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Òðàäèöèè âåðòåðèçìà â èòàëüÿíñêîé
ëèòåðàòóðå.

(К 265-летию И.-В. Гёте).

 В дан ной статье, по свя щён ной юби лею Гёте, рас смат ри ва -
ет ся фе но мен вли я ния гё тев ско го "Вер те ра" на твор чес тво
италь ян ских пи са те лей. Иссле ду ет ся про цесс раз ви тия вер те -
риз ма в кон тек сте италь ян ской ли те ра тур ной тра ди ции - в
твор чес тве: Мон ти, Фос ко ло, Ман дзо ни, Мад зи ни, Грос си,
Д'Аннунцио, Гоц ца но.

 Клю че вые сло ва: Гёте, вер те ризм, италь ян ская ли те ра тур -
ная тра ди ция, италь ян ский "Вер тер".

оз да ние ро ма на в пись мах "Стра да ния юно го
Вер те ра" (1774) пре до пре де ли ло судь бу на чи -
наю ще го ад во ка та-прак ти ка Ио ган на Вольф ган -
га Гете, вы во дя ее за рам ки юри ди че ской карь е -
ры. По сле не дол гой служ бы в ре зи ден ции им пер -

ско го суда в Вец ла ре Гете был при гла шен в Вей мар (1776)
гер цо гом Кар лом-Ав гу стом, од ним из са мых пре дан ных по чи -
та те лей пер во го ро ма на не мец ко го клас си ка. Юный Гете, ле -
том 1772-го года, по зна ко мив ший ся на балу с Шар лот той
Буфф, не вес той его дру га Ио ган на Ке ст не ра, вряд ли до га ды -
вал ся о том, ка кую роль в его даль ней шей судь бе сыг ра ет эта
встре ча и по ро ж ден ное ею чув ст во. Вне зап ный отъ езд Гете из
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Вец ла ра 11 сен тяб ря того же года при вел к "пре вра ще нию
жиз нен ной си туа ции в дра му на пе ре кор Богу и лю дям" [1, с.
464], дра му, об рет шую фор му ро ма на в пись мах. С это го мо -
мен та судь ба Ге те-пи са те ля на ча ла пре вра щать ся в ле ген ду, а
кни га о Вер те ре при об ре ла ста тус куль то во го про из ве де ния,
зна чи тель но по вли яв ше го на ев ро пей скую ли те ра ту ру в це лом, 
а в ча ст но сти и на италь ян скую ли те ра тур ную тра ди цию, в не -
драх ко то рой ве ли кий ав тор на про тя же нии всей по сле дую щей
жиз ни чер пал свое вдох но ве ние.

 Пре дель но ав то био гра фич ная для Гете ис то рия Вер те ра
ста ла мо де лью ду хов ной жиз ни мо ло до го ев ро пей ца-ин тел -
лек туа ла ру бе жа XVIII-XIX ве ков. Три ум фаль ное ше ст вие ро -
ма на по Ев ро пе было поч ти мол ние нос ным, его не мог ли ос та -
но вить ни кри ти ка, ни за пре ты. Кни гой за чи ты ва лись не толь ко
нем цы, но и анг ли ча не, фран цу зы, италь ян цы, чехи, по ля ки и
рус ские. О зна чи мо сти ро ма на в па ра диг ме ев ро пей ской ли те -
ра ту ры го во рит тот факт, что поч ти в ка ж дой ев ро пей ской
стра не поя ви лись свои "вер те ров ские" ис по ве ди, бо лее или
ме нее удач ные ко пии с ори ги на ла. Диа па зон пре лом ле ния об -
раза ко ле бал ся от эпи гон ско го под ра жа ния и фаль ши вых
"про дол же ний" до са ти ри че ской па ро дии. На зва ния про из ве -
де ний не ос тав ля ли со мне ния в том, что вдох но ви ло их ав то ров: 
"Го ре сти юной Вер те ри ны" (1775), "Го ре сти мо ло до го фран -
кон ца, ге ния" (1777), "Ра до сти мо ло до го Вер те ра в луч шем
мире" (1780), "Пись ма Шар ло ты, на пи сан ные во вре мя зна -
ком ст ва с Вер те ром" (1788), "Шар ло та и Вер тер" (1787),
"Рос сий ский Вер тер" (1802) [3, с. 79] - все эти про из ве де ния
были ано ним ны ми и не бли ста ли ху до же ст вен ны ми дос то ин ст -
ва ми.

 Италь ян ская ли те ра тур ная сре да в про цес се ре цеп ции ге -
тев ско го "Вер те ра" про яви ла наи бо лее ин те рес ные свой ст ва.
При изу че нии вос при ятия не мец ко го ро ма на на ро ди не Дан те и 
Пет рар ки мож но про сле дить об ще ев ро пей ские тен ден ции, но,
в то же вре мя, нель зя не от ме тить, что свое об раз ное ху до же ст -
вен ное яв ле ние - фе но мен вер те риз ма осо бен но ярко и пло до -
твор но про явил ся на италь ян ской поч ве. Италь ян ские пи са те -
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ли-клас си ки смог ли из бе жать эпи гон ст ва и соз да ли впол не
са мо стоя тель ные, пол но цен ные про из ве де ния, ин спи ри ро -
ван ные ис то ри ей "вер те ров ской бо лез ни": та ко вы и "По след -
ние пись ма Яко по Ор ти са" (1802) Уго Фос ко ло и "Ари сто дем"
(1784) Вин чен цо Мон ти, и "Иль де гон да" (1820) Том ма зо
Грос си и мно гие дру гие про из ве де ния. Италь ян ский вер те ризм 
пре взо шел уро вень про сто го под ра жа ния, так как об рел глу бо -
ко на цио наль ные чер ты. Ка ж дый из вы ше пе ре чис лен ных ав -
то ров при дал теме со вер шен но но вое зву ча ние, по гру зил ее в
иное ис то ри че ское про стран ст во. В не ко то рых слу ча ях ге тев -
ская тема об ле ка лась в дру гую жан ро вую фор му (пье са, по -
эма); ос та ва ясь в рам ках эпи сто ляр ной про зы, на италь ян ской
поч ве она об ре ла са мо быт ную пси хо ло ги че скую ню ан си ров ку.
Вер те ризм, со пут ст во вав ший су ще ст вен но му эта пу фор ми ро -
ва ния италь ян ской ху до же ст вен ной про зы, был не столь ко да -
нью моде, сколь ко од ной из пер вых мощ ных волн эс те ти че ско -
го от кли ка в рам ках яв ле ния ми ро вой ли те ра ту ры, пред ска зан -
но го Гер де ром и са мим Гете на ру бе же XVIII-XIX ве ков. 

 При ис сле до ва нии вер те риз ма италь ян ской про зы не об хо -
ди мо об ра тить вни ма ние на не сколь ко про цес сов, раз ви вав -
ших ся в ис то ри че ском кон тек сте. Ху до же ст вен ной ре цеп ции
ро ма на, пред ше ст во ва ло его пе ре во дче ское ос вое ние, за тем
по сле до ва ла ав тор ская ре ак ция на сла ву соб ст вен но го про из -
ве де ния в ино языч ной сре де, но глав ным яв лял ся про цесс
твор че ско го диа ло га с ге тев ским ше дев ром, осу ще ст в лен ный
италь ян ски ми ав то ра ми.

 На пи сан ный в фев ра ле-ап ре ле 1774 года ро ман про из вел
сен са цию на осен ней яр мар ке в Лейп ци ге. Вы звав шую скан -
дал кни гу за пре ти ли, как "опас ную для об ще ст вен ной нрав ст -
вен но сти" [2, с. 627]. Ро ман на зы ва ли "апо ло ги ей са мо убий ст -
ва" [5, с. 205], в нем ви де ли под рыв ус то ев се мьи, церк ви, об -
ще ст ва, как та ко во го. Со вре ме нем про тив ни ки ро ма на вы ну ж -
де ны были пе ре смот реть свои по зи ции, так как сти хий ное рас -
про стра не ние кни ги и ее идей уже вы шло за пре де лы Гер ма -
нии. На фран цуз ском и италь ян ском язы ках ро ман не од но -
крат но вы хо дил в раз ных пе ре во дах уже с на ча ла 80-ых го дов
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