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Веризм - крупнеЙшее явление в общественно-политической и литературной жи-
зни Liта.ltии второй половины XiX века, составившее значительную эпоху в культурном
рiввитии страны. Творчество виднейших писателей-веристов Щж.Верги, Л.Капуаны,
т.щиледды, как и общие проблемы веристского направления, его методы, а также зако-
номерности возникновения и рtlзвития и особенно веристского романа по сей день при-
влекают к себе внимание историков, историков литературы, как отечественных, так и
зарубежных.

становление веристского направления происходило в Италии в сложных истори-
ческих условиях после завершения национztльно-освободительного движения (l859-
l870) и образования национ€lльного государства. Il , с.229-244] Основной своей целью
вериаты считали создание современного искусства, которое покiвало бы итальянское
общество в новую эпоху его существования. Веристы учитыв€UIи реЕUIистические тради-
ции предшествующей романтической литературы в изучении действительностио осо-
бенно жизни малоимущих, но вступили в полемику с писателями-романтиками, отвер-
гая их художественный метод отображения настоящего в свете прошлого.

главным для веристов становится отображение живой современности, однако ве-
ристЫ не полноСтью отказываются от (истории>: без (уроков) прошлого (особенно
опыта Рисорлжименто) трудно было понять настоящее. В связи о отмеченным мы
согласны с мнением И.п. Володиной, которiц отмечает следующее: <стоя на позициях
(естественно-научного гегельянства), веристы противопоставляли философским кон-
цепциям романтиков их идеи исторической закономерности, ориентацию на вечные и
неизменные законы природы)r.[2, c.1l3] В свою очередь отметим, что веристы были
уверены в том, что осуществление детального научного изучения действительности
возможно лишь в рамках романа из современной жизни, которой они объявили всеоб-
лемлющим литературным жaHpoIvI.

Создавая веристский роман, Л.Капуана, !ж.Верга, М.Серраро, Ф.Роберто и дрУ-
гие писаТели учитывtUIи достижения своих итальянских предшественников, а также
опиралисЬ на опыт о.Бальзака, Г.Флобера и особенно Э.Золя. В l870-x-i880-x гг. это
было господствующим в Италци. С.гремление создать роман из современной жизни
заставилО веристоВ обратитьСя к пробЛемаМ кфизиолОгии)), (научносТи)), ((социологии)),
которые реш€tлИ их франЦузские собратья по перу. <Народные романы> Гонкуров и
Золя, а также произведения писателей кшколы Мадзони)) укzваJIи веристам один из
ггутей изучения действrгельноQти. Изображение неимущих и обездоленных ст€tло
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ведущей темой в творчестве большинства писателей нового направления. Наиболее
полно эти тенденции прослеживаются в творчестве крупнейших писателей-веристов
Л.Капуаны и Дж .Верги.

Творчество Л,Капуаны является ярким примером того, как создавалось новое

направление в итаJIьянской литературе после объединения страны и как с этой целью

учитывtlлись и перерабатывiulись национttльные и европейские республиканскиs тра-

диции [3, с.7-36].
Свой творческий путь Л.Капуана начап с расскilзов. ПервыЙ из них По времени

<!окгор Сембамоус> (18б7) написан под непосредственным влиJ{нием врача учёного У

.Щюма-сына (<Серебряннiш шкатулка>, 1855 и <[окгор Серван>, 1856). Наука, фантас-
тика, ре;шьная жизнь - таков круг вопросов, интересующих Л.Кацуаrry. НовыЙ п9риод

литературно-критической деятельности Л.Капуаны (l877-1885) для начаJIа связан с

Римом и Миланом. С 1877 г. Он перееха.гl в Милан и начал сотрудничать как литератур-

ный критик в газете <корьере делла Сера>. Статьи этих лет составили наиболее извест-

ные его сборники: <очерки современной литературы) и <во имя искусства)), в которых

он обосновал теорию веризма.
Первым веристским романом в итальянской литературе стtцI роман Л.Капуаны

<!жанчитта)) с посвящением Э.Золя. Роман основан на реальном событии, истории

знатноЙ дамы, поведение которой дикговiUIось страсТью и необычными жизненными

обстоятельствами. Подобно Золя и братьям Гонкур Л.капуана выбрал случай, нашед-

ший своё отражение в реirльной действительности. ,щжанчитта в детстве подверглась

насилию лакея и несёт на себе позорное клеймо. она смотрит на мир иначе, tIeM окру-

жающие её люди. Её чувства проявляются в необычной форме: полюбив, она оказы-

вается от брака с любимым, боясь его упрёков, и становится его любовницей, а замуж

выходит за отпрыска древнего аристократического рода. Вся жизнь flжанчитты посвя-

щена возлюбленному, но Дндреа охJIадевает к ней, и, когда умирает их дочь, он остав-

ляет Щжанчитry, которая кончает жизнь самоубийством.
срела в романе - это семья, а также весь провинциtшьный горол, в котором

рrшворачивается действие романа. Л.капуана начал с описания самой маленькой ячейки

общества, покщав, что В семье царит та же погоня за деньгами и успехом, что и во всем

обществе. Выразительницей этих настроений явля9тся мать .ЩжанЧиТТЫ, ЧГОбЫ ДОЧЬ

усвоила её жизненную <философии> и теми же средствами, что и она завоевала себе

прочное положенИе в общеСтве. НО [жанчитге чужд злравый смысл её матери. Однако

трагедия Щжанчитты состоит в том, что (права не она, а её мать>. В обществе, где

живёТ [жанчитГа, торжеСтвует не любовь, а материiLльный интерес, деньги. По иронии

судьбы изранник,щжанчитты Дндреа ничем не лучше других, тех, кто её окружает. он
не способен ни на активную деятельность, ни на глубокое чувство; любовь,Щжанчитты

даже гryгает его, в страсти flжанчитте есть пафос и траги3м, возвышающий её над окру-

жающей средой; в действиях Андреа всё мелко и ничтожно. Единственный человек, ко-

торый духовнО близоК,.ЩжанчшГге - доктОр Фоллини. Учёный, стремящийся постигнуть

тайны природы и человеческого существования, он пытливо изучает не только плоть,

но и дух своих пациентов. он один из окружающих догадывается о внутренних пережи_

ванияХ ,ЩжанчитТы. ЕгО рукопожатие переД отъездом - последнее утешение, которое

посл€ца ей жизнь. Образом доктора Фоллини Капуана не только откJIикнулся на про-

блемУ (научносТи)) в литературе, но и продолжил г€Lлерею образов врачей, которых
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итttльянские писатели, его современники противопоставляли светским бездельникам и

разочарованньiм мечтателям. [4, с. |26-|2'71
Л.Капуана продолжаJI размышлять над судьбой ,Щжанчитгы и после выхода рома-

на в свет. Он тщательно переделaL1 второе издание и изменил конец, оставив Щжанчитry,
в живых. Но в третьем, окончательном,издании, героиня все-таки уходит из жизни-та-
кой конец казаJIся Л,Капуане более соответствовавшIlм логическсму рtlзвитию дейст-
вия. В романе господствует объективный метод изображения. Л,Капуана не объясняет
поступки своих персонажей, а заставля9т их действовать, стремясь освободить от
авторских оценок. Л.Капуана перенёс акцент с физиологии на нравственные проблемы
своей героини. <Физиологические)) портретьi riерсонажей превратились в психологи-
ческие, Углубляя психологический анtulиз, - аправедливо отмечает в своей монографии
И,П.Володина, - Кагryана стремился раскрыть духовный мир своих героев через их
поступки, слова, жесты. [3, с. 190]

В итальянской литературе последней трети XIX века роман <,.Щжанчитта> был
((HoBbilyi экспсриiуiентоi/i)). Л.Капуана назвал сго ((первьiм наброскоiуi соврсменного ро-
мана). Позднее он переделал роман в драму. <!жанчитга> была представлена сначuIа в
Неаполе в l888 г., а затем с успехом прошла во многих итчL,Iьянских театрах, ознамено-
вав вместе с пьесами Верги победу веризма и на сцене.

Интерес к проблемам физl.tологии, психологии и социологии характерен для
крупнейшего писателя веристского направления Щжованни Верги. В кроманах страсти)
Верга изображал психологию обеспеченных кJIассов. Однако, уже в 70-х гг. в разгар по-
лемики и во время написания предисловия к роману <<Ева>, в котором Верга впервые
выскЕвал свой взгляд на состояние современного ему иакусства, он намечаJI (сици-
лийский> набросок <Недда>. [5, с. 256] В <Недде)) в зачатке закJIюч{tлось то новое, что
получило ра:}витие в веристских произведениях Верги, и не только его одного. В этом
расскtlзе Верга вернулся к традициям (демократический литературы> о народе, сделttJI
героиней простую сборщичу оливок, но покiвrul он её не с сентиментiшьной жа.постью,
а во всей конкретности её трудового, земного существования, В простых событиях этой
безыскусственной жизни, в которой на первый взгляд не было ничего интересного и
значительного, Верга сумел найти глубокие чувства и скрытые движенLш души, сделав-
шие из Недды героиню в самом высоком понимании. Тяжелый lруд, к которому Нелла
привыкла с детства, не убил в ней живых человеческих привязанностей: она ухаживает
за больной матерью, любит такого же бедняка, как и она сама, нежно заботится о ма-
ленькой дочери. [6, с.37-51]

В подчинении Недды всем, кто стоит выше её на социtшьной лестнице: арендато-

ру: священнику, односельчанам, Верга увидел не только повиновение <слабого)) (силь-
ному>, <философию)), которая помогла крестьянину на протяжении веков жить и пере-
носить невзгоды. [7, с.10] Трагизм всего рассказа закJIючiшся в принятии жизни и сми-
рении перед тем, что она с собой несла: Недда безропотно принимает смерть матери,
возлюбленного, а затем своего ребёнка. Она даже обращается к Мадонне со словами
благодарности за то, что та избавила её дочь от мучений. В этих словах закJIючtшось
больше страдания и глубокого трагизма человеческого бытия, чем в сентиментitльных
ламентациях поселян Каркано, Перкоте и других писателей, изображавших народ.

Создавая в 80-х гг. вместе с Капуаной веристский роман, Верга, в отличие от Ка-
пуаны не столько интересоваJIся внутренним состоянием души, сколько стремился
понять общие закономерности эпохи. Он ставил перед собой задачу изучить изменения
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в жизни общества и отдельного человека, обусловленные капитtшистическим рtвврIтием
Итапии в период Рисорлжименто и после его завершениJI.

Мысль Золя исследовать тенденции времени на примере одноЙ семьи покщалась

верге настолько интересной, что вслед за Золя он сделал членов небольшой семьи

героями своих романов. Золя писал соци€tльную и естественную историю одной семьи в

эпоху Второй империи, созвучную его времени. Вергу не волновtUIи вопросы физио-
логиИ и наследСтвенностИ. общеЙ закономеРностьЮ развитиЯ современной эпохи Верга
считiLл движение общества и всего человечества к некой высшей цели, поэтому идея

прогресса пок€валась ему более отвечающей луху времени, чем идея наследственности.

<в победоносном свете прогресса,- говорит Верга,- рассеиваются сопровождающие его

терзаниJI, жадность, эгоизil{, все страсти, все пороки, которые преобразуются в добро-

детели..., все противоречия, от уничтожения которых рождается свет истины). [8, с. 80]

В идее <победителей> и <побежденных> конкретизируется мыслЬ ВергИ О

повторяемости процессов и о р.ввитии, идущем кругами: победители и побежденные

как бы сменяют друг друга. Эта концепция с точки зрения Верги закJIючzLла в себе не

только общественный, но и нравственный смысл, поэтому задуманную серию романов
он объединил под общим нtвванием <Побежденные). Ему не удiLлось осуществить пол-

ностью свой замысел. он написrш лишь два первых романа и несколько глав третьего.

своё исследование итtulьянского общества Верга решил начать с низших кJIассов.

В романе <Семья Ма.цовалья)) он покЕlзывает влияние социiшьных закономерностей

эпохИ на семьЮ простых рыбаков. В центре романа семья хозяина Энтони Маловалья,

живушаrI по старинным традициям. однако в условиях новой итiUIьянскоЙ действитель-

ности патриархальная жизнь семьи приходит в противоречие с капитatлистическим

рalзвитием страны. Новые веяния времени - желание разбогатеть и жить безбедно, про-

никая в удЕUIенные уголки Италии, разрушают пагриархальную старину. одни из жите-

лей поселка беднеют, раi}оряются и попадают в кабалу ростовщиков; другие богатеют и

наживаются. На путь обогащения, презрев заветы предков, встанет хозяин Энтони, вла-

делец дома у мушмулы и рыбачкой лодки. Сделка с ростовщиком, которая должна была

обеспечить благополучие всей семьи, приводит к катастрофе. Под новыми ударами
сульбы семья распадается и едва не погибает. Лишь в конце романа, благодаря стой-

кости и трудолюьию младшего из МаловаJIья, семья возрождается, возвращается под

ролной кров и к занятиям предков. [9, с. 36-52]
В новелле <Фантазия> (сборник кЖизнь людей>) Верга расскtвilл о гибели боль-

шой кресТьянской семьи, однакО такоЙ конец пок€lзzlJlся ему лишенным перспективы и

веры в здоровые силы, которые писатель видел в народе. Поэтому он иначе закончил

свой роман. Идея круговращенияо получившiш отражение в судьбе семьи Ма-повалья,

определила общественный и нравственный план повествования. Патриархiшьная стари-

на гибнет под натиском капитtlлизма, но, умудренное опытом, вернее, вековыми тради-

циями, итальянское крестьянство выживает в этой борьбе. Не случайно поэтому по-

весть о сульбе Маловалья подается в форме евангельской притчи, и члены семьи срав-

ниваются со святыми и праведниками. [10, с, 29,341
Во второМ романе цикла кПобежденные) - <МастрО дон ДжеЗуtшьдоD - Верга

продолжил изучение закономерностей эпохи на примере другого общественного кJIасса

- буржуазии. История возникновения и краха разбогатевшего буржуа Щжезуальдо, о

также его взаимоотношения с семьgй, родными и провинциальным городом - такой но-

вый аспект действительности, изображаемой Вергой. Отвергнув политическую пробле-
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му, Верга сосредоточил свое внимание на идее накопления и жажде богатства, поэтому
отношение к имуществу, к (добру)) становится своего рода эталоном для персонажей
романа, которыЙ был залуман ВергоЙ, как роман о <добре>. Страстью к накоплению
Заражены в большеЙ ипи меньшеЙ степени все персонажLI романа. <!обро> становится
глаВныМ Во)Iцелением времени. Из социtlJIьноЙ области это по}штие переносится и в
сферу чувств, диктуя взаимоотношения между близкими людьми. .Щжезуальдо и свою
жену, рщорившуюся аристократку, нtвывает ((изысканной вещью)).

С проблемой <добра) связана и другая важная для Верги проблема - честолюбие.
Богатство не только р€}зъединяет людей, но и поражает в них честолюбивые претензии,
не своrlственtlые им от,природы. Переходя в другой общественный кJIасс, они усваи-
ВаЮт все его пороки, что ведет к нравственному падению и превращает их в <<побежден_
ных)). Таков итог жизни !жезуатьло [l l, с. 45-54]

В ЦеЛОм кПобех<денные)) должны были нарисовать стройную картину жизни всех
кJIассов общества в переломный момент итальянской истории, когда завершалось на-
цilоiiаuтьно-освободliтельное дврtжение }i создавалась iiовая Итмуtя. Нс законч}iв cepliio,
верга в двух написанных им романом поставил актуальные общественные и нравствен-
ные проблемы своего времени и укiвал итальянским писателям пути изучения социtLль-
ной действительности и общественных закономерностей эпохи.

ТВОрЧество Капуаны и Верги является наиболее ярким свидетельство успехов ве_

ризма, <Щхсанчинта) и <ПобежденныеD открыли HoByIo страницу в истории итаJIьян-
СКОГО РОМаНа второЙ половины XIX века. В Италии появился свой наryралистический
ВеРИСТСКиЙ роман, возникIIи свои традиции и изображениlI современной жизни.

90-е гг. XIX века - переходное время в итальянской литературе. Уходит в прош-
лое XIX век, Ита.пиrI вступает в стадию империaшизма. В условиях новой социальной
действительности, когда итальянская буржуilзиJI подавляет демократические свободы,
Ведет национiLлистическую пропаганду, веризм теряет свою популярность. В филосо-
фии возрожДаются откровенно идеаJIистические учениJI, вступающие в борьбу с пози-
ТиВиЗмом и натурitлизмом, не только как с особой литературной школой, но и первую
ОЧеРеДЬ, как с определенным мировоззрением, идеологией целой эпохи. В Италии с
критикой позитивизма и веризма выступают философы, ученые, писатели.

оrр"цап"е натурilJIизма, как определенного мировоззрения, сознание того, что
ОдНОЙ наУки, способноЙ удовлетворить ум, но не сердце, уже не достаточно для реше-
НИЯ ЖИЗНеННО ВаЖНых проблем, приводит писателеЙ к увлечению мистицизмом и спи-
РИТУ€LЛИЗМОм. Это получаsт отражение в движении (рыцареЙ духа)), в котором участ-
вуют М.Серрао, Э.Скарфолио, Э.Панцакки, а также Ф.Фоганцаро и некоторые другие.

Говоря о новых тенденциях в итitJIьянской литературе 90-х гг., М.Серрао утверж-
Д&Ф, ЧТО ВериЗм исчерпал оебя и что (оргия правды> и (излишества натурчшизма>
ТОЛКаЮТ ПисателеЙ к идеализму и мистицизму. В эти годы Серрао пиIцет не веристские
РОМаны О Неаполе и его обитателях, а книги о святых, пропагандируя любовь к ближ_
нему, в которой видит теперь единственное средство утешения для народа. Борьба с ве-
РИЗмоМ сыграла существенную роль в дальнейшей эволюции психологического романа.
В ЭТО ВреМя большой интерес итtшьянских писателей вызвал психологический роман из
СВетскоЙ жизни. С одноЙ стороны это было связано с тенденцией, заложенной в самой
ИТалЬянСкоЙ деЙствительности второЙ половины XIX века; с лругоЙ - с влиянием про-
цеСсов, протекавших в европейской и, прежде всего, во франчузской литературе.[2,
с. l 10]
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В Италии одним из обрtвцов психологического ((светскогоD романа был <ffаниэл-
ле Кортис> А.Фоганццаро, вышедший в свет в 1885 г. А.Фоганццаро стремится проник-
нуть в (тайну>> человеческого сердца, изучить зарождение и рiввитие таких оттенков
чувств и новыразимых движений души, которые остаются неясными даже самим ге-

роям, и, по мнению Фоганццаро, моryт раскрыться только благодаря эмоционаJIьному
миру музыки.

Благочестивый конец романа * отречение от высшего общества. Отповедь (свет-

скому)) роману дал Верга, который отнес <rЩаниэлле КортисаD к самым безнравствен-

ным книгам. Изощрённому психологическому анаJIизу аристократического общества
Верга протиповоставил непосредственное изображение действительности и характеров
во всех их простоте и безыскусственности. Отвергая мистицизм, который он назвац
(новым видом спорта)>, неким бегством от жизни, Верга считtlл (натурtLлизм)) и (психо-

логизм) двумя разными методами изображения действительности, который в идеаль-

ном романе могут и должны гармонически сочетаться.
Творческий путь Федерико ffе Робер1,0, ученика и lloсJlедователя Верги И КаПУа-

ны, наиболее полно отражает новый этап веризма, наметившийся в самом конце 80-х -
начаJIе 90-х гг. Первые сборники расскrlзов,Ще Роберто <Сульба> и кПротоколы)) - ве-

ристские очерки из жизни разных слоёв сицилийского общества. ПерсонаЖи ЭТИХ НО-

велл - крестьяне, мелкие и средние служащие, буржуа и провиЕциiшЬные аристОкраТЫ

чащ0 всего разоряющиеся или находящиеся на грани нищеты. .ще Роберто не вносит

ничего нового по сравнению с кJIассиками веризма. описывtш же аристократию, он

стремится проследить зависимость между материаJIьным ра:}орением и нраВСТВеННОй

деградацией этого кJIасса. Традиционные пороки аристократии, деспотизм, жажда бо-

гатства и власти - особенно отчётливо проявляются в страсти к карточноЙ игре,

обостряющей недуги господствующего класса,
В 1891 г. fle Роберто огryбликовал роман кИллюзия>, Героиня <Иллюзии> - ТеРе-

за !уфрели, аристократка 11о происхождению и воспитанию.
Эта светская львица, мечтающая о возвышенной любви, выходит замуЖ пО РаСЧе-

ту, чтобы занять еще более высокое положение и быть представленной ко дВорУ. ЖИЗНЬ

Терезы _ это история её любовных увлеченпйи разочарованvtй, нравственного опустО-

шенLuI и (падений>>, приводящих её в конце жизненного пути к одиночестВУ. [l2, c.9l,
99]

В своем следующем крупном произведении - романе <Вице-короли) !е РОбеРТО

переходит от индивидуrLльной психологии к изучению социаJIьной психологии. Как
верист и позитивист он стремится дать (научный> анапиз современного обЩеСтВа и

сознаниJI. Важное значение для Де Роберто получает учение о {(расе и наследстВеннОС-

ти)), которое он применяет не к отдельному индивиду, 8. к целому социiшьномУ кJIаССУ -
родовой аристократии. С помощью идеи детерминизма !е Роберто обосновывает вЗГляД

на аристократию, как на обреченный класс, деградирующий физически и ДУХОВНО. ЭТа

мысль становится центральной в романе <Виче-короли)) и воплощается в сеМье Удзеда

- <старой расе)), идущей к гибели. Этот процесс Ще Роберто связывает с определенныМи
тендснциJIми в развитии итаJIьянского общества в эпоху РисорджиМенТО И ОСОбеННО

после завершения национtшьно-освободительного движения.
Итальянская действительность покЕвана в романе <Вице-короли) в ДВУх пЛанаХ:

философско-историческом и семейно_бытовом. Обращение к эпохе РисорлжименТО
оказil,,Iось необходимым условием правдивости и жизненности роМана. Без иqТОРИИ
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завоевания национальной независимости трудно было понять движущие силы общест-
венного рiввития новой Итчlии и уяснить своеобрЕвие современности. Тесная связь
прошлого и настоящего подчеркивается !е Роберто и в семейном плане: жизнь трех по_
колениЙ Удзедьi неразрьiвно связана с развитием общественно-политической борьбы и
основными тенденциями времени.

!е Роберто, продолжая мысли Верглl, не противопоставляет анiшитический роман
объекгивному, В след за Вергой он отдает предпочтение натуралистическому методу,
как более объективному и безличному, потому что писатель-натурuulист, покiвывая
персонажей в действии, предоставляет читателю самому судить о том, что они пережи-
вают по их посту-пкам [13, с. З6]

ИзУчение веризма в отановлении и развитии, единство теории и художественной
Практики позволяет освятить исторLIю веризма, как целостного лIIтературного явления
и определить его общественную роJIь в культурной жизни Италии в последние десяти-
ЛеТИЯ XIX и В начале ХХ века. Прослеживая этагIы, которые прошло веристское двюке_
ние от его истории к расцвету веризма и его оформлению в trcoбtre HallpatsJleниe и лаJlее
к новому периоду, связанному с эволюцией психологического романц можно опроверг-
нуть устаревшие представления некоторых зарубежных исследователей о развитии ли-
тературы, как о повторении одних и тех же (схем)) и мотивов в творчестве рiLзличных
писателей.

веризм - исторически закономерное, прогрессивное явление в культурной жизни
Италии второй половины XIX века. Исторический подход к иследованию веристского
направления в целом позволяет понять общие закономерности рrввитиrl веризма, его
реrtJIистическую и демократическую направленность. Именно эти тенденции писателей-
веристов привеJIи их к постановке важных социiшьных проблем, прежде всего, пробле-
мы народа, определили их демократизм, сочувствие простым людям и стремление об-
легчить их участь.

КаждыЙ из веристов, к какому бы поколению он не принадлежtL,I, рiввивtUI те
стороны веристской эстетики, которые отвечали его взгляду на действительность и его
мировоззрение. Различие между писателями одного направления определялось рiвными
этапами рirзвития самого веризма, а также особенностями их творческого метод4 в ко-
нечном итоге - особенностями их мировоззрения. а не внутренними свойствами их
натуры,
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NAiLa cUlaHMaDovA
Bakl Dёvlаt Uпivеrsitеtiпiп bas miiallimi

VERIZM - iтдrlуА aDaBIYYATIN DEMOKRATIK
Vа REALISTIK CaRaYAN KIMI (ХШ аsriп ýопчпсu riibii)

Мэqаlэdа verizmin XIX эsriп son ri.iЬi,iпdэ italiyan эdэЬiууаtrпdа mtitaraqqi bir сэrэ-
yan kimi эhэmiууэtiпdап Ьэhs edilir; veristlэrin - gбrkamli yazrgrlarrn fэrdi yaradrcrlrýrnda

оziiпэ mэхsus qaydada hэуаtrп dэrk edilmasini badii inkasr agrb gбstэrilir.
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The article shows the value of verism as progrcssively evolving flow of Italian
literature in the last third of the 19th century. It reveals the diversity of individual works оf
mаjоr writers-verists in unity оf соmmоп principles of artistic perception of reality.

Ray 9 il а r : t. ii$ d. Д. М as ау еу, t. е. d. М. В. F ala I iy ev
Bakt Dёvlаt (Jniversiteti, "Дчrора vа Дmеrikа ёlkаlаriпiп уепi уа mйоsir tarixi"

kфеdrаuпtп l2.09,20l3-cii il tarixli iсlаstпtп qаrоп ila Qopa maslahat gёriilmiisdiir
(pr.Ie0I).


