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\L/na истинного крымчанина имя Константина
Батюшкова (1787-1855), прежде всего, имя автора
«Тавриды» - стихотворения, от которого в литературе
принято вести «гамбургский счет» поэтических шедевров,
посвященных Крыму. Пушкин дал этому стихотворению
самую высокую оценку: «по чувству, по гармонии, по
искусству стихосложения, по роскоши и небрежности
воображения — лучшая элегия Батюшкова» Это
произведение обычно открывает большинство крымских
поэтических альманахов.

ТАВРИДА
Друг милый, ангел мой! сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают
И Фебовы лучи с любовью озаряют
Им древней Греции священные места.
Мы там, отверженные роком,
Равны несчастием, любовию равны.
Под небом сладостным полуденной страны
Забудем слезы лить о жребии жестоком;
Забудем имена Фортуны и честей.
В прохладе ясеней, шумящих над лугами,
Где кони дикие стремятся табунами
На шум студеных струй, кипящих под землей,
Где путник с радостью от зноя отдыхает
Под говором древес, пустынных птиц и вод, Там, там нас хижина простая ожидает,
Домашний ключ, цветы и сельский огород.
Последние дары Фортуны благосклонной,
Вас пламенны сердца приветствуют стократ!
Вы краше для любви и мраморных палат .
Пальмиры Севера огромной!
Весна ли красная блистает средь полей,
Иль лето знойное палит иссохши злаки, ,
Иль, урну хладную вращая, Водолей
Валит шумящий дождь, седой туман и мраки, О, радость! Ты со мной встречаешь солнца свет
И, ложе счастия с денницей покидая,
Румяна и свежа, как роза полевая,
Со мною делишь труд, заботы и обед.
Со мной в час вечера, под кровом тихой ночи
Со мной, всегда со мной твои прелестны очи
Я вижу, голос твой я слышу, и рука
В твоей покоится всечасно.
Я с жаждою ловлю дыханье сладострастно
Румяных уст, и если хоть слегка
Летающий Зефир власы твои развеет
И взору обнажит снегам подобну грудь,
Твой друг не смеет и вздохнуть;
Потупя взор стоит, дивится и немеет.

Элегия «Таврида» и приводимый нами автопортрет
были созданы практически одновременно в 1815 г. в
период несения Батюшковым воинской службы в
Каменце-Подольском. Надпись-самооценка автора на
портрете гласит: «Посмотрите: в двадцать лет бледность
щеки покрывает», а ниже приписка - «Константин
Николаевич Батюшков. Приятный стихотворец и добрый
человек». Позже этот автопортрет попал к Пушкину,
который возле этой фразы записал карандашом для
памяти —«им самим рисованный».

Батюшков прожил шестьдесят восемь лет. Настигшая
его в 1821 г. неизлечимая психическая болезнь, разделила
жизнь поэта на два почти равных отрезка: 34 года до
сумасшествия и 34 года после. Писать о душевном
заболевании Батюшкова непросто. Ведь ещё при жизни
поэта вокруг его болезни и вокруг «умолчаний» о ней
появились домыслы и слухи, сплетни и пересуды. Они
распространялись, обрастали деталями и, наконец, дожили
до нашего времени. Нам хотелось бы избежать
недостоверности изложения. Поэтому упоминаемые в
данной работе сведения содержат необходимые ссылки, и
соответствующие указания на их степень достоверности.
Вся писательская деятельность Батюшкова уместилась
в пятнадцать лет и пришлась на бурное и сложное время:
Отечественная война, движение декабристов — он
оказался в гуще, в самом центре великих событий русской
истории.
Официоз недавнего
советского
периода
характеризовал
К.Н.Батюшкова
как
разработчика
современного русского литературного языка, предтечу
А.С. Пушкина, автора патриотических стихотворений («К
Дашкову», «Пленный») и поэта, воспевшего в лирике
«земные радости», любовь и дружбу. Последний период
его творчества оценивался как «.. .проникнутый мотивами
разочарования и глубокой скорби» (ЭС, 1953).
Да, Батюшков был похож на других людей первой
четверти XIX века, и во многом — не похож, оставаясь
человеком глубоко оригинальным. Это был человек,
устремленный в свое время — и обогнавший его. Это был
поэт, не выдержавший натиска житейских испытаний и
противоречий. В данной работе представлены материалы,
позволяющие разобраться нам, его потомкам в загадке
этих противоречий, сложном психическом мире автора
«Тавриды»
и
оценить
путь
Батюшкова,
как
провозвестника новых течений искусства.

!?(рнстантин Николаевич
Батюшков родился в
Вологде, в семье
надворного советника
Николая Львовича
Батюшкова и его жены
Александры Григорьевны.
Детство Батюшкова, как и большинства его товарищей
по поэтическому вдохновению, прошло в деревне - селе
Даниловском Бежецкого уезда Тверской губернии.
Получив прекрасное воспитание в петербургском частном
пансионе учителя французской словесности О.-П.
Жакино, а затем — итальянца И. А. Триполи, Батюшков с
ранней юности погружается
в литературную жизнь.
Обретя в 16-летнем возрасте первый чин - «коллежский
регистратор», и имея уже за плечами ряд публикаций
(преимущественно, переводов на французский язык),
Батюшков тесно сближается с членами “Вольного об
щества любителей словесности, наук и художеств” : И. П.
Пниным, Д. И. Языковым, Н. А. Радищевым, Н. И.
Гнедичем, Г. Р. Державиным, В, В. Капнистом. В 20 лет
— поступление на офицерскую службу, ранение,
многочисленные военные передислокации по Европе,
создание многих поэтических шедевров, отличавшихся
разносторонностью и философской глубиной.
А затем — уход в болезнь, вначале в большей степени
физическую, а далее, на долгие годы, в душевную. Почти
три года в тяжелом душевном состоянии Батюшков жил в
Симферополе...

Представляется, что наиболее полное раскрытие
темы «Батюшков и Крым», невозможно без погружения
во внутренний мир его души и хронологической оценки
событий жизни и творчества поэта на фоне болезни. Его
68-летний жизненный путь дает основания (разумеется —
условные) для анализа пяти периодов — ранение Батюшкова на войне и течение ранней
стадии постгравматического расстройства (1807-1814);
— душевный кризис, сопровождавший создание
элегии-шедевра «Таврида» (1815-1821);
— пребывание в реальной Тавриде, уже в разгар
заболевания (1822-1823):
— лечение в немецкой психиатрической больнице
Зонненштейн (1824-1828);
— последние годы жизни в Вологде (1829-1855)

1.
На. театре военных
Ранение (1807-1814)

действий.

Л м ея
общепризнанный литературный талант,
Батюшков, повинуясь реалиям тех лет, поступает в 1807 г.
сотенным начальником в Петербургский милиционной
баталион, в канцелярию генерала Н. А. Татищева, и
сразу же покидает Петербург, вместе с народным
ополчением. Первый же военный поход в Пруссию против
Наполеона дорого обошелся 20-летнему юноше. В
сражении при Гейльсберге — маленьком немецком
городке в двадцати милях к югу от Кенигсберга, он
получает тяжелое огнестрельное ранение (пуля задела
спинной мозг) и награждается за храбрость орденом
Святой Анны III степени:
О Гейльсбергски поля! В то время я не знал,
Что трупы ратников устелют ваши нивы,
Что медной челюстью гром грянет с сих холмов,
Что я, мечтатель ваш счастливый,
На смерть летя против врагов,
Рукой закрыв тяжелу рану,
Едва ли на заре сей жизни не увяну... —
И буря дней моих исчезла, как мечта!..
(«Воспоминания 1807 года»)
Эти строки — почти единственное свидетельство об
участии Батюшкова в Гейльсбергском сражении. В
официальных документах указывается лишь «отменная
храбрость» губернского секретаря Батюшкова. В
воспоминаниях А. С. Стурдзы находим замечание, что
поэта «вынесли полумертвого из груды убитых и раненых
товарищей»..
Пуля пробила Батюшкову ляжку и, вероятно,
повредила спинной мозг. Во всяком случае, именно эта
рана стала началом в череде его многочисленных
болезней и недугов, жалобы на которые (с непременным
упоминанием этой старой раны) рассыпаны во многих
письмах. Из письма К. Н. Батюшкова к Н. И. Гнедичу,
июнь 1807 года. Рига: «Любезный друг! Я жив. Каким
образом — богу известно. Ранен тяжело в ногу навылет

пулею в верхнюю часть ляжки и в зад. Рана глубиною в 2
четверти, но не опасна, ибо кость, как говорят, не тронута,
а как? — опять не знаю. Я в Риге. Что мог вытерпеть
дорогою, лежа на телеге, того и понять не могу. Наш
баталион сильно потерпел. Все офицеры ранены, один
убит. Стрелки были удивительно храбры, даже до
остервенения. Кто бы это мог думать? Но бог о ними -и с
войной!..».

Ранение Батюшкова в бою под Гейльсбергом
(XIX в., неизвестный художник)

После этого тяжелого ранения вся дальнейшая жизнь
будет казаться Батюшкову чередованием «маленьких
радостей» и «больших несчастий». Так, «радостью» стало
лечение в Риге, где поэт, выздоравливая в доме купца
Мюгеля, увлекся его прелестной дочерью: «Я помню утро
то, как слабою рукою, Склонясь на костыли,
поддержанный тобою, Я в первый раз узрел цветы и
древеса... Какое счастие с весной воскреснуть ясной! В
глазах любви еще прелестнее весна...» («Воспоминания
1807 года»), В письме Н. И. Гнедичу, из Риги он пишет:

«...Я в отечестве курительного табаку, бутерброду,
кислого молока, газет, лакированных ботфорт и жеманных
немок живу весело и мирно; меня любят. Хозяйка хороша,
а дочь ее прекрасна: плачут, что со мной должно
расставаться».
Вслед за тем посыпались другие несчастия: смерть его
товарища М.Н. Муравьева, а затем старшей сестры поэта
Анны. В Даниловском, куда Батюшков приехал а отпуск
после ранения, отец объявил о своей вторичной женитьбе.
Это привело к семейной ссоре, потребовавшей раздела
имения. Домашние дела, огорчения, разъезды и судебные
хлопоты совершенно измучили Батюшкова — • и, чтобы
спастись от них, он вновь уходит в армию. В 1808— 1809
годах поэт участвовал во второй войне — со Швецией.
Вместе с корпусом П.И. Багратиона он совершает
знаменитый марш на Аландские острова по льду
Ботнического залива, спокойно перенося тяготы «военной
жизни и биваков». Но когда армия ушла на зимние
квартиры, он заскучал и после полугодового безделья в
заброшенных финских городках подал в отставку.
1811 г. он проводит в родовом имении матери
Хантоново Череповецкого уезда Новгородской губернии.
Наступает сложное и необычное чувство — веселая
хандра и лень, обильно развивающаяся в одиночестве.
Сердце жаждет деятельности, тело остается в лености. Вот
собственное описание той действительности в письме
Жуковскому: «Я живу очень скучно, любезный товарищ, и
часто думаю о тебе. Болезнь меня убивает, к этому же
имею горести; и то, и другое меня очень расстроивает...
Теперь я в те короткие минуты, в которые госпожа
болезнь уходит из мозгу, читаю Монтаня и услаждаюсь. Я
что-нибудь из него тебе пришлю. О стихах и думать
нельзя с моей болезнью». Болезнь свою Батюшков
именует по-французски tic douloureux («болезненные
подергивания»)
1812 г. — начало войны с Наполеоном. Он вновь на
военной службе, теперь уже в качестве штабс-капитана
Рыльского пехотного полка, адъютанта генерала А.Н.
Бахметева. Следует долгий п>ть в Дрезден, до главной

квартиры русских войск, где Батюшков получает
направление к генералу Н.Н. Раевскому, который
оставляет его при себе адъютантом. В 1813 г. следует
череда военных кампаний, в том числе бой близ Теплица,
а в октябре — знаменитая лейпцигская “Битва народов”, •
за что Батюшков награждается орденом Святой Анны II
степени. В этой же битве погибает Иван Петин, его друг и
ровесник, тоже поэт. С ним поэт как-то сразу очень
сблизился еще в первый военный поход 1807 года. «Души
наши были сродны. Одни пристрастия, одни наклонности,
та же пылкость и та же беспечность, которые составляли
мой характер в первом периоде молодости, пленяли меня
в моем товарище. Привычка быть вместе, переносить
труды и беспокойства воинские, разделять опасности и
удовольствия теснили наш союз. Часто и кошелек, и
шалаш, и мысли, и надежды у нас были общие», отмечал
Батюшков.
Весной 1814 г., находясь в свите Александра I,
Батюшков вступает в Париж. Здесь его ждут посещение
Лувра и французской Академии, но ранение семилетней
давности не дает ему окунуться в развлечения парижской
жизни. Через Лондон на пакетботе “Альбион” он отбывает
в Швецию, а затем сухопутным путем через Финляндию
— в Петербург.
Петербургский период сопровождается созданием
многих стихотворных шедевров и по определению самого
Батюшкова — «груды прозы». В сознании последующих
поколений читателей Батюшков утвердился как поэт
крупного масштаба, по мнению В.Г.Белинского —
«учитель Пушкина в поэзии». С именем Батюшкова
принято связывать понятия «легкой поэзии», «анак
реонтической лирики». Эти определения, ставшие уже
литературными штампами, на наш взгляд односторонни и
недостаточны. Его роль в российской ' культуре
заслуживает более глубокой оценки — а именно, с точки
зрения интуитивного предвидения дальнейшего развития
мирового литературно-художественного процесса.

А. С. Пушкин. Батюшков К. Н. - два
портрета на листе протокола заседаний
общества «Зеленая лампа» от 17 апр.
1819. После 1821.

Современники Батюшкова, знавшие его лишь по
поэзии, зачастую обманывались в нем, создавая образ
весьма далекий от реального. В своем поэтическом
послании лицеист Пушкин писал о Батюшкове: «Философ
резвый и пиит, // Парнасский счастливый ленивец, //
Харит изнеженный любимец...». Пятнадцатилетний поэт
намечал образ своего кумира еще до личного знакомства с
ним, представляя Батюшкова лишь по его стихам. Сорок
лет спустя, один из немногих его мемуаристов Н.В.
Сушков заметил: «Кто не знал кроткого, скромного,
застенчивого Батюшкова, тот не может составить себе
правильного о нем понятия по его произведениям; так,
читая его подражания Парни, подумаешь, что он
загрубелый сластолюбец, тогда как он отличался девиче
скою, можно сказать, стыдливостью и вел жизнь
возможно чистую. Читая эпиграммы его, подумаешь, что
он насмешлив, а на деле нельзя быть снисходительнее его
к людям. Читая «Похвальное слово сну», подумаешь, что
автор лентяй, неженка, сибарит, а в сущности, он любил

занятия, много читал, учился, писал, путешествовал,
служил, бывал в походе и в сражениях, был и ранен».
Эта амбивалентность поэтического и реального
обликов Батюшкова в значительной степени является
одной из основных черт его характера. В 1817 г.,. находясь
расцвете таланта, Батюшков пишет о себе в третьем лице:
«Он то здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен...
Он перенес три войны и на биваках был здоров, в покое —
умирал, он не охотник до чинов и крестов. А плакал, когда
его обошли чином и не дали креста!.. Он вспыльчив, как
собака, и кроток, как овечка... Он жил в аде — он был на
Олимпе...» Накапливаясь, эти антиномии приводят,
наконец, к выводу: «В нем два человека...» Два человека,
один «белый», другой «черный» — две стороны одного
бытия.
По сути, это была первая в русской литературе
попытка конструирования мифа «двойничества», столь
распространившегося впоследствии. Интересно, что
самонаблюдения Батюшкова за своей амбивалентностью
совпадают
по
времени
с
первым
случаем
многоличностного заболевания у 18-летней Магу
Reynolds, официально зарегистрированным S.L. Mitchill в
1811 г. и, позднее получившим название «вторая
личность» или «альтернирующее сознание» (Самохвалов
В.П., 1998) .
Батюшков был необычным человеком. Он удивлял
друзей своими «софизмами», раздражал странными
поступками — и считался в общем мнении «чудаком». Он
удивлял первых читателей неординарностью и странной
привлекательностью создаваемых им «безделок». Его
«гедонистический романтизм» — тяготение к воспеванию
радостей жизни и любви непонятным образом совмещался
с
трагическим
скитальчеством.
Он
удивляет
исследователей, которые до сих пор не могут найти ему
«места» в привычной схеме развития литературных
направлений,
относя
его
творчество
то
к
сентиментализму,
то
к
неоклассицизму,
то
к
предромантизму; отыскивая в его поэзии и прозе
«реалистические тенденции» и «декадентские мотивы». В

привычные схемы литературного процесса не умещается,
Например, тот факт, что очерк Батюшкова «Прогулка по
Москве» написан в 1811 году: по типу повествования и по
способу отражения жизни это, собственно говоря,
«физиологический очерк» 1840-х годов. А «военные
записки» (вернее, наброски их, писавшиеся в 1815 году)
очень напоминают по своим мыслям и по характеру
повествования «военные рассказы» Льва Толстого. А
«Подражания древним», написанные в 1821 году, как бы
предваряют художественные поиски русских акмеистов
начала XX века. Может быть, Батюшков сам испугался
того, что написал: упомянутые произведения увидели свет
лишь после его смерти... «Как растолкуют .это?» —
спрашивал Батюшков в записной книжке, намечая
собственный психологический портрет и пытаясь
объяснить самому себе противоречия собственной
личности.
Иногда произведения Батюшкова именуют даже
«историко-литературными
парадоксами»:
сказка
«Странствователь и Домосед», которая может быть
рассмотрена как пародия на романтическую поэму,
появилась в 1815 году, когда еще объекта пародии, самой
романтической поэмы, не существовало в русской
литературе...
Вся
писательская
деятельность
Батюшкова
уместилась в пятнадцать лет и пришлась на бурное и
сложное время: Отечественная война, движение
декабристов — «дней Александровых прекрасное
начало». Батюшков оказался в гуще, в самом центре
великих событий русской истории. Он был похож на всех
других людей первой четверти XIX века. И — не похож,
оставаясь человеком глубоко оригинальным. Это был
человек, устремленный в свое время — и обогнавший его.
Это был Поэт, не выдержавший натиска житейских
противоречий.
Для оценки «конституционально-антропологических»
черт Батюшкова обратимся к мнению его близких. В.А.
Жуковский в шуточном стихотворении «Ареопагу» так
оценил своего друга: «Малютка Батюшков, гигант по

дарованью...». Современники, описывая внешность поэта,
непременно
подчеркивали
его
маленький
рост:
«Батюшков был небольшого роста,— вспоминала Е. Г.
Пушкина,— у него были высокие плечи, впалая грудь,
русые волосы, вьющиеся от природы, голубые глаза'и
томный взор. Оттенок меланхолии во всех чертах его лица
соответствовал его бледности и мягкости его голоса, и это
придавало его физиономии какое-то неуловимое
выражение». Маленький рост Батюшкова, «не более двух
аршин» (аршин — 71.12 см, прим. авт.), как уточнил один из
его современников Д.Н.Блудов, сразу же обращал на себя
внимание. Даже в прозвищах поэта, принятых в кружке
друзей, отмечается прежде всего эта его особенность:
«Крошка Батюшков», «Пипинька» (от Пипина Короткого,
короля франкской династии Каролингов), «Попинька»
(уменьшительное от имени английского поэта А. Попа),
«Колибри
Парнаса»,
«Ахилл»
—
в
шутливой
«арзамасской» транскрипции «Ах! — хил», и др.‘
Вдобавок, и в поведении Батюшкова наблюдались
черты самопринижения, и даже самоуничижения. «Он
росту ниже среднего, почти малого...— констатировал М.
А. Дмитриев.- Он был необыкновенно скромен, молчалив
и расчетлив в речах; в нем было что-то робкое, хотя,
известно, что он не был таков в огне сражения»
(Дмитриев). Н. И. Греч, рассказывая о последней встрече
с Батюшковым в 1822 году, заметил: «Мы расстались на
углу Исакиевской площади. Он пошел далее на площадь,
а я остановился и смотрел вслед за ним с чувством
глубокого уныния. И теперь вижу его субтильную
фигурку, как он шел, потупив глаза в землю...» (Н.И.
Греч)
В восприятии самого Батюшкова его рост приобретал
особое значение. В своих опубликованных дневниках он
перечислил причины («резоны») собственных жизненных
неудач: «мал ростом», «не довольно дороден» — и рядом:
«ничего не знаю с корня, а одни вершки, даже и в поэзии»,
«нечиновен, не знатен, не богат». «Маленький» — ключе
вое слово многих самохарактеристик Батюшкова: «...я
имею маленькую философию, маленькую опытность,

маленький ум, маленькое сердчишко и весьма маленький
кошелек».
Эпитет
«маленький»
прилагается
к
абстрактным понятиям вовсе не ради красоты слога.
Уже созданное им Батюшков сам определял как
«сущая безделка», «мелочи», «маранье», «дрянь».
Постоянное упование на будущие творения, характерное и
для самого поэта, и для его современников создавало
парадоксальную ситуацию: «гигантское» дарование
одновременно оказывалось «маленьким дарованием»,
«крохотной музой», «маловажным достоинством»...
Создавая нечто новое, он никогда не был уверен в его
«истинности», и собственное поэтическое новаторство
воспринималось им как эксперимент, об «удаче» которого
очень трудно судить. В письмах к Гнедичу от начала 1817
года Батюшков, готовящий к печати «Опыты...»,
постоянно высказывает сомнение в успехе, просит «выки
нуть», «непременно выкинуть», «ради Бога выкинуть»
какое-нибудь «дрянное» стихотворение. А посылая уже
вышедший том «Опытов...» Жуковскому, извиняется за
«погрешности» и тут же надеется на «другое издание»,
будущее.
Психологический портрет Батюшкова выглядит ещё
контраснее в сравнеии с его другом Гнедйчем, По
описанию современников они были розны почти во всем.
Гнедич высок, суховат и очень серьезен. Батюшков
маленький и подвижный, скоро и легко увлекается, горячо
и пылко спорит. Гнедич очень стоек в характере и
убеждениях. Батюшков быстро поддается всякому
влиянию. Гнедич необыкновенный трудолюбец и весьма
упорен во всяком труде. Батюшков простодушен и
беспечен, живет лишь «вдохновениями». Гнедич, выбрав
цель, твердо идет к ней. Батюшков не задумывается о
выборе цели: самолюбивые мечты порой заносят его
очень далеко — но тем болезненнее бывает отрезвление.
Гнедичу, даже и в молодости, свойственна некоторая
театральная торжественность во внешних проявлениях.
Батюшков всегда нежен и прост и вовсе лишен
поэтического облика.

Ещё одну из
необычных черт
Батюшкова - его
гомоэротизм, принято
связывать с именем его
товарища по военной
службе Ивана Петина.
Официальные биографы
Батюшкова полностью
обходят эту его
личностную черту. И все
же, судя по некоторым
письмам и стихам,
воспоминаниям очевидцев,
ряд исследователей
последних лет
выстраивают биографию
Батюшкова и по
гомоэротической оси.
Он даже включен В.Кирсановым в 2005 г в «Сотню
выдающихся
российских
геев»
(468.Gay.ru).
По
сведениям, носящим, как уточняет сам автор этого
перечня, «противоречивый характер», Батюшков с
«детства проявлял свои гомоэротические наклонности», а
затем в отношениях друзьями-поэтами — И.А. Петиным,
С.С. Уваровым и позднее, в период службы в
неаполитанской миссии, с художником С.Ф. Щедриным,
с которым он жил на одной квартире. По мнению В.
Кирсанова
это
прослеживается
в
содержании
стихотворений "Среди трудов и важных муз...", "Любовь
в челноке".
Романтизм в определенной степени приветствовал
интимные отношения между мужчинами. Батюшков же с
детства
чувствовал
некоторое
психологическое
неудобство в общении с женщинами. Глубоко в душу
юноши запали предсмертные страдания матери, а позднее
он сильно переживал появление у отца другой женщины и
семьи, в которой оказался на правах пасынка. К 25 годам
Батюшков окончательно определяется в своем неприятии

женщин: "...у них в сердце лед, а в головах дым... Я не
влюблен. Я клялся боле не любить И клятвы, верно, не
нарушу: Велишь мне правду говорить? И я уже немного
трушу!.. Я влюблен сам в себя. Я сделался или хочу
сделаться совершенным Янькою, то есть эгоистом".
"Женщины меня бесят, - признавался Батюшков в
записных книжках самому себе. - ...У них нет Mezzo
termine. Любить или ненавидеть! - им надобна
беспрестанная пища для чувств, они не видят пороков в
своих идолах. Потому что их обожают; а оттого они не
способны к дружбе, ибо дружба едва ли ослепляется!".
Такую дружбу дала Батюшкову его, сестра, Александра,
которая не оставляла брата в самые тяжелые периоды
жизни.
Согласно современным психологическим взглядам ни
один мужчина не минует периода подросткового
гомоэротизма В широком понимании, к нему относят
мужскую дружбу и меньшую степени доверия к женщине.
Для женского пола Батюшков находил лишь одно место в
своей жизни, откровенно рассуждая по этому поводу в
дневниковых записях: "Но где она привлекательнее? - За
арфой, за книгою, за пяльцами, за молитвою или в
кадрили? - Нет совсем! - а за столом, когда она делает
салад".
И хотя общество догадывалось о странностях
Батюшкова, в его тайну полностью были посвящены
немногие. Среди них следует в первую очередь назвать
его друзей-поэтов Н.И. Гнедича и В.А. Жуковского.
Последний, кстати, особенно выделялся подчеркнутой
манерностью и женственностью, за что в узком кругу
своих друзей был с прозрачным для семейных жаргонов
смыслом прозван "девицей".
И все же данные о гомоэротизме Батюшкова
действительно, весьма противоречивы. Ведь в числе его
первых юношеских увлечений была и «очаровательница»
Самарина, дама неопределенного возраста, которая свела
в салоне своем старых писателей и литературную
молодежь вроде Батюшкова и Гнедича. «Поклонись
Самариной: я душой светлею, когда ее вспоминаю», —

пишет он Гнедичу в декабре 1810 года. Он советовался с
нею и о .своих служебных делах: «На этот случай
женщины всегда лучше нас, ибо видят то, что мы не
видим, ибо если захотят что, то сделают». Он высоко
ценил ее художественный вкус, сообщал ей свои новые
стихи и очень дорожил ее суждениями и оценкой. Может
быть, он был влюблен в Самарину. Во всяком случае, ее
«любовь
мистико-платоническая»
находилась
в
соответствии
с
его
ранними
поэтическими
произведениями. Другой его пассией, от которой он также
не требовал взаимности, была родственница Г.Р.
Державина, жена тамбовского помещика Прасковья
Нилова. Как можно судить из позднейших реплик
Батюшкова в письмах к Гнедичу, он был весьма увлечен
«белокурой Парашей», «которая... которую... ее опасно
видеть!». Позднее Батюшков относился к этим
увлечениям иронически: «...я любил, увенчанный
ландышами, в розовой тюнике, с посохом, перевязанным
зелеными лентами, цветом надежды, с невинностью в
сердце, с добродушием в пламенных очах, припевая: «кто
мог любить так страстно», или: «я неволен, но доволен»,
или: «нигде места не найду»...
Эта же ирония
просматривается в известном его восьмистишии
Пафоса бог Эрот прекрасный
На розе бабочку поймал
И, улыбаясь у несчастной
Златые крылья оборвал.
«К чему ты мучишь так, жестокий?» —
Спросил я мальчика сквозь слез
«Даю красавицам уроки», —
Сказал — в облаках исчез.

За давностью лет никто ничего связного не может
сказать о происхождении болезни рода Батюшкова. В
начале нынешнего века, когда русские литературные
критики с медицинским образованием, обратили свое
внимание
на
здоровье
классиков
отечественной

литературы, кто-то предположил, что поэт страдал от
медленно развивавшейся опухоли головного мозга.
Однако, большинство исследователей пытаются найти
причины тяжелого состояния поэта в его генеалогии. О
душевном состоянии А.Г. Бердяевой, матери поэта,
сведений почти не сохранилось. Начало её душевного
расстройства, по воспоминаниям окружающих, было
связано с рождением младшей сестры поэта Вареньки.
Отец Батюшкова, вышедший к этому времени в отставку,
повез больную жену в Петербург, на лечение, где она и
скончалась
«вследствие
расстройства
умственных
способностей». Предрасположенность к душевному
заболеванию, к умопомешательству была каиновой
печатью вырождавшихся дворянских родов, доставшейся
в наследство и Константину, и Александре, и Анне...
Болезнь как черный символ распростерлась над всем
родом. В семидесятые годы девятнадцатого века та же
болезнь постигла Петра Гревенца — правнука матери
Батюшкова.
Корни душевного расстройства Батюшкова, не
ограничиваясь болезнью матери, уходят глубоко в его
родословную. Двоюродный дед поэта Илья Батюшков
жил, «ведя жизнь более распутную, нежели порядочную».
По доносу на высочайшее имя он был осуждена за участие
в некоем заговоре против Екатерины II. Его соучастник
адъютант
Опочинин
выдавал
себя
за
незаконнорожденного сына английского короля и
покойной русской императрицы Елизаветы Петровны.
Руководителем предполагаемого заговора, открывшим
ему, Опочинину, «тайну» его рождения, являлся Илья
Батюшков. Это секретное дело «о говорении важных
злодейственных слов» дало основание для длительных
допросов, на которых Илья Батюшков, «стараясь казаться
безумным...
иногда
заговаривался
и
отвечал
непорядочно», на письменные ответы давал показания «с
великим притворством». Привлеченный по делу майор
Патрикеев показал, что считал Батюшкова «в уме
поврежденным»
и одержимым
«ипохондрическою
болезнию». Несмотря на это, в ход пошли «увещевания»,

то есть пытки, — и после них Батюшков «сознался», но
так туманно и сбивчиво, что из этих признаний трудно
было что-либо понять. В январе 1770 года был утвержден
высочайший приговор. По поводу Ильи Батюшкова
(«виновнейшего») указывалось: «...чтобы он таковых
вредных плевел между благонамеренными и желающими
общего спокойствия и тишины людьми рассевать не мог,
то послать его, Батюшкова, в Мангазею. А как из дела
видно, что' он некогда имел в уме помешательство, а
посему, когда на него там придет безумство, тогда и в
работы употреблять будет неудобно, то производить ему
кормовые деньги по две копейки в день... Оттуда же его
ни для чего без именного ее императорского величества
указа отнюдь во всю жизнь не отпускать».
Константин Батюшков знал о тяжелом наследстве и
часто мучился мыслью о неизбежном грядущем безумии.
Вот характерный отрывок из его письма к В . А.
Жуковскому от 27 сентября 1816 года: «С рождения я
имел на душе черное пятно, которое росло, росло с летами
и чуть было не зачернило всю душу. Бог и рассудок
спасли. Надолго ли — не знаю!..».
И тут же, рядом — мечты о семейной идиллии,
которые для Батюшкова ребенка символизировали нечто
далекое от него. К этой идиллии он тянулся всегда, а в
1817 году подготовил даже специальный вольный перевод
«Письма Бернарда Тасса к Порции о воспитании детей», в
котором есть такие строки: «И отец, и мать должны быть
нрава кроткого, степенного и беспрестанно заботиться о
благе детей; они должны облечь добродетелию детей
своих, напитать ею их зрение и слух, ум и сердце».
Так и не справившись с нагрузкой «гиганта по
дарованию», Батюшков, находясь накануне 1815 г. года
ставшего отсчетом его душевного заболевания, всё еще
оставлял читателям надежду ждать чего-то не
воплощенного, но уже готового выразиться в его
творчестве...

2. В мечтах о «Тавриде» (1815-1821)

Я н в а р ь 1815 г. принес Батюшкову сильное нервное
расстройство, что даже послужило причиной поездки в
Тихвин на богомолье. Причиной этой печали, по мнению
окружающих, явилась неудачное сватовство поэта.
Приехавши в Петербург в начале 1812 года, он увлекся
двадцатилетнею красавицей, "преузорочной чухонкой»
Аннетой Фурман — воспитанницей его покровителя и
начальника по службе в Императорской публичной
библиотеке А.Н. Оленина. Это увлечение продолжилось и
во время петербургского «ожидания» 1813 года; а когда
он уехал на войну, друзья его в переписке своей замечали,
что сердце поэта «не свободно»...
Сохранились портреты К.Батюшкова (художник
Н.И.Уткин) и А.Фурман (художник О.Кипренский). Обе
картины написаны в 1815 г.
А. Фурман была очень красива. Кроме приводимого
здесь её портрета, сохранился также карандашный
набросок О. Кипренского: Анна, за столом приютинской
гостиной, вместе с дремлющим Крыловым... Выразителен
ее акварельный портрет кисти К. К. Гампельна: высокая
темноволосая девушка, очень стройная, в строгом белом
платье, с правильными чертами лица, задумчиво и ласково
смотрит на кого-то неведомого... По свидетельству Д. В.
Дашкова, Аннета, «по скромности и по прекрасным
качествам ума и сердца, а равно и прелестною
наружностью своею, пленяла многих, сама того не
подозревая». Так, в 1809 году ею пленился Гнедич.
А.Н. Оленин согласился, чтобы его воспитанница
стала невестой поэта. Однако, сама избранница, изъявив
лишь покорность, не ответила взаимностью на нежные
чувства.
Осенью 1815 года, когда писалась «Таврида» Аннеты
Фурман уже не было в Петербурге. Произошла и еще одна
печальная, трогательная и неуклюжая история, о которой
позже поведал в своих воспоминаниях сын Анны.
Н.А.Оленин пытался сосватать за Анну не только

Батюшкова, но и его друга Гнедича. Батюшков, повидимому, узнал об этом эпизоде. Во всяком случае, после
1815 года отношения между ним и Гнедичем становятся
заметно холоднее...
Ах, как обманут я в мечтании моем!
Как снова счастье мне коварно изменило
В любви и дружестве... во всем,
Что сердцу сладко льстило,
Что было тайною надеждою всегда!
Есть странствиям конец — печалям никогда!
(«Воспоминания»)

О. Кипренский
«Портрет А.Ф. Фурман» (1815)

Н.И.Уткин
«Портрет К.Н. Батюшкова» (1815)

Спасаясь от тяжелого нервного расстройства,
Батюшков уезжает в Каменец-Подольский. «Жертвовать
собою позволительно, жертвовать другими могут одни
злые сердца», — объяснял он свой поступок.
Оправдываясь в неудачном сватовстве Батюшков обяснял,
что будто бы не стоит А.Фурман, не сможет сделать ее
счастливой со своим характером и маленьким состоянием,

А потом в письме "единственной женщине на свете", с
которой
"...чистосердечен",
Екатерине
Федоровне
Муравьевой (1771-1848) в отчаянье сознавался в
истинных причинах своей слабости: "...вы сами знаете,
что не иметь отвращения и любить - большая разница".
В таком душевном состоянии и была написана
элегия «Таврида». Анализируя историю её создания в
период службы в Каменце-Подольском, прежде всего,
представляется важным отметить, что большинство
поэтически одаренных деятелей искусства описывали
Тавриду
на основании
собственных
визуальных
впечатлений. «Таврида» же была создана Батюшковым
«заочно», по книгам, картинам и впечатлениям очевидцев,
и собственному мирощущению, задолго до его истинной
поездки в Крым.

Н.Г. Чернецов. «Крымский пейзаж», 1834.

Общепризнанным взглядом на творчество Батюшкова
является отнесение его к классикам-романтикам. Между
тем, искусствовед А. Сергеева-Клятис в содержательной и
глубокой статье «’’Таврида” Батюшкова: романтизм или
ампир?» обращает внимание на те стороны его поэтики,
которые ещё мало высвечены и рассматривает это
стихотворение сквозь призму русского ампира - как
стиля, а точнее способа достижения максимальной
гармонии
между
низкой
действительностью
и
возвышенным идеалом. Батюшков помещает свой идеал
не в Древнюю Грецию, а именно в современность. ■
>
Уже предчувствуя неизбежность безумия, он упорно
пытается преодолеть угрожающий ему хаос. И делает это
единственно доступным ему средством - высокой
поэзией.
Таврида избирается поэтом в качестве места
жительства героев, как воплощенный античный идеал, где
царят любовь, чистота и ясность отношений между
людьми. Северной Пальмире — холодному Петербургу,
противопоставлена уютная Таврида с пейзажами, простой
хижиной, спокойной и счастливой жизнью. Общее
несовершенство мира заставляет героев искать спасения в
объединении.
Обоюдные
несчастья
полностью
возмещаются любовью, которая может свободно
проявиться только в прекрасном, удалённом от суеты
месте. Таврида и взаимная любовь вот две
составляющие счастья. Тишь и умиротворенность
крымской природы соответствует внутреннему покою
человеческой души. Для этого Батюшков использует
образы трех стихий: «волн кроткого моря, сладостного
небосвода и Фебовых солнечных лучей с любовью
озаряющих землю».
Поэт создает свои пейзажи с особым тщанием,
поскольку ему необходимо подчеркнуть, что . место, в
котором собираются жить герои стихотворения —
идеально. Интересен сам способ, который Батюшков
избирает для описания природы Тавриды. По сути, это
словесное преддверие кинематографа. Его поэтическая
«кинокамера»,
словно
панорамирует
движущееся

пространство: дикие кони бегут, студеные струи кипят,
деревья, птицы и воды находятся в постоянном диалоге
друг с другом. С этим незамирающим движением
контрастирует
неподвижность
путника,
радостно
отдыхающего в тени. Это и есть путь достижение
вневременного рая на земле.
«Таврида» — выражение романтической мечты, того
мира, куда стремится не находящая пристанища в
реальности страдающая душа поэта и где она находит
желаемое успокоение. Мечта эта была вполне реальной, в
Крым
устремлялись
десятки,
сотни
русских
путешественников. Но крымское свадебное путешествие
Батюшкова и реального прототипа лирической героини —
Аннеты Фурман вне этого стихотворения даже не
планировалось.
При
обычной
для
Батюшкова
неуверенности в завтрашнем дне, трудно поверить, что он
строил какие-либо планы на это свадебное путешествие со
своей избранницей, согласие которой на брак так и не
было получено. Но мечта увидеть Крым, Чёрное море, без
сомнения, ещё долго владела его воображением. Образ
Тавриды так прочно занимал воображение поэта, что даже
застигнутый безумием, он интуитивно продолжал искать
спасения в вожделенном Крыму, уже не осознавая смысла
своих поступков. Сначала он создает идеальный образ
живого уголка античности. Но не останавливается на
этом. Посещение реального Крыма, по-видимому, должно
было продемонстрировать самому поэту возможность
гармоничного слияния поэзии и действительности.
В последние годы своей сознательной жизни,
заключает А.Сергеева-Клятис, Батюшков пытался уже
чисто инстинктивно бежать не из реальности в поэзию, а
из отвратительной ему действительности в теплый
прекрасный облагороженный мир, созданный его
поэтической мечтой. Эту идею он сформулировал за 10
лет до написания «Тавриды» в 1805 г. в стихотворении
«Мечта» и еще в большей степени в «Послании к Н.И.
Гнедичу», определившем, собственно, все батюшковское
творчество: «Мы сказки любим все, мы — дети, но

большие. Что в истине пустой? Она лишь ум сушит, мечта
все в мире золотит, и от печали злыя мечта нам щит»...

Каменец-Подольский, «дом с колоннами» № 7 по ул.
Комсомольской (бывш. ул.Госпитальная), где Батюшков служил
адъютантом генерал- губернатора А.Н. Бахметева

Здесь, в Каменце, он прожил с июня до конца
декабря 1815 г., неся службу у генерала А. Н. Бахметева,
назначенного в этот городок губернатором. В 1816 г.
Батюшков получает перевод в гвардию, но не хочет
продолжать службу, и вновь хлопочет об отставке. В этом
году он вместе с В.А.Жуковским избирается в “Общество
любителей российской словесности при Московском
университете”. И одновременно получает “невыгодную
отставку” в чине коллежского асессора.
Меня преследует судьба,
Как будто я талант имею!
Она, известно вам, слепа;
Но я в глаза ей молвить смею:
«Оставь меня, я не поэт,
Я не ученый, не профессор:
Меня в календаре в числе счастливцев нет,
Я .... Отставной асессор!

Эти строки, написанные в марте 1817 г.,
иллюстрируют состояние душевного здоровья Батюшкова
—
оно продолжает ухудшаться. Потерю своего
поэтического дара он переносит крайне тяжело,~нсГ все
ещё ищет выход из болезни в работе над исторической
прозой, переводах древних рукописей. Проработав около
двух лет на должности почетного библиотекаря
Публичной библиотеки, Батюшков начинает хлопотать о
поступлении на дипломатическую службу, но вместо
этого получает отпуск для поездки в Крым “с целью
отыскания .рукописей и остатков русских и греческих
памятников”.
Анализ эпистолярного наследия, по письмам 18161817 г.г., показывает, что Батюшкова часто беспокоили
различные кожные высыпания, зуд, частая тошнота, рвота.
В ходе лечения он использовал бытовавшие на тот период
средства. Ведущая роль, при этом, отдавалась водным
процедурам - ваннам, русской
бане. Он стал часто
подумывать о поездке «на воды»,
Если в письмах своим родственникам Батюшков
старается как-то смягчить описания своих страдания, то в
письмах близким друзьям-поэтам В.А. Жуковскому, П.А.
Вяземскому он отдает волю своим чувствам, в красках и
подробно описывая свои беды. Причем, в начале болезни,
обладая ироничным взглядом на действительность, он
прибегает к спасительному средству - юмору и прибегает
к шутливому тону.
В письмах к Вяземскому он так описывает процесс
лечения: «...Не вижу конца и начинаю проклинать
гадательное искусство Гиппократа моего, который, со
всею доброю волею ничего из меня сделать не может, то
есть ни совершенно больного, ни здорового. Нарыв все в
том же виде, и я сожалею, что не уговорил Скюдери
(П.А.Скюдери, московский доктор, лечивший Батюшкова прим. авт.)
(речь идет о гирудотерапии — методе
лечении пиявкам, широко применяемом в те годы по всей Европе,
прим.авт.). Теперь это средство поздно. Нога болит иногда

припустить пьявицы

по-старому. Кашель проходит. Я пью и ем и сплю, а

впрочем... очень нездоров. ...Ужасная стрельба из раны в
рану и натянутые жилы во всей ноге меня беспокоят
несказанно. Марс побеждает Венеру. Прости мне это
описание: вспомни, что и в Омире, Гомере или Омере
много подобных...».
Позже, весной 1817 в письмах тому же адресату,
посланных из Хантоново, где Батюшков периодически
находился вдали от мирской суеты, он пишет : «Все дни у
меня была мушка (гишпанская) на затылке, и теперь
только стало легче —голове (в письме речь идет о шпанской
мушке - жуке семейства нарывников, порошок из которых широко
применялся в европейской медицине тех лет для изготовления
местнораздражающих и нарывных пластырей, прим. авт.). Кстати О

голове, пришли мне пластырь на ногу, emplatre de
M.Bouchot. C'est mon beaume de Fierabras (бальзам
Фьербараса — чудесное целительное
Сервантесом в «Дон-Кихоте», прим. авт.)

средство,

упоминаемое

Ах нога, нога, нога,
нашутила ты нога! Говорят, что я непостоянен... Не
правда....Господа! посмотрите на ногу и замолчите!»
Все еще находясь в Хантоново, он пишет в 1817 г.
В.А.Жуковскому: «Я все хвораю: то грудь, то нога. Это
меня бесит: ничего не могу делать совершенно; не в силах
кончить продолжительного дела. И для стихов надобно
здоровье. Бывало, ночи напролет просиживал, а ныне и
час тягостен. Вот зачем я сбирался на воды и в
полуденную Россию. Зима убивает меня.
Будучи
совершенно здоров, я мерз, как кочерыжка, во Франции
(Раевский был тому свидетель); посуди сам, каково здесь,
в
России,
в
трескучие
морозы!
Поедем
в
Тавриду...Проведем несколько месяцев вместе на берегах
Черного моря... и дальше печально-пророчески: «Ты
думаешь, я начинаю бредить?»
Так, в ходе болезни продолжает созревать
неодолимое- желание ехать за здоровьем на юг в Крым, к
морскому побережью.
Приведенные описания могут служить объективной
иллюстрацией к психофизическому состоянию поэта и
свидетельствуют
о
развитии
тяжелого
посттравматического болевого синдрома, видимо, по типу

выраженной
хронической
люмбоишиалгии,
сформировавшей,
благодаря
его
личностным
особенностям, основу для депрессивно-ипохондрического
расстройства. В те далекие годы лечение ограничивалось
местными процедурами, из методов общей анальгезии
использовался лишь опий (о применении его Батюшковым
в качестве анальгетика, кстати, нигде в источниках не
упоминается). Эра нейролептиков и антидепрессантов
наступила лишь через полтора века спустя...
В его состоянии с самого начала болезни
прослеживается явный депрессивный компонент. Весной
_ 1815 г, в письме к Е. Муравьевой
- супруге его
двоюродного дяди и воспитателя
М.Н. Муравьева,
Батюшков пишет: «Я очень грустен. Нет ни одной
утешительной мысли. К печали печаль...». Известно, что
тонкая грусть Батюшкова была и его «фирменным»
поэтическим знаком.
Спустя два столетия Марина Цветаева в
стихотворении «Тень друга», посвященного великому
поэту- предшественнику и цитируя его строки, высоко
оценила эту особенность :
”Я берег покидал туманный Альбиона...”
Божественная высь!
Божественная грусть !.
Инстинктивно
поэт
пытался
использовать
отвлекающие методы, надеясь на смену обстановки одного из основных тогдашних врачебных приемов.
«Смените обстановку, голубчик, езжайте на воды» —
стандартная фраза докторов тех лет, ставшая позднее
шаблонной для многих романов и пьес при упоминании
душевных страданий их героев.
Это хорошо заметно по письму А.Н. Оленину (март
1818 Петербург), которое содержит просьбу о поездке на
воды: «...известно, что я утратил мое здоровье на службе:
три войны -и тяжелая рана расстроила его совершенно.
Медики советуют мне лечиться купанием в морской воде
и воздухом Тавриды... покорнейше прошу дать мне какое-

нибудь поручение для отыскания древностей или
рукописей на берегах Черного моря, в местах,
исполненных воспоминаний исторических».
Сходное послание направляется и П.А.Вяземскому (9
мая 1818 Петербург), в котором Батюшков сообщает: «Я
оставляю Петербург: еду в Крым купаться в Черном море
в виду храма Ифигении. Море лечит все болезни, говорит
Эврипид; вылечит ли меня, сомневаюсь. Как бы то ни
было, намерен провести шесть месяцев в Тавриде».
Весной 1818 года, перед поездкой в Одессу он изучает
солидные научные трактаты о Тавриде — «Физическое
описание Таврической области» (К.Й.Габлиц, 1785),
«Таврикия или Известия древние и новейшие о состоянии
Крыма и его жителей до наших времен» (Нарушкевич
А.С., 1788), «Путешествия в Малороссию» (Шаликов,
1804),а также трагедию Эврипида «Ифигения в Тавриде»
во французском переводе.
Июнь 1818г. знаменует начало нового периода жизни
Батюшкова. Вместе с С. И. Муравьевым-Апостолом, он
выезжает в Одессу. Все ещё в ожидании назначения на
дипломатическую службу в Италию, где он рассчитывает
в полной мере приобщиться к миру античности, поэт
теперь сомневается, стоит ли посещать Крым? «В Тавриду
не поеду, — писал он А.И.Тургеневу в июне 1818 года во
время вынужденной по дороге в Одессу остановки в
Полтаве, — доколе не прояснится судьба моя: туда
надобно ехать со спокойным духом, без суетных надежд и
желаний; в противном случае только
телом буду на
берегах Салгара, а сердцем - во Флоренции, или в Риме,
или в Неаполе... Но если бы Италия не удалась, то Крым
на ненастное время осени будет моим убежищем; и
бедные развалины обеих Херсонисов заменят мне
развалины великолепного Рима... По крайней мере воздух
Байдары заменит мне воздух Нисы и Флоренции: а воздух
для меня главное дело. Путешествие идет мне впрок: я
здоров и твердо уверен, что купание в море меня вылечит
от ревматизмов»

Поселившись в Одессе, Батюшков, увлеченный
историей
и
археологией,
осматривает развалины Ольвии.
Здесь
желание
посетить
Тавриду вновь крепнет. «В
Крыму все любопытно, —
вновь пишет он А.И.Тургеневу
в июле 1818 года из Одессы. —
Здесь недавно я бродил по
развалинам Ольвии: сколько
воспоминаний! ...Жалею, что
наш Карамзин не был в этом
краю. Какая для него пища!
Можно гулять с места на место
с одним Геродотом в руках. Я
невежда и мне весело. Что же
должны
чувствовать
люди
ученые на земле классической!
Угадываю их наслаждение».
Его все время преследуют мысли о поездке в Крым, о
чем он пишет из Одессы Е.Ф. Муравьевой: «...здешние
ванны для меня недостаточны, и без козловских (Козлов —
измененное «Гезлёв» тюркское название Евпатории, прим. авт.)

грязей едва ли могу обойтиться... один вид Черного моря,
прекраснейшего их морей, по словам Геродота, приводит
в восхищение меня, невежду...». А.Н. Оленину он
сообщает о рекомендациях одесских медиков, повидимому, уже не справляющихся с душевным
состоянием поэта: «Здешнее купание мне недостаточно.
Лекаря посылают в Евпаторию. Состояние его все же
периодически меняется, он пытается отвлечься в
театральной
жизни
Одессы,
о
чем
сообщает
А.И.Тургеневу: «купаюсь в море, читаю повести Геродота
о Черном море и смотрю итальянскую оперу»

М.И. Воробьев «Одесса. Вид от Военной гавани». 1821

Все лето он провел, находясь в доме графа А.Е. de
Saint-Priest (дом одесского губернатора графа Армана Эмануэля
Сен-При располагался в районе Театрального переулка, 16 и до нашего
времени не сохранился, прим. авт. ). Наконец, 16 ИЮЛЯ получен

указ Александра I о пожаловании чина надворного
советника, причислении к неаполитанской миссии и
требование воротиться в Петербург. Собираясь в дальний
в письме к канцлеру, собирателю древностей и меценату
Н.П.Румянцеву, 19 октября 1818 он сообщает; «Еще в
недавнем времени одолжен я вам благосклонным приемом
графа де Ланжерона, которому имел честь вручить письмо
ваше. Он готов был снабдить меня рекомендательными
письмами в Тавриду, где я намеревался прилежно
заняться изысканием древностей, и если бы случай
благоприятствовал, то доказал бы на деле мое усердие
служить вашему сиятельству. Приближение осени и
известие, что я определен в неаполитанской миссии,
помешал/мне посетить Крым, страну любопытную во всех
отношениях».

В ноябре 1818 г. он отъезжает в Италию. На проводах
в Царском Селе присутствует весь цвет российской
словесности — Е.Ф. и Н.М. Муравьевы, В.А. Жуковский,
А.С.
Пушкин, Н.И. Гнедич,
М.С. Лунин,
А.И.
Тургенев, Е.С. Уварова, П.Л. Шиллинг. Поэт отправился'в
Италию с мрачным предчувствием: «Я знаю Италию, не
побывав в ней. Там я не найду счастия: его нигде нет;
уверен даже, что буду грустить о снегах родины и о
людях, мне драгоценных». Предчувствия эти оправдались.
Одиночество, тоска по родине, унижения от начальства
еще больше расстроили здоровье.
Несмотря на посещение столь желанных когда-то
Рима, Венеции, Помпеи, Везувия, Байи, Неаполя,
происходит нарастание его
депрессии. В 1820 г.
начинается неаполитанская революция. Об этом периоде
жизни Батюшкова существует мнение, высказанное
позднее инспектором Таврической врачебной управы,
доктором П. И. Лангом, наблюдавшего Батюшкова в его
«симферопольской» поездке: «...Поэт Батюшков был при
неаполитанском посольстве под началом Штакельберга
(Г.О.Стакельберг - посланник русской миссии в Неаполе, прим.авт.),

который по причине брожения в Неаполе, удалившись из
города на некоторое расстояние, посылал Батюшкова для
доставления ему сведений, что происходило между
неаполитанскими карбонариями, пленился, как поэт,
мнимо обаятельною их теориею и петербургским друзьям
своим написал восторженное письмо, которое попало в
руки правительства; Батюшкова вытребовали в Петербург,
он испугался немилости царской и впал в меланхолию,
потом его отправили на воды...».
Пораженный, как оказалось впоследствии, неизле
чимой душевной болезнью, но постоянно стремившийся
«дать новое' направление своей крохотной музе», он так и
не успел написать своего главного произведения. «Я
похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес
он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд
сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай
теперь, что в нем было!» — признался он в 1821 году
своему ближайшему другу Н.И.Гнедичу.

Весной 1821 г. Батюшков получает отпуск для лечения
и 500 рублей прибавки к жалованью. Полгода, с мая — по
октябрь, он лечится на водах в Теплице (Германия) и по
дороге домой в Дрездене, в припадке депрессии
уничтожает произведения, написанные в Италии и
Германии. Сожженными, в частности, оказались «Записки
о
древностях
окрестностей
Неаполя».
Они
предполагались как научно-художественное описание:
автор серьезно (как явствует из его писем) работал над
источниками, изучал историю древней Помпеи. Следует
отметить, что,несмотря на ликвидацию своего
итальянского научного архив, Батюшков уже гораздо
позднее, в Вологде в последние годы пытался заниматься
переводом «Божественной комедии» Данте, и даже, по
имеющимся свидетельствам, полностью перевел «Ад».
Лето он проводит на Кавказских минеральных водах
в Пятигорске, но ввиду ухудшения состояния душевного и
физического здоровья принимает, наконец, решение ехать
в Крым... .

3. Реальная Таврида. Симферополь
(1822-1823)

...Т а к , наконец, в августе 1822 г. и осущёствляетея
его мечта о Тавриде. Ко времени приезда больного поэта
Симферополь уже в течение 20 лет являлся центром
новосозданной Таврической губернии. Пребывание
Батюшкова в Крыму происходило в период царствования
императора Александра I, за год до вступления графа
М.С.Воронцова в должность Таврического губернатора.
Царская династия и русские аристократы только начинали
осваивать Тавриду.
Батюшков прибыл в Крым в августе 1822 года уже
тяжело больным «болезнью Тасса». Именем Торквато
Тассо,
итальянского
поэта
эпохи
Возрождения,
заключенного в дом умалишенных, в те далекие годы
нарицательно называли случаи сумашествия среди
творческих
личностей
поэтов,
литераторов,
живописцев. Творчество Т. Тассо, по оценке самого
Батюшкова, привлекло тем, что «воображение, главная
пружина его таланта и злополучий, нигде1 ему не
изменяла.... но....мрачные воспоминания, нищета, вечная
зависимость от людей жестоких, измена друзей,
несправедливость критиков, одним словом все бедствия,
какими может быть обременен человек, разрушили его
крепкое сложение и привели по терниям к ранней
могиле...». Описание судьбы итальянского собрата по
перу легло в основу известной поэмы Батюшкова
«Умирающий Тас».
Анализировать болезнь Тассо как и психический
недуг Батюшкова, по прошествии многих веков
современному психиатру непросто. И вместе с тем,
имеющаяся информация о симферопольском этапе жизни
Батюшкова —свидетельства очевидцев, письма друзей и
самого поэта все же дают основания к . попытке
реконструкции его душевного состояния и определить его
сущность. В первую очередь, следует воссоздать время и
место действия рассматриваемых событий...

Вот как через несколько лет в 1826 г. описывал
симферопольское пристанище поэта литератор и
путешественник Ф.Ф. Вигель: «На самом рубеже
предполагаемой Европы и существующей Азии стоял
двухэтажный трактир под громким названием Одессы (так
он назвался потому, что хозяйка была из Одессы...). Мйе
отвели в верхнем этаже целую половину его, которая
состояла из одной небольшой комнатки и другой
преболыпущей. О спокойствии останавливающихся в ней
хозяева видно мало заботились: замки все были
переломаны, двери плохо отворялись, окна тоже,
отовсюду дуло, снизу сквозь пол слышны были голоса, и
самые половицы под ногами поднимались и опускались,
как клавиши. И в этой комнате, как мне сказали, целую
зиму провел несчастный Батюшков...».

Описание этого места, также характеризуя
Батюшкова уже устойчивым эпитетом «несчастный», дает
позже, в 1912 г. и врач-краевед А.Е. Гидалевич «...По
обеим сторонам Салгирной улицы тянулись заезжие
дворы: «Желтый хан, потом гостиница Эмабля, теперь
дом Бреннера - «Белый хан», удержавший до сих пор свое
название и назначение. «Белый хан» и «Малый хан» —
теперь Крымская и Ялтинская гостиницы - и немного в
стороне от них в начале Малобазарной улицы, гостиница
«Одесса», где жил и страдал в 1823 г. несчастный поэт
Батюшков...».

Самое раннее и столь же грустное описание этого
симферопольского района дал в
1795 г. академик
П.С.Паллас: «Кривые, разбегающиеся, немощеные ,и
нечистые улицы обнесены высокими стенами, ' за
которыми прячутся низенькие домики, а когда ходишь по
городу,
то
кажется,
что
находишься между
развалившимися стенами, построенными из грубого
неотесанного камня. Все дома здесь, как и во всем краю,
построены не из кирпича, но из скважистого белого
мергелевого
известняка, который большей частью
складываетсянеотесанным,
а
тесаные
камни
употребляются только на углы, двери и окна. Вместо
цемента....» Уже упоминавшийся Ф.Ф.Вигель писал о
данной части города с её бесконечными каменными
заборами, серую скуку которых нигде не нарушало даже
пятнышко зелени: «...Узкие, кривые, неопрятные улицы с
каменными домами на дворе, с... запачканными стенами
или с грязными лавками на лицо».
До сих пор так и неясно где же находилась
гостиница «Одесса» в Симферополе? По некоторым
данным это сохранившийся поныне двухэтажный дом №
24/12
на
перекрестке
улиц
Курчатова
(бывш.
Госпитальная) и Ефремова (бывш. Миллионная).

Дом № 24/12 по ул.Курчатова, где по преданию в гостинице «Одесса»
•жил К.Н. Батюшков (фото автора, 2004 г.)

Существует также мнение, что дом, в котором
проживал Батюшков, находился на месте соединения улиц
Чехова и Севастопольской. Но, в любом случае, этот
симферопольский район, типичный уголок центра старой
татарской Ак-Мечети, как нельзя лучше иллюстрирует
настроение Батюшкова в период его пребывания в Крыму.
Неподалеку от гостиницы «Одесса» находилась
Базарная площадь (ныне площадь Тренева) — торговый
центр Симферополя, по мнению М.А.Сосногоровой
(автора первого крымского путеводителя) единственного
места могущего занять приехавшего путешественника
«... огромное место, с фонтаном в середине, застроенное
деревянными балаганами, бывает битком набито
разноплеменным народом...На земле... навалены горы
арбузов, дынь, тыкв, яблоков, груш, луку, чесноку, орехов
разных сортов, зеленого и красного перцу, помидор,
синих баклажанов и пр. На столиках продают всякую
всячину...» Пешеходу, проходящему и сейчас по этим
старым симферопольским улицам, трудно добавить чегото нового к этим описаниям двухсотлетней давности.

Карло Боссоли. Базар в Симферополе, Литография 30-х годов XIX в.

С позиций наших дней трудно понять, что
задерживало Батюшкова в гостинице «Одесса» на
протяжении всего его многомесячного пребывания в
Крыму?
Ведь всего в пятидесяти верстах, в имении
таврического
губернатора
А.М.Баруздина
«КучукЛамбат» (у мыса Плака, неподалеку от Гурзуфа) уже с
1820 г. уже кипела настоящая светская жизнь, что
позволило А.М.Муравьеву-Апостолу окрестить это место
как «будуар всего Крыма».
Быть может причиной явилось отсутствие
хорошей дороги из Симферополя на Южный берег
Крыма? Шоссейная дорога до Алушты была проложена в
1826 гг., только через три года после
отъезда
Батюшкова... Но добрались же до южного побережья
Тавриды А.С.Пушкин (в 1820 г.), А.М.Муравьев-Апостол
(в 1823 г.), А.С. Грибоедов и А.Мицкевич (оба в 1825 г.) и
пораженные морскими пейзажами посвятили им
вдохновленные поэтические строки.
Батюшков же не написал в Симферополе ни
единого стихотворения, но по воспоминаниям очевидцев,
играя с кошкой, приговаривал —«Учу её писать стихи, она
уже делает успехи...».
В первые недели жизни в Крыму, он, по
свидетельству
Н.В.Сушкова,
был
достаточно
общительным, охотно беседовал о былом, часто
вспоминал своих знакомцев - Жуковского, Тургенева, Ка
рамзина, Муравьева.
Но к осени 1822 г. болезнь прйиняла совершенно
определенный характер сумасшествия на почве мании
преследования. Батюшков сжег и раздарил знакомым все
свои книги и рукописи, оставив себе только Евангелие
(тем
самым
первым
предвосхитив
аналогичные
трагические поступки Н.В. Гоголя).
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Приводимый
нами
карандашный
автопортрет
Батюшкова, относящийся к
периоду 1822-23 гг.,
отражает произошедшие в нем психологические
перемены: пристальный, застывший взгляд уже не
мечтателя, а погруженного в себя черными провалами
глаз страдальца, скрещенные руки, замкнувшегося в себя
человека
До друзей, наконец, дошли страшные вести, не
оставлявшие уже никаких сомнений.
Д. В. Давыдов пишет П. А. Вяземскому в конце
октября: «Забыл сказать тебе, что из Крыма получено
известие, что Батюшков совершенно рехнулся».
Известия о состоянии Батюшкова достигли в Ки
шиневе и А.С.Пушкина, которого в свое время, как уже
указывалось, увлекала тема батюшковской «Тавриды»
(что, в свою очередь, сказалось в его стремлении побывать
в Крыму). С поэзией Батюшкова в крымских
произведениях Пушкина связана особая яркость и
предметность изображения природы, сочетающаяся с
необычайно гармоничной словесной инструментовкой. И

Пушкин не верит слухам о безумии Батюшкова, «...быть
нельзя, пишет он брату, — уничтожь это вранье».
Директор петербургского университета Д.А.Кавелин,
прибывший в Симферополь по своим делам и, по чистой
случайности, остановившийся
в гостинице «Одесса»,
сообщил 13 февраля 1823 года В.А. Жуковскому о
состоянии Батюшкова:
«Я нашел его лежащим в халате на постели в
чрезвычайно холодной комнате. Принял он меня ласково,
расспрашивал о тебе, о Катерине Федоровне Муравьевой,
о Никите Муравьеве и об Олениных; говорил очень
хорошо, пока не коснулся гонений, son idee fixe: будто бы
он кем-то гоним тайно, будто все окружавшие его на
Кавказе и здесь суть орудья, употребленные его врагами,
чтоб довесть его до отчаяния, будто даже человек его
подкуплен
ими
и делает разные
глупости и
непослушания». Батюшков жил, по описанию Кавелина
крайне замкнуто, допуская к себе лишь служанку с
обедом.
Лечивший поэта известный симферопольский врач,
доктор Ф.К.Мильгаузен рассказал Кавелину о некотором
улучшении состояния больного, который месяц тому
назад был «очень худ», требовал духовника и объявлял
ему, что хочет зарезаться, просил быть свидетелем, что
«кроме по сию пору напечатанные моих сочинений,
ничего не писал, что если что-нибудь после смерти моей
окажется, то это наверно фальшивое».
По другим сведениям Батюшкова в Симферополе
лечил доктор А.Ф. Арендт. В городе были известны
только два. этих врача, ставших своеобразными сопер
никами (население Симферополя делилось тогда на две
части, лечившиеся у кого-то одного из них). Могло быть и
такое: Батюшков-пациент как бы примирил это
соперничество, и его лечили оба врача.
Первым по-поводу состояния Батюшкова понастоящему встревожился П.Я.Вяземский. «Если есть еще
прежняя дружба, то поедем за ним», — обратился он к
Жуковскому.

Дружба была прежней, но семейные обстоятельства
помешали этой поездке. Вместо них в Симферополь
отправился шурин Батюшкова муж его старшей сестры
Елизаветы П.А.Шипилов.
14 февраля 1823 года Шипилов прибыл в
Симферополь с намерением увезти Батюшкова. В своем
письме к сестре Батюшкова Александре, видимо, не желая
её сильно огорчать, он отметил: «Состояние, в каком
увидел я милого нашего брата, гораздо лучше, нежели
можно вообразить себе в отсутствии. С удовольствием
встретил он меня, с свойственным участием расспрашивал
о всех, не только о родных или друзьях его, но даже о
людях почти совсем посторонних... К сожалению моему,
брат не хочет слышать об отъезде из Симферополя, и
решимость
(довольно
тебе
известная)
столько
непоколебима кажется, что, не знаю, и вызов министра
едва ли заставит переменить ее...».
В марте состояние Батюшкова значительно
ухудшается.
Таврический губернатор Н. И. Перовский 15 марта
1823 года докладывает графу К. В. Нессельроде в
Петербург: «Пятнадцать дней тому назад он перерезал
себе горло бритвой; рана не была смертельна, ее быстро
вылечили, но стремление его лишить себя жизни очень
навязчиво... За ним следят, как только возможно, но все
же опасно держать его в краю, где нет к тому надлежащих
средств и людей, ему близких...».
19 апреля Перовским послана в Петербург следующая
депеша «Состояние его день ото дня ухудшается, и мне
едва ли удастся сохранить его живым. Он делал несколько
попыток самоубийства, которые, к счастью, были
предотвращены мерами, мною принятыми. Он хотел
выброситься в окно, пытался убежать, требовал несколько
раз, чтобы я воротил ему шпагу и бритву... Я не в силах ни
утешить его, ни предотвратить неминуемое несчастье».
В марте 1823 года сам Батюшков написал
Перовскому письмо-завещание (на имя Н. И. Гнедича):
«Милостивый государь Николай Иванович. Прилагаю при
сем письмо к моему родному брату, которое прошу

покорнейше доставить ему чрез посредство А. Н. Оленина
или Н. Муравьева. Умирая, не дерзаю просить Государя
Императора дать ему воспитание до зрелого его возраста
вне России, преимущественно в Англии. Но это мое
последнее желание. Уношу с собою признательность к
Вашему превосходительству и к попечениям г.
Мильгаузена. Будьте счастливы оба с теми людьми,
которые мне желали добра. Желание бесполезное, ибо я
давно и неминуемо обречен моему року. Прикажите
похоронить мое тело не под горою, но на горе. Заклинаю
воинов, всех христиан и добрых людей не оскорблять
моей могилы. Желаю, чтобы родственники мои заплатили
служанке, ходившей за мною во время болезни, три
тысячи рублей; коляску продать в пользу бедных
колонистов, если есть такие; заплатить за меня по счетам
хозяину около трех тысяч рублей; вещи, после меня
оставшиеся, отдать родственникам, белье и платье сжечь
или нищим; человека Павла, принадлежавшего К. Ф.
Муравьевой, отправить к ней; бывшему моему
крепостному человеку Якову дать в награждение три
тысячи рублей. При сем прилагаю письмо к брату моему
Н. Муравьеву, записку к гг. Андерсон и Моберлей
(Андерсон и Моберлей Петербурге, прим. авт.,),

представители

английского

банка

в

вышесказанное мое письмо к
родному брату моему, и более ничего руки моей не
оставляю. Константин Батюшков.
P. S. Имею получить с деревень моих около шести тысяч
рублей и жалованья около пяти. Будет достаточно на
издержки по сему письму».
Таким образом, поездки в Одессу, на Кавказ и в
Симферополь оказались для состояния Батюшкова
безуспешными.
В нескольких своих суицидальных попытках он
попеременно испробовал бритву, ружье, шпагу, голод,
пытался выброситься из окна (даже и в этом проявилось
его внутреннее стремление к разнообразию!), а на
предложение покинуть пагубное для него место отвечал
упорным отказом (может быть, изо всех сил надеясь на

целительные силы своей «Тавриды»?): «Я не сойду с
постели, из Симферополя не выеду; если выгонят из дому,
я буду бивакуировать на площади».
Во всех этих поступках Батюшкова: и в «перемене
мест», и в обращении к врачам, и в боязни «гонений»; и
даже в попытках самоубийства — прослеживается
трагическая логика человека, ищущего свой путь
спасения.
И все же стараниями Перовского и Мильгаузена
Батюшкова удалось усадить в дорожный экипаж, и 21
апреля 1823 года он Тавриду покинул. Для сопровождения
в родную Вологду, где ему еще предстояла достаточно
долгая жизнь, был выделен инспектор Таврической
врачебной управы доктор П.И. Ланг и двое санитаров.
Так Крым, являвшийся для Батюшкова символом
рая на Земле, стал местом развития жизненной драмы
поэта.
Симферопольские
патологические
образы
продолжали ещё определенный период витать в его
сознании.
Сохранилось
неотправленное
Батюшковым
письмо некоему Потапову, написанное спустя 8 месяцев
после отъезда из Крыма: «Милостивый государь! Вашим
именем я был оскорблен во время моего жительства в
Симферополе; Вы лично меня оскорбили в бытность мою
на Аптекарском острове, именем Антона Потапова я был
оскорблен во время моего жительства в Спасском
переулке, где я был под присмотром, оскорблен за
женщину, которую мы знаем, каждый со своей стороны.
Мое здоровье исчезает. Я Вам предлагаю поединок. Если
бы она мне досталась, то Вы не оставили бы меня в покое
обладать ею, ни я Вас — клянусь Богом — никогда не
оставлю. Еще силы у меня есть, но может быть буду
слабее от страданий физических. Прошу Вас именем
чести Вашей собственной славы не отказаться от по
единка. Я могу быть несчастлив, но есть друзья, которые
поручиться готовы, что Вы будете иметь дело с честным
человеком. Константин Батюшков».

6 мая 1823 больной поэт благополучно доставлен в
Петербург. Он отказался поселиться у Муравьевых и
нанял квартирку вдали от шума, на Карповке.
А.
И. Тургенев, почти ежедневно писавший
обстоятельные письма Вяземскому, непременно касался в
них состояния здоровья несчастного приятеля: Уже на
третий день приезда, 8 мая: он отмечает «С Никитой,
также и с сестрой своей очень хорош и нежнее нежного...
Со всеми говорит о своей болезни и показывает рану, еще
не совсем зажившую. При Е. Ф. Муравьевой всегда
благоразумен и не говорит вздор. Сказал о своем страхе в
Симферополе, поэтому друзья решили не оставлять его
одного и попеременно быть с ним». 18 мая: «Батюшков
опять сильно хандрит. Вчера ввечеру поручил
Жуковскому своего брата и издание своих сочинений. Но
после до первого часа мы у него сидели, и шутки Блудова
оживили его и его остроумие. Он шутил с нами и насчет
литераторов, и сам цитировал стихи». Но уже 1 июня того
же года Н. М. Карамзин пишет П. А. Вяземскому, 1 июня
1823, Царское Село: «Друзья делают для Батюшкова, что
могут. Он беспрестанно говорит о самоубийстве: надеюсь,
что и впредь будет только говорить; но мало надежды
видеть его опять, как он был. У него полусумасшествие, и
тем опаснее. Всего хуже бывает он наедине с людьми
короткими».
Бывают и минуты просветления. 14 июля Д. Н.
Блудов сообщает в письме к В . А. Жуковскому: «Да!
Батюшков велел кланяться тебе и сказать, что он
«сдержит слово во всей силе слова»... и потом сочинил
экспромтом пародию твоих стихов к нему, прибавив:
Как бешеный, ищу развязки
Своей непостижимой сказки,
Которой имя: свет!
В этих трех случайно сохранившихся строках —
емкая и трагическая метафора собственной жизни,
которая
оборачивается
страшной
«непостижимой
сказкой»...

Батюшков
воспринимается
друзьями
как
«помраченное светило»: арзамасцы при нем почти
неотлучно, ежедневно дежурят у него с мая 1823 по май
1824 года. Они безуспешно пытаются перевезти, больного
на другую, лучшую квартиру, они находят видного
психиатра Миллера, они сносят страшные припадки его
меланхолии... А Вяземский из Москвы призывает
поспешить
и «решиться
на
что-нибудь»:
«Не
откладывайте: тут минута может все свершить и наложить
на совесть вашу страшное раскаяние. Больно будет нам
сказать себе, что он достоин был лучших друзей, а этот
упрек висит у нас над головою, висит на нитке!».
Тягостно проходила длинная петербургская зима.
Весной, в письме А. И. Тургенева к Вяземскому,
появляется упоминание о последнем произведении
Батюшкова:
«На сих днях Батюшков читал новое издание
Жуковского сочинений, и когда он пришел к нему, то он
сказал, что и сам написал стихи. Вот они:
Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек?
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.
Записка о нем готова. Мы надеемся скоро отправить его в
Зонненштейн. С ним поедет и нежная сестра».
Как только не называли исследователи это последнее
произведение Батюшкова-поэта, написанное в 1824 г.:
«душераздирающий вопль», «могильная плита над всеми
человеческими
надеждами
и
усилиями»,
«итог
творческого пути поэта»...
Мельхиседек, «изрекающий» трагическое надгробие
человеку, — библейский пророк, носитель несчастий, а
согласно одному' из христианских апокрифов —
священник, который во время землетрясения потерял весь
свой род. Жизнь человека, по его мнению, представляет

собою бессильное «рабство», цепь несчастий, —■ и она
целиком определяется волей провидения, и в ней нет и не
может быть никаких разумных целей. И за гробом тоже
ничего нет, и смерть тоже «едва ли» что-нибудь откроем
человеку.
Абсолютный
мрак,
абсолютный
пессимизм,
абсолютная.
беспросветность,
—
как
будто
действительный символ того бытия, в которое вступал
Батюшков.

4. Германия. Зонненштейн (1824-1828)

В

1824— 1828

гг.
Батюшков
пребывал -в
Зонненштейне, дачном местечке в Саксонии, находилось
знаменитое в Европе
лечебное
заведение
для
душевнобольных — Maison de sante («Дом здоровья»,
фр.). 10 мая 1824 года Жуковский, вместе с доктором
Бауманном, повез Батюшкова в Дерпт. С этим городом у
больного были связаны приятные ассоциации, и он охотно
поехал, — Жуковский поначалу хотел устроить друга к
своему хорошему знакомому, известному врачу И. Ф.
Эрдману. Однако по приезде в Дерпт Батюшков внезапно
убежал... «Он ушел, — сообщил А. И. Тургенев в письме
Вяземскому, — и всю ночь его найти не могли; наконец,
поутру на другой день проезжий сказал молодому
Плещееву, что видел верст за 12 от города человека,
сидящего на дороге. По описанию, это был Батюшков;
Жуковский -с Плещеевым поехали и нашли его спящего.
Едва уговорили возвратиться с ними в Дерпт».
Стремление
«убежать»
было
для
больного
Батюшкова опять же подчинено некоей трагической
логике. В четвертый раз судьба толкала его в Саксонию —
и всегда на несчастья. Ранение в 1807 году, гибель друга
И.Петина в 1813 г., первые признаки безумия в 1821 г. все
это происходило на маленьком пространстве земли,
вокруг Дрездена. Теперь он снова очутился здесь, на этой
земле, и ему суждено было провести четыре года в
одиночестве...
Он в мире внутреннем ночных видений
Жил взаперти, как узник средь тюрьмы;
И был он мертв для внешних впечатлений,
И божий мир ему был царством тьмы.
(77. А. Вяземский. «Зонненштейн»)

К
этому
времени
до
Германии
дошли
гуманистические взгляды выдающегося французского
психиатра Филиппа Пинеля, вошедшего в историю своим
смелым решением о снятии оков с душевнобольных
клиники Сальпетриер.
Глава психиатрической клиники Зонненштейна
доктор Э. Пирниц, после посещения Парижа и общения с
Ф. Пинелем, также развивает активную реформу немецкой
психиатрии. Основываясь на убеждении о возможности
«исправить состояние душевнобольного путем указания
ему истинного пути преодоления заблуждений» в
Германии была разработана целая система методов
внешнего воздействия.
В
период
пребывания
К.Н..Батюшкова
в
Зонненштейне, там практиковалось применение особых
«машин», призванных служить этой идее. Успокоению
должен был способствовать некий мешок, через тонкую
ткань которого больной видел все окружающее его словно
в тумане. Поверх надевали смирительную рубашку,
изобретенную к тому времени англичанином Горном.
Применялась и успокоительное кресло, вращаемое с
помощью механизма со скоростью до 60 оборотов в
минуту. Пациентов помещали и в устройство, наподобие
«белки в колесе», которое начинало вертеться при
малейшем движении. При ступорозных состояниях,
напротив прибегали к «активирующим методам» «жгучим» втираниям, перцовому пластырю, прижиганиям
каленым железом, ударами плетью, электропункциям,
длительному назначению рвотных и тошнотворных
средств.
Разъяснительно-педагогическая терапия, призванная
вывести
больного
из
бредового
состояния,
сопровождалась инсценировками псевдоопераций по
удалению из тела опухолей, инородных тел, червей и
насекомых. Шоковая же гидротерапия была призвана
«разорвать извращенные представления и очистить место
для новых здоровых мыслей». Этому служило внезапное
бросание меланхоликов в колодец с холодной водой,
выливание на голову от 10 до 50 ведер холодной воды.

Применялись также кровопускания, назначение сильных
слабительных, пиявок на шею и голову, посыпание
порошком из шпанских мушек, втирание сурьмовой мази.

Вращающееся кресло

Выливание холодной воды на голову

Некоторые физические методы лечения, применяемые в Зонненштейне
(по Ю.В. Канабиху)

До наших дней дошел
«Дневник болезни
надворного
советника
и
кавалера
•русского
императорского двора г. Константина Николаевича
Батюшкова», который вел лечивший его в Зонненштейне
немецкий врач Антон Дитрих. Сохранилась копия этого
дневника на немецком языке. Сухие, протокольные строки
раскрывают упорную борьбу врача, очень ценящего
своего пациента, и мучительные переживания больного,
осознающего свою болезнь, борющегося с нарастающим
безумием и не отступающего перед его натиском.
Вот выдержки этих описаний: «Жаловался на боль
в ноге, что, вероятно, связано с развивающимися
припадками подагры, от которой умерли его отец, дед и
прадед... Сегодня утром послал своей сестре через доктора
Пиница восковой портрет отца, сделанный небрежно, но
очень похожий... Как сообщил служитель, больной
сегодня очень грустен и постоянно призывает к себе

смерть... Все сегодняшнее утро он провел в своей комнате,
пряча заплаканное лицо в подушки... Больной сдержан в
обращении и вполне разумен, так как отстранился от
обычных ложных идей. В нем снова проснулось желание
деятельности; мы застали его рисующим, и он сейчас же
попросил бумагу и карандаши для того, чтобы рисовать
автопортрет... Он просил служителя сходить к барону Ф.
Хану (служившему прежде при русском посольстве в
Неаполе) и, считая его живущим над собою в верхнем
этаже, умолял его из человеческого сострадания не
мучить его больше».

Самый поздний из автопортретов Батюшкова .
1828 г. Зонненштейн

На этом приводимом автопортрете изображен
лежащий на больничной кушетке постаревший, обросший
бородой человек, правая рука его беспомощно закинута за
голову. Самая выразительная деталь — испуганно
отрешенный взгляд, устремленный куда-то в сторону, в
бесконечное пространство.
Надежды Батюшкова на излечение в Германии
явно не оправдались. Душевное состояние пациента к
декабрю 1824 г. стало критическим.

В письме
к управляющему иностранной
коллегией графу К.В .Нессельроде он умоляет - «Доктор
Килиан Вашим именем предпринял мое лечение, и я
долгом поставил повиноваться его советам, доколе они^
были сообразны с рассудком. Видя, что я упорствую
принять лекарство из его рук, он начал употреблять силу:
велел кликнуть людей и хотел меня заставить проглотить
лекарство, которое я не должен был принять в ту минуту,
измученный уже лихорадкою, приключившеюся мне от
ванны. Грубое, скажу более, неистовое поведение г.
Килиана принуждает меня просить вас, Милостивый
Государь Граф, избавить меня от его посещений. Опыт
научил меня вверять святому Провидению попечение о
моем здравии телесном и Господу Богу врачевание моей
души».
О реакции Батюшкова на лечение в Германии
красноречиво свидетельствуют приводимые ниже еще два
его письма.
Е. Г. Пушкиной, марта 1826. Зонненштейн: «Ваше
письмо было продиктовано моими палачами и
шарлатанами, и я не придаю ему никакого значения. Я
жду здесь ответа Его Императорского Величества,
который будет его достоин. Тем хуже для всех, тем хуже
для господина Ханыкова (В.В. Ханыков, русский посланник в
Саксонии, прим. авт.), если я могу выйти отсюда только с
расстроенным здоровьем. Одно слово господина
Ханыкова, а именно к нему я считаю своим долгом
прибегнуть, может предотвратить зло или подвергнуть
ему. Здешние ванны - пытки, лекарство — яд, врачи —
преступники. Я говорил это вам, мадам, много раз. Во
всяком случае не вам теперь давать мне советы. Я
подчиняюсь только Императору, к которому обратился, и
господину Ханыкову, нашему посланнику в Дрездене.
Весь этот мелкий и отвратительный заговор не может
обладать надо мной никакой властью. Ваша дочь будет
моей женой, а я всегда буду вашим верным другом,
родственником и преданным вам Батюшковым» (фр.).
В.
А. Жуковскому, 28 марта 1826 г. Дрезден,
среда: «Я решился отвечать тебе на твои два письма, полу

ченные мною после твоего посещения, одно от 20-го мар
та, другое от 27-го сими строками. Выбитый по щекам,
замученный и проклятый вместе с Мартином Лютером на
машине Зоннештейна безумным Нессельродом, имею од-'
но утешение в Боге и дружбе таких людей, как ты,
Жуковский. Надеюсь, что Нессельрод будет наказан, как
убийца. Я ему никогда не прощу, ни я, ни Бог правосуд
ный, ни добрые, ни честные люди. Утешь своим посе
щением: ожидаю тебя нетерпеливо на сей каторге, где
погибает ежедневно Батюшков».
На фоне этих испытаний уже и строгий
монашеский уклад кажется ему истинным избавлением от
невыносимых страданий. В письме на имя императора
Александра I в апреле 1824 г. он просит: «Ваше
императорское величество, Всемилостивейший Государь.
Поставляю долгом прибегнуть к вашему императорскому
Величеству с всеподданейшей просьбою, которая
заключается в том, чтобы Вы, Государь Император,
позволили мне немедленно удалиться в монастырь на
Бело-Озеро или в Соловецкий. В день моего вступления за
пределы мира я желаю быть посвящен в сан монашеский,
и на то прошу Всеподданнейше Ваше Императорское
Величество дать благоизволение Ваше. У Православного
алтаря Христа Бога нашего я надеюсь забыть и забуду два
года страданий: там стану памятовать только монаршую
милость,
о
которой
Вас
умоляю,
Государь
Всемилостивейший! Вашего Императорского Величества
верноподданный Константин Батюшков».
Сестра Александра и Е. Г. Пушкина постоянно возле
больного, хотя и редко видятся с ним. В марте 1825 года
Пушкина радостно сообщает Жуковском}', что «наш
Страдалец подчиняется, наконец, последовательному
лечению», что «он согласился принять врача», что «сны
его также стали спокойнее». «Надеемся, что продолжение
лечения возвратит нам драгоценное здоровье нашего
дорогого больного».
Здесь в Зонненштейне предпринимается еще одна
попытка женить Батюшкова и тем вернуть его к жизни.
Пару нашли в семье поэта-острослова и актера А.М.

Пушкина. Но если в марте сам Батюшков был твердо
уверен, что дочь Пушкиных будет его женой, то в мае
императорскому послу в Германии он гневно писал:
«Устав от преследований Его Величества, Императора.
Александра, я даю подписку, я связываю себя клятвой в
том, что никогда не уйду в монастырь. В -том, что
отказываюсь от брака с подданной Его Величества и что
никогда не вернусь в Россию».
В августе 1826 года проездом в Зонненштейне был
Жуковский и говорил с А. Н. Батюшковой о здоровье
«Страдальца». По инерции еще идут обнадеживающие
известия: Батюшкову лучше, доктор Пиниц надеется «на
время и доверенность своего больного»..
Однако, в
середине 1827 года на консилиуме немецких психиатров
болезнь Батюшкова объявлена неизлечимой и его
перевозят в Москву.
В пути по возвращению Батюшкова на родину
Дитрих также делал записи: «Разнообразие прелестных
долин, холмов, чистое темно-голубое небо производили
на больного сильное впечатление, возбуждая в нем
поэтическое настроение, которое сильно удивляло меня.
Солнце и луну он боготворил, молитва его, обращенная к
светилам, была трогательна и кротка при виде луны и
всегда неумеренно восторженна при восходе солнца».
Днем 17 июля 1828 года путешественники пересекли
русскую границу. «Когда мы ступили на русскую землю,
он, увидя солдата, попросил у него кусок черного хлеба,
говоря, что у русского солдата всегда есть в запасе черный
хлеб. Взял ломоть, отломил два куска, один дал мне,
другой перекрестил и тут же съел...»
До Москвы ехали чуть ли не двадцать суток: больной
пришел в сильное возбуждение, сопровождавшееся
иногда приступами буйства... Наконец 4 августа прибыли
в Москву, а на другой день поселили Батюшкова в
небольшом домике в Тишине переулке, в Грузинах,
который был специально нанят для поэта Е. Ф.
Муравьевой. После перенесенных «буйных» припадков
болезнь уже не поддавалась активному лечению, — и все

усилия были направлены лишь на некоторое облегчение
душевных страданий.
Уже в Москве Дитрих отмечает: «Несмотря на.*
суетное желание уйти из нового места, он никогда не
выходит из ворот, хотя те не закрываются; он жаждет
тишины, и самый ничтожный шум возбуждает его... Не
позволял топить у него печку; его не послушали, и он
открыл окно, уверяя все время, что в печке притаились
Штакельберг, Нессельроде и многие другие, которые
начнут мучить его... Утром умолял Шульца принести ему
кинжал, чтобы умертвить себя, ибо жизнь ему надоела;
ему чудились Вяземский, Жуковский, император
Александр Павлович и другие, которые записывали все,
что он говорил, и немедленно отсылали куда-то
записанное... Сегодня он вылепил из воска рог изобилия,
обвитый змеей, голова которой выдается назад. Он
приделал к нему ушко и повесил к окну, положив в него
два живых цветка...»

5. Последние годы. Вологда
(1829-1855)

Психическое расстройство есть крайний способ<
самопознания внутреннего существа через жертву
его видимого «Я », оказавшегося несостоятельным
в решении нравственной задачи нашего существования.
Владимир Соловьев

В 1829-30 гг. состояние Батюшкова резко
ухудшилось и А. Дитрих будучи уверенным в его близкой
смерти записал в дневнике: «Сегодня он также не
проглотил ни крошки. Не захотел чая, а вместо него
потребовал свежей воды. Слабость его, само собой
разумеется, все более увеличивается. Около 6 часов
вечера пришли навестить его старушка Муравьева с
княгиней Вяземской... Прошло с полчаса, как вдруг
Шмидт громко позвал меня, сообщив, что больной
умирает. Мы с Маркусом поспешили в его комнату;
судороги сводили ему ноги, голова лежала глубже
обыкновенного, руки были раскинуты, он стонал от
боли... Лицо его, бледное, осунувшееся, безжизненное,
было лицом мертвеца; в глазах отражался его
помутившийся дух... Судороги скоро прекратились и уже
не возвращались более. Он отказался от чая, два раза
предложенного, и погасил свечу».
Через два дня в доме умирающего Батюшкова была
отслужена всенощная, на которую, среди других друзей,
пришел Пушкин: проститься со своим поэтическим
учителем. Дитрих записал 22 марта 1830 г. для потомков
подробности последней встречи двух великих поэтов:
«Вечером была отслужена всенощная. Певчие пели
посредственно, но издали пение трогало больного. Двери
были раскрыты, и звуки доносились до него; он лежал
неподвижно на диване с закрытыми глазами и даже не
шевельнулся, когда на стол к нему поставили свечу. Поэт
Александр Пушкин, бывший во время службы вместе с
Муравьевой и княгиней Вяземской, подошел к столу, у
которого лежал больной, и, отстранив свечу, с
оживлением начал говорить что-то больному, который не

шевельнулся и не промолвил ни слова, даже не обратил
внимания на лиц, стоявших у него в прихожей. Вероятно,
ему слышалось пение архангелов. Когда к нему послали
сиделку с чаем, с единственной целью посмотреть, как он
с ней обойдется, он ответил: «Вы мне решительно не
даете покоя!» Всю ночь он простонал». По мнению
академика М. П. Алексеева, стихотворение Пушкина «Не
дай мне бог сойти с ума...» написано под впечатлением
этой, последней, встречи его с Батюшковым.
Нарушения
сознания
оценивают
обычно
по
ориентировке пациента в себе, месте и времени. У
Батюшкова был свой временной отсчет. Еще в 1817 г. он
пишет:
Числа по совести не знаю,
Здесь время сковано стоит,
И скука только говорит:
«Пора напиться чаю,
Пора вам кушать, спать пора,
Пора в санях кататься...»
«Пора вам с рифмами расстаться!» —
Рассудок мне твердит сегодня и вчера».
И в болезни своей, в самые жуткие часы безумия,
Батюшков остается поэтом. Вот запись из дневника
Дитриха (1 августа 1828): «Он решительно не мог
переваривать вопроса о времени. «Что такое часы? —
обыкновенно спрашивал он и при этом прибавлял: —
Вечность!» Может быть, подспудное сознание этой
«вечности» помогло Батюшкову выжить в 1830 году. К
середине апреля кризис миновал: больной начал есть,
начал даже вставать с дивана. «Голос стал крепче, взгляд
веселее и живее, — записывает Дитрих. Тем не менее
Батюшков постоянно повторяет: «Хочу смерти и покоя!»
К маю он уже совершенно выздоровел, окреп, пополнел,
«хотя в психическом отношении ни на йоту не
улучшился». Дитрих, наконец, пришел к выводу, что его
пребывание у больного поэта бесполезно, — и решил
возвратиться на родину. Последняя запись в дневнике

доктора Антона Дитриха датирована 30 мая 1830:
«Сегодня больному исполнилось 43 года».
Последовавшие годы жизни Батюшкова в Вологде не
ознаменовались
уже
литературными
творениями.
Считают, что он находился вне литературной жизни, ни с,
кем не общался, об этом периоде крайне мало известно.
Между тем, сохранилось написанное им в этот период
письмо Байрону (неотправленное): «Лорду Бейрону. В
Англию, Москва. Прошу вас, Милорд, прислать мне
учителя английского языка, когда я буду обитать снова в
Москве, в сем доме. Желаю читать Ваши сочинения в
подлиннике. Молитесь невесте моей. Константин
Батюшков».
'■V Ф'Ш е?: -

К.Н.Батюшков в Вологде, 50-е годы (неизвестный художник, XIX в

С. П. Шевырев, бывший в 1847 году проездом в
Вологде, пишет в путевых записках о Батюшкове:
«Небольшого росту человек, сухой комплекции, с
головкой почти совсем седою, с глазами ни на чем не
остановленными, но беспрерывно разбегающимися, с

странными движениями особенно в плечах, с голосом
раздраженным и хрипливо-тонким, предстал передо
мною... Вкус его к прекрасному сохранился в - любви к
цветам. Нередко смотрит он на них и улыбается. Любит'
детей, играет с ними, никогда ни в чем не отказывает
ребенку, и дети его любят. К женщинам питает особенное
уважение: не сумеет отказать женской просьбе».
Интересный портрет Батюшкова этого периода
оставил поэт и художник Н. В. Берг, приезжавший в
Вологду вместе с Шевыревым: «Темно-серые глаза его,
быстрые и выразительные, смотрели тихо и кротко.
Густые, черные с проседью брови не опускались и не
сдвигались... Как ни вглядывался я, никакого следа
безумия не находил на его смиренном, благородном лице.
Напротив, оно было в ту минуту очень умно. Скажу здесь
и обо всей его голове: она не так велика, лоб у него
открытый, большой, нос маленький с горбом, губы тонкие
и сухие, — все лицо худощаво, несколько морщиновато,
особенно
замечательно
своею
необыкновенною
подвижностью. Это совершенная молния: переходы от
спокойствия к беспокойству, от улыбки к суровому
выражению чрезвычайно быстры. И весь вообще он очень
жив и даже вертляв. Все, что ни делает, делает скоро.
Ходит также скоро и широкими ш агами... допив кофей,
встал и начал ходить опять по зале; опять останавливался
у окна и смотрел на улицу; иногда поднимал плечи вверх,
что-то шептал и говорил. Его неопределенный, странный
шепот был несколько похож на скорую, отрывистую
молитву, и, может быть, он и в самом деле молился... В
одну из таких минут, когда он стоял таким образом у окна,
мне пришло в голову срисовать его сзади. Я подумал: это
будет Батюшков, без лица, обращенный к нам спиной..,».
Во время Крымской войны Батюшков вдруг
заинтересовался политикой и военными действиями. Быть
может в нем снова проснулись образы его юношеской
Тавриды?
В письме П.А. Плетнева П.А.Вяземскому
(январь 1855 г) отмечено : «...Батюшков внезапно пришел
в сознание и, услышав об осаде Севастополя, Попросил,
чтобы ему собрали поболее карт этой местности, и с той

поры сильно занимается европейской политикой... Вот что
значит встать из гроба, пролежав в нем 30 лет» (Плетнев).
Батюшков скончался 7 июля 1855 г.от тифозной
горячки. Похоронен поэт в Спасо-Прилуцком монастыре^
близ Вологды.
Сохранилось письмо написанное незадолго до
кончины некоему П. И. Белецкому Оно содержит уже
выраженные признаки психической болезни. 28 сентября
1853. Вологда «Льстивое письмо Ваше я , получил,
любезный Петр Иванович, при беспрестанном чтении
моем на память у окна вологодской конторы народной
басни Крылова «Лисица и Ворона». За письмо Ваше я
благодарен, равномерно за подарочек портретом
Иаполеона: ему молюсь ежедневно; pago debiti miei (плачу
свои долги, ит.) Да царствует он снова во Франции,
Испании и Португалии, неразделимой и вечной империи
французской, его обожающей и его почтенное семейство!
Да будет он победитель Пером, яко братия Его, великие
Цари Бурбоны! Да будет меч Его победитель над
варварством, ограда Христианских народов, утешение
человечества. Читая мои прогулки в Академии художеств,
я желаю с Вами увидеть там портрет благодетеля
вселенной Наполеона, живописи наших русских мастеров,
достойный их пресловутой кисти, которая да йе боится
брюзги Старожилова Великие океаны, покорные
Франции, и земли ее с гражданами счастливыми
благословят сей образ великого императора Наполеона. В
ожидании сей новой моей прогулки в Академию
художеств, которую приглашаю вас самих описать, и
пожелав вам возможных благ, пребуду верный вам
доброжелатель Константин Батюшков».
В Вологде уже не находя душевных сил для поэзии,
Батюшков, наделенный ярким художническим даром,
возвращается к своему второму увлечению - живописи.
В 1828 году, в Зонненштейне, в один из редких
моментов просветления, он с горечью признался сестре
Александре (это признание зафиксировано в дневнике
доктора А. Дитриха): «Да, я обладал талантом к
сочинительству, мог быть также и живописцем, и

скульптором; бывало, занимался целыми днями: то читал,
то писал, то ездил верхом, — теперь все пошло прахом...».
Большинство из рисунков создавались в минуты
творческих
раздумий,
пауз,
неудовлетворенности'
написанным. Это — рисунки «для себя». Отражая
неожиданные ассоциации, отвлечения, обнажая самый ход
размышлений, они помогают проникнуть в ту мысль,
образ, чувство поэта, которые не выразились в словах.
Здесь и автопортреты, и портреты друзей, карикатуры,
жанровые сценки, профили, пейзажные наброски,
иллюстрации к стихотворениям, затейливые росчерки и
виньеты.
Характерные
портреты
Батюшкова-художника
хранятся в Публичной библиотеке: профиль мужчины в
военном мундире (предположительно портрет И. А.
Петина); профиль в условном наряде поэта (очень
похожий на Байрона); монах в рясе; женское личико под
вуалью и в шляпке; еще женское лицо, но уже с гладко
прибранными волосами, — вероятно, крестьянка...
Последние годы жизни больной Батюшков очень
активно занимается живописью и скульптурой. А в
Зонненштейне они становятся его единственным
утешением. В дневнике А. Дитриха то и дело находим
характерные пометы: «На рисование приналег с таким
усердием, что еле отвечает на предлагаемые доктором
вопросы. Во многих оконченных рисунках блещет
талант». Или: «Содержание большей части картин
относится к обстоятельствам заточения Тассо, изображает
самого поэта, которого Батюшков любил больше всех
писателей, отчасти, может быть, потому, что судьба их
схожа...» Или: «Вчера рано утром послал своей сестре
восковую фигуру, велел ей передать, что она изображает
Жуковского и его жену. До смысла её трудно добраться:
она состоит из трех причудливых фигур...». Или: «Снова
занят восковыми фигурами; требовал мел для исправления
нарисованной на стене головы Христа, уголь добыл себе
сам...»
Дитрих в дневнике указывает на большое
разнообразие тематики батюшковских работ: то он лепит

восковые фигуры брата и сестер, отца, Жуковского,
Александра I, великого князя Константина Павловича, то
рисует цветы с натуры или выдумывает какие-то
«нездешние» пейзажи.
В Зонненштейне, как указывает со слов Дитриха Д. В.
Дашков, «Батюшков любил рисовать: нарисовал
несколько собственных своих портретов в зеркало и один
весьма похожий, который теперь у сестры его; рисовал
Тасса в разных видах, а по большей части в темнице за
решеткой с венком на голове. Нарисовал на стене голову
Христа углем и часто оной молился. Вылепил также из
воску Христа. Тасса и отца своего...». Этих рисунков
сохранилось много, и при внешнем разнообразии все они
почти одинаковы, хотя одни написаны в тридцатые годы,
другие — в пятидесятые...

Акварели Батюшкова из альбома С.Д. Пономарёвой

В самом начале своей болезни Батюшков в 1822 г.
создал несколько
акварелей для альбома С.Д.
Пономаревой, приводимые нами в качестве иллюстрации
его душевного состояния. На многих рисунках герои
опираются
на костыль символ ущербности,
неуверенности, зависимости от окружающих. В стихах
«Воспоминания 1807» он пишет: «Я помню утро то, как

слабою рукою, склонясь на костыли, поддержанный
тобою, я в первый раз узрел цветы и древеса...»
Художник Н. В. Берг, посетивший Батюшкова в
Вологде в 1847 году и оставивший интересный портрет'
больного поэта, отмечал, знакомясь с его рисунками,
наиболее частый сюжет: «На его картинках всегда одно и
то же изображение: белая лошадь пьет воду; с одной
стороны деревья, раскрашенные разными красками —
желтой, зеленой и красной, — ...с другой стороны замок,
вдали море с кораблями, темное небо и бледная луна».
С.П.Шевырев, видевший эти «картинки» одновременно с
Бергом,
охарактеризовал
их
несколько
иначе»
«Содержание ландшафта почти всегда одно и то же. Это
элегия или баллада в красках: конь, привязанный к
колодцу, луна, дерево, более ель, иногда могильный крест,
иногда церковь». Луна, крест, лошадь, дерево непременные детали ландшафтов Батюшкова.
В
этих
картинах
Батюшковым,
как
нам
представляется, зашифровано его внутреннее состояние
—
символика
семейной
идиллии
продолжения
человеческого рода (древо жизни), собственные страдания
и смирение перед ними (крест), утраченное поэтическое
вдохновение (привязанная лошадь) и, наконец, убежище,
где мечтают влюбленные перед созерцанием суровой
действительности (луна). В последнем из приведенных
символов совсем по иному, возможно, отражена и его
«Таврида», край благостного уединения в любви, который
он увидел ещё в 1815 г. в солнечных Фебовых лучах
своего воображении...
Искусствоведы видят в рисунках Батюшкова одну из
первых попыток живописными средствами передать некое
собственное выразительное ощущение, лишенное прямо
«содержательных» очертаний. Есть мнение, что в этих
изображениях лежит преддверие экспрессионизма XX в.
Передает эту «фантастическую» выразительность и
композиция рисунка и даже грубость исполнения,
немыслимая для пушкинской эпохи, но вполне
естественная
для
большинства
современных
изобразительных искусств.

«Странные» художественные опыты Батюшкова
стали наиболее характерны в последние годы его жизни. В
Вологде любимым его занятием становится рисование,
причем в рисунках он употребляет «цветную и золотую
бумагу» и «разные бардеры» и с помощью этих
подручных средств и красок создает нехитрые'
«ландшафты».
Как казалось современникам, он
изобретает и вовсе «ребяческие» формы: «... вырезывал
фигуры птиц и животных из бумаги и раскрасив,
наклеивал их на цветной фон, давал предметам
совершенно неестественный колорит и пестрил свои
акварели золотою и серебряной бумагою» (РГАЛИ, ф.63,
on. 1, ед. хр. 17, л. 6). Следует полагать, что и эти
«ребяческие поделки» Батюшкова также являются
зачином современного искусства, отражающего образный
мир в разнообразнейших коллажах-апликациях — столь
популярного стиля живописцев нашего времени
Не
ограничиваясь
общей
клинико
психопатологической оценкой состояния К.Н.Батюшкова,
историю его заболевания следует, по-видимому,
трактовать и с позиций модели отношений „. «плата /
выигрыш», предложенной В.П. Самохваловым и В.И.
Егоровым (1996). Особый интерес это представляет ввиду
отмеченноймногими
биографами
особенности
творческого
метода
Батюшкова,
явившегося
предвестником ряда течений современного искусства. Как
уже акцентировалось в нашей хронологической летописи,
Батюшков выступал в роли предтечи Пушкина,
разработчика современного русского литературного
языка, первого в России литератора, сформулировавшего
романтическую идею вдохновения как сущности
творчества и поведения поэта в целом. Батюшков
создатель не только непосредственно созревающих в те
годы стилей и литературных приемов (романтическая
поэма, реалистический очерк, военный рассказ), но и
возникших гораздо позднее антиномии, пародии, и даже
— экзистенциональной прозы, акмеизма, декадентских, и
Прочих течений. Кроме того, как было указано,
эксперименты Батюшкова-живописца также можно

отнести к предвестникам новых художественных стилей
изобразительного искусства XX века.
Душевная «плата», отданная Батюшковым на
алтарь бытия в виде его тяжелого депрессивно
ипохондрического
расстройства
с
параноидными,
состояниями,
одиночеством,
заброшенностью,
деструкцией социальных связей, в определенной степени
(особенно в фазах компенсации) сопровождалась
расширением
креативного
поля
восприятия
и
воображения, новыми творческими конструкциями, не
говоря о активизации всей трагической судьбой поэта
альтруистических форм поведения у окружавших его
людей в форме заботы и участия в его болезни.
Определение душевной болезни, как платы за развитие
цивилизации позволяет глубже и полнее оценить
творчество Батюшкова, который, не только не предан
забвению (чего он сильно опасался, мало рассчитывая
быть понятым потомками), но, напротив, все больше
привлекает современных искусствоведов и любителей
изящной словесности. «Феномен Батюшкова» ещё раз
ярко свидетельствует о том, что
в скрытом от
посторонних глаз психическом мире зарождается будущая
реальность, но оценка значимости этих состояний
происходит, зачастую, лишь по прошествии длительного
времени. По G, Adler (1996) «...человек в глубине своего
естества скрывает опыт, восходящий к древнейшим
временам, следы поступков и их последствий, выходящих
далеко за рамки персонального существования, равно как
и определенные индивидуальные возможности, уже
предвещающие события далекого будущего» (цит. по
В.П.Самохвалову, 1998).
Вот как описывает торжества в Вологде,
посвященные открытию памятника к 200-летию со дня
рождения Батюшкова, исследователь его
творчества
Л.Д.Страхова: «...День 29 мая 1987 года выдался повесеннему пасмурным и дождливым. Но вот к полудню
стало все чаще выглядывать солнце и все яснее стали
проступать приметы запоздавшей в том году весны. К
Кремлевской площади города Вологды шли и шли

вологжане, шли в праздничных колоннах, шли и
поодиночке. Белое покрывало укутывало скульптурную
композицию памятника К.Н.Батюшкову. За ней виднелось
Заречье. С правой стороны памятника — храм Александра"
Невского; с левой — колокольня, стена вологодского
кремля, в отдалении дом Батюшкова.... Нет пожалуй,
другого места в Вологде, где бы слышались столь
отчетливо «шаги Истории самой». ... Прозвучали
торжественные речи, ...спало белое покрывало. И потекли
толпы вологжан с цветами к подножию памятника....
Памятник необычен — и реалистически достоверен и, в
какой-то степени, символичен. Поэт в высоких ботфортах
засмотрелся вдаль; он только что спешился. И конь,
вероятно, почувствовав настроение седока и тряхнув
гривою, то ли склонился, чтобы прихватить несколько
былинок, то ли, чтобы вновь, вскинув голову, тихим
ржанием позвать его в дорогу...».

Памятник Батюшкову в Вологде. Скульптор - В.Клыков
(фото жительницы Вологды Е.А. Смирновой, декабрь 2004 г.)

Неизвестно, так ли он видел себя в своем образном
мире, но именно — воином-поэтом на поле брани видим
теперь Батюшкова мы, читающие надпись на памятнике:
«Батюшкову от благодарных потомков».
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