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А н н о т а ц и я. В статье впервые проводится сравнительный анализ стихотворения
Н. М. Карамзина «Кладбище» и стихотворения немецкого поэта Л. Г. Козегартена «Ужасы и прелести могилы», которое послужило основой для переложения
Карамзина. В ходе исследования отмечены изменения, которые внес Карамзин,
определено содержание топоса могилы в каждом стихотворении и установлены
жанровые доминанты обоих стихотворений.
Делается вывод, что в стихотворении «Кладбище» Н. М. Карамзина уже присутствуют элегические мотивы и его следует рассматривать в контексте развития
жанра элегии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Н. М. Карамзин; Л. Г. Козегартен; религиозно-дидактическая
поэзия; элегия; топос «могила»
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A b s t r a c t. The article deals with two poems, “Cemetery” by N. M. Karamzin and
“Horror and Delights of the Grave” by L. G. Kosergarten, the latter one served as a basis
for the Karamzin’s arrangement. In the article comparative analysis of these two poems is
given for the first time. The research deals with changes made by Karamzin, determines
topos “the grave” and sets genre features for both poems.
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It’s shown that in Karamzin’s “Cementery” elegiac motifs can be found and therefore
it can be studied in the context of the development of the elegy genre.
K e y w o r d s: N. M. Karamzin; L. G. Kosegarten; religious didactic poetry; elegy; topos
“grave”

История возникновения и развития элегического жанра в России достаточно
полно изучена и изложена в классических филологических трудах (см., например: [Вацуро; Грехнев; Гуковский; Топоров; Фризман]), в работах современных
исследователей [Зырянов; Козлов; Сорокина] и др.
Высказанное Г. А. Гуковским мнение о том, что в XVIII в. элегия «не представляет никакого интереса» и, по сути, является «задворками литературы» [Гуковский, с. 115], направило интерес исследователей на элегическую поэзию первой
трети XIX в., поэтому обделенными вниманием оказались элегические опыты
XVIII в., и в том числе стихотворение Н. М. Карамзина «Кладбище», созданное
за 10 лет до знаменитого перевода В. А. Жуковского.
Выскажем мнение, что в «Кладбище» Н. М. Карамзина уже присутствуют
элегические мотивы, следовательно, его можно включить в контекст развития
жанра элегии.
Стихотворение «Кладбище» было напечатано в 1792 г. в «Московском журнале» Н. М. Карамзина (при первой публикации под названием «Могила»).
По мнению Г. П. Макогоненко и П. Н. Беркова, оно является вольным переложением стихотворения современника Карамзина — немецкого поэта Людвига
Готхарда Теобула Козегартена (1758–1818) «Ужасы и прелести могилы» (“Des
Grabes Furchtbarkeit und Lieblichkeit”) [Макогоненко, Берков, с. 522], но сравнительный анализ источника и переложения до сих пор не проводился. Проведение
такого анализа является задачей данной статьи.
Оба стихотворения не имеют авторской жанровой номинации. В рамках
статьи мы попытаемся определить доминирующий жанровый модус каждого
из стихотворений.
Творчество Л. Г. Козегартена в отечественном литературоведении до сих пор
не подвергалось содержательному анализу. В карамзиноведении не рассматривался вопрос о мотивах обращения Карамзина к стихотворению Л. Г. Козегартена,
как и причины изменений, внесенных Карамзиным в ходе переложения. До сих
пор не изучен вопрос о том, являются ли эти изменения следствием несовпадения
религиозных или философских взглядов двух авторов или это свидетельство
художественно-эстетических установок Карамзина. В любом случае диалог двух
поэтов требует осмысления.
В немецкой литературе XVIII — начала XIX в. Л. Г. Козегартен оставил заметный след. Перу Козегартена принадлежит несколько десятков стихотворных
произведений, напечатанных при жизни и посмертно в многотомных изданиях
[Kosegarten, 1788, 1798, 1824–1827], романы «Hainings Briefe an Emma», «Ewalds
Rosenmonde», «Gräfin Julie von Steinau oder die Wege des Schicksals», драма в пяти
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актах «Ebba von Medem». Его творчество вдохновляло немецких романтиков
в литературе [Vogel] и в других видах искусства. Так, немецкий композитор
Ф. Шуберт написал цикл песен на стихи Козегартена [Solvik]. Но прежде всего
Козегартен известен своими «Береговыми проповедями» («Uferpredigten»),
которые он во время пасторских служб читал прихожанам под открытым небом,
на берегу Балтийского моря. Козегартен 16 лет служил в церкви в Альтенкирхене
на острове Рюген (регион Мекленбург — Передняя Померания). Именно там,
на лоне природы, как считал Козегартен, «вы так близки к делам Божьим, а значит,
и к их великому Строителю» [Gott in der Natur, S. 29] (пер. В. П. Шадеко; далее
в статье приводятся цитаты из подстрочного перевода стихотворения Козегартена
«Des Grabes Furchtbarkeit und Lieblichkeit» [Kosegarten, 1798, Bd. 2, S. 102–108]
и проповедей Козегартена, выполненные им. — Т. М., В. Ш.). О популярности
проповедей и речей Козегартена свидетельствует тот факт, что после его смерти
они были изданы Фридрихом Мохнике в 1831 г. [Mohnike]. Сейчас проповеди
и речи Козегартена готовятся к переизданию [Gott in der Natur, S. 11].
Интерес к творчеству Козегартена в Европе в недавнее время возобновился.
Можем указать современные исследования Михаэля Лиссока [Lissok], Катарины
Кобленц-Арфкен [Coblenz-Arfken], Александра Мушника [Muschik], Андреа
Рудольф [Rudolph].
Все исследователи творчества Л. Козегартена отмечают, что, обожествив
природу в проповедях, он перенес это чувство и в поэзию, потому что считал, что
«[п]рирода есть первейший, старейший, самый общий и понятный всем вестник,
проповедник и свидетель Бога» [Gott in der Natur, S. 27]. Весьма вероятно, что это
свойство поэзии Козегартена привлекло внимание Карамзина, который ставил
«Натуру» наравне с человеком в центр своей творческой системы.
Центральный образ в стихотворении «Des Grabes Furchtbarkeit und
Lieblichkeit» — это образ могилы. Раскрывается этот образ на основании противопоставления, заявленного уже в названии: «ужасна могила» — «ласкова могила».
Все строфы стихотворения, кроме последней, являются парными и соответствуют
религиозно-дидактической задаче автора: противопоставить «ужасам» могилы ее
«ласку», чтобы в заключительной строфе показать читателю, что могила — это
не смерть, а время ожидания благодатной Парусии. Козегартен тщательно перечисляет «ужасы» могилы: холод, скорбь, неподвижность, безмолвие, темнота,
пустота, одиночество, и описывает в деталях физическую ограниченность могилы:
«Полна ужаса могила. // Страшна теснота могилы. // Ее ширина, ее длина, // Ее
высота, ее глубина. // Отмеряют семь шагов. // Полна ужаса тесная могила».
Ужасы могилы страшат человека, но Козегартен прагматично находит в могиле
положительные стороны: «сладкая и защищающая» теснота могилы спасает
от тягостной людской давки и толп глупцов, глубина могилы укрывает от ревущих наверху бурь, одиночество в могиле лишает сладострастия любви, но она
же хоронит все распри, раздоры и вражду: «Глубокий мир // Представляет вечно
тихая могила». «Ласка» могилы показывается через освобождение от земных
горестей и физических опасностей земной жизни. Все опасное и неприятное
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происходит наверху, вокруг могилы: «Бури ревут, // Замки разрушаются // Вокруг
бичуемой непогодой могилы»; «Битва на поле не ревет больше; // Прибой больше
не бушует; // Вулкан больше не дымится. // Долгое перемирие, // Глубокий мир //
Представляет вечно тихая могила».
Козегартен призывает человека смириться с неотвратимостью смерти: «Зачем
рвать свои волосы? // Зачем выплакивать свои глаза? // Зачем ломать окровавленные руки? // Зачем печалить свой благороднейший мозг? // Трус, мужайся! //
Не вечно будет скрывать могила!»
Преодолевшего страх смерти и долгого ожидания ждет награда: «Но вот они
прокатились, все столетия, тысячелетия, // Но сияет из-за гор день // Завершения! //
Смотри, мучаются в родовых муках могилы. // Гробы рожают; // Урны // Лопаются;
клубящийся прах становится душой; // Зола становится жизнью. // Та теснота
расширяется до бесконечных пространств; // Та тьма превращается в бесконечные
дни… // Поэтому не унывай, робкий человек! Не будет вечна могила».
Творение Козегартена — дидактическое стихотворение в духе его «Береговых
проповедей». Оно наполнено скорбными общими сентенциями о неотвратимости
смерти и ужасах могилы. Но смерть — это «утешение несчастных и радость христианина». Цель стихотворения — показать в действии символ веры протестантизма
«Sola gratia» («Только благодатью»). Истинная жизнь будет только за могилой.
Спасение возможно для всех — это благодать, дарованная Богом, а не результат
благодетельной жизни, поэтому нужно терпеливо ждать, когда «тьма превратится
в бесконечные дни».
В художественном отношении образы стихотворения вещественны и лишены
аллегоричности, за исключением образов «незабудки» и «тихой фиалки», которые
цветут на одинокой могиле. Оба цветка имеют христианскую символику, олицетворяют скромность, уединение, смирение, кротость [Триссидер]. Незабудка
еще и символизирует память о мертвых. Включение этих цветов в образный ряд
стихотворения только подчеркивает его общую цель.
Структура стихотворения Козегартена с парными строфами оказалась впечатляющей, она была сохранена Карамзиным при переложении. Но анализ образных
рядов двух произведений отчетливо выявляет разницу как идеологических, так
и эстетических позиций двух авторов. Религиозно-дидактический модус стихотворения Козегартена сменяется элегическим модусом у Карамзина.
Стихотворение «Кладбище» представляет собой диалог двух голосов. Оба
голоса — загробные, они повествуют о том, что они видят «за гробом». Стихотворение состоит из пяти парных строф, в каждой паре второй голос опровергает
рассказ первого. Эти голоса — антиподы, они рассказывают о двух разных загробных мирах: «Первый» голос представляет «мертвую юдоль» страшного и темного
мира, «Второй» голос — «обитель вечного мира». Это биполярное описание одного
и того же локуса: и одно, и другое находятся «тамо» — за пределами мира живых.
Никаких прямых религиозных отсылок маркировки этих миров нет, но указанные в стихотворении детали позволяют предположить, что эти аллегорические
изображения имеют признаки ада и рая. Топос ада составляют холод, темнота,
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грохот, вой, сырость, душный воздух, безжизненная растительность («древо без
листьев стоит»). Топос рая представляет зеркальный ответ: приятная прохлада,
тишина, «воздух светлый», «пар благовонный», богатство растительности.
«Первый» голос — топос ада
«Гробы трясутся»
Могила «хладная, темная»
«Ветры здесь воют»
«Червь кровоглавый… жабы гнездятся… змии
в крапиве шипят»
«Черные враны, алчные птицы… хищные
звери»
«Сырость со мглою… в воздухе душном»
«Древо без листьев стоит»
«Мертвая юдоль»

«Второй» голос — топос рая
«Тихо в могиле»
Могила «мягкая, покойная»
«Ветры здесь веют»
«Нежные птички… песнь на могиле поют»
«Маленький кролик… с милой подружкой…
голубь на веточке»
«В воздухе светлом пар благовонный»
«…синих фиалок, белых ясминов, лилей»
«Обитель вечного мира»

Мертвые не имеют покоя в адском мире: «гробы трясутся», «белые кости
стучат», «алчные птицы, хищные звери» «с ревом копают в земле», «червь кровоглавый точит умерших», «в черепах желтых жабы гнездятся», «змии в крапиве
шипят». Негативная живописная визуализация и звуковой хаос естественно устрашают странника: он, «ужас и трепет чувствуя в сердце, мимо кладбища спешит».
Все реалии соотносятся с адской фауной, в которой предстают животные или
демоны в виде животных: змеи, жабы, отвратительные насекомые (здесь — черви).
Гармония и покой райского мира — «крепкий сон мертвых, сладостный, кроткий», сопровождающийся благоуханием растений, пением птичек, — привлекают
«усталого странника»: он, «посох бросая, там остается навек». Все детали райского мира соотносятся с образами торжествующей весенней природы: зеленая
травка, благоухание цветущих синих фиалок (которые станут флористическим
знаком бедной Лизы и которые присутствуют в стихотворении Козегартена),
белых ясминов, лилей, мирный отдых маленького кролика с милой подружкой,
спящий голубь, пение нежных птичек. Для крепко спящих «кротким сладостным
сном» мертвецов «нежные» звуки и «благовонные» запахи избыточны, но актуальная для Карамзина сентиментальная поэтика позволяет ему эстетизировать
загробный мир «Второго» голоса (райский топос) именно с помощью природных
образов. Христианский подтекст во флористической символике присутствует, как
и у Козегартена: названы цветы белого и синего цвета (в христианской символике
это цвета Богородицы).
Обращает на себя внимание необычная деталь — топос рая в стихотворении
Карамзина представлен в образах «земного рая» — весны, времени цветения
и возрождения: «травки, цветочки растут», «нежные птички песнь на могиле
поют», «маленький кролик в травке зеленой», «пар благовонный синих фиалок,
белых ясминов, лилей». Композиция стихотворения всеми способами (цветовая,
звуковая, обонятельная гаммы) приковывает внимание читателя к топосу рая как
конечной цели человека.
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Камерное представление топоса могилы в стихотворении Карамзина отличается от представления загробного мира в стихотворении Козегартена. У Козегартена присутствует противостояние внешних эсхатологических событий над
могилой и внутреннего покоя могилы. После тысячелетий бурь, ураганов, битв,
извержений вулканов происходит «завершение» — приход божества как единое
начало новой жизни для всех. В стихотворении «Кладбище» изначально возможны два разных посмертных пути, и путь в рай обеспечивает добродетельная
земная жизнь, что подчеркивает флористический ряд стихотворения (в символике
фиалки, жасмина и лилии присутствует добродетель).
Само наличие топосов рая и ада, отсутствие оппозиции между топосами весны
и рая в стихотворении «Кладбище» дает возможность предположить следующее.
Пластическое представление двух миров, очевидность результата их сравнения
позволяют видеть в стихотворении Карамзина отголоски дидактической поэзии,
что и было свойственно оригиналу. Между тем в стихотворении Карамзина
присутствуют образы и идеи, свойственные сентиментальной лирике, которые встретятся в последующем поэтическом творчестве Карамзина: например,
в стихотворении «К соловью» Карамзина — образ «нежного, кроткого» соловья:
«Скоро ль песнию своею, / О любезный соловей, / Над могилою моею/ Будешь
ты пленять людей?» (ср.: «нежные птички песнь на могиле поют»); в «Послании
к Дмитриеву» расшифрована идея обретения «без трепета и страха» благодатной
«вечной обители».
Элегии присущ особый комплекс мотивов: размышление о скоротечности
жизни и неизбежном увядании и смерти, обычно навеянное видом кладбища,
надежда на успокоение в другом мире, примиряющая с неизбежным уходом.
Элегический модус требовал и носителя эмоционального переживания — лирического героя, размышляющего о горестной судьбе человека. В стихотворении
Карамзина лирического героя в его прямом значении еще нет, но выделен некий
визионер, который слышит загробные голоса, передает эмоции «боящегося»
странника и «усталого» странника.
Опираясь на мнение В. И. Козлова о жанровом синтезе, характерном для русской поэтической традиции [Козлов, с. 30], считаем, что небольшое пространство
стихотворения в рамках «кладбищенской» тематики дает возможность Карамзину представить своего рода сплав образов, которые созвучны разным жанрам
и художественным моделям — назидательному просветительскому стихотворению
(наглядный выбор модели поведения для обеспечения посмертного благополучия) и сентиментальной элегии (мотив обреченности человека, неизбежности
смерти, благообразности мира). Стихотворение как будто маркирует границу
художественных эпох — классицизма и сентиментализма. В этом же 1792 г.
граница классицистической эпохи была пройдена окончательно с появлением
в «Московском журнале» повести «Бедная Лиза».
Мы предполагаем возможность расширения контекста бытования такой разновидности жанра элегии, как «кладбищенская элегия», и включения стихотворения Н. М. Карамзина «Кладбище» в жанровый ряд элегии.
Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2022. Т. 28. № 1

98

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». СПб., 2002. 241 с.
Грехнев В. А. Лирика Пушкина. О поэтике жанров. Горький, 1985. 239 с.
Гуковский Г. А. Элегия в XVIII веке // Гуковский Г. А. Ранние работы по истории русской
поэзии XVIII века. М., 2001. С. 72–116.
Зырянов О. В. Эволюция жанрового сознания русской лирики: феноменологический аспект.
Екатеринбург, 2003. 548 с.
Козлов В. И. Русская элегия неканонического периода : очерки типологии истории. М.,
2012. 280 с.
Макогоненко Г. П., Берков П. Н. Комментарий: Карамзин. Стихотворения. Кладбище // Карамзин Н. М. Избр. соч. : в 2 т. М. ; Л., 1964. Т. 2. С. 522.
Сорокина Я. А. Элегия в системе лирических жанров XVIII века: опыт компаративного
анализа : дис. … канд. филол. наук. М., 1998. 273 с.
Топоров В. Н. «Сельское кладбище» Жуковского: К истокам русской поэзии // Russian
Literature. 1981. Vol. 10. P. 207–282.
Триссидер Д. Словарь символов. М., 1999. URL: https://www.booksite.ru/localtxt/tre/sid/der/
tresidder_d/slovar_sim/index.htm (дата обращения: 01.09.2021).
Фризман Л. Г. Жизнь лирического жанра: русская элегия от Сумарокова до Некрасова. М.,
1973. 170 с.
Coblenz-Arfken K. Kosegarten. Vorbote der Romantik von Rügen und Hiddensee. Hamburg,
2009. 153 s.
Gott in der Natur. Aus den Uferpredigten Gotthard Ludwig Kosegartens kommentiert und
eingeleitet von Katharina Coblenz-Arfken. Bremen, 2012. 123 s.
Kosegarten L. G. Gedichte. 2 Bd. Leipzig, 1788.
Kosegarten L. G. Poesien. 3 Bd. Leipzig, 1798–1802.
Kosegarten L. G. Dichtungen. 12 Bd. Greifswald, 1824–1827.
Lissok M. Tod und Auferstehung im dichterischen Werk Ludwig Gotthard Kosegartens und die
Grabmalkunst zwischen 1770 und 1840 in Vorpommern — ein Vergleich // Pommern in der frühen
Neuzeit. Literatur und Kultur in Stadt und Region. Tübingen, 1994. S. 563–588.
Mohnike Fr. Uferpredigten und hymnologische Aufsätze. Stralsund, 1831. Bd. 1 : Reden und kleine
prosaische Schriften. 280 s.
Muschik A. Ludwig Theobul Kosegarten (1758–1818) et la réception de la philosophie rousseauiste
en Poméranie suédoise // Etudes Jean-Jacques Rousseau. 2010. Bd. 18. S. 315–346.
Rudolph A. Rügische “Kunstperiode”. Ludwig Gotthard Kosegarten // Kulturwissenschaftliche
Beiträge. Quellen und Forschungen. Dettelbach, 2011. Bd. 7. S. 59–86.
Solvik M. Finding a Context for Schubert’s Kosegarten Cycle // Schubert und seine Freunde.
Wien, 1999. S. 169–182.
Vogel G.-H. Die Bedeutung Ludwig Gotthard Kosegartens für die Herausbildung des
frühromantischen Weltbildes // Pommern in der frühen Neuzeit Literatur und Kultur in Stadt und
Region. Tübingen, 1994. S. 549–563.

Статья поступила в редакцию 30.11.2021 г.

Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2022. Т. 28. № 1

