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В статье рассматривается  художественное мировосприятие Федора Тютчева 

и Бориса Пастернака. Гармония природы, отраженная в лирике двух великих поэтов, 

сочетается с контрастом жизни и смерти, а также утверждается победа над смертью 

и хаосом. И для Тютчева, и для Пастернака главную роль в художественной 

философии природы играет не воображение, а вера, согласно которой природа 

способна отражать красоту и гармонию бытия.  

 

Для Ф.И. Тютчева космическая тема была естественным и необходимым 

порождением его взгляда на природу и взаимоотношения человека с нею. Именно 

поэтому в стихотворении «Не то, что мните вы, природа…» (1836), написанном в 

традициях гражданской обличительной лирики XVIIIв., Тютчев обрушивает в 

выражениях, сходных с теми, которыми Г.Р. Державин клеймил недостойных 

властителей («Властителям и судиям»), свой гнев на людей, равнодушных к природе, 

видящих в ней «слепок», «бездушный лик». Неспособность проникнуться любовью 

к природе и стремлением понять ее язык Тютчев рассматривает как убожество, 

признак нравственной неполноценности:  
 

«Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик -  

В ней есть душа, в ней есть свобода,  

В ней есть любовь, в ней есть язык» [8, с. 87].  
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Данное стихотворение, как считал Ю.М. Лотман, «утверждает идею 

суверенности природы и направлено как против вульгарных материалистов, 

проповедующих безоглядное произвольное вторжение человека в мир природы, 

подчинение ее воле человека, так и против церковного догмата о природе как 

«слепке»  воли бога» [3, с.56]. Эти стихи можно воспринимать и как аллюзию к 

«Пиру во время чумы» А.С. Пушкина, в частности, к гимну Председателя, который 

по – своему развивает тему притягательности для человека грозных, роковых 

явлений природы, бросающих вызов активности, воле, бесстрашию человека, 

способного противопоставить свое самосознание стихии:  
 

«Сквозь дикий рай твоей земли родной; 

мрачный год, в который пало столько 

Отважных, добрых и прекрасных жертв,  

Едва оставил память о себе 

В какой-нибудь простой пастушьей песне» [5, с. 123].  
 

Тютчев в данном стихотворении развивает идею родства человека с матерью-

природой и обязательств, которые накладывает это родство на мыслящую личность. 

В творчестве поэта проблема взаимоотношений человека и природы находит свое 

выражение в лирических мотивах суверенности природы и ее нравственного влия-

ния на человека, родства человека с природой и трагизма его роковой разобщенности 

со всем сущим.  

Тютчев не был адептом какой-либо единой философской системы, а тем 

более пропагандистом определенных философских воззрений: «поэтизация приро-

ды, упование на возможность внелогического, стихийного проникновения в ее тайну 

сочетались у него со стремлением к абсолютному знанию, в котором слиты и «раз-

решены» логические, умственные усилия человека и стихийные, инстинктивные его 

устремления, как, например, в стихотворении «Природа-сфинкс» [3, с. 60]: 
 

«Природа – сфинкс. И тем она верней 

Своим искусом губит человека,  

Что, может статься, никакой от века 

Загадки нет и не было у ней» [8, с. 99]. 
 

При этом поэтическая онтология «пейзажиста и натурфилософа Тютчева 

была замкнута в пределах природного бытия, редуцирована до натуралистического 

природоведения», - пишет А.И. Селезнева в работе «Метафизический пафос лирики 

Ф.И. Тютчева: оппозиция земного и небесного» [6, с.21]. Исходя из тех же миро-

воззренческих позиций, рассуждал о стихотворении «И гроб опущен уж в могилу…» 

Б.М. Козырев: «Здесь бессильной риторике пастօрской речи противопоставлено 



42 

 

«нетленно-чистое», «беспредельное» небо, вернее даже не небо, а вполне материаль-

ная, вполне в духе милетских натурфилософов понятая «воздушная голубая бездна», 

в которой «птицы реют голосисто», - образ красоты здешней, земной природы»:  
 

«И гроб опущен уж в могилу,  

И все столпилося вокруг… 

Толкутся, дышат через силу,  

Спирает грудь тлетворный дух… 
 

И над могилою раскрытой,  

В возглавии, где гроб стоит,  

Ученый пастор, сановитый,  

Речь погребальную гласит… 
 

Вещает бренность человечью,  

Грехопаденье, кровь Христа… 

И умною, пристойной речью 

Толпа различно занята… 
 

А небо так нетленно-чисто,  

Так беспредельно над землей.., 

И птицы реют голосисто 

В воздушной бездне голубой» [8, с. 74].  
 

Контраст жизни и смерти и победа природы над смертью – вот философская 

доминанта этого внешне, казалось бы, мрачного стихотворения,  написанного еще в 

1836г, и опубликованного в начале 1850-х гг. Именно это стихотворение настолько 

поразило И.С. Тургенева, что эпилог его знаменитого романа «Отцы и дети» можно 

рассматривать, как аллюзию к процитированным тютчевским строкам: «Есть 

небольшое сельское кладбище в одном из отделенных уголков России. Как почти все 

наши кладбища, оно являет вид печальный: окружающие его канавы давно заросли; 

серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашенными 

крышами; каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу; два три 

ощипанных деревца едва дают скудную тень; овцы безвозбранно бродят по 

могилам… Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не 

топчет животное: Один птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее 

окружает; две молодые елки посажены по обоим ее концам: Евгений Базаров 

похоронен в этой могиле. К ней, из недалекой деревушки, часто приходят два уже 

дряхлые старичка – муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею 

походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько 

плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын 

(…) неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная 

любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни 



43 

 

скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими 

невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том 

великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном 

примирении и о жизни бесконечной» [7, с.233].  

Спокойствие природы, отрицающей любую смерть, даже гибель Христа – это 

торжество вечности над бренностью бытия.  

Природа, которой любуется Тютчев, неподвижна, потому что ей доступна 

истина, а движение – это путь к Хаосу. М.Л. Гаспаров, рассуждая об особенностях 

пейзажной лирики Ф.И. Тютчева, писал: «Специфика композиции в описательной 

поэзии, стало быть, заключается в том, что движение изображаемого времени 

подменяется или дополняется в нем движением читательского времени; движение 

событий – движением взгляда по неподвижному миру» [2, с. 342].  

Последнее связано с особым пониманием Тютчевым гармонии природы. 

Пейзаж Тютчева – вертикальный, его тема – отношение неба и земли, причем истина 

в вечном споре земного и небесного принадлежит небу. Основной лейтмотив лирики 

Б.Л. Пастернака – гармония человека с окружающим миром. В этом родство его 

лирики с пушкинской. Гармония проявляется и описаниях природы, и в «городских» 

стихах. Рассмотрим стихотворение «Осень» из книги «темы с вариациями» (1923). В 

первых двух строфах нагнетается мрачная атмосфера:  
 

«С тех дней стал над недрами парка сдвигаться 

Суровый, листву леденивший октябрь.  

Зарями ковался конец навигации,  

Спирало гортань, и ломило в локтях»[4, т.1,с.223].  
  

Если поначалу осенняя лихорадка охватывает поэта, то затем уже его ощуще-

ния словно передаются самой природе:  
 

«И стынула кровь. Но, казалось, не стынут  

Пруды, и — казалось — с последних погод  

Не движутся дни, и, казалося — вынут  

Из мира прозрачный, как звук, небосвод» [4, с.88]. 
 

Б. Пастернак обладал уникальной способностью подсмотреть в природе те 

состояния, которые сопутствуют переменам в мире. Ведь всякий рост, любое разви-

тие всегда связаны с усилием, иногда – болезненным, после которого все предстает 

в совершенно другом обличье. После болезни человек возрождается, становится 

сильнее. Так же после зимней спячки, после длительного забытья начинает гореть 

новыми красками и природа: 
 

«И блестят, блестят, как губы,  

Не утертые рукою,  

Лозы ив»[4, т.1, с. 88].  
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Рассуждая о поэзии Ф.И. Тютчева, Б.М. Козырев в Первом письме приводит 

пример тютческой магии слов в стихотворении «Тени сизые смесились». «Для меня 

он велик прежде всего «алхимией стиха», - пишет Козырев, - если дозволительно 

употребить термин, бытующий у французов (а, может быть, проще и в большем 

соответствии с русской традицией было бы сказать «словесной магией». Высочай-

шим образцом этой «алхимии» или «магии».  

Магия пастернаковской лирики не менее значима. Тютческое сочетание 

несочетаемого – это характерная и для лирики Пастернака черта, определяющая в 

свой поэзии. В то же время и Тютчев, и Пастернак обращались в своей поэзии не 

только к религиозно – философскому смыслу природы, но и образу – символу хао-

тических природных сил, к «темному корню мирового бытия». Эта амбивалентность 

изображения природы у Тютчева и Пастернака схожа.  Объясняется эта схожесть 

тем, что Ф. И. Тютчев принадлежал к литературному поколению русских романти-

ков - «любомудров», к числу которых следует отнести В.Одоевского, И. Кировского, 

С. Шевырева, Д. Веневитинова, что, в первую очередь, и определило своеобразие 

художественного мировосприятия этого великого русского поэта. Его лирику можно 

рассматривать как «дневник души», живущей личными предчувствиями и всеоб-

щими предзнаменованиями, откликающейся и на частное, и на мировое. Однако 

чувство вселенской гармонии для Тютчева – это не застывая красота, не однообразие 

и неподвижность природных форм, а постоянная изменчивость, вечное обновление.  

Метафоры, с помощью которых поэзия Пастернака «осваивает» мир приро-

ды, уподобляя его собственному, изысканны и неповторимы, как и представление 

поэта о поэзии, которая «кропает с кровель свой акростих, пуская в рифму пузыри» 

[4, т.1, с.89]. Поэзия – это обнаженное естество. Согласно определению, данному 

Пастернаком, поэзия – это:  
 

«Круто налившийся свист,  

Это – щелканье сдавленных льдинок,  

Это – ночь, леденящая лист,  

Это – двух соловьев поединок» [4,т.1,с134]. 
 

Словно песня, вызревающая в горле певчей птицы, является в мир поэзия. 

Как ни смел пастернаковский образ, он, в сущности, глубоко традиционен.  Еще Г. 

Державин находит вдохновляющий урок своей поэзии в пении соловья, обращаясь к 

нему с ученической благодарностью и вздохом зависти: «О! если бы одну природу/С 

тобою взял я в образец, /<…>/ О! коль бы их воспел я сладко, /Гремя поэзией моей/ 

Отважно, быстро, плавно, кратко, /Как ты, - дивный соловей!» [1, с.14].  

Следовательно, природа для поэзии Пастернака – это как бы её второе «я», 

зеркало, в котором яснее узнается собственный облик. «кем бы ни выступала при-

рода для поэзии: союзницей или соперницей, наставницей или ученицей, - именно 

по отношению к ней поэзия осознает всю ширь и насущность своего присутствия в 
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мире как природы «второй», сотворенной, но столь же безусловной и вездесущей, 

как первая» [9, с. 182], - писал о своеобразии образа природы в поэзии Б.Л. 

Пастернака М. Эпштейн.  

Природа – не только тема поэзии, но и наивысший её идеал, «та большая 

поэзия, которая уже не вмещается в индивидуальный стиль, выходит за границы 

авторства, стирает подписи, имена и становится плотью мира. Осознать свое родство 

с такой поэзией – для всякого автора величайшая радость и честь» [9, с. 182].  

Таким образом, гармония природы по Тютчеву сочетается с контрастом 

жизни и смерти и победой над смертью и хаосом. Гармония природы у Пастернака 

напрямую связана с магией пастернаковской лирики. При этом тютчевское сочета-

ние несочетаемого- это характерная и для лирики Пастернака черта, определяющая 

узнаваемость его поэзии. И для Тютчева, и для Пастернака главенствующую роль в 

художественной философии природы играло не воображение, а вера и интуитивное 

знание, вытекающие из определенного религиозного мироощущения, согласно 

которому природу способна отражать красоту и гармонию бытия.  

В то же время и Тютчев, и Пастернак обращались в своей поэзии не только к 

религиозно – философскому смыслу природы, но и образу – символу хаотических 

природных сил, к «темному корню мирового бытия». Эта амбивалентность изобра-

жения природы у Тютчева и Пастернака схожа.  

 

   

Թ. Հ. Մելիքյան  

Բնության ներդաշնակությունը Ֆ.Ի. Տյուտչևի և  

Բ. Լ. Պաստեռնակի քնարերգությունում 

 

Հոդվածում դիտարկվում է Ֆյոդոր Տյուտչևի և Բորիս Պաստեռնակի գե-

ղարվեստական աշխարհընկալումը: Երկու մեծ բանաստեղծների քնարեգու-

թյունում արտահայտված բնության ներդաշնակությունը համադրվում է կյանքի 

և մահվան հակադրությանը, ինչպես նաև հաստատում է հաղթանակը մահվան 

և քաոսի հանդեպ:  

Ե´վ Տյուտչևի, և´ Պաստեռնակի քնարերգությունում բնության գեղարվես-

տական փիլիսոփայությունը ենթադրում է ոչ թե պատկերավոր մոտեցում, այլ 

հավատ, որի համաձայն՝ բնությունն ընդունակ է արտացոլելու կյանքի գեղեց-

կությունն ու ներդաշնակությունը:  

 

 

 

 

 



46 

 

T.H. Meliqyan  

The Harmony of Nature in F.I. Tyutchev’s and B.L. Pasternak’s Poetry 

 

The article dwells on fiction worldview of Fyodor Tyutchev and Boris Pasternak.  

The harmony of nature reflected in the lyrics of the two great poets is combined 

with life and death contrast, also the victory of life over death and chaos is stated. Both for 

Tyutchev and Pasternak the leading role in artistic philosophy belongs to the imagination 

and the belief that nature can reflect the beauty and harmony of a being.  
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