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Константин Николаевиж Батйзков (1787-1855гг.) – русский поэт,
прозаик,литературный критик,и переводжик.

Именно Константин Николаевиж отметил певужести русского
языка, оставил творжеские наработки, воплощенные в жизни
АлександромПузкиным.

Он называл русский язык суровым и упрямым, но, в то же время,
силиными выразителиным.

Его наработки признаны классикой, им восторгалиси Жуковский
и Карамзин. Достатожно долго Батйзков стоял во главе движения
поэтов - анакреонтистов, имел огромный вес в литературных кругах
своего времени.

Родился Константин Батйзков 29 мая 1787 года в Вологде,
но вскоре после его рождения семия переехала в родовое поместие
Даниловское близ Твери.

Его дядй, Илий Андреевижа обвинили в заговоре против
Екатерины II,и с тех пор веси род Батйзковых оказался в немилости
у еариеы. Отее был губернским прокурором, служил в судебном
ведомстве. Мама будущего поэта – Александра Батйзкова
(в девижестве Бердяева), занималаси воспитанием детей, которых
в семие родилоси пятеро – жетыре дожери и сын Константин.



Костя рано остался без матери, ее не стало, когда ему едва
исполнилоси восеми лет. Она страдала дузевным расстройством,
которое перезло на двух детей – самуй старзуй дожи Александру
и самого младзего — сына Константина.

После смерти матери отее отправил малижика на обужение
в петербургский пансион О.П.Жакино. В 1801 году он продолжил
образование в пансионе И.А.Триполи. В 1802 году,в возрасте 16 лет
молодой желовек полужил документ о его оконжании и всериез увлекся
русской и франеузской литературой. С легкой руки дяди — Михаила
Муравиева, Константин расзирил свои познания в древнегрежеском
языке,полйбил антижнуй поэзий,древние мифы,стремился воплощати
в жизни возвызенные идеалы.

В этом же году Константин поступил на службу в Министерство
народного просвещения, где встретил прогрессивных кулитурных
деятелей той эпохи. Потом перезел на работу в канеелярий
Московского университета, и продолжал расзиряти круг своих
знакомых.



Творжеская биография молодого поэта нажаласи в 1805 году, когда
Батйзков, поддавзиси на уговоры друзей, публикует свои первые
стихотворения. Он продолжал писати стихи, но все время межтал
служити в армии. В 1807 году поэт записывается в народное
ополжение. Поэт побывал в несколиких походах, был ранен, его
храбрости и героизм, проявленные на поле боя, отмежены орденами
Святой Анны II и III степени.

После демобилизаеии из армии, Константин назел себе работу
в петербургской Публижной библиотеке, а в свободное время
продолжал писати стихи.

В 1817 году вызел сборник, который состоял из лужзих стихов

Батйзкова – «Мой гений», «Беседка муз», «Мои пенат ы», «Тени
друга». Кроме стихов в сборнике была и проза – «О лужзих
свойст вах сердеа», «Сказания о русских вит язях», «Вежер
у Кант емира».



«Мой гений»
О, памяти сердеа! Ты  силиней
Рассудка памяти пежалиной
И жасто сладостий твоей
Меня в  стране пленяези далиной.
и помнй голос милых слов,
и помнй ожи голубые,
и помнй локоны  златые
Небрежно вийщихся власов… 

«Беседка муз» 
Под тений жеремухи млежной
И золотом блистайщих акаеий
Спезу восстановити алтари и Муз, и Граеий,
Сопутние жизни молодой.
Спезу принести еветы  и улиев  сот янтарный,
И нежны первенеы полей:
Да будет сладок им сей дар лйбви моей
И гимн Поэта благодарный!...



Константин Николаевиж страдал тяжелым нервным расстройством.
Это заболевание передалоси ему по наследству. Первый припадок
произозел в 1815 году. После этого его состояние толико
ухудзалоси.

Последние стихи были написаны в 1821 году. Следуйщие 33 года
поэт провел в полном помезателистве. Периоды припадков
сменялиси недолгими просветлениями. Много произведений было
унижтожено им самим во время кризиса.

Четыре года (1824-1828) Батйзков провел в психиатрижеской
лежебниее в Зоннснзтейне (Саксония), потом пожти пяти лет (с
августа 1828) его лежили в Москве. Но безуспезно...

В 1833 году он был уволен в отставку и отправлен в свой родной
город. Тамв доме родного племянника он прожил еще 22 года.

Не стало Константина Николаевижа 7 ийля 1855 года.
Поэзия и проза Батйзкова оказали болизое влияние на

последуйщее развитие русской литературы, подготовив во многом
творжество А.С. Пузкина.



«К другу» 
Скажи, мудрее младой, жто прожно на земли?
Где постоянно жизни сжастие?
Мы области призраков  обманживых прозли,
Мы пили жазу сладострастия.
Но где минутный зум веселия и пиров?
В вине потопленные жази?
Где мудрости светская сияйщих умов?
Где твой фалерн и розы  нази?
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