, что 

подчеркивает Сегре: «Эта книга, рожденная воображением поэта, не является чистой 

автобиографией, но и не переходит, во всяком случае в полном смысле слова, в 

сферу сугубо поэтическую»624. Присутствие лирических образов роднит «Динарскую 

бабочку» с «Zibaldone» Леопарди: для обоих характерна актуализация памяти 

лирических жанров в автобиографической прозе.  

«Динарская бабочка» помогает расшифровать некоторые темные места в 

«герметичной» поэзии Монтале, лучше понять ее сложный образный ряд, раскрывая 

творческую кухню поэта. События, которые поэзия медленно фильтровала более 

тридцати лет, сконцентрированы в небольшом пространстве прозы. По мысли Сегре, 

«неожиданно смилостивившись над своими критиками, Монтале как будто решил 

снабдить их правильным вектором для написания будущих комментариев»625. Так, 

«Динарская бабочка» становится своего рода промежуточным звеном между поэзией 

и самим автором, что и делает ее ценнейшим герменевтическим инструментом.  

Главное же различие между поэтическим и прозаическим наследием Монтале 

в стилистическом регистре. Если в поэзии автор стремится к лексической 

усложненности, синтаксическому напряжению, то в прозе он пользуется расхожими 

эпитетами, разговорной лексикой, легкими и свободными синтаксическими 

конструкциями. Кажется, что автор сознательно прибегает к упрощению как к 

основному стилистическому приему. В стихах Монтале достигает гармонии между 

формой и содержанием минималистскими выразительными средствами. В прозе же 

он чувствует себя менее ограниченным в выборе и комбинировании моделей 

повествования, работая в жанре классической новеллы, памфлета, поэтической 

прозы, фантастического рассказа, философского размышления и проч.  

Многие характерные для поэзии Монтале символы и чувства в прозе 

пропущены через критическое осмысление и приобретают новое звучание, в 

                                                             
624 Там же, с. V 
625 Там же, с. IX 
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частности, отмеченное явной самоиронией и юмором. Монтале и сам подчеркивает 

эту особенность книги: «Будучи страстным поклонником английских эссеистов, а 

также потому что редко встретишь лигурийца с плохим чувством юмора (…), я 

подумал, что смогу рассказать о себе и своем опыте, не нагоняя скуку на читателей 

стандартной автобиографией обывателя»626.  

В отличие от поэзии, в прозе Монтале личный план непосредственно вписан в 

исторический контекст. Если поэзия Монтале часто предполагает некую 

внеположенность историческим событиям, «взгляд с высоты», то в прозе реалии 

военного времени рассказываются с позиции участника, на первый план 

выдвигаются тяготы повседневной жизни. 

Для прозы Монтале характерна особая повествовательная стратегия, 

заключающаяся в постоянной смене ракурса. Смена ракурса происходит, в 

частности, при помощи перехода от первого лица к третьему, для чего нередко 

используется рамочная композиция, позволяющая включить лирическое 

повествование в актуальный исторический контекст. Примером такого включения 

служит «Рассказ незнакомца» («Дб», 1-я часть), открывающий книгу словами: 

«Помнишь “Друга семьи”? Ты мог видеть его в нашем доме»627. Рассказчик 

описывает свою юность и отношения с отцом, с которым более всего его связывает 

любовь к журналу под названием «Друг семьи». Биография рассказчика во многом 

схожа с биографией Монтале: сын биржевого маклера из Генуи, младший в 

многодетной зажиточной семье, болезненный, в отличие от предприимчивых 

братьев, без определенных занятий, но с творческими наклонностями, «последний из 

разряда папенькиных сынков», он мечтает покинуть родовое гнездо, но никак не 

может решиться. В рассказе Генуя становится одновременно символом «мира 

семьи» и на глазах меняющейся внешней жизни: на смену кафе приходят бары, 

                                                             
626 цит. по Singh G. Eugenio Montale. A Critical Study of His Poetry, Prose and Criticism. – New Haven and London: Yale 
University Press, 1973. – С. 224-225.     
627 Монтале Э. Динарская бабочка. Пер. с итал. Солоновича Е. – М.: «Река времен», 2010. – С. 13 
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появляются первые ленты синематографа, главный герой вешает в своей комнате 

портрет модной танцовщицы; но «Друг семьи» как страж родного «старого мира» 

все еще сохраняет свое обаяние: именно благодаря выходу нового долгожданного 

номера журнала, юноша решает отложить отъезд из отцовского дома. В последнем 

абзаце зарисовки неожиданно меняется угол зрения. Рассказчик, мысленно 

возвращаясь к настоящему моменту: «Сегодня, когда моего отца нет на свете и 

«Друг семьи» (…) приказал долго жить, а мой дом, как стоял, так и стоит, - 

неожиданно добавляет, - и только бомба большой мощности могла бы…Но, 

пожалуй, не в этот раз. Слышишь? Это отбой»628. Смена ракурса позволяет понять, 

что рассказчик предается воспоминаниям во время бомбежки. Завершающие фразы 

еще больше путают карты: «Снаружи, постепенно стихая, доносилось хриплое, 

протяжное фа сирены. Незнакомец поднялся и, взяв приятеля под руку, направился с 

ним к выходу, чтобы продолжить свой рассказ под открытым небом»629. Благодаря 

такому обрамлению, читатель понимает, что рассказ о генуэзской юности был 

обрывком разговора двух незнакомцев, подслушанным автором в бомбоубежище. 

Безмятежная юность и «Друг семьи» навсегда канули в Лету, на смену им пришли 

хаос и ужас войны. Мельком сообщенная подробность о бомбежке целиком меняет 

тон воспоминаний о безвозвратно ушедшем «старом мире», вызывая в читателе 

щемящее чувство утраты. Приметы военного времени служат фоном для сугубо 

интимных жизненных перипетий главного героя и во многих других рассказах 

«Динарской бабочки». Так, переходя от прошлого к настоящему, смещая фокус с 

внутреннего мира персонажа на окружающую действительность, рассмотренную с 

позиции стороннего наблюдателя, автор создает многослойное повествование, 

призванное включить в одну зарисовку сразу несколько реальностей.  

Многослойность нередко достигается и благодаря вводу в зарисовку 

слушателя-собеседника, присутствие которого, с одной стороны, придает 
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повествованию вид непринужденного устного рассказа, а с другой, позволяет 

разбавить воспоминания непредвзятым взглядом из настоящего. К примеру, в 

рассказе «Желтые розы» («Дб», 1-я часть) основное повествование, ведущееся от 

первого лица, обрамлено беседой со слушательницей, американской писательницей 

по имени Герда, с которой главный герой, Филиппо, случайно познакомился два 

часа назад. Герда просит его – «будто бы Вы мой секретарь» – придумать для нее 

какой-нибудь сюжет из итальянской жизни. Сам Монтале в переписке с Ирмой 

Брэндейс не раз выступал в роли поставщика занятных историй. В рассказе, 

откликнувшись на просьбу, Филиппо вспоминает, как когда-то отправился вместе с 

женой на встречу с бывшей служанкой и получил в подарок желтые розы, от 

которых жена поспешила поскорее избавиться. Герда, уточняя детали, призванные 

расцветить историю, сразу же записывает за говорящим: через два часа ее первая 

итальянская новелла уже должна отправиться в печать. В зарисовке содержится 

ключевая для всей книги фраза, которая, отсылая к Прусту, становится 

программной: «Поиски утраченного времени... Наедине с самим с собой приятнее 

погрузиться в ту жизнь, которая, как мне казалось, закончилась навсегда»630. 

Монтале, действительно, в некотором смысле пользуется излюбленным приемом 

автора романов об утраченном времени: незначительная деталь воскрешает в памяти 

героя целый пласт воспоминаний, обладающих будто бы охранительной функцией, 

защищающих героя от нового, внешнего и чуждого. Так, погружение в прошлое, с 

одной стороны, сопряжено с поиском некогда родного «старого мира», а с другой, с 

чувством вины за его потерю. Незнакомец из первой зарисовки интуитивно 

воспринимается читателем как герой следующего рассказа, обретая более 

конкретные черты: это женатый человек средних лет, переживший войну и 

«мрачные времена под названием освобождение», он испытывает чувство вины 
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перед служанкой-калекой, всем сердцем привязавшейся к его семье, но уволенной 

его женой за несговорчивый нрав.  

Последующие зарисовки тоже воспринимаются как повествование о жизни 

сквозного персонажа, увиденного с разных точек зрения. К примеру, рассказ о 

раннем детстве героя ведется от третьего лица, что подчеркивает дистанцию, 

отделяющую автора от беспечной жизни мальчика по прозвищу «Зебрик». В 

зарисовках «Регата» и «Бусакка» («Дб», 1-я часть) действие разворачивается на 

Лигурийском побережье в местности под выдуманным названием Монтекорво. Если 

в «Регате» мы знакомимся с окружающей мальчика обстановкой, семейным укладом 

и легендами, то в «Бусакке» нам открывается внутренний мир ребенка. Мальчик 

живет заветной мечтой поймать загадочную птицу Бусакку, не существующую в 

природе. Страсть фантазировать о причудливых или выдуманных животных 

Монтале пронесет через всю жизнь, она станет частым мотивом его поэзии. 

Животные не раз фигурируют на страницах «Динарской бабочки». Они не только 

сопровождают автора по жизненному пути, но иногда становятся символами важных 

для него решений: «Лиса и морская свинка из Индии – странные у нас были сводни. 

Должно быть, обе давно испустили дух, не подозревая, что они натворили. Наша 

жизнь – бестиарий, прямо-таки сераль»631, – говорит жена главного героя из 

зарисовки «Реликвии» («Дб», 3-я часть). В зарисовке «Пепел сигары» («Дб», 3-я 

часть) героиня вверяет ползущей по парапету улитке свою судьбу. Если улитка 

повернет до того, как упадет пепел с сигары, героиня не покинет своего 

возлюбленного. В зарисовке «Тревога» («Дб», 4-я часть) рассказчик излагает свое 

отношение к бессмертию души, перечисляя своих умерших домашних животных. 

Часто домашние животные, плотно населяющие память автора, помогают ему 

вспомнить некогда встреченных людей, как в зарисовке «На пляже» («Дб», 4-я 

часть). Домашние животные выступают как соавторы писателя, что во многом 
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придает автобиографическому повествованию ироничный тон. А в зарисовке 

«Лимит времени» («Дб», 4-я часть) любимые автором в детстве ослик и собачка 

становятся его проводниками в мире ином.  

Пристальный авторский взгляд фокусируется и на самой личности 

вспоминающего. Из ключевой для книги зарисовки «Бородатая женщина» («Дб», 1-я 

часть) мы узнаем, что писатель «синьор М.» вернулся в город своего детства после 

сорока лет отсутствия. Герой пытается воскресить в памяти старую служанку 

Марию, следуя путем, который они проделывали вместе, когда он возвращался из 

школы. В этом рассказе автор впервые раскрывает нам, что именно М. так ищет в 

своих воспоминаниях, какова цель его поисков. «В жизни синьора М. больше не 

было дома, не осталось ничего, что могло бы претендовать на роль табу, корме этой 

трясущейся, задыхающейся тени. (…). Он редко вспоминал о Марии, она являлась 

ему лишь в самые мрачные часы его жизни. (…) Бесполезное существование? 

Неправда, мысленно возражает он себе, разве найдется на свете кто-нибудь, кому 

посчастливится возвращаться из школы с призраком, кто-нибудь, кто сумеет 

победить страх одиночества, чувствуя себя под защитой идущего рядом ангела в 

образе бородатого страшилища?»632. Воспоминания, для Монтале, единственное 

спасение от одиночества и пустоты, лишь они способны поддержать в трудную 

минуту.  

Вместо традиционной монологической автобиографии, Монтале предлагает 

диалогическую стратегию повествования. Помимо собственно диалога, широко 

используется форма диалога внутреннего, беседа с самим собой. Таковы, например, 

зарисовки «В Эдинбурге», «Картины в подвале» («Дб», 4-я часть). Сознание героя 

дробится от задаваемых самому себе вопросов и предполагаемых ответов, 

создающих иллюзию присутствия слушателя. Часто такая игра призвана 

активизировать память, в которой автор ищет ответы на поставленные вопросы. 
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«Динарская бабочка» предлагает и обратный вариант: память о нас живет не только 

в нас самих, но и в других людях. Мы соприкасаемся с прошлым другого человека, в 

котором присутствует наше «я»: вспомним зарисовки «На пляже», «Поэзии не 

существует», «Желтые розы», «Танцоры в “Красном дьяволе”».  

Многие исследователи633 отмечают, что автобиографическая книга Монтале 

вносит значительный вклад в феноменологию памяти: столь разнообразно она 

представлена в книге. Несмотря на протесты самого автора, проблема памяти во 

многом сближает «Динарскую бабочку» с европейским модернистским романом ХХ 

века – для автобиографической прозы Монтале тоже характерны присутствие разных 

точек зрения (рассказчика, персонажа и автора). Нелинейный рассказ о прошлом и 

будущем, объединенный особой ролью памяти, позволяет воспринимать книгу как 

единое произведение. 

Особое место в «Динарской бабочке» посвящено теме еды, которая становится 

метафорой образа жизни. Воспоминаниями о еде закрывается и тема детства, 

прошедшего в Монтероссо. В зарисовке «Войти во вкус» («Дб», 1-я часть) главный 

герой, оказавшись с подругой в ресторане, с брезгливостью отвергает все 

предложенное меню, потому что слишком привязан к воспоминаниям о любимых в 

детстве блюдах. Все новые и незнакомые названия ему претят, он мечтает найти 

родной и близкий вкус. Он вспоминает об угре по-ливорнски: «Это блюдо вызывает 

у меня в памяти илистую канаву недалеко от моего дома. (…) Ели мы его втроем или 

вчетвером, поджарив на костре из соломы и бумаги. Он пахнул дымом и грязью. 

Вкусный – пальчики оближешь»634. Подруга же настаивает на том, чтобы он 

попробовал новый чудесный напиток «Рай» на основе манценила. Здесь Монтале 

сознательно отсылает нас к легенде о соке манцинеллового дерева, растущего на 

Антильских островах. Согласно легенде, путник, неосторожно прикорнувший под 

его сенью, уснет навеки, погруженный в сладкие грезы. «Тебе бы следовало 
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привыкнуть к манценилу. (…) От него не умирают. С ним уходят любые 

воспоминания. После него ты почувствуешь себя, как последняя трусиха, которая 

перепрыгнула через глубокую канаву и теперь ничего не боится. Но ты 

предпочитаешь сидеть в канаве и ловить угрей прошлого»635, – упрекает героя 

подруга. Еда становится символом верности прошлой жизни, с воспоминаниями о 

которой герой так и не расстался, не заказав ничего в модном ресторане. Побеждает 

романтика «своего и родного», уходящего корнями в детство.  

Люди, не знающие толка в еде, для Монтале едва ли не лишены и вкуса к 

самой жизни – такова серия скучающих персонажей-англичан. В зарисовке «Хани» 

(«Дб», 2-я часть) с досадой описывается визит к пожилому английскому 

джентльмену, расхваливавшему свою кухарку по имени Хани. Веселый нрав и задор 

женщины поначалу очаровывают гостей, но ужин оказывается фальшивкой. «Три 

юных ганимеда принесли из кухни крутые яйца, черные снаружи и зеленые внутри – 

их передержали в электрической духовке. Сэр Дональд предупредил, что в таком 

виде они несъедобны. Лучше сразу приступить к курице, которая оказалась 

настоящей, правда успела обуглиться»636. Еда показывает истинное лицо хозяина – 

теперь он видится рассказчику жалким и не знающим толка в жизни. В зарисовке 

«Английский джентльмен» («Дб», 4-я часть) повествуется об итальянце, который 

проводит рождественские праздники в Швейцарии, изображая англичанина. 

Описывая героя рассказа, автор добавляет: «Я не знаю, бывал ли он когда-нибудь в 

Англии и испытал ли он там ту восхитительную скуку, какую испытал я. Знаю 

только, что в ассоциации лжеангличан, если бы таковая вдруг возникла, президентом 

по праву стал бы он, вице-президентом – я»637. Признаваясь в том, что он тоже не 

прочь притвориться англичанином, автор как будто намекает читателю на то, что 

описывает самого себя. Герой рассказа стремится хотя бы на время стать 
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собственной противоположностью, превратившись из словоохотливого, 

раздражительного миланца в степенного и сдержанного англичанина: хочет, побыв в 

ином обличии, насладиться одиночеством. Но среди жертв, которые приходится 

приносить для поддержания статуса английского джентльмена, самой тяжелой 

становится еда. Он поглощает: «Irish stew, приторное месиво из вареной баранины, 

моркови и консервированного горошка, (…) как если бы он был настоящим 

англичанином и у себя в Англии уплетал по утрам, чуть свет, копченую сельдь и 

овсяную похлебку»638. Таковы условия игры: восхитительный английский «сплин» 

подразумевает и соответствующее меню.  

В рассказе «Новогодний ужин» («Дб», 4-я часть) пожилой синьор выкладывает 

крупную сумму за возможность насладиться видом людей, вкушающих изысканные 

яства – такого рода вуайеризм он ценит больше, чем собственный ужин.  

Но мысль о вкусной еде порой может сыграть и злую шутку, став 

смертоносной. Так, в гротескной зарисовке «Красные грибы» («Дб», 3-я часть) 

четверо друзей, уединившись в «пустой задней комнате», предаются мечтам о 

блюдах, которые приготовят «после падения, а лучше смерти», ныне 

здравствующего «Тирана», «конец которого представлялся маловероятным» (явно 

имеется в виду Муссолини). Описывая процесс приготовления вкуснейшего 

лакомства, красных грибов, один из героев приходит в такой экстаз, что умирает от 

сердечного приступа.  

Усиление тоталитаризма и политические преследования составляют в книге 

историческую реальность, которую автор неизменно описывает с юмором. Со 

снисходительной улыбкой, как бы со стороны, Монтале повествует и о своем 

увольнении с должности директора культурного центра Вьёссё («Дб», 4-я часть). Как 

известно, поэт был уволен по политическим причинам и после остался без средств к 

существованию. О печальных обстоятельствах увольнения, Монтале предпочитает 
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рассказывать от третьего лица, дав главному герою имя «Федериго». Однажды 

Федериго был срочно вызван к должностному лицу, несколько лет назад взявшему 

«культурно-просветительскую контору» под свою опеку, граф Пенцолини заявил: 

«Противоестественно (…) чтобы от человека, не обладающего элементарными… 

данными, не принадлежащего… гм, гм, – граф покашлял, решив не уточнять, – 

зависела судьба очага культуры, коему должно всецело опираться на директивы 

нашей секции Великого Учения. Я не обсуждаю мотивов, побудивших вас поистине 

странным образом остаться… в стороне. (…) вы официально передадите дела 

преемнику, вам назовут его в течение двух дней»639. Такая манера – легко и 

непринужденно рассказывать о драматических событиях – становится в «Динарской 

бабочке» художественным принципом.  

Монтале чужд героический пафос, часто присущий литературе о войне. 

Представляется, что более всего он стремится минимизировать свою роль в 

разворачивающихся событиях, даже, когда речь идет о подлинно смелом поступке, 

описанном, к примеру, в «Поэзии не существует» («Дб», 3-я часть). В основе 

зарисовки лежит почти анекдотичный сюжет, в то же время наводящий ужас. Как 

раз, когда «начиналась мрачная зима сорок четвертого года, и город жил в страшной 

обстановке облав и нескончаемых репрессий»640 поэт спрятал у себя двух друзей-

партизан. Неожиданно привратник дает ему знать, что в квартиру поднимается 

немецкий офицер. Закрыв друзей в соседней комнате, напуганный рассказчик 

принимает гостя, еще совсем молодого человека. Тот оказывается давним знакомцем 

по переписке, решившим нанести ему визит вежливости и преподнести подарок – 

«машинописную копию – около трехсот страниц» стихотворений Гельдерлина, 

которые рассказчик когда-то безуспешно разыскивал. Подвыпив, офицер охотно 

рассказывает о себе. Прежде он всерьез занимался философией, но философское 

созерцание, вместо того, чтобы объяснить смысл жизни, «превратилось в змею, 
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кусающую собственный хвост». Потеряв интерес к философии, он обратился к 

поэзии, но и тут его ждало разочарование: «Поверьте мне, поэзии не существует: 

если она старая, мы не можем считать ее мир своим, если новая – отталкивает, как 

все новое: у нее нет истории, нет лица, нет стиля. И потом… совершенная поэзия 

была бы все равно что идеальная философская система, это был бы конец жизни, 

взрыв, катастрофа, а несовершенная поэзия – не поэзия. Лучше сражаться… с 

девушками. Правда, знаете, они недоверчивые в Терранове. Жаль!»641. Рассказчик 

испытывает жалость к исполнительному немецкому юноше, в глазах которого 

читается «робость и вместе с тем одержимость». В своем стремлении препарировать, 

юноша будто лишен самого главного. Отыскивая в поэзии незыблемую доминанту, 

Абсолют, призванный стать мерилом всех ценностей, юноша не в состоянии 

получить от поэзии удовольствие, просто насладиться ею. Удивляясь тому, что 

итальянские девушки испытывают перед ним страх, он как будто не понимает, что 

для них он захватчик. Таким Монтале рисует образ врага – наивным, фанатичным 

юношей, потерявшим в поисках Абсолюта способность чувствовать.  

Не давая прямых оценок описанному, в своей автобиографической прозе 

Монтале в немалой степени раскрывается как личность, строя свой рассказ на 

конкретных примерах из собственной жизни. В одном из интервью Монтале сказал: 

«Я не был фашистом и не воспевал фашизм; но я и не писал стихов, в которых эта 

псевдореволюция подвергалась бы порицанию. (…) как человек я тогда сделал свой 

выбор, но как поэт я сразу понял, что сражение разворачивалось на другом фронте, 

где мало что значили даже масштабные события тех лет»642.  В прозе Монтале, 

напротив, повествует о своем «человеческом» выборе, прямо высказываясь о 

взаимосвязи личного и общественного. В зарисовке «Доминико» («Дб», 2-я часть) 

рассказчик вспоминает о молодом американце итальянского происхождения, 

приехавшем в Италию аккурат во время усиления режима Муссолини. «Прекрасная 

                                                             
641 Там же, с. 190 
642 Montale E. Sulla poesia. – Milano: Mondadori, 1976. P. 570-571 



219 
 

 
 

жизнь без забот и обязательств чувствовать себя итальянцем наполовину, 

защищенным американским паспортом»643. Доминико, причислявший себя к 

последователям Эзры Паунда, находил ситуацию в Италии крайне интересной и 

наслаждался всем происходившим: «Его принципы с намеком на демократичность 

не мешали ему находить привлекательным карнавальный режим, который допустили 

тогдашние итальянцы и который в его глазах прекрасно гармонировал с палио, с 

футболом в средневековых костюмах и с другими местными достопамятностями (…) 

тем более, что Учитель, Эзра, убедил его, будто в Италии не хватает только 

арахисовых плантаций, а во всем остальном она является “неизменным и 

действенным образцом авторитарной демократии”»644.  Еще до начала войны 

покинув Италию и спустя много лет обосновавшись в Бразилии, Доминико 

присылает рассказчику дружеское письмо, в котором просит его описать нынешнюю 

жизнь на Апеннинском полуострове. Обдумывая ответ, рассказчик спрашивает себя: 

«Что я могу рассказать ему сегодня? Лингвистические трудности ничто по 

сравнению с идейными разногласиями. (…) Боюсь, что Доминико, спасаясь в 

одиночку, погибает в одиночку: тот, от кого ускользает религиозный смысл 

общественной жизни, лишает себя и преимуществ жизни индивидуальной, жизни 

человека, которого нельзя считать личностью, если он не соотносит себя с другими 

личностями, нельзя назвать стопроцентным человеком»645. 

Здесь Монтале, которого всегда обвиняли в индивидуализме, ориентации на 

вкусы элитарной публики, утверждает, что именно чувство принадлежности к 

конкретному социуму и стране, общность с окружающими, формируют 

индивидуальное сознание, развивая в нас способность к настоящему 

сопереживанию. Вероятно, политические репрессии, а позже военное время 
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позволили поэту и его поколению развить большую склонность к эмпатии, острее 

ощутить ценность взаимопомощи.  

Высказав свою позицию, Монтале, тем не менее, спешит сопричастности 

дистанцироваться от риторики социалистического блока, сетуя на то, что «трудно 

объяснить это Доминико (…) в то время, когда эгоизм, откровенная анархия 

выглядят привлекательнее, нежели красивые социальные выдумки “сильных мира”, 

издалека пекущихся о нас, увы, и о нашем несчастном полуострове»646.  

Достоверность вносит в повествование и упоминание друзей поэта под 

настоящими именами. Так, в зарисовке «Хани» герой приходит на английский ужин 

со своим другом Альберто Моравиа, а синьора Стэппса из одноименной зарисовки 

(«Дб», 2-я часть) Монтале навещает с Антонио Дельфини. Несмотря на то, что 

настоящие имена и названия сохранены отнюдь не везде, их всегда легко угадать. К 

примеру, в героях сатирической зарисовки «Танцоры в “Красном дьяволе”» («Дб», 

2-я часть) без труда угадываются участники литературного объединения, 

сформировавшегося вокруг кафе «Джуббе россе». Изменяя имена, Монтале 

максимально приближает их к настоящим, о чем сам подробно рассказывает в 

письме, адресованном Джанфранко Контини от 16 ноября 1946647. Сам Монтале 

скрывается среди второстепенных персонажей под фамилией Монделли, в роли 

Гуцци выступает поэт Марио Луци, в художнике Фунаи мы узнаем Оттоне Розаи, 

моденец Лунарди - собирательный персонаж, прототипом которому могли 

послужить как Антонио Дельфини, так и Артуро Лориа, оба родом из Модены. 

Монтале описывает компанию с позиции «юного безвестного счетовода, 

мечтающего о литературной славе» и всеми силами стремящегося войти в круг 

мэтров. Побывав за столиками кафе (название которого предусмотрительно 

умалчивается), счетовод делится впечатлениями с еще более юным другом: «Самые 
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известные поэты, Монделли и Гуцци, тот, что в летах, вяловатый, и молодой, с 

острым подбородком? Нет, если честно, от них он не услышал ни слова: они зевали 

во весь рот – может быть, от усталости в результате чрезмерного умственного 

напряжения. Зато Лунарди из Модены похлопал его по плечу (…), а художник 

Фунаи, маэстро Фунаи, набросал его профиль на мраморной столешнице»648.  

В «Динарской бабочке» повествуется не только о прошлом и настоящем, но и 

об условном будущем, представленном в фантастическом метафизическом ключе. 

Наиболее ярко эта составляющая выражена зарисовками «Режиссер» («Дб», 3-я 

часть) и «Лимит времени» («Дб», 4-я часть). В зарисовке «Режиссер» Монтале «в 

дымке утреннего тумана» встречает давно умершего знакомого Америго. 

Повествование принимает форму монолога Америго, «спустившегося сверху» из 

чувства благодарности за неоценимую услугу, оказанную ему когда-то 

рассказчиком. Америго желает помочь другу, как он выражается, «катящемуся по 

наклонной» и уже серьезно рискующему тем, «что все его забудут». Разумеется, 

Америго говорит о судьбе Монтале, сочувствуя ему как поэту: «Твоя роль 

заканчивается, и к тому же блестящей она не была. Ты в этом не виноват, я знаю. В 

твое время в моде были знаменитости, а ты не рожден для этой роли. Ты лучше 

выглядел бы в новом фильме, но, увы, ничего не поделаешь. Ты слишком рано 

родился»649. Америго «не берется гарантировать долгую жизнь сочинениям» поэта, а 

тем более бессмертие. Возможно, сами произведения того и заслуживают, но 

слишком много нелестных отзывов набралось о самом их авторе. И все же Америго 

предлагает другу поучаствовать в «новом фильме», который определит картину 

мира всего человечества на следующие пятьдесят веков. Роль поэта будет 

незначительной, ведь «никто не будет тебя читать, ты будешь фигурировать как 

человек из прошлого»650. Америго предоставляет поэту выбор: стать 
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второстепенным персонажем оперного либретто, «подобно господину Шатобриану 

связать свое имя с бифштексом» или же дать имя новой породе собак. В такой 

иронической форме Монтале размышляет о будущем своей поэзии и культуры в 

целом. Описывая смену эпох, Монтале дает характеристики как старому «фильму», 

так и новому: это был «неплохой фильм, но он вышел из моды… Слишком много 

первых планов, наездов, знаменитостей. Теперь рассказ будет значительно более 

стройным, темп намного быстрее. А музыка! (…) Громкая, как канонада»651. 

Согласно Монтале, роль отдельной личности в истории скоро утратит свою 

значимость. Харизматичные лидеры станут лишь винтиками в вихре событий, 

который с бешеной скоростью и оглушительным шумом будет вершить судьбами 

поколений. Между тем, слава художника и его произведений на поверку зависит 

лишь от репутации, которую ему удалось заслужить в узком кругу влиятельных 

современников.  

«Лимит времени»652, еще одна зарисовка в фантастическом ключе, 

перекликается со стихотворением «In limine» – на пороге, из первого стихотворного 

сборника Монтале «Ossi di seppia»653. Проза передает ту же идею, что стихи, но 

приземленнее и ироничнее. Автор повествует о своего рода «лимбе», пороге между 

жизнью и смертью, миром земным и потусторонним. В основу положены реальные 

событиях, о которых Монтале сообщает в письме Ирме Брэндейс от 2 ноября 

1934г.654 Во Флоренции его такси попало в серьезную аварию, при этом толпа вокруг 

не сразу заметила, что в машине находился пассажир. Монтале, выбравшись из 

машины, к удивлению окружающих, не произнес ни слова и уехал на проезжавшем 

мимо трамвае. Из текста письма следует, что автор был сильно напуган и мысленно 

уже распрощался с жизнью.  

                                                             
651 Там же, с. 177 
652 ит. «Sul limite» - на грани 
653 ит. панцири каракатиц. Montale E. Ossi di seppia. - Torino: Giulio Einaudi, 1943.  
654 См. Montale E. Lettere a Clizia. [opera postuma a cura di Bettarini R., Manghetti G. e Zabagli F.] – Milano: Mondadori, 

2006. 
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Рассказ начинается с описания аварии, но, сев в трамвай, пассажир по ошибке 

заехал на окраину города. Там с героем начинают происходить странные события. 

Он встречает погибшего в Первую мировую войну друга, а вместе с ним любимых в 

детстве собачку Галиффу и ослика Пиноккьетто. Компания друзей дана герою в 

проводники по месту под названием «Лимито», где «усыпляется земная жилка», 

откуда переходят в «Зону Один». Монтале придумывает целую систему загробного 

мира: земная жизнь – Предлимито, далее Лимито, Зона Один, Зона Два, где 

начинается процесс «дематериализации», потом Зона Три, у обитателей которой 

«совсем плохо с памятью», новоприбывшим же доступ туда закрыт. Всякий раз при 

переходе на новую ступень человек смотрит фильм о своей прошлой жизни, 

прослеживая каждый прожитый день. Рассказчику не по себе от стольких перемен, 

но более всего он страшится вновь встретиться с чем-то уже прожитым. «Я хотел, 

чтобы в моей жизни было что-то законченное, что-то вечное в силу своей 

законченности. Я не могу начинать сначала»655, - восклицает он. Друг уговаривает 

напуганного героя остаться: «Забыть легче всего. Привыкай жить, как мы»656. 

Возвращение к прошлому, память, выполняет в системе загробного мира 

очистительную функцию: согласно Монтале, именно она позволяет двигаться 

вперед.  

Свойственный всей автобиографической прозе мотив богоискательства решен 

в характерном для прозы Монтале ироничном ключе. Но шутливая, на первый 

взгляд, зарисовка, повествующая о природе божественного, сюжетно перекликается 

с одним из самых серьезных и противоречивых стихотворений поэта, написанных на 

ту же тему. Стихотворение, вышедшее в сборнике «La bufera e altrо» (1956г.)657 

написано в Эдинбурге и называется «Vento sulla mezzaluna», что можно перевести 

как «ветер на молодой луне». Если бы мы не были знакомы с рассказом «В 

                                                             
655 Монтале Э. Динарская бабочка… с. 203 
656 Там же 
657 ит. буря и прочее. Montale E. La bufera e altro. - Venezia: Neri Pozza, 1956.  



224 
 

 
 

Эдинбурге» («Дб», 4-я часть), то смысл стихотворения во многом остался бы для нас 

темен. Приведем вторую строфу:  

L’uomo che predicava sul Crescente 

Человек, проповедовавший на Молодой луне,  

 

mi chiese «Sai dov’è Dio?». Lo sapevo  

спросил меня «Знаешь, где Бог?» Я знал 

 

e glielo dissi. Scosse il capo. Sparve  

и сказал ему. Он покачал головой. Исчез 

 

nel turbine che prese uomini e case  

в вихре, унесшем людей и дома 

 

e li sollevò in alto, sulla pece.  

и поднявшем их в высь, в смолу неба. 

 

Между тем, из зарисовки «В Эдинбурге» мы узнаем, что главные площади 

города названы площадями Молодой луны, так как имеют форму полукруга. На 

одной из таких площадей стоит собор с длинной надписью, подробно 

рассказывающей о том, где не следует искать Бога. Герой, дочитавший длинный 

перечень до конца, задается вопросом, а где же тогда Бог. Несмотря на шутливый 

характер повествования, рассказчик признается, что эта мысль ввергла его в 

смятение: «Мне довелось долго кружить вдоль этого тугого мотка658, постоянно 

возвращаясь на прежнее место, отчего у меня закружилась голова, и с горечью в 

сердце задавая себе без конца один и тот же вопрос: “Но где же он тогда, где же он, 

                                                             
658 имеется в виду надпись на соборе в Эдинбурге 



225 
 

 
 

где он?”»659. Герой случайно привлекает к себе внимание прохожего, 

утверждающего, что ответ на вопрос ему известен, к осведомленному прохожему 

присоединяются и другие. Все они с жаром спорят о местонахождении Бога, приводя 

цитаты из Библии. «Пресвитерианцы, строго соблюдающие все обряды, или далекие 

от фанатизма армянские католики, баптисты, методисты, дарбисты и унитаристы, 

сдержанные и безразличные, мужчины и женщины, юноши и девушки, буржуа и 

рабочие, служащие и рантье, все слушали или говорили со странным блеском в 

глазах»660. Монтале рисует гротескную картину, призванную изобразить всех 

представителей человеческого рода. Сам рассказчик не принимает участия в 

дискуссии, он продолжает свои поиски на ветреных улицах Эдинбурга. «Где он был? 

Значит, его все-таки нашли? Меня мучили угрызения совести, я упрекал себя в том, 

что за столько лет ни разу не поднял этот вопрос в своей стране»661. Однако именно 

такой вопрос задан в стихотворении «Vento sulla mezzaluna», и в нем автор 

утверждает, что знает ответ. Слова поэта можно трактовать как жестокое 

предсказание. Несмотря на то, что людям кажется, будто по божественной воле они 

устремлены ввысь, они все равно попадают в смолу – Монтале использует образ 

дантовского «Ада». В рассказе вопрос остается без ответа, а герой снова выходит на 

ту же площадь. В прозе автор не столь категоричен, он как будто признается, что 

этот мучительный вопрос не имеет ответа, но толкает к вечному поиску.   

Как и во многих других автобиографиях писателей, в «Динарской бабочке» 

немало места посвящено проблемам творчества, хотя размышления на эту тему 

Монтале предпочитает вкладывать в уста не рассказчику, а другим персонажам. В 

зарисовке «Режиссер» оценку произведениям друга дает Америго и предрекает им 

забвение, а в зарисовке «Поэзии не существует» («Дб», 3-я часть) немецкий офицер 

утверждает, что поэзии нет вовсе. Поэт слушает обоих, не проронив ни слова. 

                                                             
659 Монтале Э. Динарская бабочка…с. 211 
660 Там же, с. 212 
661 Там же, с. 213 
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Представляется, что рассуждения о судьбах поэзии «отданы на откуп» другим 

персонажам неспроста. Сам Монтале не раз выступал в роли критика, а в 

многочисленных интервью охотно излагал свои взгляды на литературный процесс, 

однако в автобиографии он как будто дает понять, что такие беседы приличествует 

вести режиссеру или литературному критику, поэт же занят другой стороной дела. 

Свою мысль Монтале выражает репликой героя рассказа «Ангелочек» («Дб», 3-я 

часть), возражающего на призыв думать о конкретных вещах. Отстаивая свое право 

оставаться избранным мечтателем «high-brow»662, он на самом деле защищает 

творческое мышление: «Очеловечивание голубя или, допустим, будильника, есть 

проявление наивного анимизма, а анимизм не только самая достойная, но и самая 

логичная человеческая позиция. Потому что человек не может перестать быть собой, 

не может мерить все отличными от своих мерками. (…) Ангелы в чемодане и 

почтовые голуби в небе. Вот что нам нужно»663. С точки зрения описания 

творческого процесса особенно интересна последняя зарисовка, давшая название 

всей книге. Рассказчик из «Динарской бабочки» каждый день с восхищением 

наблюдает за желтой бабочкой, отнюдь не типичной обитательницей холодной 

Бретани. Перед отъездом он просит официантку полюбившегося ему кафе 

проследить дальнейшую судьбу бабочки и рассказать ему об этом в письме. 

Рассказчика мучит вопрос, «прилетала ли утренняя посетительница ради меня (…), 

или же этот уголок просто-напросто входил в ее ежедневный машинальный 

маршрут. Одним словом, утренняя прогулка или тайное послание?»664. Официантка 

немало удивилась странной просьбе посетителя, ведь бабочки она не увидела. «Она 

убрала в кармашек сотенную купюру и удалилась с кофейным фильтром в руках. Я 

опустил голову, а когда снова поднял, на вазе с георгинами бабочки больше не 

было»665. Здесь бабочка становится метафорой вдохновения, которое сопровождает 

                                                             
662 интеллектуал 
663 Там же, с. 153-154 
664 Там же, с. 239 
665 Там же, с. 240 
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поэта, пока он находится во власти иллюзии. Стоит поэту сменить угол зрения, заняв 

позицию реалиста, волшебство рассеивается, а бабочка исчезает без следа. Таким 

образом, творчество для него – это таинство, не доступное пониманию скептика. 

Вместе с тем, именно в «Динарской бабочке» поэт раскрывает перед нами 

особенности своей творческой мастерской. В «Динарской бабочке» представлена 

своего рода схема творческой работы сознания. Незначительные образы, 

произвольно выбранные внимательным, любопытным взглядом, олицетворяют в 

поэтическом сознании чувства и мысли определенного периода, становясь 

символами конкретных авторских переживаний. Так, Монтале показывает читателю 

процесс трансформации мимолетных впечатлений в поэтический образ. Поэт не 

случайно посвящает свою автобиографическую книгу описанию рождения 

художественного образа, в его понимании, сам этот процесс является неотъемлемой 

частью результата – произведения. Монтале поясняет: «Принимая во внимание, что 

в искусстве существует баланс между внешним и внутренним, между 

обстоятельством, подтолкнувшим к написанию произведения, и самим 

произведением, ранее считалось необходимым, создав произведение, замалчивать 

обстоятельство, послужившее толчком. Новый способ, не парнасский, состоит в том, 

чтобы погрузить читателя в существо дела, в полной мере снабдив объективный 

результат породившими его интенциями»666. В автобиографической прозе Монтале 

удалось воплотить в жизнь именно такой «новый способ». 

 

4.4 Сравнительный анализ автобиографической прозы 

Рассмотренные нами произведения сильно разнятся по стилю, обладают 

только им присущими художественными особенностям и каждое заслуживает 

отдельного анализа, который и был нами проделан. Тем не менее, эти примеры 

автобиографической прозы относятся к одной жанровой разновидности, которую 

характеризует избранная повествовательная стратегия. Как уже было сказано выше, 
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стратегия эта заключается в том, что на равноправных началах соединяются 

документальные и художественные элементы, включающие в себя на уровне 

интенции такую категорию как вымысел.  

Из этой группы текстов выделяется дневник К. Бо как своего рода манифест 

автобиографизма, наметивший путь развития для того круга литераторов, который и 

стал объектом нашего исследования. Дневник Бо представляет для нас интерес, 

прежде всего, с точки зрения критериев, предъявляемых критиком к «идеальному 

произведению». Ратуя за развитие автобиографического письма, одним из 

важнейших признаков глубокого проникновения во внутренний мир человека Бо 

считает высвобождение образов и фантазий, составляющих, по его мысли, главное 

богатство писателя. Именно за попытку начать разговор об этом пласте 

человеческого сознания Бо так высоко ценит поэзию герметиков, а «автоматическое 

письмо» рассматривает как возможную перспективу проникновения в те сферы 

разума, которые не поддаются логическому осмыслению. Текст дневника 

представляет интерес и с точки зрения выбранной формы высказывания. Здесь с 

чертами, свойственными автобиографической прозе, сочетается повествование, 

характерное не столько для художественного текста, сколько для эссеистического. 

Однако в целом текст Бо не может быть воспринят как научный или как 

публицистический, поскольку автор отбирает для анализа те литературные 

произведения, которые вернее всего передают его состояния, согласуются с его 

внутренним тяготением к исповедальности. По сути дела, перед нами своего рода 

исповедь, осуществляемая при помощи текстов других писателей.  

В автобиографической прозе Монтале именно фантазийная составляющая 

текста выдвигается на первый план, а автобиографические элементы зашифрованы в 

ткани художественного повествования.  

Тексты Ландольфи и Дельфини на этой шкале располагаются посередине, 

гармонично соединяя характеристики, свойственные как автобиографической прозе, 
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так и роману. Следует отметить, что два автобиографических сочинения Дельфини, 

проанализированных нами выше, несколько отличаются друг от друга по авторской 

интенции. Если не изданный при жизни автора дневник, который он вел более 25 

лет, скорее представляет собой творческую лабораторию, где писатель вынашивает 

идеи, практикует разные стили, выступает под той или иной маской, а затем 

воплощает уже опробованные стратегии в своих рассказах, то автобиографическая 

повесть – это попытка заново пережить основные вехи своей жизни, творчески 

погрузиться в образы прошлого.  

В рамках открытия «нового автобиографизма» особенно выделяется фигура 

Ландольфи; его переход к автобиографическому письму является сознательным 

экспериментальным выбором. О своих поисках новой литературной формы 

Ландольфи не раз писал в критических статьях, а главное, в самих дневниках, где мы 

находим размышления о новой манере письма, анализ осуществляемого замысла. 

Трансформацию авторского автобиографического замысла мы можем проследить на 

примере трех дневников, каждый из которых является самостоятельным 

произведением. В дневниках Ландольфи мы наблюдаем трансформирующуюся 

экспериментальную автобиографическую стратегию, включающую авторскую 

рефлексию – что представляется особенно ценным.    

Сопоставляя столь разные произведения, остановимся, прежде всего, на 

объединяющих их признаках. Следует отметить, что общие для этих сочинений 

черты отсылают нас к традиции автобиографического письма, художественная же 

составляющая текстов в каждом конкретном случае разная и скорее соотносится с 

остальными произведениями пишущего. 

- Автобиографическое письмо как большая литературная форма 

В рассмотренной нами автобиографической прозе воплотилось давнее 

тяготение всех четырех авторов к большой литературной форме.  
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Ландольфи, прославившийся своими рассказами, в дневниках смог 

реализовать и давнее желание попробовать силы в большой литературной форме. 

Скептическое отношение к таким традиционным составляющим большой формы, 

как сюжетная линия и система персонажей заставило Ландольфи отказаться от 

мыслей о романе. В дневниковой парадигме автор находит для себя наиболее 

удобный вариант работы с большой формой: с одной стороны, запись-глава 

представляет собой законченную единицу и в некоторой степени походит на 

короткий рассказ, с другой стороны, объединенные фигурой рассказчика-

автобиографа главы выстраиваются в цельное повествование. Рассказчик же, 

необремененный строгими жанровыми рамками, может на свое усмотрение 

варьировать темы, стили и сюжеты. Каждый дневник Ландольфи занимает около 200 

страниц, но можно воспринимать все три дневника в совокупности, что 

представляется нам продуктивным, т.к. все они представляют собой эволюцию 

одной повествовательной стратегии. 

Карло Бо – автор многочисленных критических статей, эссе, 

исследовательских работ, посвящает 342 страницы своего дневника поиску 

автобиографической модели повествования и создает, таким образом, своего рода 

дневник о дневниках. Такая большая форма полностью отвечает авторской задаче, в 

рамках которой он без обиняков может говорить о себе и своей жизни, о 

произведениях, производящих на него впечатление и вместе с тем выработать 

критерии оценки нового автобиографизма, близкого к тому, что мы в данной работе 

определили как аутофикшн.   

Дельфини не раз писал о своем желании создать роман, но останавливался 

перед необходимостью изображения выдуманных, а, значит, в его понимании, 

фальшивых персонажей. Вместе с тем в автобиографической повести Дельфини 

рассказывает о периоде своей жизни, посвященном безуспешным поискам хрониста, 

призванного «описать его проделки» в форме романа. Так, тяготение к большой 
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форме, с одной стороны, и желание сделаться главным героем повествования, с 

другой, легли в основу дневника и автобиографической повести писателя. Дневник, 

из которого Дельфини рассчитывал издать лишь избранное, не полностью доносит 

до нас авторский замысел. Между тем, доподлинно известно, что «Одна история» 

изначально задумывалась как автобиографический роман писателя и является самым 

длинным произведением, опубликованным при его жизни.  

Монтале, на протяжении многих лет, вынашивал идею создания произведения 

в прозе. В нескольких письмах поэт упоминает о том, что берется за дневник, но 

вскоре отказывается от этого замысла –  дневниковые рамки представляются ему 

слишком тесными. В автобиографическом «квазиромане» Монтале удается 

рассказать историю своей жизни, не придерживаясь традиционно строгих 

дневниковых рамок, и, пользуясь полной свободой высказывания, удовлетворить 

тяготение к художественной прозе. Свою автобиографическую книгу Монтале 

изначально видел как большую литературную форму, а в ходе почти двадцатилетней 

работы увеличил ее вдвое.  

- Стилистика свободного высказывания 

Все рассмотренные нами автобиографические сочинения значительно 

отличаются по стилю от произведений, написанных их авторами до того. В своих 

автобиографических опытах писатели будто бы отказываются заниматься 

стилистической отделкой, оставляя в тексте шероховатости и изъяны. 

Несовершенство стиля формирует у читателя ощущение спонтанности 

повествования, вместе с тем предоставляя и большую свободу автору, который 

теперь может без помех варьировать манеру письма в поисках верного тона. Тем не 

менее автору недостаточно и такой, казалось бы, бескомпромиссной свободы 

высказывания, чтобы выразить себя до конца. Внутренний мир автора неминуемо 

оказывается богаче, чем тот, что удается передать на бумаге. Именно с этим 

обстоятельством связаны и авторские переживания. 
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Самым ярким примером демонстративного отказа от стилистической 

обработки являются дневники Ландольфи. Автор утверждает, что записывает все, 

что приходит ему в голову, не заботясь ни о стиле, ни о красоте слога, которые более 

его не занимают. Писатель лукавит: дневники, несомненно, подвергались серьезной 

отделке, однако ему нужно уверить читателя в спонтанности ведущейся записи, ведь 

автобиографическое письмо должно «дышать свободой». Ландольфи хвалит себя за 

«коряво» написанную страницу – только повествование с изъяном может приблизить 

его к поставленной цели. Авторская свобода высказывания проявляется еще и в 

совмещении разнящихся по стилю нарративных отрывков, которые порой 

сочетаются со стихами. Казалось бы, отказавшись от заботы о стилистическом 

единообразии, автор волен передавать в автобиографических сочинениях мысли и 

состояния в наиболее подходящей для него форме. Тем не менее, согласно записям в 

дневниках, автор неизменно остается не удовлетворен написанным. Недовольство 

писателя, по его собственному признанию, связано с тем, что он жаждет добиться от 

написанного слова того, чего оно передать не может, т.е. всей гаммы чувств, эмоций 

и фантазий, которые на самом деле составляют внутренний мир автора.  

Мотив несовершенства написанного, связанный с неадекватностью слов 

чувствам, испытываемым субъектом – мы встречаем и у Бо. Одним из главных 

признаков хорошей автобиографической прозы Бо считает естественность в 

передаче чувств и мыслей, которой, по мнению автора, достигают в своих дневниках 

А. Жид и Ш. Дю Бос. В стремлении отказаться от бессмысленной отделки текста 

автор уделяет особое внимание и «автоматическому письму», рассматривая его как 

технику, позволяющую передавать глубинные чувства и «забыть о стереотипе». Но 

на страницах дневника автор беспрестанно упрекает себя в неспособности быть до 

конца спонтанным, в излишнем внимании к слогу. И в предисловии автор 

предупреждает нас, что его попытка ведения дневника не увенчалась успехом: он не 
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удержался от стилистической отделки, и теперь недостаточно сбивчивый, 

насыщенный, шероховатый дневник не передает его сомнений и переживаний.  

Дельфини с самого начала выбирает для своего насыщенного рефлексией 

дневника шероховатый стиль. Согласно Дельфини, именно за такой стилистикой 

легче всего спрятаться, т.е. выступать под разными масками, заручившись доверием 

читателя.  В период с 29 по 39 гг., по утверждению писателя, он находится во власти 

идей «автоматического письма». Тем не менее, спонтанность записи иллюзорна. 

Автор ведет множество блокнотов, в которые записывает удачные высказывания, 

нередко для фиксации мыслей он использует все, что попадается под руку 

(спичечные коробки, трамвайные билеты и проч.). Пользуясь накопленным 

материалом, писатель делает записи в дневнике, в ходе отбора, переосмысления и 

переписывания авторские высказывания подвергаются отделке и систематизации. 

Так, на поверку дневники писателя представляют собой стилизацию под спонтанную 

запись. Мотив недостаточности слов для передачи чувств и мыслей близок и 

Дельфини. Пожалуй, ярче всего он выражен в автобиографической повести 

писателя. Там писатель рассказывает об одном своем сочинении, холодно принятом 

читателями, не понявшими его замысла. Подробно излагая историю создания не 

полюбившегося публике рассказа, Дельфини повествует о тех чувствах и 

переживаниях, которые он пытался донести. В надежде быть, наконец, понятным 

автор повести предпринимает попытку описать весь процесс создания произведения.  

Особый случай с точки зрения стилистики представляет собой «Динарская 

бабочка» Монтале. В отличие от поэзии автора, с ее усложненной лексикой, 

пунктуацией, зашифрованным образным рядом, прозаическая книга Монтале 

написана удивительно легким, доступным и даже, по мнению некоторых 

исследователей667, упрощенным языком. Согласно поставленной задаче – 

имитировать устный рассказ, «Динарская бабочка» в лексике стремится к 

                                                             
667 Segre C. Invito alla «Farfalla di Dinard» // Montale E. Prose narrative. – Milano: Mondadori, 2008. 
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разговорному языку. Именно здесь, в прозе, автор описывает процесс возникновения 

того образного ряда, который мы встречаем в его стихах. Так, «Динарская бабочка» 

представляет собой попытку объясниться, расшифровать в более доступной форме 

вдохновляющие поэта образы, высказаться, чтобы, наконец-то, быть понятым.  

- Автобиографическое письмо – сочетание разных форм 

Все четыре автора совмещают в своих произведениях несколько форм 

автобиографического письма, соединяя, такие, казалось бы, полярные формы 

повествования, как дневник и автобиографию, т.е. фиксацию событий нынешней 

жизни, текущих состояний, мыслей, настроений, вместе с ретроспективным 

рассказом о прошлом. В собственно дневниках немало места посвящено 

воспоминаниям, а в автобиографическом повествовании мы многое узнаем о 

нынешней жизни рассказчика. Следует сказать, что во всех рассмотренных нами 

произведениях воспоминания играют особую роль. Вместо линейного 

ретроспективного рассказа о прошлой жизни автора, воспоминания вводятся в 

повествование подобно вспышкам, состоящим из образов прошлого, которые и 

ложатся в основу произведения. 

Ландольфи именует свои автобиографические произведения дневниками, 

однако же условность такого обозначения он подчеркивает тем, что каждому из них 

дает отдельное название. В самом тексте автор определяет свой труд как «нечто 

вроде дневника», никогда просто «дневник». Автобиографическая проза Ландольфи, 

действительно, не укладывается в сугубо дневниковые рамки. К примеру, в «La 

biere…» записи, относящиеся к настоящему моменту, служат не более чем 

обрамлением-комментарием к воспоминаниям, составляющим фабульную основу 

книги. Но и воспоминания отнюдь не представляют собой последовательного 

рассказа о прошлом, выступая в качестве зарисовок, так что, сложив их, как пазл, 

читатель сможет восстановить историю жизни рассказчика. Передать образы 

прошлого, эмоциональное состояние героя призваны и фрагменты из других текстов, 
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частично не принадлежащие перу Ландольфи. Этот прием мы встречаем и во втором 

дневнике, но там он перестает выполнять формообразующую функцию. «Rien va» 

скорее представляет собой книгу размышлений автора на разные темы. В «Des mois» 

прошлое писателя снова оказывается в центре повествования, но теперь 

воспоминания рассказчика обращены не к одной истории любви, а к разным 

периодам и сферам его жизни. Как правило, воспоминания вводятся в книгу через 

увиденный в настоящем образ, воскрешающий в воображении автора картины из 

прошлого. Но рассказчик вовсе не стремится жить воспоминаниями, он смотрит на 

прошлое лишь сквозь призму настоящего, в которое непременно возвращает 

читателя, нередко посредством шутливых стихотворений. Так, благодаря образному 

мышлению прошлое и настоящее соединяются в сознании писателя в единое целое.   

В свою очередь Бо, будучи опытным критиком и профессиональным 

исследователем литературы, еще в предисловии предупреждает читателя о том, что 

всеми силами будет препятствовать воспоминаниям проникнуть на страницы 

дневника. По его мысли, воспоминания о дорогих людях наполнят повествование 

ненужной ностальгией и сентиментальностью, да еще и внесут неточности, ибо на 

память никогда не стоит полагаться. Тем не менее и в дневнике Бо образы прошлого 

играют решающую роль. Дело в том, что по большей части автор рассказывает вовсе 

не о тех произведениях, которые читает в момент ведения дневника, он повествует о 

текстах, которые произвели на него наиболее яркое впечатление за всю жизнь. 

Разбирая то или иное произведение, он, как правило, подробно описывает чувства и 

образы, родившиеся у него при первом знакомстве с ним. Нередко впечатление от 

одного текста будит в авторе воспоминания о другом. Сравнение текстов как будто 

означает для автора сличение воспоминаний об их прочтении. Порой автор прямо 

пишет, что хотел бы перечитать тот или иной текст для того, чтобы увидеть, какой 

след он оставит в сознании на сей раз. Так, «Дневник открытый и закрытый» 

становится еще и собранием воспоминаний о прочитанном.  
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И в дневнике Дельфини, который по замыслу автора должен производить 

впечатление спонтанной записи, мы нередко встречаем зарисовки, посвященные 

прошлому. Причем автор не сообщает нам, о далеком ли прошлом повествует или о 

недавнем. В автобиографической повести писатель, напротив, будто бы стремится, 

ничего не утаивая, поведать нам о своем жизненном пути, но все события прошлого 

рассматривает сквозь призму своих неудач в настоящем. Создается впечатление, что 

в «Одной истории» писатель останавливается лишь на тех ситуациях и положениях, 

которые привели его к нынешнему краху. Между тем, событийный ряд и в 

дневниках, и в автобиографической повести часто совпадает, хотя и рассматривается 

под разными углами. Более того, те же события зачастую составляют и сюжеты 

рассказов писателя. В случае Дельфини, таким образом, мы можем говорить о целом 

автобиографическом корпусе. Во многом благодаря остальным произведениям 

писателя, становится ясно, что в «Одной истории» он повествует не столько о своей 

реальной жизни, сколько об историях и образах, сформировавших его творчески. 

Причем, проживая их заново, автор наделяет события новым смыслом, снабжает 

новыми деталями. Не случайно вторым названием повести становится 

«Воспоминание о воспоминании», ведь, по мысли автора, повесть поможет понять 

его произведения, а не узнать подробности биографии. Так, в основу повести 

ложатся образы, являющиеся ключом к пониманию дневника и художественных 

произведений писателя.  

Как уже было сказано, «Динарская бабочка» Монтале строится как 

повествование о наиболее ярких и значительных образах, запечатлевшихся в 

сознании автора. Принцип, легший в основу книги, дает писателю возможность 

говорить о разных периодах своей прошлой жизни и одновременно о настоящем. 

Следующие друг за другом короткие зарисовки, посвященные разным образам и 

воспоминаниям, в некоторой степени схожи с делением на записи-главы, каждая из 

которых посвящена отдельно взятой теме и потому обладает законченностью. 
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Монтале ведет рассказ от первого, и от третьего лица, то сближаясь с читателем, то 

давая взглянуть на себя со стороны, так, образ автора раскрывается в книге в 

большей полноте. Автор подробно исследует и сам процесс работы памяти – желтые 

розы напоминают ему о верной служанке; случайно услышанная мелодия 

воскрешает в сознании дом на море, в котором он вырос; повествуя о странных 

персонажах или же о своих домашних животных, он восстанавливает историю своей 

жизни. В книге есть и злободневные зарисовки-размышления, тесно связанные с 

сегодняшним днем. Так, настоящее и прошлое соединяются воедино, связанные 

фигурой рассказчика. Образы же в сознании автора больше расскажут о нем, чем он 

сам – таков принцип автобиографии Монтале.  

- Имена героев 

Следует сказать, что во всех рассмотренных нами текстах соблюдаются 

принятые большинством автобиографов негласные условия конфиденциальности. 

Писатели не скрывают, что нередко повествуют о лицах из своего ближайшего 

окружения, тем не менее их имена и фамилии остаются неназванными. Для 

осведомленного читателя, знакомого с биографией автора, не составит труда 

восстановить, о ком идет речь, тем более обратившись к многочисленным 

исследованиям, основанным на свидетельствах современников668.Писатели 

ограничиваются одной заглавной буквой при обозначении персонажа, либо дать ему 

выдуманное имя. Следует оговорить, что подобную деликатность авторы соблюдают 

лишь в тех случаях, когда известное лицо становится героем повествования, в 

других контекстах имена и фамилии нередко сохраняются. Так, помимо этических 

соображений, писателями как будто руководит желание сохранить художественную 

природу текста, подчеркнув двойственный характер своих сочинений. 

В дневниках Ландольфи всегда предупреждает нас о том, что дает 

вымышленные имена своим героям. Более того, в «La biere…» при описании от 

                                                             
668 Например, см. Pizzingrilli C. Il campo della preparazione. // Delfini A. Note di uno sconosciuto: inediti e altri scritti. – 

Ascoli Piceno: «Marka», 1990. – P. 111-119.  
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третьего лица себя самого он именует Алессандро, сразу оговорив, однако, кто под 

ним скрывается. Жене, дочери и сыну писатель дает в дневниках что-то вроде 

прозвищ: «старшая», «младшая» и «самый маленький». В третьем дневнике мы все 

же встречаем два имени, принадлежащих известным писателям: Массимо 

Бонтемпелли и Луиджи Пиранделло. Оба писателя, однако же, не становятся 

героями повествования, а благодаря своей широкой известности выступают скорее 

как символы, призванные вписать дневник в определенную временную реальность, 

не затрагивая при этом личной жизни автора. Однако о своих не менее известных 

близких друзьях писатель предпочитает умолчать. 

Несколько иначе к соблюдению условий конфиденциальности подходит в 

своем дневнике К. Бо. Упоминая о своей принадлежности к определенному кругу 

литераторов, объединенных общими литературными вкусами и воззрениями, Бо не 

называет имен своих единомышленников. Часто при оценочных суждениях, 

особенно резких, автор дневника прибегает к местоимению «мы», будто выражая не 

только свое личное мнение, но выступая рупором некоей группы людей. Боясь 

показаться сентиментальным, критик отказывается от записей о друзьях, но 

сохраняет в тексте иллюзию их тайного присутствия. Только после долгих 

колебаний, взявшись, наконец, за анализ их произведений, Бо разрешает интригу, 

называя их имена. 

В дневнике Дельфини мы встречаем некоторые имена или легко узнаваемые 

прозвища, но следует отметить, что автор не занимался подготовкой произведения к 

печати, поэтому мы не можем говорить о продуманной авторской стратегии. В 

автобиографической повести Дельфини, напротив, придерживается строгого 

принципа неразглашения настоящих имен. Автор уделяет немало места рассказу о 

своем флорентийском окружении, часто давая негативную оценку всей группе 

литераторов в целом, а порой и отдельным персонажам, которых обозначает в тексте 

одной начальной буквой. Но следует сказать, что о некоторых друзьях Дельфини 
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отзывается и с большой теплотой. К примеру, самые восторженные слова он 

адресует К. Бо, но и в таком случае писатель утаивает имя, называя друга «один 

критик».  

Монтале тоже придерживается принципа неназывания имен, но лишь тогда, 

когда люди из его окружения становятся героями повествования. Характерен для 

избранного писателем подхода рассказ «Клиция в Фоджи». Известно, что немало 

стихов Монтале посвящено Клиции: так Монтале именовал свою возлюбленную 

Ирму Брэндейс. В «Динарской бабочке» поэт сохраняет в названии рассказа, 

посвященного Ирме, то же имя, с одной стороны, облегчая момент узнавания, а с 

другой, не давая настоящему имени героини проникнуть на страницы книги. С 

неизменной деликатностью поэт описывает флорентийское кафе «Джуббе россе», в 

котором, как известно, завсегдатаями были  его друзья-литераторы и он сам. В 

написанном от третьего лица рассказе под названием «Танцоры в “Красном 

дьяволе”» при всей узнаваемости мест и лиц – с большой иронией поэт описывает и 

самого себя – он не просто не называет настоящих имен героев, но и стремится 

спутать карты, наделяя одного известного персонажа чертами другого. Таким 

образом, описание ближнего круга друзей превращается в ироническую игру, в 

которой разберется лишь читатель, лично знавший членов компании. В «Динарской 

бабочке» мы все же встречаем и настоящие имена, принадлежащие нескольким 

друзьям поэта. К примеру, в книге упоминаются Антонио Дельфини и Альберто 

Моравиа. Но и в том, и в другом случае друзья поэта не являются героями 

повествования, а становятся немыми свидетелями происходящего. Кажется, автор 

вводит имена в текст лишь для того, чтобы недоверчивый читатель мог 

удостовериться в правдивости рассказанного об известных друзьях поэта. Так, 

Монтале как будто стремится подтвердить подлинный характер своей 

автобиографии.  

- Мотивация 
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Во всех рассмотренных нами текстах, согласно классической 

автобиографической традиции, содержится попытка объяснения с читателем. 

Писатели стремятся подготовить будущего читателя к рассказу об их жизни, снабдив 

правильным ключом к пониманию. Все они считают необходимым разъяснить, чем 

мотивирован их переход к автобиографическому письму, устанавливая таким 

образом доверительные отношения с читателем и избирая тон дружеской беседы. 

Все три дневника Ландольфи были предназначены для публикации и вышли в 

свет почти сразу после написания. Первый из них снабжен посвящением, 

являющимся полноправной частью текста и выполняющим функцию объяснения с 

читателем. Свое сочинение Ландольфи посвятил Карло Бо, дневник которого уже 

был к тому времени напечатан. Так, с одной стороны, автор встраивает свое 

произведение в начатую Бо исповедальную традицию, а с другой, устанавливает 

определенные отношения с читателем, которого призывает встать на позицию 

благосклонного и прозорливого друга-критика, на суд которого автор представляет 

свое новое и сложное даже для него самого произведение. К двум последующим 

дневникам Ландольфи уже не пишет предисловие, однако учитывая, что все три 

дневника объединены многими темами, а главное, одной мотивацией, предисловие к 

первому дневнику можно воспринимать как полноправное начало 

автобиографического эксперимента писателя в целом. Мотивацию перехода к 

автобиографическому письму Ландольфи неоднократно пытается разъяснить в 

самих текстах дневников. Ее можно было бы сформулировать так: я пишу «что-то 

вроде дневника», потому что только автобиографическое письмо представляется мне 

не лишенным смысла. 

Дневник К. Бо был издан через год после написания. Автор сам готовил текст 

к публикации и, по его признанию, вовсе не все написанное включил в изданный 

вариант. Дневник Бо тоже снабжен предисловием, в котором автор, объясняя свой 

замысел, вместе с тем предлагает читателю воспользоваться его 
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автобиографическим сочинением как примером и проделать самостоятельно ту же 

работу в поисках своих сокровенных смыслов. Мотивацию Бо, содержащуюся в 

тексте, можно было бы сформулировать так: я ищу художественные тексты с 

сильной исповедальной направленностью и благодаря им постигаю свой внутренний 

мир, а читателя приглашаю пройти этот путь со мной.  

Дневник Дельфини не был издан при жизни автора. Тем не менее, писатель 

рассчитывал опубликовать подборку из дневника, утверждая, что лишь при издании 

его труд приобретет смысл. На уровне мотивации дневник служит писателю для 

примеривания на себя разных образов, апробации литературных экспериментов. 

Сочинение Дельфини представляет собой не интимный дневник как таковой, а 

мистификацию в форме интимных дневников для его многочисленных «я».  Повесть 

же «Одна история» вышла в печать как предисловие к сборнику рассказов автора. 

Но предисловие к рассказам, подписанное именем писателя, по его мысли, должно 

восприниматься как прямое обращение к читателю. Мотивацией для написания 

текста служат его последние строки – автор рассчитывает, что после прочтения 

исповедальной автобиографической повести читатель правильно воспримет его 

остальные произведения. Благодаря предисловию читатель ознакомится с авторским 

восприятием написанного и перестанет задавать нелепые вопросы.  

«Динарская бабочка» Монтале, пережившая несколько изданий в разных 

модификациях, не сразу была снабжена авторским предисловием. Тем не менее, 

английское издание вышло с предисловием, в котором писатель называет книгу 

своим автобиографическим «квазироманом», утверждая, что не способен ничего 

придумать. В том же предисловии автор признается, что уповает на свое врожденное 

лигурийское чувство юмора, которое поможет сделать историю его жизни 

занимательной. Благодаря такому признанию читатель должен уяснить, что многое 

из написанного стоит воспринимать в юмористическом ключе, он получит и 

подтверждение тому, что речь в книге пойдет именно о жизни самого Монтале. На 
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уровне мотивации, содержащейся в тексте, книга Монтале – это экскурс в 

утраченное время, т.е. в воспоминания, которые, по мысли автора, составляют 

главное человеческое богатство, являясь лекарством от скуки и одиночества.  

- Идеальный читатель-соавтор 

Вопрос о мотивации к написанию текста тесно связан и с его адресатом, т.е. с 

читателем. В своих произведениях авторы находятся в непрерывном диалоге с 

предполагаемым читателем, ведя его по тексту книги. Читатель становится судьей, 

другом, испытуемым и одновременно соавтором повествования. Ожидания всех 

четырех авторов, возложенные на читателя, поистине огромны. Все они рисуют себе 

образ всеведущего собеседника, который не должен верить им на слово, уметь 

отличить исповедальный тон от игрового, разгадать ребусы, сотканные из 

реминисценций и запутанных аналогий, и в то же время проникнуться сочувствием к 

неподдельным страданиям рассказчика. Предполагается некий идеальный 

всезнающий читатель, который является вторым «я» автора, своего рода внутренним 

голосом пишущего и одновременно его высшим судьей. Образ такого 

идеализированного адресата, делая повествование утопичным, вместе с тем придает 

ему глубоко исповедальный характер.    

Ландольфи не скрывает, что уповает на своих «двести сорок читателей и ни 

одним больше», купивших его последнюю книгу, несмотря на нелестные отзывы 

критики. Автор признается, что беспрестанно мучится вопросом – что о написанном 

мог бы подумать его читатель. Ландольфи считает необходимым посвятить читателя 

и в детали своего автобиографического замысла, поделиться сокровенными 

мыслями, сомнениями, рефлексией над дурно написанной страницей. В угоду 

читателю автор приводит и иллюстрирующие его состояние художественные 

зарисовки из других текстов, к которым потом пишет разъясняющий комментарий. 

Так, предполагаемый читатель становится своего рода соавтором дневников. 
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Карло Бо адресует свой дневник вдумчивому читателю, готовому, подобно 

автору, проделать самостоятельно внутреннюю работу по поиску сокровенных 

смыслов. На страницах дневника автор как будто ведет за собой читателя, 

высвечивая скрытую в текстах тематику, обращая внимание на ускользающие при 

первом прочтении детали. Особенно показателен в этом отношении анализ 

неудачных, по мнению автора, текстов, благодаря которому читатель знакомится с 

авторскими критериями отбора. Именно в заботах о читателе, по признанию Бо, он, 

преодолевая страх, решается поведать о главном – о поэзии своих друзей-герметиков 

и новой литературной волне в целом, произведя на свет своего рода манифест новой 

литературы.  

Дельфини с самого начала утверждает, что дневник нужен ему лишь затем, 

чтобы поиграть с читательскими ожиданиями. Выступая в дневнике под разными 

масками, он признается, что не способен не утаить от читателя самого главного. 

Дельфини снабжает предполагаемого читателя и ключами к тексту, рассказывая, к 

примеру, о том, что читает. Так, прозорливый читатель, по мысли Дельфини, при 

упоминании «Zibaldone» Леопарди сразу же поймет, что теперь написанное следует 

воспринимать сквозь призму дневника поэта, стиль которого Дельфини имитирует в 

пародийной манере. 

Монтале, в рамках повествования, сотканного из разных зарисовок и не 

снабженного прямым авторским комментарием, не обращается к своему читателю 

как таковому. Тем не менее, он вводит в узловые зарисовки, объединяющие книгу в 

единое целое, фигуры рассказчика и слушателя. Нередко следствием этого является 

рассказ в рассказе. К примеру, в нескольких зарисовках в качестве слушательницы 

выступает некая американская писательница, записывающая воспоминания 

рассказчика для того, чтобы потом опубликовать их – прототипом слушательницы 

послужила возлюбленная поэта Ирма Брэндейс, которая, как известно из переписки, 

издала несколько новелл на основе писем поэта. В этом случае Монтале выбрал себе 
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в слушатели-читатели человека близкого и понимающего. Но не всегда автор рисует 

образ слушателя, порой, он лишь дает понять в нескольких строках, что 

рассказанная история была подслушана случайным прохожим. Используя такую 

стратегию, Монтале устанавливает особенно доверительные отношения с читателем, 

стилизуя свои воспоминания под устный рассказ. Монолог рассказчика в данном 

контексте воспринимается не как письменное свидетельство, а как спонтанная речь, 

формирующаяся в ситуации живого диалога.  

- Функция метанарративных размышлений-комментариев 

Во всей рассмотренной нами автобиографической прозе фабула является, 

пожалуй, самой призрачной и незначительной составляющей повествования. Так, 

главными в автобиографическом письме становятся, с одной стороны, размышления 

писателей, включающие в себя комментарий-объяснение, а с другой, зарисовки, 

призванные проиллюстрировать чувства и состояния. 

Во всех трех дневниках Ландольфи авторские размышления-комментарии 

выполняют формообразующую функцию, благодаря им писатель знакомит нас со 

своим автобиографическим замыслом, отводя читателю роль соавтора-судьи. 

Именно размышление-комментарий становится для автора самой удобной формой 

для прямого высказывания, однако же лишенного обычного при таком построении 

дидактизма. В комментарии автор раскрывает свой способ мышления, а вместе с тем 

и творческую кухню. Если в первом дневнике метанарративные комментарии скорее 

служат разъясняющим обрамлением к зарисовкам о прошлом, а в третьем дневнике 

гармонично вписаны в сами художественные зарисовки, становясь их неотъемлемой 

частью, то второй дневник писателя почти целиком посвящен свободным 

размышлениям на разные темы.  

К. Бо строит свое повествование вокруг произведений других авторов, 

рассказывая в ходе разбора текстов о своих впечатлениях и критериях оценки. 

Согласно замыслу дневника, само исследование текстов расскажет нам больше о 
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комментаторе, чем о произведении или же его авторе. Книга Бо становится 

дневником авторских размышлений или комментариев. Тем не менее, в дневнике 

содержатся записи, не относящиеся к литературным произведениям, а 

повествующие о жизни и переживаниях его автора. Так, Бо выступает в своем 

автобиографическом сочинении не только как исследователь чужих текстов, но и как 

субъект, посвящающий нас в сферу своей личной жизни. Благодаря таким записям 

сохраняется дневниковая составляющая книги. 

В дневниках Дельфини размышления и комментарии занимают большую часть 

книги, не столь многочисленные художественные зарисовки скорее служат 

иллюстрацией к ним. Несколько другой подход прослеживается в 

автобиографической повести писателя. Как уже было сказано, изначально она 

написана как предисловие к уже изданным рассказам, эта функция во многом 

определяет и повествовательный принцип произведения. Удалив из повести 

размышления, комментарии и разъяснения, мы окажемся перед событийным рядом, 

легшим в основу рассказов писателя. В своей повести Дельфини стремится 

дополнить сюжеты рассказов, вписав их в историю своей жизни. Раскрывая перед 

читателем обстоятельства рождения того или иного образа, автор стремится 

поведать читателю о своих мыслях и чувствах, перешедших потом в рассказы. Так, 

именно авторский комментарий становится главной составляющей повести. 

Монтале, как уже было сказано, чередует в автобиографическом сочинении 

новеллы, написанные от первого и от третьего лица. Повествование от первого лица 

позволяют воспринимать книгу как автобиографическое письмо. Рассказы от 

третьего лица, в которых чаще всего мы без труда узнаем рассказчика из 

предыдущих зарисовок, функционируют как иллюстрации к его жизни, дающие 

возможность взглянуть со стороны на субъект повествования. Благодаря такому 

принципу смены точек зрения рассказ от первого лица читается как комментарий 

автора, содержащий и его размышления. Так, облекая свой комментарий в 
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художественную форму, автор размышляет о вдовах умерших друзей, о скорости 

сегодняшней жизни или о природе патриотизма.  

- Тема творчества 

Не будет преувеличением сказать, что все рассмотренные нами 

автобиографические сочинения сосредоточены на теме творчества. Именно она 

становится главным предметом авторских размышлений и вместе с тем целью 

автобиографического исследования. С темой творчества во всех четырех случаях 

теснейшим образом связан и вопрос избранности художника. 

Согласно Ландольфи, в основе творчества лежит игра. И в дневниках, и в 

рассказах автор играет с читательскими ожиданиями, меняя манеру письма, 

беспрестанно опровергая написанное ранее, примеряя на себя разнообразные маски. 

Однако творчество, по мысли писателя, – прежде всего игра с самим собой. Ведь 

сокрушаясь о том, что написанное им никогда не будет понято, автор отнюдь не 

стремится упростить свою манеру письма, сделав ее доступнее для окружающих. 

Авторская игра с самим собой заключается прежде всего в том, чтобы передать в 

слове то, что, казалось бы, оно передать не может. Во всех трех дневниках 

Ландольфи не скрывает недовольства написанным, он неустанно ругает себя за то, 

что напрасно тратит время и талант, «исписывая эти листочки». Автор ставит перед 

собой будто бы непосильную задачу, но именно она теперь диктует правила игры, 

разжигая его азарт. Так, переход к автобиографическому письму является попыткой 

свободного высказывания, призванного, по мысли автора, передать его ощущение 

жизни во всем многообразии. Благодаря такой свободной жанровой форме автор 

предпринимает экскурс в свой внутренний мир, наполненный «верными образами», 

перешедшими в дневники из остальных его произведений. Тема творчества-игры в 

сознании писателя неразрывно связана с мотивом богоискательства. В первом 

дневнике, рассказывая о страсти к азартной игре, автор описывает игру как своего 

рода диалог с Всевышним: делая ставку, человек задает вопрос, а Всевышний дает 
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ответ в виде шарика, скачущего по барабану рулетки. Таков же, согласно авторской 

концепции, и любой творческий процесс – это с одной стороны игра, а с другой 

стороны диалог. По мысли Ландольфи, творчество становится чередой ошибок, 

благодаря которым когда-нибудь нам, возможно, удастся нащупать правильный 

ответ, т.е. отчасти познать свою сущность. В надежде получить такой ответ автор и 

пишет свои дневники. 

К. Бо, подобно Ландольфи, начинает писать дневник в поисках ответов. Автор 

утверждает, что его дневник является попыткой понять происходящее вокруг, 

заглянув внутрь себя. Следует отметить, что большую часть записей критик заносит 

в дневник в разгар военного времени. В предисловии Бо знакомит нас с 

обстоятельствами написания своего сочинения: некогда дружная компания 

единомышленников по вине военных событий распалась, теперь же, оставшись в 

одиночестве, автор решает переосмыслить пройденный путь. Критик ведет свои 

поиски в лоне литературы, признаваясь, что лишь она одна способна указать ему 

дорогу, став ориентиром – ко всем прочим видам искусства он остается глух и 

безучастен. Так, в нелегкое военное время Бо ищет ответы в творчестве наиболее 

талантливых и вдумчивых писателей, стремящихся разобраться в своей 

человеческой природе. Бо бранит себя и свое неудавшееся сочинение за 

несоответствие найденным образцам глубокого проникновения в человеческую 

сущность. Однако, по мысли автора, и его «скромное сочинение» может быть 

полезно читателю, преследующему схожие цели. Так, согласно Бо, лишь литература 

может дать ответы, стать путеводной нитью. Особенно высоко в этом контексте Бо 

ставит поэзию своих друзей-герметиков, которые стремятся выразить в стихах те 

смыслы, так долго остававшиеся зашифрованными в человеческом сознании.  

И автобиографические произведения Дельфини прежде всего посвящены 

проблеме творчества. Согласно концепции автора, акт творчества выражается не 

только в результате, т.е. в художественном произведении, вписывающемся в 
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определенные рамки, но и в самом процессе сочинительства, в пути, проделанном 

писателем от фантазии к ее воплощению. К примеру, в автобиографической повести 

свою жизнь Дельфини воспринимает как поле для постоянного моделирования 

собственного «я». Где-то между жизнью и фантазиями о жизни, по мысли автора, 

рождается художественный образ. Для того, чтобы передать этот процесс, как можно 

подробнее, в «Одной истории» Дельфини описывает два пласта, составляющие его 

личность: жизнь воображаемую и жизнь реальную, трагическое же мировоззрение 

автора связано с их тотальным несовпадением. В случае Дельфини процесс 

творческого моделирования высвечивается особенно ярко, т.к. он изначально 

выступает и субъектом, и объектом своих творческих поисков. Как и остальные 

авторы рассмотренных сочинений, писатель категорически недоволен собой. На 

первый взгляд, Дельфини осуждает себя за упущенные возможности, за не 

реализованные мечты о славе, любви, героизме. Но на поверку, писатель страдает от 

того, что так и не был понят, поэтому «Одна история» становится отчаянной 

попыткой описать творческую работу сознания.   

Как и предыдущие образцы автобиографической прозы, «Динарская бабочка» 

Монтале посвящена природе творчества. Облекая свое исследование в форму 

художественного произведения, писатель стремится раскрыть тему с разных сторон. 

К примеру, размышления о поэзии автор вкладывает в уста разного рода 

персонажам, будто бы давая возможность высказаться потенциальным критикам. В 

книге мы встречаем утверждение, согласно которому поэзии вообще не существует – 

совершенство современной поэзии нам не дано оценить, а совершенную поэзию 

древности мы не в состоянии понять. Другого персонажа Монтале наделяет 

полномочиями высказаться о своем поэтическом творчестве. Согласно его 

предсказанию, стихам Монтале предначертано забвение, ибо критика на них была 

слишком нелестной. Так, мотив самобичевания выражен у Монтале посредством 

едкой самоиронии. Между тем, главная цель автора заключается в том, чтобы 
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исследовать роль художественного образа, запечатленного в человеческой памяти. 

Согласно Монтале, творческое сознание состоит из образного ряда, связанного с 

эмоциями, переживаниями и фантазиями, посещавшими его в прошлом. 

Художественный образ способен воскресить в памяти целый пласт жизни, некогда 

пережитые ощущения. Передаче такого эмоционально наполненного образа 

посвящено и поэтическое творчество автора. Так, изучая природу образа на 

примерах из своей жизни, автор предпринимает и исследование своих стихов, 

содержащих тот же образный ряд. Вместе с тем, согласно мысли поэта, вдохновение, 

творческий порыв, сродни редкой бабочке, как только оно подвергается 

скептическому осмыслению, бабочка исчезает. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги данной работы, посвященной исследованию дневников Т. 

Ландольфи в контексте автобиографической прозы итальянских писателей середины 

ХХ века, хочется отметить, что на протяжении ХIХ и ХХ веков прослеживается 

процесс сближения автобиографического письма с романом, в результате которого 

появляются гибридные жанровые формы. Одной из таких форм, точнее всего 

обозначенной термином аутофикшн, введенным в литературоведение благодаря 

работам С. Дубровски, является автобиографическое сочинение, обладающее 

художественной образностью и содержащее вымысел на уровне авторской 

интенции. Таковы дневники Т. Ландольфи и служащие для них контекстом 

произведения других писателей.       

Благодатная почва для рассмотренных нами экспериментов с 

автобиографической формой уже была подготовлена итальянским авангардом 

начала ХХ века, объединившимся во Флоренции вокруг журнала «Воче». По мысли 

писателей-авангардистов, лишь сосредоточившись на своем внутреннем мире, автор 

мог отказаться от традиционных жанровых форм и произвести на свет нечто новое. 

Новаторские идеи писателей из «Воче» положили начало дальнейшему развитию 

автобиографизма в итальянской литературе и были подхвачены в 30-е гг. 

литераторами, группировавшимися вокруг флорентийских журналов «Солариа», 

«Леттература» и «Кампо ди марте». Среди них были и авторы рассмотренных нами 

автобиографических сочинений. Литературное объединение 30-х гг., взявшее за 

точку отсчета европейскую модернистскую литературу, именно в 

автобиографическом письме видело одно из важных направлений для развития 

современной литературы. Вместе с тем, участники объединения ратовали за 

преодоление фрагментарности и за создание большой литературной формы. Так, 
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переход Ландольфи и других писателей к экспериментам в жанре автобиографии 

был во многом подготовлен развитием критической мысли в литературном процессе 

Италии первой половины ХХ века.  

Обращение Ландольфи к автобиографической прозе воспринималось 

критиками как резкая смена вектора. Изучение первого периода творчества писателя 

позволяет увидеть, чем была обусловлена столь решительная перемена в его манере 

письма. Ландольфи изначально стремился к экспериментальной прозе с сильной 

автобиографической составляющей, в его новаторских рассказах, наполненных 

литературными аллюзиями, всегда присутствовали философские размышления и 

вместе с тем игра с читательскими ожиданиями, возведенная в повествовательный 

принцип. По достижении писательской зрелости в текстах Ландольфи все больше 

стала ощущаться потребность писателя в прямом автобиографическом 

высказывании и склонность к работе с большой литературной формой. Об этом 

говорят несколько переходных произведений, написанных незадолго до дневников, 

представляющих собой значительные по объему повести, содержащие обширный 

метанарративный комментарий автобиографического характера. Переход Ландольфи 

к автобиографической прозе, таким образом, обусловлен не только историко-

литературным контекстом и его принадлежностью к описанному выше кругу 

литераторов, но и естественным развитием тенденций, уже заложенных в 

произведениях писателя. В своих дневниках Ландольфи воплотил давнее тяготение к 

большой литературной форме, не предполагающей, однако, четко выстроенной 

сюжетной линии или устойчивой системы персонажей. По мысли писателя, 

подобные составляющие говорят о присутствии в тексте морализаторской позиции 

всезнающего автора, столь сильно ему претившей.  

В первом автобиографическом сочинении Ландольфи под названием «La biere 

du pecheur» дневниковые записи сочетаются с ретроспективным рассказом о 

прошлом, представляющем собой серию художественных зарисовок. Писатель 
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иллюстрирует свои мысли и фрагментами из других произведений, не все из 

которых принадлежат его перу. «La biere…» снабжен эпиграфами и предисловием, в 

котором, устанавливая с читателем тон дружеской беседы, автор будто дает ему 

ключ к пониманию произведения. Текст обладает продуманной структурой и 

поделен на главы, по форме имитирующие дневниковые записи. Главной 

отличительной чертой «La biere…» является наличие двух условных сюжетных 

линий, одна из которых, по признанию самого рассказчика, во многом вымышленная 

и искусственная, повествует о настоящем, другая же относится к прошлому и, 

несмотря на фрагментарный характер изложения, становится основной. Так, 

повествование о настоящем в «La biere…» служит рамкой для рассказа о любовной 

истории, события которой разворачиваются в прошлом. Обрамление же, на поверку, 

выполняет функцию формообразующего метанарративного комментария: здесь 

автор рефлектирует над написанным, размышляет о природе творческого дара, ведя 

непрерывный диалог с читателем. Читатель же, с одной стороны, наделяется 

полномочиями судьи, а с другой, остается объектом провокационной авторской 

игры. Один из главных приемов повествования – парадоксальная противоречивость 

авторских высказываний, выражающая авторскую интенцию ничего не утверждать, 

давая читателю лишь пищу для размышлений.  

Второе автобиографическое произведение Ландольфи «Rien va» в 

значительной степени соответствует форме дневника размышлений, хотя и здесь 

художественные зарисовки, иллюстрирующие авторские мысли, усложняют 

жанровую природу текста. Дневник делится на главы-записи, подчиненные 

принципу тематической пестроты. Глава, как правило, включает в себя философские 

рассуждения нередко провокационного характера, затрагивающие злободневные 

темы, а также исповедальную рефлексию, выполняющую в тексте функцию 

метанарративного комментария. В рамках метанарративного комментария автор 

ведет диалог-игру с читателем, анализирует свою манеру письма, раскрывая секреты 
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«творческой кухни» и обнажая ход своих мыслей. Главным в «Rien va» становится 

мотив богоискательства, связанный с размышлениями о природе творческого дара.  

Третье автобиографическое сочинение, названное «Des mois», тоже поделено 

на главы-записи, на этот раз помеченные месяцами. В «Des mois» гармонично 

сочетаются воспоминания писателя, философские размышления и записи, 

посвященные его нынешней жизни. Чаще всего воспоминания, относящиеся к 

разным периодам жизни автора, вводятся в текст в форме художественных 

зарисовок, а рассуждения о настоящем представляют собой комментарий, 

обращенный к читателю. 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 своего 

творческого пути. 

Во всех трех автобиографических произведениях писатель придерживается 

одной повествовательной стратегии, в рамках которой может свободно переходить 

от одной манеры письма к другой, сочетая художественные зарисовки с 

философскими размышлениями, рефлектировать над написанным, ведя диалог с 

предполагаемым читателем, который превращается в своего рода альтер-эго автора, 

становясь соавтором повествования. 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.  

На примере трех дневников мы наблюдаем трансформацию избранной 

писателем автобиографической стратегии: в «La biere…» еще сохраняется такой 

элемент традиционной художественной прозы как условный сюжет, 
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метанарративный комментарий же выполняет в произведении функцию обрамления; 

в «Rien va» именно авторский комментарий выступает на первый план, превращая 

книгу в собрание философских размышлений, однако же обладающих 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. 

Контекстом для дневников Ландольфи служат схожие по замыслу 

автобиографические сочинения литераторов, входящих в ближний круг друзей-

единомышленников писателя, которые, подобно Ландольфи, видели в 

автобиографическом письме потенциал для рождения новой литературы.  

Первое автобиографическое сочинение, рассмотренное в рамках исследования 

контекста, написано литературным критиком Карло Бо и представляет особый 

интерес благодаря сформулированным им критериям оценки автобиографической 

прозы. «Дневник открытый и закрытый» Бо был издан за восемь лет до появления 

первого автобиографического сочинения Ландольфи, которое писатель неслучайно 

посвятил своему другу-критику. Похоже, так Ландольфи стремился встроить свою 

автобиографическую прозу в традицию, начатую Бо. В своем дневнике Бо 

предпринимает крайне субъективное исследование текстов исповедальной 

направленности, принадлежащих перу разных писателей. Автор выступает в 

дневнике в трех ипостасях: как человек, ищущий ответы на экзистенциальные 

вопросы в лоне великой литературы; как исследователь автобиографического 

письма; и как идеолог новой литературной волны, ратующий за развитие 

автобиографической составляющей. Главными столпами автобиографического 

направления Бо называет Андре Жида и Шарля Дю Боса, ставших для него 

ориентирами как в личном, так и в профессиональном поиске. Из современного 

литературного процесса Бо выделяет творчество своих друзей герметиков, 

направленное, по его мысли, на обнаружение сокрытых в человеческом сознании 



255 
 

 
 

сокровенных смыслов. Так, дневник Бо является своего рода гимном 

автобиографическому письму, которое, наконец, позволит сосредоточиться на 

исследовании внутреннего мира человека. За ним критик видит будущее новой 

литературы. 

Яркие примеры аутофикшн мы находим и в наследии Антонио Дельфини, 

тоже принадлежавшего к вышеупомянутой группе литераторов. Дневники, которые 

Дельфини вел более 25 лет, представляют собой творческую лабораторию писателя. 

Здесь он пробует писать в разных литературных стилях, примеривая на себя то одну, 

то другую маску. В рамках избранной экспериментальной стратегии Дельфини 

пародирует, например, автобиографическую прозу своих 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 поверку же дневники Дельфини представляют собой текст, 

подвергавшийся стилистической отделке и рассчитанный на публикацию, которая, 

однако, в силу обстоятельств состоялась лишь после смерти писателя. Дневник 

Дельфини содержит размышления в форме подневных записей, и художественные 

зарисовки, относящиеся как к прошлому, так и к настоящему, и передающие 

динамику эмоционального состояния автора.  

Другое автобиографическое сочинение Дельфини «Одна история» 

представляет собой попытку создания романа о своей жизни. Писатель не раз 

пытался приступить к большой повествовательной форме, но не желал вести рассказ 

о третьих лицах, который, подобно литераторам-единомышленникам, воспринимал 

как искусственно сконструированный и устаревший. Автобиографическая повесть, 

действительно, становится одним из самых объемных произведений Дельфини. На 

страницах «Одной истории» писатель возвращается к событиям своей жизни, 

послужившим основой для его рассказов, стараясь заново их осмыслить. По сути же, 



256 
 

 
 

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.  

Схожим по авторской интенции представляется и «квазироман» Эудженио 

Монтале под названием «Динарская бабочка», состоящий из разножанровых 

зарисовок автобиографического характера. Обладающая тщательно продуманной 

структурой автобиографическая книга писателя состоит из четырех частей, 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. Нередко в такие зарисовки писатель вводит другого 

участника – слушателя-собеседника, благодаря чему повествование приобретает 

черты устного рассказа, близкого к разговорной речи, а автор будто бы вступает в 

прямой диалог с предполагаемым читателем. В своей книге Монтале исследует 

рождение художественных образов, сформировавшихся в авторском сознании в 

определенных жизненных обстоятельствах, а затем запечатленных в его поэзии. 

Благодаря этому «Динарская бабочка» становится разъясняющим комментарием ко 

многим стихам Монтале. Автобиографическая книга Монтале, таким образом, 

представляет собой заключенное в серию художественных зарисовок фантазийное 

осмысление творческого пути поэта.   

Проведя сравнительный анализ рассмотренных нами автобиографических 

произведений, мы выделили несколько объединяющих их признаков: 

- в автобиографической прозе авторы воплощают свое стремление к созданию 

новых вариантов романной формы 

- сознательно используют шероховатый, упрощенный или разговорный стиль, 

имитирующий отсутствие стилистической отделки и создающий эффект 
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спонтанного повествования. Такой прием позволяет авторам, оставаясь в 

исповедальной парадигме, с легкостью переходить от одной манеры письма к 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 подчеркивает отсутствие 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 авторы вступают в прямой диалог 

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

произведения   

- метанарративные комментарии и размышления выполняют в произведениях 

формообразующую функцию 

- тема творчества ложится в основу автобиографического повествования 

Перечисленные нами общие для данных произведений признаки скорее уходят 

корнями в традиционную автобиографическую парадигму, художественная же 

составляющая текстов отсылает нас к особенностям поэтики каждого отдельно 

взятого писателя.  

Рассмотренная нами автобиографическая проза относится к категории 

металитературы, иными словами, литературы о творческом процессе создания 
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произведения. В основу текста здесь ложится процесс сочинительства, который 

одновременно занимает центральное место и в жизни самих автобиографов. Так, 

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 данных писателей, процесс является не менее 

значимой частью результата. Становясь главным героем произведения, автор более 

не стремится спрятать свое присутствие в тексте, минимизировать прямые 

высказывания. Авторские фантазии, случайные воспоминания, размышления, 

аллюзии, наброски представлены здесь как ценный материал, составляющий основу 

художественного текста.  Обращение к жанру аутофикшн, таким образом, 

позволило писателям исследовать творческий потенциал своего сознания в форме 

художественного произведения.  

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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