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 Итало Кальвино (1923–1985)  

 

Итало Кальвино - итальянский писатель, эссеист, выдающийся 

прозаик своего поколения, один из крупнейших писателей в жанре 
фантастики и представитель неореализма, родился  на Кубе.  

Первые книги Кальвино, неореалистическая повесть «Тропа 
паучьих гнезд», основанная на его партизанским опыте, и повесть 
«Облако смога» проникнуты антифашистскими, демократическими идеями, 
остро критикуют антигуманность буржуазного общества. В сборнике 

рассказов «Последним прилетает ворон» (1949), основной темой 
которого было движение Сопротивления, а также в сборнике повестей для 
детей «Марковальдо, или времена года в городе» (1963) писатель 

демонстрирует свой интерес к событиям, происходящим в современном 
мире и обществе. Повествовательные приемы, использованные в 
предыдущих текстах, развивает роман «День счетчика избирательного участка» (1963).  

В течение 1950-х Кальвино отходит от социально-критической литературы и посвящает себя 

фантастике, обращаясь к аллегории. В полной мере фантастическое и сказочное проявляется в трилогии 
«Наши предки»: «Раздвоенный виконт» (1952), «Барон на дереве» (1957) и «Рыцарь, которого не 
существует» (1959), для которой характерна легкость стиля и живость повествования, отсутствие патетики 
и назидательности. Атмосфера романов напоминает атмосферу произведений Ариосто – автора, творчество 
которого Кальвино считал образцом тематического и стилевого равновесия, тонкой грани между реальностью 
и вымыслом, между рациональным и иррациональным. Трилогия живописует аллегорический образ 
современного человека, фантасмагорическая реальность, история, игра, сказка - основа сюжетов. 

Заинтересовавшись архаическими истоками художественной литературы, Кальвино издает сборник 
«Итальянские сказки» (1956), в котором представляет литературные обработки многочисленных сказок, 
существовавшие в различных областях Италии в диалектной форме. 

Первые опыты Кальвино в жанре научной фантастики, сборники «Космикомические истории» 

(1965)  и «Т с нулем» (1967), связаны с его занятиями космологией и биологией. «Космикомические 
истории» представляют собой попытку автора расширить структурные возможности жанра фантастики, 

привлекая в качестве художественного материала сведения из самых разных наук - астрономии, 
микробиологии, кибернетики. В рассказах сборника «Т с нулем» основными темами книг становятся 
генетика и квантовая физика. Манера повествования, которая в «Космикомических историях» 
балансирует между точностью, рациональностью и тонким юмором, в этом сборнике совершенствуется и 
следует научным логическим схемам и математическим доказательствам. Семиотическая теория знаков, 
символов и кодов прослеживается в сборнике новелл «Невидимые города» (1972) , связанных, подобно 
«Декамерону» Боккаччо, общей повествовательной структурой. Это еще одно размышление о современной 

действительности, которая проецируется на удаленный пространственно-временной фон. В целом книга 
представляет собой оценку настоящего, негативную концепцию современного мира с постоянными 
аллюзиями на беспорядочное, хаотичное существование больших метрополий, в которых очень сложно жить 
человеку, подавляемому индустриальной цивилизацией. В конце 1960-х годов Кальвино увлекся 
структурализмом и семантикой, следы их влияния очевидны в романе «Замок скрестившихся судеб» 
(1969), в котором Кальвино снова возвращается к сложной фантастической фабуле. Эпизоды из жизни 
героев выстраиваются на основе других эпизодов, при этом вся конструкция сразу же распадается, а затем 

выстраивается уже в ином порядке, каждый раз непредсказуемом и случайном. Еще более утонченной и 

сложной предстает интеллектуальная игра в романе-пародии на современные литературные стили «Если 
однажды зимней ночью путник» (1979). Элемент игры в романе строится на четкой геометрической 
схеме, основанной на переплетении различных элементов, жанров и иллюзий.  

Последним литературным произведением писателя стал сборник рассказов «Паломар» (1983), 
составленный таким образом, что каждый рассказ может быть прочитан как законченное произведение и 

одновременно как часть более объемной структуры. В сборник «Под ягуаровым солнцем» (1986) должны 
были войти рассказы, посвященные пяти чувствам, но к моменту смерти Кальвино написал лишь про вкус, 
слух и обоняние. Посмертный сборник из пяти автобиографических эссе «Дорога на Сан-Джованни» 
вышел в 1993 г.  

Перу Кальвино принадлежат также переводы, среди которых выделяется книга Кено «Голубые 
цветы», а  также несколько томов критических работ и эссеистики, в числе которых стоит отметить 



«Поставим крест» (1980), «Американские лекции» (1988) и «Зачем читать классиков» (1991). В 
литературно-критических работах Кальвино, самые значительные из которых посвящены творчеству 
Ариосто, Монтале, Кено, очевидна глубина анализа, собственная точка зрения, они написаны живым, 
эмоциональным языком.  

Итало Кальвино остается одним из наиболее популярных новеллистов двадцатого века и занимает 
важное место в истории итальянской прозы благодаря мастерству и многообразию форм художественного  
повествования. Его прозу отличают изящество, легкость, чувство меры и рациональность. Наряду со 
стремлением к упорядоченности и ясности, с отрицанием двусмысленной и иррациональной интерпретации 
окружающего мира в книгах Кальвино присутствует фантастический мир, сказочное, магическое измерение, 
в котором существует многие его герои. Реалистическое в целом видение мира сочетается у него со 
значительным фантастическим элементом, игрой ума и воображения. Значительная роль принадлежит 

Кальвино в развитии итальянской культуры как блестящему интеллектуалу и проницательному критику. 
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