
 108 

ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИКИ ПОСТМОДЕРНИЗМА В РОМАНЕ 
С. ВАССАЛЛИ «БОГ, ДЬЯВОЛ, МУХА И СИЛЬНАЯ ЖАРА 

ПРЕДСТОЯЩИХ ТЫСЯЧ ЛЕТ»  

Е. В. Чеснокова 

Себастьяно Вассалли – один из представителей современной итальян-
ской постмодернистской прозы. Он окончил филологический факультет 
Миланского университета, защитив дипломную работу, посвященную 
влиянию психоанализа на современное искусство. В годы учебы начал 
серьезно заниматься литературой и основал журналы «Pianura» и «Ant 
Ed», в которых печатались его стихотворения и критические статьи. С. 
Вассалли принимал участие в движении неоавангарда («Gruppo ‘63»), ко-
торое оставило значительный след в его дальнейшем творчестве, отме-
ченном стремлением к поиску и эксперименту, как в плане содержания и 
тематики (обращение к настоящему, экскурсы в прошлое и «экстраполя-
ция» в будущее), так и в плане формы (сочетание «высокого» стиля, ци-
тат и аллюзий с формами разговорного языка и с диалектизмами).  

Одна из целей данной статьи – познакомить читателей с произведе-
ниями современной итальянской литературы. Важно отметить, что 
итальянских писателей затмевают писатели американской, английской, 
французской литературы. Возможно, это происходит из-за того, что сре-
ди них есть множество «раскрученных», громких имен таких, как Дэн 
Браун, Джоан Роулинг, Паоло Коэлио, Анна Гавальда и т.д., но среди 
итальянских авторов не меньше талантливых и даже гениальных писате-
лей, необходимо только донести это до современного читателя.  

Роман С. Вассалли, написанный в 2008 году, представляет собой про-
изведение и драматического, и развлекательного характера, в котором 
автор подвергает современный мир беспощадному анализу, рассматри-
вая человеческое существование как физическую возможность, так и как 
неизбежную потребность. Также следует отметить, что название романа 
полностью отображает названия его частей и их содержание, то есть 
первая часть – «Dio», говорит о том, что каждый из нас приходит к Богу, 
выбирая свой, наиболее приемлемый именно для него путь, например, 
медитируя, или, изучая священные писания. Вторая – «il Diavolo», пред-
ставляет собой повествование от первого лица, от лица Дьявола. Это его 
размышления или даже, можно сказать, признание в том, что сама пла-
нета и люди, населяющие её, – это творение самого Дьявола, но не Бога: 
«Questo pianeta io l'ho creato e ne sono orgoglioso. E il «mio» pianeta. 
Anche se poi mi è sfuggito di mano. Ci ho messo milioni di anni ed è stata la 
parte più divertente di tutta la mia esistenza: ho creato la materia e le ho dato 
forma, e poi ho dato vita alla forma. Ho creato tutto cosi, senza fare calcoli e 
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senza seguire un progetto. Noi Diavoli siamo estrosi e imprevedibili: Dio no» 
[2] («Эту планету создал я и горжусь этим. Это «моя» планета. Даже не-
смотря на то, что позже всё вышло из-под контроля. Понадобились мил-
лионы лет, но это была самая забавная часть моего существования: я 
создал материю и придал ей форму, а затем вдохнул жизнь в форму. Я 
создал всё именно так, без расчёта и не следуя определённому плану. 
Мы, Дьяволы, капризны и непредсказуемы: Бог нет» (здесь и далее пе-
ревод наш. – Е.Ч.)). Сюда входит также его рассказ о встрече с шести-
летней девочкой по имени Клара, которая из множества людей безоши-
бочно распознала именно в этом мужчине Дьявола. После этого случая 
он наблюдал за ней в течение двадцати лет и даже приходил в её жизнь в 
других обличиях. Но вот одиннадцатого сентября 2001 года Кларе и 
Дьяволу довелось лететь вместе столь печально известным рейсом. И 
третья часть – «la Mosca», в которой автор рисует, на наш взгляд, уж 
очень неприглядные картины жизни рода человеческого в будущем: 
«L'ecosistema era al collasso: le temperature continuavano ad alzarsi, i 
ghiacciai sulle montagne si erano sciolti, i tifoni e gli uragani devastavano le 
coste abitate, i terreni che erano stati fertili si trasformavano in deserti a causa 
della siccità, gli animali si estinguevano o si riproducevano in modo 
incontrollabile. A tutto ciò si devono aggiungere le devastazioni portate da 
una serie di guerre assolutamente inutili, perché non risolvevano niente, com-
battute con armi sempre più sproporzionate e terribili. Nessuna politica, nes-
suna ideologia, nessuna religione sembrava essere in grado di fermare o anche 
soltanto di ritardare il meccanismo che si era innescato, di distruzione della 
vita sul nostro pianeta» [2] («Экосистема находилась в состоянии распада: 
температуры продолжали расти, ледники в горах становились всё более 
рыхлыми, тайфуны и ураганы опустошали обжитые берега, плодород-
ные земли превращались в пустыни из-за засухи, животные погибали и 
воспроизводились бесконтрольно. Ко всему этому мы должны добавить 
серию разрушительных и абсолютно бесполезных войн, потому что они 
ничего не решали и были ужасны, и в них всё чаще прослеживалась раз-
ность военных потенциалов. Никакая политика, никакая идеология, ни-
какая религия, казалось, не в состоянии были остановить или даже при-
остановить механизм, который был запущен уничтожением жизни на 
нашей планете»). Однако каждое из заглавий имеет ещё одну особен-
ность: первая и вторая части – «Ieri: Dio», «Ieri: il Diavolo», то есть 
«Вчера: Бог», «Вчера: Дьявол «соответственно и третья – «Domani: la 
Mosca» – «Завтра: Муха». Это означает, что и Бог, и Дьявол остались в 
прошлом, вчера, а в будущем, завтра, человечество ожидает создание 
Мухи – наполовину насекомого, наполовину транзистора: «Si è scoperto 
che era un ibrido, metà insetto e metà transistor: per il nostro pianeta, una 
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nuova forma di vita! Si è scoperto che aveva un'intelligenza centralizzata e 
collettiva, come quella delle api e delle formiche; ma dove fosse collocata 
quell'intelligenza, non si è mai riusciti a saperlo.» [2] («Было выявлено, что 
это гибрид, наполовину насекомое и наполовину транзистор: для нашей 
планеты абсолютно новая форма жизни! Также выяснилось, что она 
(Муха) имела разум централизованный и коллективный, такой, как у 
пчёл и муравьёв; но где мог бы быть расположен этот разум, так никогда 
и не удалось узнать»). 

Немаловажным является то, что в романе присутствуют размышления 
о человечестве в целом и о происхождении человеческой глупости. Ав-
тор ставит под сомнение то, что человек создан по образу и подобию Бо-
га. Здесь С. Вассалли устами Дьявола говорит, что люди есть дьяволь-
ское творение. Таким образом, можно сказать, что данный роман имеет 
черты философского романа, а последняя, третья часть, указывает ещё и 
на присутствующие в нём элементов фантастики.  

Примечательно и то, что писатель включил в своё произведение 
ставший частью истории Новейшего времени террористический акт в 
США в сентябре 2001 года, он мастерски вписал в контекст этого собы-
тия своих героев, что позволяет назвать роман историческим, пусть даже 
не в полной мере. Стилистический плюрализм, обеспечивает роману ки-
нематографичность.  

Не стоит удивляться подобной эклектике. Всё уже придумано, сказа-
но и записано. Нам остаётся лишь сочетать это «всё» и варьировать в за-
висимости от того, какой смысл хотим вложить и какие цели достигнуть. 
Ведь мы живём в эпоху, когда в искусстве преобладает эстетика постмо-
дернизма. В литературе для него характерна смерть автора, фрагментар-
ность повествования, отсутствие непоколебимых истин, ирония, игра ав-
тора с читателем и многочисленные аллюзии [1]. В той или иной степе-
ни все эти черты можно найти в романе С. Вассалли. Особо следует от-
метить, что в данном произведении такой принцип постмодернизма как 
смерть автора заключается в том, что С. Вассалли не даёт собственной 
оценки разворачивающимся событиям, он описывает их, а дальше дело 
за читателем, как трактовать описанное и как к этому относиться. Фраг-
ментарность реализована следующим образом: автор рассказывает нам 
сперва одну историю, затем, прерываясь, как говорится, на самом инте-
ресном месте, переходит к другой и, опять-таки не заканчивая её, пере-
ходит к третьей. Вследствие чего, создаётся впечатление, будто смот-
ришь фильм, а эти маленькие истории являются доказательством и яр-
ким примером существования безграничной и бесконечной человече-
ской глупости. С. Вассалли опровергает общепринятое суждение, что 
человек есть творение Бога. Дьявол утверждает, что именно он является 
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создателем человека и доказательством тому служит то, какой все-таки 
ужасный по своей сути человек: он зачастую даже пытается перехитрить 
самого Дьявола! Это подтверждено аллюзией на «Фауста» Гёте: «Un 
poeta tedesco, Wolfgang Goethe, ha raccontato la storia di un certo dottor 
Faust che mi aveva giurato fedeltà e poi mi aveva tradito…» [2] («Немецкий 
поэт, Вольфганг Гете, рассказал историю о докторе Фаусте, который 
присягнул мне на верность, а затем предал меня…»).  

На наш взгляд, данный роман трудно поддается оценке из-за того, что 
был совсем недавно опубликован. Но нет никаких сомнений в том, что у 
этого романа великое будущее. 
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ВАРЫЯНТНАСЦЬ У ВУСНЫМ ГАРАДСКІМ МАЎЛЕННІ: 
МАРФАЛАГІЧНЫ АСПЕКТ 

(НА МАТЭРЫЯЛЕ ЗАПІСАЎ У г. п. ХОЦІМСКУ) 

Н. В. Яненка 

Артыкул прысвечаны некаторым аспектам аналізу вуснага маўлення 
жыхароў г. п. Хоцімска Магілёўскай вобласці (папярэднія вынікі гл., 
напрыклад, у [1; 2; 3]). Тут нас цікавіць марфалагічная варыянтнасць, а 
менавіта варыянтнасць канчатку р. скл. адз. л. прыметнікаў, займен-
нікавых прыметнікаў, парадкавых лічэбнікаў м. і н. р.; канчатку дзея-
словаў 3-й асобы адз. і мн. л. цяперашняга і будучага простага часу; 
суфіксу -ў vs -л дзеясловаў прошлага часу адз. л. м. р. 

1. ВАРЫЯНТНАСЦЬ КАНЧАТКУ Р. СКЛ. АДЗ. Л. ПРЫМЕТНІКАЎ, 
ЗАЙМЕННІКАВЫХ ПРЫМЕТНІКАЎ І ПАРАДКАВЫХ ЛІЧЭБНІКАЎ М. Р. І 
Н. Р. (-ОГА, -АГА, -ЙАГА VS -ОВА, -АВА, -ЙЕВА) 

Разглядаюцца канчаткі пасля цвёрдых і мяккіх асноў. 
Са 164 ужыванняў дадзенай формы варыянт з канчаткам -ога, -ага, 

-йага і варыянт з канчаткам -ова, -ава, -йева ўжыты аднолькавую 
колькасць разоў – па 82. Нягледзячы на аднолькавую колькасць 
ужыванняў абодвух варыянтаў, сустракаюцца два выпадкі вельмі 
істотных адрозненняў у выкарыстанні таго ці іншага варыянта рознымі 
інфармантамі. Так, суадносіны ўжывання «беларускіх» vs «рускіх» 
формаў для інфарманта А (жанчына 42 гадоў, настаўніца) складае 43:14, 
у той час як для інфарманта R (мужчына 30 гадоў, муляр) – 3:51. Можна 


