
В 2022 году исполняется 230 лет со времени написания и выхода в свет 

повести Николая Михайловича Карамзина «Бедная Лиза». 

 

История любви и обмана, 

поразившая современников: 

ясным и изящным слогом 

Карамзин сообщает, что перед 

чувством все равны, а жалости 

достоин каждый. Повесть,           

с которой по-настоящему 

начинается русская проза. 

 

 Сюжет повести заимствован Карамзиным из европейской любовной 

литературы, однако перенесён на «русскую» почву. 

         

       Впервые «Бедная Лиза» увидела свет в 

«Московском журнале» в 1792 году. В то время 

редактором его был сам Н. Карамзин, а спустя   

4 года повесть была опубликована отдельной 

книгой. 

    «Бедная Лиза» двадцатипятилетнему 

Карамзину принесла настоящую славу. Молодой 

и до этого никому не известный писатель 

неожиданно стал знаменитостью. «Бедная Лиза» 

явилась первой и самой талантливой русской 

сентиментальной повестью. 

 
 

 Популярность повести «Бедная 

Лиза», была столь велика, что окрестности 

Симонова монастыря (именно там 

происходят описанные в произведении 

трагические события) стали местом 

своеобразного «паломничества», 

почитатели таланта Карамзина таким 

образом выражали свое отношение к 

судьбе полюбившейся им героини. 

 

Пруд у Симонова монастыря. 1893 год. Фотограф П. Остроумов 



В 1827-м под впечатлением от повести Карамзина и 

трагической судьбы её главной героини Орест 

Кипренский написал одно из своих самых романтичных 

и трогательных полотен – картину «Бедная Лиза». 

 

Кипренский хотел привлечь внимание общественности 

к существовавшему сословному неравенству. Однако 

публика, с восторгом принявшая картину, не видела     

в ней ничего, кроме прекрасной, сентиментальной 

девушки в розовой шали. 

«Бедная Лиза», 1827 г. О. А. Кипренский. 

 

Инсценировки 
 

 1989 – мюзикл «Бедная Лиза» – театр «У Никитских ворот»,          

режиссёр Марк Розовский. 
 

Камерная опера «Бедная Лиза» – 

Государственный театр наций, режиссёр Алла 

Сигалова, композитор Леонид Десятников, в 

ролях Чулпан Хаматова, Андрей Меркурьев. 

 

Экранизации 
 

 1967 – «Бедная Лиза» (телеспектакль), режиссёр Наталья Баринова, 

Давид Ливнев, в ролях: Анастасия Вознесенская, Андрей Мягков. 

 1978 – «Бедная Лиза», режиссёр Идея Гаранина, композитор          

Алексей Рыбников. 

 1998 – «Бедная Лиза», режиссёр Слава Цукерман, в ролях                 

Ирина Купченко, Михаил Ульянов. 


