Творчество Баратынского и золотой век русской поэзии

В дни безграничных увлечений,
В дни необузданных страстей
Со мною жил превратный гений
Наперсник юности моей.
Е. Баратынский
Евгений Абрамович Баратынский жил в конце XVIII в., но его творческий посыл был устремлен в будущее. Он как никто из его современников стоит близко к кумирам золотого века русской поэзии.
Многие темы, присутствующие в творчестве Баратынского, отозвались в стихах поэтов последующего поколения. Так, Баратынский в юности служил военным и оставил несколько шутливых воспоминаний об этом времени, схожих с подобными стихами Лермонтова:
Мне ли думать о куплетах?
За свирель... а тут беды!
Марс, затянутый в штиблетах,
Обегает уж ряды,
Кличет ратников по-свойски...
О, судьбы переворот!
Твой поэт летит геройски
Вместо Пинда - на развод.
Он боготворил русскую природу и мечтал поселиться в сельском уединении. Мечтам поэта дано было осуществиться: он вышел в отставку, женился и поселился в уединенном сельском имении Мураново. Здесь возникли его лучшие строки, посвященные красоте русской природы, миру и гармонии, царящим в ней:
Я помню ясный чистый пруд;
Под сению берез ветвистых.
Средь мирных вод его три острова цветут;
Светлея нивами меж рощ своих волнистых,
За ним встает гора, пред ним в кустах шумит
И брызжет мельница.
Деревня, луг широкий,
А там счастливый дом... туда душа летит,
Там не хладел бы я и в старости глубокой.
В этих строках слышится и светлая печаль поэта-сентименталиста, и возвышенная мечта романтика. Идиллическая картина близка поэтам и писателям XVIII в.: тишина и уединение усадьбы, вольные поэтические труды вдали от шумных столиц и «светской черни». Однако отличие Баратынского в том, что он бежит не от чего-то, а к чему-то. Вся его поэзия проникнута самыми светлыми чувствами и оптимизмом.
Как это близко Пушкину, черпавшему вдохновение Болдинской осени из окружающей его прекрасной природы. Александр Сергеевич Пушкин высоко ценил поэзию Баратынского, его лиризм и чувство гармонии.
Страстей порывы утихают,
Страстей мятежные мечты
Передо мной не затмевают
Законов вечной красоты;
И поэтического мира
Огромный очерк я узрел,
И жизни даровать, о лира!
Твое согласье захотел.
Для ранней лирики Баратынского характерно воспевание эпикурейских радостей жизни в кругу верных и веселых друзей. Они молоды, дружны, веселы, но также и благородны, и полны самых высоких достоинств молодости. Они не бездумно наслаждались жизнью, но и благодарили ее за свою молодость и веселье. Здесь нет ни грана подросткового цинизма или обиды на мир. Даже шалости у молодых друзей Баратынского добрые.
Мы не повесы записные!
По своеволию страстей
Себе мы правил не слагали,
Но пылкой жизнью юных дней,
Пока дышалося, дышали;
Любили шумные пиры;
Гостей веселых той поры.
Забавы шалости любили
И за роскошные дары
Младую жизнь благодарили.
Пушкин в стихах, посвященных товарищам по Царскосельскому лицею, в других словах выражает всю ту же радость дружбы и близости с дорогими людьми.
Со временем в поэзии Баратынского начинают звучать новые мотивы. Автор их задумывается о своем предназначении поэта и о великой миссии поэзии. Для него поэзия - алтарь, на который самые достойные возносят свои жертвы. Поэзия - универсальное знание о мире и самый чистый источник, к которому может припасть всякий страждущий.
Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех, своих скорбей;
И чистоту поэзия святая,
И мир отдаст причастнице своей.
Эта тема станет традиционной для русской классической литературы. За Баратынским будут рассуждать о своей высокой миссии Державин и Карамзин, Пушкин и Лермонтов, поэты XIX и XX вв. В России поэты и писатели всегда верили в свою высокую миссию. А у истоков этой традиции был Е. А. Баратынский и его лирика.
Баратынский оказал существенное влияние на развитие русской поэтической мысли. Его нельзя ставить в один ряд с универсальным гением Пушкина, с великим бунтарем Лермонтовым, с глубоким философом Тютчевым, но всем им добрый, светлый поэт прошлого для них столетия был «литературным дедушкой». Его поэзия полна тепла и уюта, к ней хочется обратиться, устав от борьбы и переживаний.

