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Аннотация. Анализируется мотив одиночества в стихотворении Е.A. Баратынского «Осень». Лирика 

пронизывает все творчество поэта. Многие стихи пронизаны ощущением тоски о Создателе. В контексте 

стихотворения данный мотив звучит как итог духовного развития всего человечества, как трагическое 

мировосприятие. 

Annotation. The author analyzes the motive of loneliness in E. A. Baratynsky's poem "Autumn". Lyrics permeate 

all the work of the poet. Many poems are imbued with a sense of longing for the Creator. In the context of the poem, this 

motif sounds like the result of the spiritual development of all mankind, as a tragic worldview. 
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Е.A. Баратынский поэт нового времени, обнаживший внутренне противоречивый, непростой и раздвоенный 

душевный мир современного ему человека, отразивший его одиночество. Для произведений Баратынского 

характерны тяготение к психологическому изображению чувств, философичность. «Романтическое 

миросозерцание продолжало быть великой культурной силой в течение всего девятнадцатого века» [2, с. 12]. 

В лирике Баратынского мир является «Божьим твореньем», в котором царят «гармония и блаженство», и 

лишь круги земной жизни подмечены драматизмом, связанным с «бранным спором», в котором «закипит весь 

мир земной»... Впрочем, в отношении «земля – небо» намечается снимаемая уже в пределах миропорядка 

жизнеотрицающая перспектива. После сокрушительных катастроф преображаются воды, леса, долины и лишь 

«раненый орел», выделяющий авторскую позицию, «уходит» в небосвод. Космос становится областью 

неформальной в эстетической сфере и «русский космизм» оказывается метафизическим художественным стилем. 

Можно говорить о «космосах» Одоевского, Тютчева, Достоевского и других. 

В целом творчество Баратынского вполне соответствует тенденциям становления русской поэзии тридцатых 

годов («поэзия мысли»). В самом конце творческого пути в лирике Баратынского возникает ведический мотив бытия 

как всеохватывающего сны, сплавленный с образом «успения души». Это довольно парадоксально и, вместе с тем, 

характерно для творческой манеры Баратынского. «Искусство, – утверждает Баратынский, – лучше всякой философии 

утешает нас в печалях жизни... самые мрачные поэты могут сохранять бодрость духа» [1, с. 3]. Скорбное раздумье о 

трагических судьбах, приготовленных искусству индустриальным веком, вырастает во многих стихах в более 

широкую тему духовного вырождения человечества, преданного собственническим заботам, ищущего только 

насущное и пригодное. Во многих стихах также ощущается тоска о Боге, неведение Всевышнего, переживание полной 

разъятости твapныx стихий и Творца и, как следствие, неспособность восславить Господа в Его творениях. 

Приведенное ниже стихотворение проникнуто глубоким метафизическим минором. Начинается оно праздничным 

описанием неторопливого погружения: 

Умолкли птиц живые голоса, 

Безмолвен лес, беззвучны небеса! 

И вот сентябрь! и вечер года к нам 

бросает по утрам 

Свои сребристые узоры. 

Человеку непокорно 

Море синее одно... 

(Е. А. Баратынский. «Осень») 

Но основания рассматривать «вечер года» с эзотерическим подтекстом дает следующее сопоставление двух 

способов существования – «досужего селянина» и «оратая жизненного поля» в историческом – линейном и 



необратимом – времени. Для первого – осень – это 

Дни сельского святого торжества! 

Овины весело дымятся, 

и цеп стучит, и с шумом жернова 

Ожившей мельницы крутятся. 

Зима не страшна: 

Отрадное тепло в его избе, 

Хлеб-соль и пенистая брага; 

С семьей своей он вкусит, без забот, 

Своих трудов благословенный плод! 

(Е. А. Баратынский. «Осень») 

Для второго «осень дней», когда он «в зернах дум ее сбирает», представляет печальное зрелище: 

Испытана тобою глубина 

Людских безумств и лицемерий. 

Ты, некогда всех увлечений друг, 

Сочувствий пламенный искатель, 

Блистательных туманов царь – и вдруг 

Бесплодных дебрей созерцатель, 

Один с тоской, которой смертный стон. 

(Е. А. Баратынский. «Осень») 

Исповедание «мирских» увлечений, впрочем, заканчивается печальной самоиронией: 

И примешь ты, как лучший жизни клад, 

Дар опыта, мертвящий душу хлад. 

(Е. А. Баратынский. «Осень») 

Это – «наука», обесценивающая вообще все земное, которому враждебно страшное «посвящение» в ее 

мудрости: 

… горняя иль дольняя, она 

Нам на земле не для земли дана. 

...не найдет отзыва тот глагол, 

Что страстное земное перешел. 

(Е. А. Баратынский. «Нам на земле не для земли дана») 

Любопытно, однако, что в воспевании страстного и преходящего предпочтение отдается «внутреннему», 

чувственному, осуждается рационализм, отрицается космологизм. 

Поэтико-исповедальный монолог в стихотворении «Осень», обращенный к самому себе, заканчивается 

наступлением зимы и вынесением человеку последнего приговора судьбы: 

Зима идет, и тощая земля 

В широких лысинах бессилья... 

Перед тобой таков отныне свет, 

Но в нем тебе грядущей жатвы нет! 

(Е. А. Баратынский. «Осень») 

Тема стихотворения раскрывается в противопоставлении жизненных благ, даруемых осенней природой, 

порой обильной «жатвы» человеческого труда, и печалью разочарований человека и человечества, вступивших в 

«осень» своих собственных «дней». Заключительные строки стихотворения обращены автором не только к 

самому себе, не только к его современникам. В контексте стихотворения они звучат как результат духовного 

развития человечества, как прощальный гимн его лучшим мечтам и надеждам. 

Ощущение разрыва с жизнью и безысходности этого разрыва составляет основное содержание большинства 

стихов, придавая им трагический пафос. Именно сознание своего идейного бессилия перед лицом ненавистной 

ему реальности возводится автором в объективное и неразрешимое возражение между мыслью и чувством, между 

искусством и жизнью, заставляет его видеть холодные, губительные силы, разрушающие лучшие надежды 

человека и тем самым обрекающие его на духовное бессилие. 

Осознание недостижимости ставит и полной иллюзорности идеала «эпикурейский романтизм» перед 

задачей, которую он не способен разрешить сам, но трансцендентное измерение бытия было уже изначально для 

него закрыто. 

В отличие от поэтического творчества «любомудров» и отвлеченного характера философской проблематики 

многих стихотворений, написанных в конце двадцатых годов, его поздняя философская лирика явилась прямым 

откликом на современность. Он выразил в этой лирике свою, продуманную философско-эстетическую доктрину 

реальности, свое убеждение в ее непримиримой чуждости всему высокому и прекрасному. 

Философская проблематика поздних стихов Баратынского концентрируется вокруг все тех же, издавна 

развивавшихся им представлений о трагической коллизии между чувством и мыслью, между искусством и 



реальностью. Но в том, что раньше представлялось поэту борьбой извечных, метафизических начал 

человеческого бытия, он увидел ныне выражение определенно-исторического столкновения идеальных 

эстетических устремлений человечества с корыстолюбивыми тяготениями собственников. Пессимистическая 

доктрина определяет в основном идейное содержание поздней лирики Баратынского, ее философская 

проблематика и трагизм. В наибольшей мере это выражено в стихотворении «Осень». 

Разуверившись в последекaбрьские годы в будущем России, Баратынский не сумел приобщиться и к 

демократическим тенденциям русской общественной мысли. Будучи достоверным художником, Баратынский жаждал 

широкого использования своих творческих сил и тяжело переживал положение поэта, утратившего связь с 

современностью и в силу того лишённого широкой аудитории. 

Художественный образ у позднего Баратынского строится в смысловом отношении основного, на 

соотношении двух его планов, прямого и переносного. Этот смысл настолько преобладает над непосредственно 

данным в слове, что иногда образ строится в прямом противоречии с предметно-чувственными ассоциациями. 

Примером этого может служить упомянутое стихотворение «Осень», где туманы и дебри – это символы 

трагического одиночества лирического героя. В других случаях отдельные образы, a иногда и целые 

стихотворения, почти целиком строятся на отвлеченных представлениях. 

Острое переживание «обеднения» бытия, завершающееся страшным «видением» вырождения и погибели 

человечества («Последняя смерть»); настойчивое чувство никчемности, «напрасности» жизни «бессмысленной 

вечности», «бессмысленного», «бесплодного», «пустого» круговорота дней («Осень», «На что вы дни»), восторженное 

приятие смерти исцелительницы от «недуга бытия», в качестве исключительного «разрешенья всех загадок и всех 

цепей» мира («Смерть»). Все эти черты выводят Баратынского зa круг поэтов пушкинской плеяды, делают его 

творчество близким и родственным поэзии символистов. 

В его стихах сквозным лирическим мотивом становится трагическое мировосприятие поэтом современности, 

метафизическое и личное одиночество. По собственным словам Баратынского, «бледнеет жизнь земная» [1, с. 

123] Судьба поэта предрешает не только биографические катаклизмы, но и профетически освещает культурно-

историческое движение надолго вперед. «В судьбе поэта разрешается грядущее» [3, с. 20] 
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