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Батюшков Константин Николаевич (1787 – 1855) 

 
Константин Николаевич Батюшков – русский поэт, 

непосредственный предшественник Пушкина. Родился в Вологде. 

В 1802 г. было написано первое из известных стихотворений 
Батюшкова «Мечта», а в 1805 г. он дебютирует в печати сатирой 
«Послание к стихам моим». Юношеская поэзия Батюшкова 

исполнена мечтательности, романтизма, но уже в первых 
стихотворениях чувствуется гармония в каждой строке. В этот период 
он пишет стихи преимущественно сатирического жанра: «Послание к 

Хлое», «К Филисе», эпиграммы. В сатире «Видение на берегах 
Леты» (1809), определившей отношение поэта к литературной борьбе 
тех лет, впервые употребляется слово «славянофил», эта знаменует 
собой начало зрелого этапа творчества Батюшкова. В 1810-е Батюшков 

становится главой т. н. легкой поэзии, восходящей к традиции 
анакреотики XVIII в. (Державин, Капнист). Стихи Батюшкова 
проникнуты эпикуреизмом, они отличаются благозвучием, 

музыкальным звучанием.  Воспевание радостей земной жизни, дружбы, 
любви сочеталось в интимных дружеских посланиях Батюшкова с 
утверждением внутренней свободы поэта: «Веселый час», 

«Вакханка», «Счастливец», «Источник», «Мои Пенаты» и др. Значительное место занимали в 
творчестве Батюшкова переложения греческих авторов. В эти же годы он начинает перевод поэмы Тассо 
«Освобожденный Иерусалим». В это время оно деятельно сотрудничает в журналах «Цветник», 
«Драматический вестник», «Вестник Европы».  

Патриотическое воодушевление, охватившее Батюшкова в связи с войной 1812 г., вывело его за 
пределы камерной лирики: «Послание к Дашкову» (1813), историческая элегия «Переход через Рейн» 
(1814) и др. Беззаботное эпикурейство поменялось на диаметрально противоположное состояние, стихи уже 

не имели ничего общего с веселыми напевами прежних лет. Современники поражались точности 
изображения им войны, умению раскрыть ее народный характер, дух эпохи, мироощущение русского 
солдата. Тяжелые военные картины отразились в творчестве Батюшкова сквозь призму мечтательной любви 

к жизни. Свои впечатления о войне он отразил также в стихотворениях «Судьба Одиссея», «Пленный», 
«На развалинах замка в Швеции», в очерках «Воспоминание мест, сражений и путешествий», 
«Путешествие в замок Сирей».  

В более поздние годы поэзия Батюшкова приобретает совсем иные, элегические и трагические, 

мотивы, являющиеся отражением перенесенного духовного кризиса. В это время, 1814–1817 гг., он 
отказывается от сатир и эпиграмм, в его творчестве все чаще появляются философские и религиозные 
размышления, мотивы трагической любви, вечного разлада художника-творца с действительностью. 

Написаны элегии: «Надежда», «Последняя весна», «Беседка муз». Нарастают религиозные настроения, 
поэзия все сильнее окрашивается в печальные тона, доходя порой до крайнего пессимизма: элегии 
«Разлука» (1813), «Тень друга» (1814), «Пробуждение», «К другу» (1815) и др. В 1817 г. публикуется 

сборник «Опыты в стихах и прозе», включивший в себя переводы, статьи, очерки и стихи. К числу лучших 
элегий Батюшкова принадлежат также «Мой гений» (1815) и «Таврида» (1817). Многие стихи 
представляют собой как бы страницы поэтизированной автобиографии поэта. Элегия «Воспоминания» дает 
представление о картине печальных ощущений, еще недавно безгранично-жизнерадостного поэта. 

Стихотворение «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы…» и перевод фрагмента из «Мессинской 
невесты» Шиллера отмечены усиливающимся пессимизмом, убежденностью в обреченности красоты перед 
лицом смерти и конечной неоправданности земного существования. Одно из наиболее прославленных 

сочинений Батюшкова элегия «Умирающий Тасс» (1817) посвящена трагической судьбе поэта. Последнее, 
считающееся исследователями его творчества одним из лучших стихотворений «Завещание 
Мельхиседека» (1822) наполнено горьким смыслом. 

Стих Батюшкова достиг высокого художественного совершенства в его переводах «Из греческой 
антологии» (1818) и «Подражаниями древним» (1821). Батюшкову принадлежит и один из первых русских 
переводов «Странствований Чайльд-Гарольда» Байрона (1820). 

Кроме поэзии, творческое наследие Батюшкова составляют прозаические произведения, 

преимущественно очерки, статьи по вопросам литературы и искусства: «Прогулка в Академию 
художеств», «Из писем русского офицера в Финляндии» и др. Его проза занимает в русской 
словесности столь же высокое место, как и стихотворения. Главное ее достоинство – яркий, чистый, 

благозвучный и образный язык. «О лучших свойствах сердца», «О характере Ломоносова», «О 
сочинениях Муравьева», «Вечер у Кантемира», свидетельствуют о доброте сердца и основательности 
ума автора, а «Речь о влиянии легкой поэзии на язык» и «Нечто о поэте и поэзии» доказывают 



изящества его вкуса. Те же достоинства, которые составляют отличительные черты прозы Батюшкова, то 
есть чистота, блеск и образность языка  наблюдаются и в письмах Батюшкова к его друзьям, а некоторые из 

этих писем представляют собою вполне законченные литературные произведения. 

Существенным вкладом в развитие русской поэзии явился глубокий лиризм Батюшкова, 
сочетавшийся с небывалой до тех пор художественностью формы. Поэзия Батюшкова, насыщенна мотивами 
беспечной любви, дружбы, радости общения с природой. Мелодичность, благозвучие, интонационная 

свобода, необычайная гармония всех элементов батюшковского стиха, пластичность лирики, 
нетрадиционный образ автора-мудреца и эпикурейца – все это делало Батюшкова наряду с Жуковским 
непосредственным предшественником, прямым литературным учителем молодого Пушкина.  
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