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Евгений Абрамович Баратынский (Боратынский; 19 февраля [2 марта] 

1800 или 7 [19] марта 1800], село Вяжля Кирсановского уезда 

Тамбовской губернии — 29 июня [11 июля] 1844, Неаполь) — один из 

крупнейших русских поэтов эпохи романтизма.  

Рекомендательный список содержит список методических и 

биографических материалов в помощь учащимся и педагогам. 
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Поэт пушкинской плеяды 

 
Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (19.02.1800 — 

29.06.1844), русский поэт. Происходил из древнего польского рода, с 

к. XVII в. обосновавшегося в России. 

Отец — свитский генерал-лейтенант 

Павла I, мать — фрейлина имп. Марии 

Федоровны. 

Рано попадает в избранный круг 

петербургских литераторов (Л. А. 

Дельвиг, П. А. Плетнев, Н. И. Гнедич, 

В. А. Жуковский).  

Известность Баратынского как 

поэта началась после издания в 1826 

году его поэм «Эда» и «Пиры» и 

первого собрания лирических 

стихотворений в 1827 году — итог 

первой половины его творчества. В 1828 

году появилась поэма «Бал» (вместе с 

«Графом Нулиным» Пушкина), в 1831 году — «Наложница» 

(«Цыганка»). Отличаясь замечательным мастерством формы и 

выразительностью изящного стиха, не уступающего пушкинскому, 

эти поэмы принято ставить всѐ же ниже лирических стихотворений 

Пушкина. 

Критика отнеслась к стихам Баратынского довольно 

поверхностно, и литературные неприятели кружка Пушкина (журнал 

«Благонамеренный» и другие) довольно усердно нападали на его 

будто бы преувеличенный «романтизм». Но А.С. Пушкин пишет  о 

нем в тоне высшего признания, определяя область первенства 

Баратынского — элегию, основное качество его поэзии (―он у нас 

оригинален — ибо мыслит‖), отмечает его самобытность и 

независимость от господствующих направлений и школ (―он шел 

своей дорогой один и независим‖) и определяет его ―степень‖ в 

русской поэзии — ―подле Жуковского‖. Авторитет самого Пушкина, 

был так высок, что, несмотря на эти голоса критиков, Баратынский 

был общим молчаливым согласием признан одним из лучших поэтов 
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своего времени и стал желанным вкладчиком всех лучших журналов и 

альманахов. 

В 1828 году Баратынский поступил на гражданскую службу в 

Межевую канцелярию с чином коллежского регистратора 

(соответствовал армейскому прапорщику), в 1830 году получил чин 

губернского секретаря, в 1831 вышел в отставку и больше не служил 

— занимался управлением имениями и поэзией. 

Баратынский писал мало, долго работая над своими стихами и 

часто коренным образом переделывая уже напечатанные. Печать 

лиризма, свойственного русской элегии 1810—1820-х годов, нежный, 

трогательный тон, весомые эмоциональные эпитеты позднее были 

отброшены: неторопливость лирических жалоб сменилась 

лапидарностью, придающей некоторую «сухость» самому 

переживанию. Современники, в основном, не оценили этой работы 

поэта и досадовали на Баратынского за то, что он лишал свои ранние 

стихи привычной лирической окраски. 

Будучи истинным поэтом, Баратынский вовсе не был 

литератором; для того, чтобы писать что-либо, кроме стихов, ему 

нужна была внешняя причина. Так, например, по дружбе к юному 

Андрею Муравьѐву он написал 

прекрасный разбор сборника его стихов 

«Таврида» («Московский телеграф», 

1827), в котором высказал соображения, 

звучащие как собственный творческий 

принцип: 

"Истинные поэты потому именно 

так редки, что им должно обладать в то 

же время свойствами, совершенно 

противоречащими друг другу: пламенем 

воображения творческого и холодом ума 

поверяющего. Что касается до слога, то 

надобно помнить, что мы для того 

пишем, чтобы передавать друг другу 

свои мысли; если мы выражаемся 

неточно, нас понимают ошибочно или 

вовсе не понимают: для чего ж писать?.."  
Люди, лично знавшие Баратынского, говорили, что его стихи 

далеко не вполне «высказывают тот мир изящнаго, который он носил 
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в глубине души своей». «Излив свою задушевную мысль в дружеском 

разговоре, живом, разнообразном, невероятно-увлекательном, 

исполненном счастливых слов и многозначительных мыслей, 

Баратынский часто довольствовался живым сочувствием своего 

близкого круга, менее заботясь о возможно-далѐких читателях». Так, в 

сохранившихся письмах Баратынского рассыпано немало острых 

критических замечаний о современных ему писателях, — отзывов, 

которые он никогда не пытался сделать достоянием печати.  

Нелѐгкий, «разборчивый», взыскательный характер вместе с 

особыми творческими задачами поставили Баратынского в 

обособленное положение и в жизни, и в литературе: «стал для всех 

чужим и никому не близким» (Гоголь). Отказ от «общих вопросов» в 

пользу «исключительного существования» вѐл поэта к неизбежному 

внутреннему одиночеству и творческой изоляции. 

В 1842 Баратынский издал свой последний, самый сильный 

сборник стихов — «Сумерки», посвящѐнный князю Вяземскому. Это 

издание привело к новому удару судьбы, от которого Баратынский 

оправиться не смог. 

На фоне и вообще пренебрежительного тона критики на 

сборник удар нанѐс Белинский, решивший, что Баратынский в своих 

стихах восстал против науки и просвещения. Это было больше, чем 

глупостью. 

В стихотворении: «Пока человек естества не пытал» 

Баратынский развивал мысль своего юношеского письма: «Не лучше 

ли быть счастливым невеждою, чем несчастным мудрецом». В поэме 

«Последний поэт» он протестовал против того материалистического 

направления, которое начинало определяться в конце 1830-х — 

начале 1840-х гг. в европейском обществе — будущее его развитие 

Баратынский прозорливо угадал. Баратынский отвергал 

исключительное стремление к «насущному и полезному», не был 

против познания вообще. Необходимость знания именно 

Баратынскому всегда была близка и дорога. Это был «мыслящий» 

поэт. 

 «Сумерки» называют первой в русской литературе «книгой 

стихов» или «авторским циклом» в новом понимании, что будет 

характерно уже для поэзии начала XX века. 

Последние московские годы жизни Баратынского 

характеризует тяжелая изоляция его в литературе и близкой ему 



6 
 

литературной среде (разрыв с Пушкиным, Киреевским, Хомяковым). 

В стихах н. 1840-х (сб. ―Сумерки‖, 1842) сквозным лирическим 

мотивом становится трагическое мировосприятие поэтом 

современности, метафизическое и личное одиночество, страстная 

потребность ―отзыва‖ другой души. 

Скоропостижно умер в Неаполе от лихорадки. 

 

Баратынский и Пушкин 
 

Поэзию пушкинской поры определяют как художественно-стилевое 

явление, существующее в 

русской литературе первой 

трети XIX в. Новое 

поколение русской поэзии 

составила группа поэтов – 

друзей, современников, 

последователей А.С. 

Пушкина, творчество 

которых по своим 

эстетическим и 

художественным позициям 

соотносилось с пушкинским 

поэтическим наследием 

Баратынский Евгений Абрамович, друг А.С. Пушкина и талантливый 

поэт. Пушкин, познакомившийся с ним в 1819 году, едва ли не первый 

оценил огромность и своеобычность поэтического дара Баратынского 

и стал ревностным пропагандистом его поэзии. 

По поводу поэмы Баратынского «Эда» Пушкин пишет, что «стих 

каждый в повести твоей звучит и блещет, как червонец» (1826). 

Эпиграфы из его произведений выписываются Пушкиным для 

«Онегина» (гл. VII), «Арапа Петра Великого», «Выстрела». 

Многочисленными и неизменно восторженными отзывами о его 

стихах полна переписка Пушкина с петербургскими и московскими 

литераторами. 

Баратынский, в свою очередь, с преклонением относился к своему 

великому другу, но не все его произведения ему нравились. 

Восхищаясь «Полтавой», «Борисом Годуновым», «Повестями 
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Белкина», он находил слабым величайшее творение Пушкина — 

«Евгений Онегин». В этом сказалась субъективность взгляда 

Баратынского. 

Об их личных отношениях лучше всего сказал сам Пушкин в письме к 

П. А. Плетневу, получив известие о смерти Дельвига, их общего 

друга: «Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько 

нас? ты, я, Баратынский, вот и всѐ». В сущности, в этих словах он 

назвал Баратынского в числе немногих самых близких людей, 

оставшихся у него на земле. 
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 Панова Е. П. Осмысление Е. А. Боратынским и А. С. 

Пушкиным мотива "свадьбы-самокрутки" в свете 

мифпоэтических традиций. 

 Пильщиков И. О "Французской шалости" Баратынского 

 Пушкин А. С. <"Бал" Баратынского> 

 Пушкин А. С. <Баратынский> 

 Ромащенко С. А. «Сжатая поэма» и «Несжатая полоса»: 

Некрасов, читавший Баратынского 

 Ромащенко С. А. К вопросу о жанровой идентификации и 

горизонте читательского ожидания (Е. А. Баратынский 
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http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/gelfond-pushkin-i-bortynskij.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/ginzburg-o-lirike.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/darvin-hudozhestvennyj-mir-sumerek.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/darvin-hudozhestvennyj-mir-sumerek.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/dvirnik-problema-chitatelya.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/dvirnik-problema-chitatelya.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/dyurdeeva-bal-maskarad.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/dyurdeeva-bal-maskarad.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/zyryanov-sonetnaya-forma.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/zyryanov-sonetnaya-forma.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/kozubovskaya-poeziya-baratynskogo.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/kozubovskaya-poeziya-baratynskogo.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/kulagin-pushkinskij-zamysel-stati.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/kurochkina-lezina-filosofiya-smerti.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/kurochkina-lezina-filosofiya-smerti.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/lyubimov-k-200-letiyu.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/lyubimov-k-200-letiyu.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/manaenkova-problemy-bytiya.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/manaenkova-problemy-bytiya.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/mann-dinamika-romantizma/index.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/marhasev-istoriya-romansa.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/marhasev-istoriya-romansa.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/mashevskij-baratynskij.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/mashevskij-baratynskij.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/panova-osmyslenie-motiva-svadby.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/panova-osmyslenie-motiva-svadby.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/panova-osmyslenie-motiva-svadby.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/pilschikov-o-francuzskoj-shalosti.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/pushkin-bal-baratynskogo.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/pushkin-baratynskij.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/romaschenko-szhataya-poema-i-neszhataya-polosa.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/romaschenko-szhataya-poema-i-neszhataya-polosa.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/romaschenko-k-voprosu-o-zhanrovoj-identifikacii.htm
http://baratynskiy.lit-info.ru/baratynskiy/articles/romaschenko-k-voprosu-o-zhanrovoj-identifikacii.htm
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«Осень») 

 Сапченко Л. А. Символика "осени" у Карамзина и 

Боратынского 

 Сафиуллин Я. Г. Об экзистенциальном в поэзии Е. 

Баратынского. 

 Семенко И.М.: Баратынский. Поэты пушкинской поры. 

 Синцов Е. В. Полижанровая структура поэм Е. 

Баратынского "Эда" и А. Пушкина "Руслан и людмила". 

 Скакун А. А. Французский язык в поэтической системе Е. 

А. Баратынского: автоперевод как новая литертурная 

реальность. 

 Хетсо Г. Евгений Баратынский: жизнь и творчество. 

 Хитрова Д. Литературная позиция Баратынского и 

эстетические споры конца 1820-х гг. 

 Хитрова Д. Ода как мадригал: к описанию одного 

стихотворения Баратынского 

 Цивьян Т. "Образ Италии" и "образ России" в последнем 

стихотворении Баратынского 

 Юхнова И. С. Поэма Е. А. Боратынского "Цыганка" и 

процесс разрушения жанра романтического поэмы. 
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