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ЛИЗА».
Реферат. Во второй половине XVIII века наблюдается 

разрушение канонической доктрины классицизма. В пове-
сти Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» возможно наблюдать 
сочетание двух модусов художественности – элегического и 
идиллического. Обозначенная тенденция, в частности, при-
водит к сближению элегии с эпическими жанрами.
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Исторически сложилось так, что элегия никогда не име-
ла четких границ и строго определенной тематики. Напротив, 
как отмечает Л. Г. Фризман, «способность любовной лирики к 
воплощению значительного общественного подтекста, повто-
рение и «снашивание» образных средств» служили «стимулом 
к обновлению круга и трактовки элегических тем»[1, с. 5]. В 
условиях классицизма именно в рамках данного жанра форми-
руется тенденция к разрушению основ рациональной доктрины. 
Допускающаяся в пределах элегического жанра вариативность, 
которая способствует его постоянному развитию и трансфор-
мации, противоречит нормативной сущности риторики, при-
знающей лишь единственную риторическую модель (канон). 

Еще в творчестве Ф. Прокоповича наряду с элегиями, 
сочиненными в качестве примера для иллюстрации теорети-
ческих положений и являющихся по сути эпическими произ-
ведениями, четко вписывающимися в жанровые рамки, можно 
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наблюдать парадоксальное для классицизма явление. В рус-
скоязычном стихотворении «Плачет пастушок в долгом не-
настии» (первые элегии автор писал на латыни) сочетаются 
элементы элегии и идиллии, которые стирают границы ху-
дожественных форм и тематически обогащают «печальное 
поэтическое произведение». В. Тредиаковский, следуя пу-
тем, предложенным Прокоповичем, уже различает два вида 
элегии, в основу которых положены темы любви и смерти. 
А в исполнении А. П. Сумарокова она еще и заговорит язы-
ком любовных переживаний, с попыткой заглянуть во вну-
тренний мир человека. Более того, необходимо отметить, что 
элегия представляет собой такую художественную форму, 
которой удалось преодолеть границы литературных родов, 
сменив событийность эпоса на эмоциональность лирики. 

Пользуясь определением М. М. Бахтина, можно утвер-
ждать, что в силу «объективной памяти самого жанра» эле-
гия сохраняет исторически присущие ей черты и является 
успешным примером жанрового синтеза. Она (элегия) актив-
но заимствует и идиллические мотивы, будучи сопричастной 
окружающей природе, и, оплакивая смерть близкого человека, 
обращается к повествовательным приемам плача [2, с. 330].

Во второй половине XVIII века намечается сбли-
жение элегии с эпическими жанрами и постепенное 
внедрение в нее повествовательных элементов. Наи-
более отчетливо тяготение элегии к повествованию проявля-
ется в сентиментальной повести Н. Карамзина «Бедная Лиза».

Прежде чем перейти к анализу повести, с попыткой об-
наружить в ней элегические признаки, следует обратить вни-
мание на соответствующий модус художественности [3]. Это 
обусловлено тем, что понятие элегического модуса намного 
шире жанрового типа элегии и распространяет свое влияние 
не только на смежные лирические жанры, но и на повество-
вательные произведения. Более того, вслед за многими ис-
следователями (Е. Курганов, Е. Созина), можно утверждать, 
что элегический модус художественности является «спосо-
бом бытия», «состоянием сознания», которое определяет про-
цесс художественного творчества. Элегическое мироощущение 
дисгармонично: осознание невозвратности ушедшего составляет 
драматическую коллизию и накладывает отпечаток на восприятие 
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действительности. Поэт испытывает разочарованность от 
невозможности сохранить природную идиллию, от несовер-
шенства человека. У А. П. Сумарокова, например, разрушите-
лем естественной гармонии становится случай, нарушающий 
нормальный ход событий. Причем его неотвратимость при-
знается как данность, как «орудие» предначертанной судьбы:

Случаи лютыя стремятся здесь на мя...
Все наши радости сердитый рок унес. [4, с. 59]

Подобный взгляд на мироустройство, тем не менее, 
не отменяет стремление к «гармоническому примирению 
противоречий бытия» [5, с. 118]. Это дает основание утвер-
ждать, что истоком элегического модуса художественно-
сти является идиллическая картина мира, что не мешает им 
занимать позиции антиподов. «Феноменологически элеги-
ческий МХ можно представить, как своего рода антиидил-
лию», – закономерно делает вывод О. В. Зырянов [5, с. 117]. 

Одним из отличительных признаков обозначенных 
модусов является представление о времени. Для идиллии 
характерна цикличность в силу ее замкнутости во времен-
ных рамках. Слияние лирического героя с идеальным бы-
тием расширяет время до бесконечности (Вечности) в пре-
делах пасторальной действительности: это единение суть 
мировой гармонии. Раздробленность же временного пла-
ста на мгновения, сжатые, эмоционально насыщенные, об-
ретшие самостоятельность, – следствие сосредоточенно-
сти субъекта на личном переживании. И это имманентное 
состояние приводит к изолированности элегического ге-
роя от внешнего мира, к его непреодолимому одиночеству. 

Следовательно, есть все основания предполагать, что в 
повести «Бедная Лиза» вступают в противоборство два гене-
тически связанных модуса художественности – идиллический 
и элегический.

Автор с первых строк погружает читателя в атмосферу 
«кладбищенской поэзии», рисуя готические картины, насы-
щенные той символикой, что особенно живо заставляет пере-
живать бренность человеческого существования. «На разва-
линах гробных камней», когда «страшно воют ветры», можно 
увидеть старость, вымаливающую себе покой, и молодость, 
лишенную радости жизни. Развалины Симонова монастыря, кроме 
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того, знаменуют собой особое мировосприятие, для которого 
время как бы замерло, навсегда остановилось в прошлом, и 
повествователь, ностальгируя, стремится с помощью вообра-
жения воскресить безвозвратно ушедшие образы. Вслед за се-
дым старцем и юным монахом, чьи стоны явственно слышны 
среди монастырских руин, перед его мысленным взором воз-
никает образ Богоматери, некогда «обратившей неприятеля 
в бегство», полчища татар и литовцев, разоряющих столицу. 
Автор как бы перемещается во времени, открывая читателю 
путь к минувшим временам, а «пустая хижина, без дверей, без 
окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась» служит 
пограничным пунктом между прошлым и настоящим. В ре-
зультате временной замкнутости нарратива (ведь памяти дано 
лишь вспоминать, но не влиять на произошедшее) возникает 
цикличность повествования. Рассказчик вновь и вновь, в лю-
бое время года, возвращается в те места, где можно предать-
ся воспоминаниям, заставляющим его чувствительное сердце 
«содрогаться и трепетать». «Часто прихожу на сие место и 
почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрач-
ные дни осени горевать вместе с природою» [6, с. 606]. Пове-
ствователь признается в своей любви к предметам, которые 
заставляют его «проливать слезы нежной скорби» [6, с. 606]. 
Элегик также черпает вдохновение в «сладости огорченных» 
– Меланхолии:

Веселие твое – задумавшись, молчать
И на прошедшее взор нежный обращать.

Рассказчик часто посещает монастырское кладби-
ще в осеннюю пору, горюя вместе с увядающей приро-
дой. Невольно вспоминаются строки из элегии «Осень»:

Воют осенние ветры
В мрачной дубраве;
С шумом на землю валятся
Желтые листья. [6, с. 17]

Кажется, один и тот же человек, «стоящий на хол-
ме» и « на сей горе», уныло окидывает взглядом «блед-
ную осень», «томно вздыхая», и мысленно углубляет-
ся в «мрачные дубравы» («В темные переходы келий»).

Причиной грустных размышлений становится вре-
мя, быстротечное для людей, а значит заключающее в себе конец, 
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завершение и, вместе с тем, вечное, циклическое, стремя-
щееся в бесконечность. Эта антиномичность субстанции, 
обреченность и непримиримость с законом бытия и есть 
основа трагического переживания элегиков – сентиментали-
стов. То, что запечатлено в поэтическом слове, – застывшее 
мгновение, предельно краткое и неограниченно емкое, по-
тому как заключает в себе частиц бесконечности. И автор, 
наделенный даром, имеет возможность заглянуть в глуби-
ну, окинуть взором тесно сплетенные настоящее и прошед-
шее. Не случайно, привязанность к реальному для автора 
«сегодня» служит лишь в качестве обрамления воспомина-
ния о «вчера», которому принадлежит история бедной Лизы. 

Единство представляют переживания Лизы в наибо-
лее решающие моменты ее жизни и откликающаяся ни них 
природа. В минуты душевного подъема все вокруг радует-
ся: «Никогда жаворонки так хорошо не певали, никогда сол-
нце так светло не сияло, никогда цветы так приятно не пах-
ли!» Когда же Лиза теряет свою непорочность, природа как 
будто замирает: «мрак вечера» как отражение помрачения, 
заблуждения, поддавшись которым, героиня осознает пре-
ступность своего поступка. «Мне страшно, я боюсь, что-
бы гром не убил меня, как преступницу!» – восклицает она, 
и небо обрушивает на людей молнии и гром – «казалось, 
что натура сетовала о потерянной Лизиной невинности». 

Еще одна антитеза повести – противопоставление Мо-
сквы и деревенского пейзажа – свидетельствует о столкновении 
идиллического мира с урбанистическими реалиями. «Алчная» 
Москва, предстающая  в виде амфитеатра, «ужасная» и однов-
ременно «величественная» в лучах заходящего солнца, – по 
одну сторону реки. И «цветущие луга», мирно пасущиеся ста-
да, «хлебом покрытые поля» – атрибуты патриархальной дей-
ствительности – с другой стороны. Река, в данном случае, над-
ежно разделяет эти два мира, как, собственно, непреодолима и 
пропасть между крестьянкой и барином, заведомо обрекающая 
их отношения на трагический конец. Казалось бы, описывая пасто-
ральный пейзаж в духе традиционной пастушеской идиллии, автор 
приглашает читателя вырваться из городского плена на лоно приро-
ды: «На другой стороне реки видна дубовая  роща, по которой пасут-
ся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению 
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дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние 
дни, столь для них единообразные» [6, с. 605-606]. Сравним с 
созвучными строками из идиллии М. Ломоносова «Полидор»:

Приятной день теперь нам радость умножает,
Под ветвьми соловей свой свист усугубляет,
Завидуя в лугах поющим пастухам.
И овцы уж траву с ручьями позабыли
И слух к веселой их игре поворотили. [7, с. 251]

Но мрачные готические зарисовки монастыря исподволь 
налагают отпечаток на идиллическую безмятежность, и неволь-
но отмечаешь, что и песни у пастухов «унылые», и дни проходят 
«единообразно». Дальнейший ход повествования только усугу-
бляет внутреннюю противоречивость созданной автором худо-
жественной действительности. Идеализированный образ «пре-
красной, любезной» Лизы делает ее сопричастной пасторальному 
миру, хотя некоторые реалистические подробности ее жизни от-
даляют от беззаботной жизни пастушек. «Одна Лиза, не щадя сво-
ей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась 
день и ночь – ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а 
летом брала ягоды и продавала их в Москве»[6, с. 607]. Мечтая 
на берегу Москвы-реки, Лиза рисует в воображении идилличе-
скую картину, в которой проходящий мимо пастух оказывается 
тем, «кто занимает теперь мысли мои» [6, с. 611]. «Он взглянул 
бы на меня с видом ласковым – взял бы, может быть, руку мою...», 
- думает Лиза. И вдруг перед ней предстает Эраст, «и мечта ее 
отчасти исполнилась»[6, с. 612]. Автор намеренно акцентирует 
внимание на обозначенной выше строке, выделяя ее курсивом, 
чтобы показать тонкую грань между реальностью и мечтой.

Парадоксально то, что героиня сама понимает несбы-
точность своих мечтаний и трезво оценивает свою ситуацию. В 
противовес восторженным планам Эраста по поводу их нераз-
лучного будущего «в деревне и в дремучих лесах, как в раю», 
Лиза убеждена: «Однако ж тебе нельзя быть моим мужем! – ...– 
Я крестьянка [6, с. 615]. Но ведь и Эраст стремится примерить 
на себя роль пасторального героя, поскольку чтение «романов, 
идиллий» создало в его воображении картины легкой жизни, 
протекающей в праздности и удовольствиях. Комментарии 
рассказчика: ироничные («если верить стихотворцам»), сочув-
ствующие («дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, 
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добрым от природы, но слабым и ветреным»), осуждающие 
(«Безрассудный молодой человек!»), исчерпывающе харак-
теризуют истинные побуждения Эраста. Более того, именно 
Эраст является источником разрушения пасторали: как толь-
ко его платонические чувства превращаются в уже надоевшие 
ему физические, и все приобретает приземленность. «Лиза не 
была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который пре-
жде воспалял его воображение и восхищал душу» [6, с. 616]. 
Герой тяготится отношениями с Лизой; служба в армии закан-
чивается для него долгами и он вынужден жениться на «по-
жилой богатой вдове»; наконец, Эраст пытается откупиться от 
обманутой им девушки и тем самым окончательно ее губит. 

Осталась ли Лиза верна пасторальному миру? Ис-
следователи К. Скипина, М. Литвинюк, А. Кросс, рассматривая 
в повести  признаки пасторального жанра, утверждают, что герои-
ня остается в его пределах [8]. Но вспомним сцену падения Лизы, 
когда она в ужасе от содеянного восклицает: «Мне страшно! Я бо-
юсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу!» Именно тогда 
Лиза самоотрекается, теряет ореол возвышенности, «из чувстви-
тельной превращается в чувственную героиню» [9, с. 538]. Далее 
в силу вступают иные законы художественного бытия. Реализуется 
заявленное в начале повести убеждение в бренности всего сущего. 
Рассказчик, в отличие от Эраста, понимает, что рассудок не всегда 
преобладает над чувствами, и трагический конец Лизы был для него 
предрешен. Можно утверждать, что для автора, уделяющего особое 
внимание эмоциональному восприятию истории («Какая трогатель-
ная картина!» «Сердце мое обивается кровью в сию минуту» и т.д.), 
бОльшую ценность имеет переживание событий (прочувствовать, 
а не постичь). Сцена гибели Лизы исполнена трагизма, переданно-
го с помощью внутреннего монолога девушки. Но трудно не заме-
тить, что автор не только огорчен ее смертью, а и преувеличенно 
театрально описывает последние минуты жизни героини. Лиза сна-
чала падает в обморок, затем вдруг оказывается на берегу реки; то 
«сердечное мучение изобразилось на лице ее», то она «погрузилась 
в некоторую задумчивость»; наконец, не договорив прощальных 
слов, бросается в воду. И история бедной Лизы, и места, хранящие 
о ней память, одинаково важны для автора. «Тут часто сижу в 
задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в гла-
зах моих струится пруд; надо мною шумят листья» [6, с. 620]. 
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Таким образом, разрушение идиллической картины мира 
является причиной возникновения внутренней разочарованности 
в устройстве бытия; заставляет автора черпать вдохновение в про-
шедших событиях. Его путеводителем «в мире теней» становится 
особый склад воображения меланхолика, благодаря которому воспо-
минание является более плодом чувствительной натуры, нежели дей-
ствительным фактом. И главное, мы видим, что идиллические и эле-
гические мотивы (как лирические атрибуты) входят в прозаический 
жанр повести, предрекая возникновение новых литературных форм.
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Концур Ю. О.
СИНТЕЗ ЕЛЕГІЙНИХ ТА ІДИЛІЧНИХ МОТИВІВ У 
ПОВІСТІ М. М. КАРАМЗІНА „БІДНА ЛІЗА”.

 У статті розглядається зближення елегії з епічними жанрами 
на прикладі повісті М. М. Карамзіна „Бідна Ліза”. Спостерігається 
синтез елегійних та ідилічних мотивів у прозаїчному жанрі. 
(Філологічні дослідження, вип. 13, 2013, с. 75-83).

 Ключові слова: модус художності, елегія, ідилія, повість.
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Kontsur Y. O.
SYNTHESIS OF ELEGIAC AND IDYLLIC MOTIFS IN THE 
STORY «POOR LIZA» BY N. M. KARAMZIN.

The article regards the convergence of elegy and epical genres an 
example of a novelette “Poor Liza” by N. M. Karamzin. It is noted the 
synthesis of elegiac and idyllic motives in the prose genre. (Philologi-
cal researches, ed. 13, 2013, p. 75-83).

Key words: modus of artistry, elegy, idyll, novelette.
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