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ковъ въ нашей литературе, п даже талавт- торое и должно было послужить образцелъ
; ливМппе представители Карамзинской шко для совершеннМ шаго изъ русскихъ по
лы— Дмитр^евъ и Ж уковскШ—не могу]":, со- этовъ — Пушкина.
| стязаться съ нимъ въ этомъ OTiioineiiiii; единКонстантинъ Николаевичъ Батюшковъ (род.
I ственнымъ сонерникомъ Батюшкова являет 1787 г., ум. въ 1855 г.) происходить изъ стася въ первыхъ свонхъ ироизведен1яхъ юно- 1риннаго рода Новгородскихъ дворянъ, кото
| ша-поэтъ Пушкинъ, который такъ любилъ по- рые уже съ 1683 года являются влад4льца: эзш Батюшкова и такъ охотно признавалъ I ми живописнаго села Даииловскаю (УстюжI скаго
уЬзда, Новгор. губ.), пожалованнаго
J царями 1оанномъ и Петромъ Алексеевича
ми Матвею Батюшкову, одному изъ предковъ
j поэта, за службу его «протип Турокъ и ТаI таръ крымскихъ». Отецъ поэта, Николай ЛьвоI вичъ, принадлежал!» къ числу людей образоI ванныхъ на тотъ фраицузскш ладъ, который
[былъ въ такой мод4 въЕкатеринепскбе время:
|сочинешя Р уссо и энциклопедистовъ были до
конца жизни его любимымъ чтешемъ. Черезъ
двоюроднаго брата своего, изв4стнаго уже
j намъ М- Н . М уравьева, Николаи Львовичъ
I былъ не чуждъ даже и литературных!, кружковъ.Но эти, невидимому благопр1ятныяуслоBia домашней обстановки, въ сущности не имЪли п не могли иметь никакого вл1ян1я на развппе Константина Николаевича, который по
какимъ-то страннымъ, еще неразъясненнымъ
отношешямъ, былъ постоянно очень далекъ
отъ отца, и уже съ рапняго детства иопалъ
въ 'lyvuiji руки. Какъ младшШ членъ семей
Батюшковъ.
ства, матери онъ почти не зналъ, потому что
она, вслед е т е несчастнаго разстройства умсебя его ученикомъ. Мы уже видели выше, ственныхъ способностей, рано была удалена
вакъ ЖуковскШ своею усиленною перевод- отъ детей. Должно предполагать, что детство
f ною и подражательною поэтическою д’Ьятель- Батюшкова было довольное печально, и конеч
i ностью способствовалъ мало-по-малу занесе- но, особеннымъ счастьемъ для него было то,
шюкънамъромантпческихъпдеаловъивместе что по n p i i ^ i ; въ Петербургъ онъ былъ отJ съ т4мъ тщательно обработывалъ нашъ поэти- данъ на попечете двоюродному дяде своему
чесюй языкъ, применяя его къ выраженш тон - М. Н. Муравьеву и cyn’pyrii его, Екатерин^
) чайшихъ отвлеченностей своей туманной му Оеодоровне, къ которымъ во всю жизнь свою
зы; Батюшковъ, обладая несомн4ннымъпоэтп- относился какъ самый нежный и любящш
ческинъ талантомъ, умея ыожетъ быть даже сынъ. Вероятно, благодаря заботамъ и над
: лучше Ж уковскаго справляться съ русскимъ зору М . Н. Муравьева, Батюшковъ попалъ
стнхомъ, долженъ былъ однакоже, сообразно въ одно изъ лучшихъ частныхъ учебныхъ заI своему поэтическому настроенш. и при самой веденш того времени, въ петербургский пан- j
выработка поэтнческаго выражетя, стремить ш он ъ Ж акин о') где особенное внимание обра- ;
ся къ задачамъ, которыя были совершенв о про- щалось на изучеше нов4йшихъ языковъ и
тивуположны задачамъ поэз1и Ж уковскаго. самыя воспитательный услов1я были весьма
И действительно, ему, первому изъ русскихъ разумны. Первоначальное образоваше Ба
поэтовъ, удалось достигнуть того соединешя тюшкова закончилось подъ руководством!
j красоты и силы въ поэтической форме, к о другого иностранца-И. А. Триполи, служив-

')

Платонъ Антоновичъ Ж акино, родомъ изъ Эльзаса, служилъ преподавателем!

| Сухой. Ш л я х . Кэдетск. корпус^.
506

франц. языка при

шаго при морскомъ кадетскомъ корпусе. Резулиатомъ шестилетнихъ занятШ Батюшкова,
сначала въ п ан аон е Ж акино, а потомъ иодъ
руководствомъ Триполи, было отчетливое знаHie французскаго, итальянскаго, и даже нем$цкаго языка, и раннее пробуждете охо
ты къ занятаямъ словесностью. Изъ сохра
нившихся ученическихъ писемъ Батюшкова
къ отцу видимъ, что уже въ 1801 году, т. е.
л^тъ 14-ти отъ роду, Батюшковь перевелъ
на французскш языкъ речь, произнесенную
митрополитомъ Нлатономъ, при коронованш
Императора Александра I '); сверхъ того,
узнаемъ, что воспитатели Батюшкова не с м 
еняли его въ чтети, и что сочинешя Ломоно
сова и Сумарокова, наравне съ баснями Геллерта и съ ироизведешями французскихъ мы
слителей, служили развлечешемч, его пансшнскихъ досуговъ. Н о конечно, более всего
благотворное, образующее в.ияше на развиTie ума и таланта Батюшкова долженъ былъ
оказывать самъ М. Н. Муравьевъ, какъ мо
ралиста и образованный писатель, а также и
кружокъ литераторов!, и художниковъ, кото
рый постоянно собирался въ его дом’Ь;
зд'Ьсь встречался Батюшковъ съ И. И. Мартыповымъ, нашимъ талантливымъ и неутомимымъ иереводчикомъ классиковъ; здесь же
познакомился онъ и съ А . Н. Оленинымъ, а
черезъ него и съ большею частью современныхъ петербургскихъ литераторов'!. — Озеровымъ, Каипиетомъ.Крыловымъ, Шаховскимъ,
н друг.
Въ 1806 году Батюшковъ, окончивъ ученье,
былъ зачнсленъ на службу въ канцелярпо ми
нистра народнаго просв’Ь щ етя, а вскоре по
сле того определен'!, письмоводителемъ къ
своему же дяде, М . Н. Муравьеву, какъ
товарищу-мшшстра. Само собою разумеет
ся, что эта служба была только чисто-номи
нальною, и 19-ти-л^тшИ Батюшковъ позамечашю его бшграфа, «все время свое исклю
чительно посвящалъ заняпямъ литератур
ными. Уже въ1805г., въ «Северномъ В е 
стнике»,— журнале Мартынова—и въ «Новостяхъ Литературы», которыя издавалъ
Победоиосцевъ, встречаются мелшя стихотворетя Батюшкова. Н о въ -1806 году,
объявлена была война Францш, и русская

молодежь, увлекаемая особеннымъ патрштическимъ жаромь и озлоблешемъ противъ
французовъ, массой бросилась въ ряды вой
ска... Въ ноябре 1806 года изданъ былъ
известный манифестъ о мплицш, которой у
насъ еще никогда прежде не бывало, и въ
которомъ все слышали энергнческш призывъ къ поголовному вооружетю на общаго врага. Батюшковъ записался въ стрел
ковый батальонъ С.-Петербургскаго ополчет я и въ начале 1807 года уже находил
ся на театре военныхъ действш. Юношупоэта ожидало тамъ, въ его стремлешяхъ
къ военной славе, жестокое разочароваше:
въ битве подь Гейльсбергомъ 2), — где «глав
нейшая причина Русской неудачи заключа
лась въ безиорядке отдельныхъ распоряжешй но снабж енш войскъ», 3) нуля про
била ногу Батюшкову, и эта рана едва
не стоила ему жизни, потому что и онъ
также находился въ числе того множества
русскихъ раненыхъ, которыми «былъ по
крыта берегъ Немана», и которые «валя
лись безъ призора, на сыромъ песке и подъ
дождемъ». ■^’’Даже и тогда, когда помощь
уже была подана ему, положеше поэта бы
ло ужасно; онъ лежалъ на соломе, въ тесной
лачуге, безъ хлеба, безъ денегъ, въ жестокихъ мучешяхъ— такъ сообщаетъ онъ самъ
въ своихъ воспоминашяхъ... Н ескоро оп ра
вившись отъ раны, Батюшковъ однакоже не
охладЬлъ къ военной славе, и еще разъ р е 
шился попытать счастья: въ 1808— 1809 г.
мы видимъ его опять на войне, въ Финляндш, где онъ между прочимъ участвовалъ въ опасномъ походе на Аландсюе
острова, ио льдамъ Ботническаго залива.
Любопытною чертою для характеристики
нашего тогдашняго военнаго типа можетъ
служить то, что въ глубине Финляндскихъ
дебрей, среди тревожной бивачной жпзнп,
Батюшковъ занимался изучетемъ Тасса и
П ет рарк и , сочинешя которыхъ, по его
настоятельной просьбе, были ему высланы
Олениным!..
Тотчасъ по окончаши войны, Батюшковъ
покинулъ военную службу и поселился въ
М оскве, куда въ то время пр1ехала и овдо
вевшая Е. 0 . Муравьева. Здесь сошелся

*) Р Ь ч ь эта, по желанда Жакино, была напечатана, и составляет! тыюрь библшграфическую ред
кость.

2") В ъ северо-восточной Прусм и. Битва эта происходила 2 9 мая 1 8 0 7 . 3) См. Русск. А р х ., 1 8 6 7 ,
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■онъ съ важнейшими представителями Мо- Блудовымъ, съ А. И. Тургеневымъ и С. С.
I сковскаго литературнаго кружка — съ Ка- Уваровым/ь — будущими своими товарищами
; рамзинымъ и Дмитр1евымъ, и съ окружав- по Арзамасу. Н о не одна дружба — и любовь
| шею ихъ молодежью: Жуковскимъ. Д. В. въ это время улыбалась молодому Батюшко
| Дашковымъ, II. А. Вяземскимъ — будущими ву: онъ полюбилъ, и горячо полюбилъ моло
знаменитостями. Батюшковъ, всеми ласкае дую девушку, которой посвятилъ такъ много
мый и превозносимый за свое поэтическое прекрасныхъ, чистыхъ и иламенныхъстрокъ...
дароваше, делается однимъ изъ самыхъ рев- Крепко боролся онъ съ этой страстью, стара
НОСТНЫХЪ сотрудннковъ Вгьстника Европы, въ ясь нересились себя; но страсть не поддава
которомъ (въ течете 1809— 1810) наиеча- лась его воле, какъ видно изъ его прелестнаталъ сначала свою пьесу: Воспоминания, а го ciiixoTBopeHifl: Разлука, въ которомъ онъ
потомъ целый рядъ прекрасныхъ (хотя и говорить, что
| вольныхъ) переводов'!, изъ Парни, Тибулла п
Напрасно покпдалъ страну моихъ отцовъ,
Петрарки, сразу доставивших'!. Батюшкову,
Друзей души, блестящая искусства;
рядомъ съ Жуковскимъ, весьма видное место
И въ шуме грозныхъ битвъ, подъ сЬшю шатровъ,
въ среде молодых'!, литераторов’!.. ПриверСтарался усыпить встревоженный чувства!
J женцы Карамзина приняли его съ распросНапрасно я епЪшилъ отъ сЬверныхъ степей,
I тертыми объя’ш ш н и вскоре завлекли въ
Холоднымъ солнцемъ. освЬщенныхъ,
ту нескончаемую полемику, которая поздВ ъ страну, где Тирасъ бьетъ излучистой струей,
I нее такъ ре зк о разделила всЬхъ нашихъ
Сверкая между горъ, Церерой позлащенныхъ,
литературныхъ деятелей на два нротивуноИ древшя шштъ народовъ илемена.
[ ложные лагеря. Памятником!, сочувсттая
Напрасно:— всюду мысль преследуегъ одна
| Батюшкова молодой литературной партш
О милой, сердцу незабвенной,
| осталось намъ его шутливое стихотвореше:
Которой имя мне священно,
} Budnuie на берегахъ Леты». *) въ которомъ
Которой взоръ одпнъ лазоревыхъ очей
| бойко очерчены и осмеяны все представиj тели старой литературной школы и сторон- В с е — неба на земле блаженства отверзаегъ,
И слово, зв у къ одинъ, прелестный звукъ речей
I нпкн мненш Ш ишкова,
Меня мертвить и оживляетъ.
j
Съ 1810 г. Батюшковъ снова является въ П е
тербурге и даже определяется на службу въ
j императорскую публичную библштеку, где А. Н о это юношеское, эгоистически счастливое
! Н . Оленшгь уже успелъ нрдатить двухъ npiji- состояше человека, который сиособенъ забо
телей своихъ литераторовъ: Крылова и Гне- титься только о себе, забывая совершенно ;
дича. Часто посещ ая кружокъ Оленина, пе объ окружающемъ Mip-b - это душевное сочатая стихи свои въ одномъ изъ петербург- стояше продолжалось для Батюшкова очень
скихъ журиаловъ (въ Цвнтниш, который изд. недолго. Наступилъ 1812 годт.— и Батюшковъ
{ Никольски йиИзмайловъ), Батюшковъ вероят- не устоялт. нротивъ общей волны... Однакоже
! но не зналъ тягостей службы и служебныхъ поступить на службу онъ могъ только уже въ
J отиошешй... Жизнь давалась ему очень лег- 1813 г., несколько успокоенный относительно
! ко, и чаще обращалась къ нему лицевою сто семейства своей благодетельницы, Е. 0. Мура
роною, нежели той изнанкой, которую онъ вьевой, которую онъ не покпдалъ въ течете
! такъ хорош о узналъ въ последствш, и съ ко- всегоиашесиия, заботясь о ней,какъ нежный
I торою нпкакъ не могъ примириться. Увлека- сынъ. И когда вся Европа, вследъ за Рос
I ясь своимъ талантомъ, возлагая болi,ini я на шей, поднялась на Наполеона, когда начался
дежды на будущее, Батюшковъ п не могъ въ увлекательный и романичесшй крестовый поэто время выработать себе никакого правпль- ходъ нашт. за свободу Европы,— «поэгь сно
|наго взгляда на жизнь и на свои способно ва отдался боевой жизни», и находясь при
сти, не могъ и уяснить себе своего назначе герое Раевскомъ, совершит, всю кампашю
нья. Кружокъ друзей его, около этого време 1813 и 1814 года. Особенно памятною для Ба-1
ни расширился: онъ успелъ сблизиться во вре- тюшкова осталась Лейпцигская битва— «бит| мя этого иребыватя въ Петербурге съ Д. Н . 1ва народовъ >, какъ прозвали ее немцы:—подъ
*) Л ет а — река забвешя.

Лейпцигомъ былъ убитъ лучипй другъ его, пол|ковникъ Иетииъ, котораго онъ такъ часто
вспоминаетъ въ своихъ стихахъ')••• И во вре
мя этой шумной, безнокойной военной жизни,
которую такъ любилъ Батюшковъ, мы опять
застаемт. его за книгами, за работой надъ пополнешемъ своего образоваш я. «Знаешь-лк
новую страсть мою,— немецкш языкъ»;— пиj шетъ Батюшковъ изъ Веймара сестре своей
|въ вологодскую губернию — «я ныне живучи
|въ Германш, выучился говорить по немецки,
и чптаю все немецшя книги. Не удивляйся
|тому: Веймаръ есть отчизна Гёте, сочинителя
Бертера, славнаго Шиллера и Виланда».
Вместе съ русской apMieft Батюшковъ встушиъ въ Парижъ, и жилъ тамъ довольно дол
го. Дошедпия до насъ письма его, писанныя
изъ Парижа, указываютъ на то, что и Батюш
ковъ наравн4 со множествомъ современниковъ своихъ, решительно потерялъ голову въ
чаду уп оет я той славой, которая такъ изо
бильно увенчала лаврами наше оруж1е, и тою
рыцарскою, безкорыстною борьбою за свободу
Европы, которую мы такъ твердо вынесли.
Видно, что Батюшковъ и въ это время все
еще продолжалъ жить однимъ только наетоящнмъ, ие задумываясь о завраганемъ
дне, да кътому же и очень легко приходилъ
въ восторгъ:
,..«Я часто съ удовольстемъ смотрю»—нишетъ онъ изъ П ариж а Дашкову— «какъ наши
казаки безпёчно проезжаютъ черезт> Аустерлицвай мостъ, любуясь его удивительным!, построен1емь;съудовольств1емъ неизъяснимым!,
вижу русскихъ гренадеръ передъ Траяновой
колоной или у решетки Тюльери, передъ
Arc cle l'riomphe, где изображены и Ульмъ,

Особенно странно и Henpiarao поражаютъ
насъ суждешя «маленькаго Тибулла» о со- J
временном!, состоянш французской литера- I
туры:
«Нынештй годъ была предложена къ увен- j
ч ат ю (въ академш) «Смерть Баярда»; но, >
по слабости поэзш, не получила обыкновен- ]
ной награды. Теперь отгадайте, какой пред- [
метт. назпаченъ для будущаго года? «Поль
за ирививатя коровьей оспы»!! Это хоть
бы нашей академш выдумать! По этому, лю- j
безныа другъ, можете судить о состоянш фран
цузской словесности. Е е не любилъ Наполе- |
онъ.... что немало послужило къ упадку ака
демш французской. Правлены должно лелпятъ
и баловать музъ; иначе онп будутъ безплод- \
ни. Следуя обыкновенному течетю вещей,
я думаю, что векъ славы для французской
словесности прошелъ и врядъ-ли можетъ ког
да воротиться. Впрочемъ мирное отечествен
ное правлеше будетъ во сто разъ благосклон
нее для музъ судорожнагб тиранскаго иравлетя корсиканца»...
Изъ П ариж а Батюшковъ отправился въ
Англш и оттуда, моремъ, въ Стокгольм!., где
тогда советникомъпосольства находился близKift щлятель Батюшкова, Д. Н. Блудовъ, так
же собиравпййся ехать въРоссно. Здесь на
писана была элепя « Н а развалинах* замка въ
Швецги» и прекрасный отрывокъ Воспоминат я (Я чувствую, мой даръ въ поэзш погасъ...). \
Оба эти стихотворешя остаются настолько
же памятником!, пребыванья Батюшкова въ
Швецш, на сколько два друпя его стихотвоpeiiiii— «Плпнпый» и, Переходъ черезъ Рейнъ—1
памятником!, учасйя въ кампанш 1813 —

1814 гг. Наконецъ, въ первыхъ числахъ iioHa
и Аустерлицъ, и Фридландъ, и Гена... Фран 1814 г., Батюшковъ возвратился въ Петерцузы дорого заплатили за свою славу, любез бургъ, пробывъ почти два года за границей,—
ный другъ»!
и странное чувство овладело имъ:
Такимъ же увлечешемъ и заносчивымъ, иоверхностнымъ взглядом!, на Францш , на
Средь ужасовъ земли и ужасовъ морей
Блуждая, бедствуя, искалъ своей Итаки
французскую литературу и просвещ ете от
зывается вообще все то, что Батюшковъ пиБогобоязненный страдалецъ Одиссей-,
шетъ изъ П арижа о пребыванш въ немъ,
Стопой безтрепетной сходилъ Аида въ мраки;
Харибды яростной, подводной Сциллы стонъ
иричемъ называетъ себя «маленькимъ ТиНе потрясли души высокой.
булломъ, или проще, капитаном!, русской им
ператорской службы, что въ нынешнее вре
Казалось, побЬдилъ терпЬньемъ рокъ жестокой
мя важнее, нежели бывшш кавалеръ или
И чашу горести до капли выпилъ онъ:
всадннкъ римсгай (ибо, по словамъ Соломо
Казалось, небеса карать его устали,
на, «живой воробей лучше мертваго льва»)...»
И тихо соннаго домчали
*) Воспоминанш о ПетинЬ посвящена

прекрасная элепя Батюшкова: « Т & н ь друга».

До милыхъ родины давно желанныхъ скалъ,
|милый другъ? И чемъ заменю утраченное
Проснулся онъ: и чтожъ? Отчизны не по- ! время? Дай мне совета, научи меня, наставь
зналъ 1).
меня: у тебя доброе сердце, умъ просвещен|ный. Будь же моимъ вожатаемъ! Скажи мне,
Тяжело было Батюшкову увидать себя среди какъ могу быть полезенъ обществу, себе,
незавидной русской действительности, въ за- друзьямъ? Я оставляю службу по многимъ
колдованномъ кругу апатш и застоя, среди ко- важнымъ для меня причинамъ, и не оста
тораго мощно властвовалъАракчеевъ... После нусь въ Петербурге. Къ гражданской служ
техъ собьтй, въ которыхъ пришлось прини бе я не способенъ. Плутархъ не стыдился
мать участае, после того, какъ почти два года считать кирпичи въ маленькой Херонее: я
жизни пришлось провести въ самомъ центре не Плутархъ къ несчастш, и не имею доволь
европейской цивилизацш, п при томъ же — но философш, чтобъ заняться безделками»...
играть видную роль въ шумной и ослепительИ действительно, Батюшковъ принимает
но-блестящей исторической драме 1813 и ся хлопотать объ отставке, которую, одна1814 г... После всего этого трудно было при коже, ему удается наконецъ получить не ра
мириться съ непривлекательною обстановкой нее, какъ въ 1816 г. Въ течете этого време
современной русской жизни. И Батюшковъ, ни, живя въ Каменецъ-Подольске, среди хдототчасъ же по npie.'!;i,e въ Петербургъ, уже погь и непр1ятностей, Батюшковъ уже на
почувствовалъ на себе, что «и мы дорого за столько успелъ проникнуться недовольствомъ
платили за свою славу», утративъ прежнее, и какою-то особенною мнительностью по отнаивное отношете къ своей действительно ношешю къ своимъ способностямъ и силами
сти и возвратившись на родимый Востокъ что решился отказаться даже отъ того счасъ идеями и воззрешямн Запада. Тягостное стая любви, которое такъ долго носилъ онъ
душевное состояше Батюшкова превосходно въ сердце...
выражается въ томъ письме, которое' онъ
...«Вы меня критикуете жестоко» — такъ
вскоре после возвращешя изъ за гра пишетъ онъ къ Е . 0 . Муравьевой (изъ Ка
ницы, писалъ къ Жуковскому, въ Бе.тевъ, менца, въ авг. 1815 г.) и везде видите, про(въ ноябре 1814 г.).
тивуреч!я. Виноватъ-лн я, если мой разсу...«Какъ мы переменились съ онаго счаст- докъ воюетъ съ моимъ сердцемъ? Н о дело о
ливаго времени, когда, у Девичьяго мона разсудке: я правъ совершенно. Ни отсутстстыря, ты жилъ съ Музами въ сладкой бе Bie, ни время меия не изменили. Если Всеседе! Не знаю, былъ ли ты тогда (въ 1809 г.) вышшй не отниметъ отъ меня руки своей, то
счаетлпвъ, но я думаю, что это время моей я все буду мыслить по старому: не пожер
жизни было счастливейшее: ни заботъ, нп твую никпмъ для собственныхъ выгодъ... Шестью
попечешй, ни нредвидешя! Всегда съ удо- тысячами жить невозможно въ столице; если
вольств1емъ живейшимъ вспоминаю и тебя, бы и возможно было, то я не могу и долженъ
и Вяземскаго, и вечера наши, и споры, и огорчить батюшку и павлечь на себя его
шалости, и проказы. Два века мы прожили гневъ.... Н о и это въ сторону: важнейшее
съ того благополучнаго времени. Я самъ npenaicTBie въ томъ, что я не долженъ жерт
кружился въ вихре военномъ, и, какъ сла вовать темъ, что мне всего дороже. Я не
бое насекомое, какъ бабочка, утратилъ свои стбю ел, не могу сделать ее щастливою съ
крылья»... Затемъ, описавъ свои странство- моимъ характеромъ и съ маленькимъ состоявашя, поэтъ прибавляетъ: ...«Вотъ моя Одис шемъ. Это такая истина, которую нп вы, ни- !
сея! П о истине Одиссея! Мы подобны теперь что на свете не победить, конечно... Не лю
Гомеровымъ воинамъ, разсеяннымъ по лицу бить я не въ силахъ... Кто любитъ, тотъ гордъ.
земному. Каждаго гонитъ какой-нибудь мсти- Что касается до службы, до выгодъ ея, то i
тель-богъ..'., а меня— скука. Самое маленькое Богъ съ ними, съ ней! Для чего буду я теперь j
дароваше мое, которымъ подарила меня искать чиновъ, которыхъ я не уважаю, и десудьба, конечно въ гневе своемъ, сделалось негъ, которыя меня не сделаютъ счастлнмне мучителемъ. Я вижу его безиолезность вымъ? А искать чины и деньги для жены, ко
для общества и для себя. Что въ немъ, мой торую любишь? Начать жить подъ одною
*) См. въ Смирд. изд. стихотвореши Батюшкова, II, стр. 66: « Судьба Одиссея».
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кровлею въ нищете, безъ надежды — н4тъ, I Онъ осужденъ искать... чего, не знаетъ самъ ') .
не соглашусь на это, и согласился бы, если I
Заботы о поправлены здоровья вынуждабы я только на себе основалъ свои наслаждешя. Жертвовать собою позволено, жертво- ютъ его къ новымъ хлопотамь: черезъ А. И.
! вать другими — могутъ одни злыя сердца. Тургенева онъ ищетъ возможности получить
Оставпмъ это на произволъ судьбы. Жизнь не место при нашемъ посольстве въ Неаполе...
вечность, къ счастш нашему, и терпение Почти весь 1818 годъ проходить въ разъезесть конецъ».
дахъ, то въ Петербургъ и Москву, то въ В о 
Выйдя въ отставку, Батюшковъ быль снова логодское именье, то на Югъ въ Одессу, и
j зачпеленъ почетнымъ бибшотекаремъ въ опять на Северъ... Наконецъ, въ ноябре
Публичную Библютеку п ревностно занялся 1818 года, Батюшковъ полу чаетъ то место, ко! литературой. Въ течете этого 1816 года мно тораго такъ долго добивался, и отправляет
го его стиховъ и прозаическихъ статей по ся въ Италш, въ самомъ мрачномъ настроенш:
«Я знаю Италш, не побывавъ въ ней» —
мещено было и въ «Вестнике Европы», п въ
«Сыне Отечества». Въ конце того же года ишпетъ онъ А. И. Тургеневу, незадолго до
нринялся онъ и за издате полнаго собраш я отъезда. «Тамъ не найду я счастья: его ни
свопхъ сочинешй, которое окончено было где нетъ; уверенъ даже, что буду грустить о
уже только осенью 1817 г., также проведен- снегахъ родины и о людяхъ мне драгоценi наго имъ въ Петербурге, среди родни своей ныхъ... Н о первое услов1е жить, а здесь хо
и друзей - Арзамасцевъ, въ числе которыхъ лодно, и я умираю ежедневно. Вотъ почему
I Батюшковъ встретилъ своего и тогда уже желалъ Италш и желаю. Умереть на батарее
! страшнаго соперника, 18-тп летняго юношу— прекрасно; но, въ 30 .т ё т ь , умереть въ постеПушкина. В ск оре , однакоже, смерть отца хЬ—ужасно»... Поэтъ, конечно, непредвиделъ
отвлекла его отъ беззаботной столичной жиз- еще тогда, что въ близкомъ будущемъ его
нп п отъ литературной деятельности: — ему ожидаетъ нечто гораздо более ужасное. 1820
пришлось ехать въ деревню, хлопотать объ годъ былъ последнимъ въ его авторской
устройстве Де.лъ своихъ, и этими хлопотами деятельности. Возвратившись въ Р о с с ш въ
онъ окончательно успелъ разстроить свое и 1822 году,онъ уже былъ иодверженъ умствен
безъ того уже слабое здоровье. Более и бо ному разстройству 2) и вскоре окончательно
лее поддаваясь недовольству собою и всемъ, помешался... Отвезенный родными въ В о 
что его окружало, онъ впадаетъ въ тревож. логду, несчастный Батюшковъ прожилъ здесь
ное состоите духа, въ которомъ, по его же слшпкомъ тридцать летъ въ совершенно без|сознательномъ состоянш...
собственному выраженш:

ИЗЪ

С 0 Ч И Н К Н 1 Й
СЕЛЬСКОЕ
8ЛЕПЯ

Ж У К О В С К А Г О КЛАДБИЩЕ.

(и з ъ

Уя!е бледнеетъ день, скрываясь за горою;

г р е я ).

То й башни, сЬтуетъ, внимаема луной,

Ж у м яп ц я стада толпятся надъ рекой;

На возмутившего полуночнымъ приходомъ

Усталый селянинъ медлительной стопою

Е я безмолвнаго владычества покой.

Идетъ, задумавшись, въ шалашъ спокойный свой.

Подъ

кровомъ

черныхъ

соснъ

и

вязовъ

наклоненныхъ,

В ъ туманномъ сумраке окрестность исчезаетъ...
Повсюду тишина, повсюду мертвый сонъ.

Которые окрестъ, разв’Ьсившись, стоятъ,

Лишь изредка, жужжа вечернш ж укъ мелькаетъ,

Здесь праотцы села, въ гробахъ уединенныхъ

Лишь слышится вдали роговъ уны лы й звонъ.

Навеки затворясь, сномъ ненробуднымъ с п ятъ.

Лишь дикая сова, таясь подъ древнимъ сводомъ

Денницы тих 1Й гласъ, дня юнаго дыханье,

*) « Странствователъ и домоаьдъ » — См. соч. Батюшкова (Смирд. изд.) I I , 2 1 6 .

2)

Помеша

тельство это, помимо всЪхъ особыхъ поводовъ и причинъ было наследственною родовою болезнью
К . Н . Батюшкова: его мать и любимая сестра также умерли въ помешательстве.

для

j

