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За К. Н. Батюшковым закрепилась слава по-

эта-элегика, создающего в своих произведениях 

на удивление пластичный образ условного, во-

ображаемого мира, в котором эклектично со-

единены реалии русской действительности, об-

разы оссианической и античной поэзии. С лѐг-

кой руки А. С. Пушкина, неоднократно обра-

щавшегося к Батюшкову в дружеских послани-

ях, в восприятии многих современников и по-

этов последующих эпох он является баловнем 

судьбы, «парнасским счастливым ленивцем» [1, 

с. 54] и наставником великого русского поэта. 

Для многих поэтов XIX века поэзия Батюшкова 

– образец вкуса. Поэты XX в. в большей степе-

ни актуализируют эклектичность образов свое-

го предшественника, для этого порой разрушая 

единство элегической интонации. 

Всего в XIX–XX вв., по данным Н.Н. Фару-

тиной, было создано 57 стихотворений об этом 

поэте (из них только 20 – в XIX в.) [2, с. 271–277]. 

Подбор текстов осуществлялся по наличию имен-

ного или биографического рефлексива. Вполне 

естественно, что в этот перечень не попали стихо-

творения, содержащие реминисценции, пусть да-

же очень явные, на творчество Батюшкова. Среди 

выделенных исследовательницей можно указать 

имена О. Мандельштама, Б. Ахмадулиной, 

Д. Самойлова, С. Маркова, В. Шагинова, Г. Ай-

ги, Ю. Кублановского, А. Кушнера, А. Город-

ницкого. А. Ткачева и др. Стоит добавить к 

этому списку имена Л. Лосева, О. Чухонцева, 

Б. Рыжего и К. Васильева. Для анализа нами 

было отобрано 16 произведений, в состав кото-

рых вошли все выявленные тексты поэтов об-

щероссийского масштаба и избранные вологод-

ских авторов, которые суммируют комплекс 

идей и образов в других стихотворениях их 

земляков. 

Собранные вместе, эти тексты не дают пол-

ного представления о характере влияния лирики 

Батюшкова на поэтов XX в., так как не учиты-

вается полностью цитатный пласт. Но тем не 

менее они образуют некую целостность, что 

позволяет поставить вопрос о существовании 

прежде всего биографического «батюшковского 

текста» в поэзии XX века, ядром этого культур-

ного мифа о поэте становится факт его безумия. 

Образы Вологды, Прилук, Хантоново возника-

ют практически во всех отобранных текстах 

поэтов XX в. В целом, батюшковский текст в 

поэзии XX в. можно определить словами 

Ю. Кублановского: «Гейлесбергский герой, 

италийский младенец под прилуцким снежком» 

[3, с. 251]. 

В анализируемых нами текстах можно выде-

лить 3 комплекса мотивов: мотивы, отсылаю-

щие к творчеству Батюшкова, – 9 раз (в том 

числе упоминания о том, что Батюшков был 

учителем Пушкина – 3 раза); биографические 

мотивы, отсылающие к факту участия поэта в 

войне – 5 раз; мотив безумия – 23 раза (16+7). К 

третьей группе нами отнесены и все мотивы, 

связанные с образом Вологды и ее окрестно-

стей, на том основании, что в 7 текстах, в кото-

рых они присутствуют, обязательно звучит и 

мотив безумия. 

Знакомый образ «любимца муз» появляется 

и в стихотворении Сергея Маркова: «Печаль-

ный Батюшков — во мгле / В земле своих При-

лук... / О, сколько было на земле / Свиданий и 

разлук»! [4, с. 155] Однако даже органичный 

для поэзии элегика XIX века образ виноградной 

лозы переосмысляется: «Вся жизнь – как чѐр-

ный виноград / На сломанной лозе!» [4, с. 155]. 

Возникает сложный, отсылающий к самым раз-

ным контекстам образ: например, в фольклоре 
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чѐрный цвет – признак интенсивности пережи-

того чувства, которое влечѐт за собой страда-

ние. «Сломанная» «чѐрная лоза» – образ, не 

поддающийся однозначной интерпретации, но 

таящий в себе трагический потенциал. Близкий 

по смыслу к традиции XIX в. комплекс мотивов 

есть и в стихотворении А. Кушнера, где произ-

ведения поэта «внимательно прочѐл курчавый 

ученик с блестящими глазами» [5, с. 297]. 

Однако наряду с уже привычным для нас по 

отношению к Батюшкову перифразом «гуляка с 

волшебной тростью» (О. Мандельштам), кото-

рый привнѐс в поэзию «шум стихотворства и 

колокол братства и гармонический проливень 

слѐз» [6, с. 110], в одном из стихотворений 

А. Ткачева он назван «российским отчаянным 

воином» [7]. 

Намного чаще – практически в каждом тексте 

о поэте XIX века – неожиданно начинают звучать 

нотки «провинциального текста». Лирический 

герой В.А. Шагинова в стихотворении «Батюш-

ков у окна» задаѐтся вопросом: «При чем здесь 

Батюшков / И северная глушь?» [8, с. 75] В Во-

логду поэт был перевезѐн ещѐ в 1833 г., где и 

оставался до самой смерти. До этого его безре-

зультатно пытались лечить в психиатрической 

лечебнице, расположенной в средневековом замке 

Зонненштейн в Саксонии. К этому факту отсыла-

ет эпиграф к стихотворению известного чуваш-

ского поэта Г. Айги «Дом поэта в Вологде», взя-

тый из П. Вяземского [9, с. 103]. 

Образ Вологды неизменно вызывает в поэ-

тической памяти лириков XX века образы зимней 

глуши, правда, весьма неоднородный. В стихо-

творении Льва Лосева зимние реалии включены в 

один контекст с античными героями [10]. Зима 

воспринимается поэтом скорее всего как элемент 

национального колорита, в результате чего и воз-

никает сложный образ, в котором воедино сли-

лись члены оппозиции «русский» (родной) – 

«итальянский» (античный) («в русских хлопьях 

Психеи и Хлои» [10]). 

Совсем по-иному звучит монолог лириче-

ского героя, произнесѐнный от имени Батюш-

кова, в стихотворении Шагинова: «В заснежен-

ной глуши? / Что сделал я, / Потворствуя гор-

дыне? / Зачем себя в глуши похоронил / И 

сжѐг мосты?» [8, с. 76]. Перед нами как будто 

монолог мятущегося, гордого байронического 

героя, для которого «заснеженная глушь» – об-

раз, синонимичный низменному, отвергающему 

поэта миру (определение «заснеженный» лишь 

усиливает семантику слова «глушь»). 

Образ Вологодской земли связан с мотивом 

безумия. «И обернулся скит домом умалишѐн-

ных» [3, с. 250], – пишет Ю. Кублановский. Но 

в дальнем контексте у него же возникает образ 

«пятящейся души» – возвращающейся к исто-

кам, идущей спиной вперѐд (спиной к миру) и 

не могущей отказаться от творческой активно-

сти: «Ибо у русских одна дорога: / к дому – что 

курицам на насест... / Неотменяемо крепост-

ное право / слова над пятящейся душой» [3, 

с. 251]. Пребывание душевнобольного поэта в 

Вологде оборачивается необратимым возвра-

щением человека (русского человека) на родину 

(безвозвратно утраченную, как Молога или 

Шексна – реки, утраченные при создании водо-

хранилищ) – мысль, значимая для поэта, вы-

нужденного долгое время жить на «чужбине», – 

и объясняется оно не безумием, а внутренней 

глубоко осознанной потребностью. Зову роди-

ны – «словно земля зазывает снова Батюшкова: 

Константин! Константин!» [3, с. 251] – нельзя 

противостоять, даже если ты поэт – «ибо наша 

словесная вязь неотмирна и сама по себе» [3, 

с. 249]. Трагедия поэта – это трагедия человека, 

вынужденного выбирать между надмирным 

творческим даром и родиной – выбор невоз-

можный и оборачивающийся безумием. 

В стихотворении же К. Васильева лейтмо-

тивным, поддержанным анафорой, становится 

образ «холодной Вологды» [11, с. 25–26]. «В 

холодной Вологде» поэт ощущает себя стес-

нѐнно, так как, с одной стороны, он чувствует 

«шептанье» «адриатическо-балтийского ветер-

ка», а с другой – «Италия во мгле», «мѐртвые 

снега», здесь не греет даже огонь. Только поэ-

тический дар, атрибутом которого становится и 

безумие, может быть спасительным: «... и горе 

от ума совсем-совсем не горе, / когда ты, чело-

век, не вовсе без ума» [11, с. 26]. Так появляется 

отсылка к знаменитой комедии Грибоедова и 

возникает сначала одна ассоциативная пара: 

пара «безумцев» – Батюшков и Чацкий, а потом 

вторая: фамусовская Москва и «холодная Во-

логда» (не случайно в финале она названа 

«тюрьмой»). Не согласен с таким пониманием 

жизни Батюшкова его земляк Алексей Ткачев, 

считающий, что «здесь был он свободен ду-

шой...», «мир тесен на просторе» [7]. 

В диссертации М. А. Зиминой выделены три 

типа сюжетов с безумцами: «безумие по обще-

ственному мнению; безумие по медицинскому 

заключению, внутри которого дифференцируются 

подтипы безумия страсти и безумия гения; тип 

иронии безумия, в котором различаются подтипы 

пародии и страшных рассказов» [12]. Безумие 

Батюшкова осмысляется поэтами во всех предло-

женных направлениях, но дополняется и ещѐ од-

ним важным акцентом – творческий дар торже-

ствует в их произведениях над безумием. 
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Самым необычным по комплексу мотивов 

стало стихотворение А. Городницкого, в кото-

ром появляется почти пародийный образ просто 

сумасшедшего поэта. Оно завершается неожи-

данным сближением двух эпох: «И сидеть ча-

сами тихо. / Подойти боясь к окну. / И скон-

чаться вдруг от тифа, / Как в Гражданскую 

войну» [13].  

Безумие поэта показывается Марковым на 

фоне балладных образов, воздействие которых 

лишь усиливается «протяжным, постоянным 

звоном колоколов Прилук» [4, с. 156]. Герой, 

как будто находясь на границе двух миров, 

вслушивается в явные лишь ему образы иного 

мира (отсюда и «чудится»). Заявленная цепочка 

балладных образов (луна – могила – крест – 

конь) не встречается ни в одном из произведе-

ний самого Батюшкова. Находясь «на дне 

безумья», когда «разум скрыт», поэт как будто 

продолжает развиваться как творец. Однако 

этот «пророческий голос» непонятен даже са-

мому поэту. 

В стихотворении Б. Ахмадулиной мотив 

«игры с зарѐй», «овражного постоя», поэтиче-

ской тоски связывает воедино образы поэзии 

Батюшкова и Пушкина: «Белей своих одежд 

вы стали, донна Анна. / И Батюшков один не 

знает, кто вошѐл» [14, с. 344–345]. «Тень Ба-

тюшкова» – своеобразный эталон чистоты и 

возвышенности поэтического дара: «Сословье 

пошляков, для суесловья трапез / содвинув-

шее лбы, как Батюшков бы снѐс?» [14, с. 344]. 

Эта тень является и Пушкину, и самой по-

этессе. И если Городницкий однозначно 

называет поэта безумным («словно Батюшков 

безумный, появившийся в Москве» [13, с. 8]), 

при этом уподобляет его юродивому: «Объяв-

лять при всем народе. / Не страшась уже, как 

встарь, / Что убийца Нессельроде, / Что пре-

ступник – государь» [13, с. 8], – то у Маркова 

безумие подобно сну, тайным думам и муче-

ниям, но тоже сродни пророческому дару: 

«Он знал давно: Торквато Тасс / Был с ним 

судьбою схож!» [4, с. 155]. 

Таким образом, поэтов XX века интересует 

последний этап жизни поэта. Безумный ли-

рик, доживающий свои дни вдали от друзей, 

от столиц, от суеты литературной жизни, – 

всего, чем он когда-то дорожил, т. е. суще-

ственно изменяется код культурной коммуни-

кации «батюшковского текста». Поэт, отказы-

вающийся от творчества, всѐ равно воспри-

нимается ими как потенциальный, но молча-

щий носитель божественного дара, что позво-

ляет чѐтко противопоставить два этапа его 

жизни: в прошлом – «Опыты в Стихах и Про-

зе, оба тома» [10], в настоящем – «безумие 

спячки» [10] (Л. Лосев). Образ «безумного», 

тоскующего в провинции поэта встраивается 

поэтами XX века в контекст своего творче-

ства, своего мировосприятия, чем и можно 

объяснить множество приводимых им ассоци-

аций, которые образуют сложный калейдо-

скопический образ, вбирающий в себя, как в 

призму, целые пучки смыслов. 
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RECEPTION OF THE IMAGE OF K. N. BATYUSHKOV IN LYRICS OF THE XXth CENTURY 

 

М.G. Ponomareva 
 

In the article reception of an image of  K. N. Batyushkov in XXth century poetry is considered. Material of research 

were those works in which avtorefleksiv there were first of all a name of the poet and biographical realities. In this article is 

shown that central motif of reception  K. N. Batyushkov's identity and creativity by poets of  the XXth century there is the 

motif of madness. 

 

Keywords: K.N. Batyushkov, reception, лирика ХХ века, motif of madness, biographical motifs. 
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