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ПАНТЕИЗМ ИЛИ ХРИСТИАНСТВО? 
Образы природы в лирике Ф. И. Тютчева

На примере анализа стихотворений Тютчева в статье ставится проблема ми-
ровоззрения исследователя как методологического препятствия в литературо-
ведческих изысканиях. Рассматривается соотношение в ней пантеистических и 
христианских смыслов, исходя из иерархии ценностей и стихов самого поэта.
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антропоцентризм, образы природы как выражения онтологии человеческого 
существования.

Заявленная в статье тема по-своему причастна к важной проблеме, кото-
рая, на наш взгляд, ещё не получила достаточного внешнего теоретического и 
историко-литературного освещения. Её можно обозначить в первоначальном 
виде следующим образом: мировоззрение исследователя как методологиче-
ское препятствие в литературоведческих изысканиях. Приходится констати-
ровать, что даже при высокой текстологической культуре, безукоризненном 
справочном аппарате, обширных комментариях, массе всевозможных све-
дений и доброй воле на уровне истолкования тех или иных сочинений не 
избежать самых разнородных перекосов, которые вызваны «зазорами» между 
личностью, мировоззрением, опытом изучаемого автора и его исследователя. 
Чем больше такой зазор, чем меньше внимания к христианской проблематике 
в разных произведениях отечественной классики, тем серьёзнее опасность 
исчезновения из поля зрения учёного целых пластов художественной и фило-
софской мысли, вольного или невольного смещения её ценностной иерархии 
и смысловых акцентов.

Своеобразная мировоззренческо-методологическая укороченность и 
предвзятость (сознательная или бессознательная) с особой очевидностью 
проявляется, но, так сказать, не замечается при анализе историософских 
публицистических, поэтических размышлений Ф. И. Тютчева. По заклю-
чению И. С. Аксакова, «основное положение» поэта состоит в том, что 
«всякое христианское общество, перестав быть христианским, осуждается 
на безвыходную анархию и революцию». Между тем это «основное поло-
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жение», освещающее такие значимые для Тютчева понятия, как «империя», 
«революция», «монархия», «демократия», «интеллигенция», «общественное 
мнение», «Россия», «Запад», «славянство», «православие», «католицизм», 
«протестантизм» и др., обычно либо отсекается, либо удаляется на задний 
план, истолковывается как «эзопов язык» для сугубо державнической 
идеологии. Тогда, как рассматривается в статье на различных примерах из 
отечественной научной литературы, главные и второстепенные вопросы, 
ведущие и подчинённые уровни тютчевской мысли меняются местами, а 
из её целостного состава вытягиваются и абсолютизируются этатистские, 
панславистские или экспансионистские «нити».

Разнообразные смысловые смещения наблюдаются и при рассмотрении 
стихотворений поэта. Мировоззрение и творчество Тютчева изначально 
окрашено «вопросами» (название переведённого в молодости стихотворения 
Гейне «Fragen»): «...что значит человек? Откуда он, куда идёт, И кто живёт 
под звёздным сводом?» Л. Н. Толстой относил поэта к «чуждым путеше-
ственникам» на «пустынной дороге» жизни, которых, тем не менее, сближает 
насущная озабоченность безответными вопросами: «кто мы такие и зачем 
и чем мы живём и куда мы пойдём…» [5, 69–70]. Взлёты и падения чело-
веческого духа, «какое-то таинственное осязание беско нечности, какое-то 
смутное чуяние беспредельности» (К. С. Аксаков), самое главное и роковое 
противостояние двух основополагающих метафизических принципов — ан-
тропоцентрического своеволия и Богопослушания (по убеждению Тютчева, 
между самовластием человеческой воли и законом Христа немыслима ника-
кая сделка) — подобные вопросы составляют скрытый мировоззренческий 
фундамент и подлинный контекст понимания не только лирики, но и исто-
риософских и политических раздумий поэта, но и его лирика.

Здесь будет уместным привести принципиальное возражение Тютчева 
Шеллингу в начале 1830-х годов: «Вы пытаетесь совершить невозможное 
дело. Философия, которая отвергает сверхъестественное и стремится дока-
зывать всё при помощи разума, неизбежно придёт к материализму, а затем 
погрязнет в атеизме. Единственная философия, совместимая с христианством, 
целиком содержится в Катехизисе. Необходимо верить в то, во что верил 
святой Павел, а после него Паскаль, склонять колена перед “Безумием креста 
или же всё отрицать”» [7, 37].

Поэт в резко альтернативной форме, так сказать, по-достоевски (или–или), 
ставит самый существенный для его сознания вопрос: или примат «боже-
ственного» и «сверхъестественного» — или нигилистическое торжество 
«человеческого» и «природного». Третьего, как говорится, не дано. Речь в 
данном случае идёт так же, как и в предыдущем разделе, о жёсткой проти-
вопоставленности и внутренней антагонистичности как бы двух сценариев 
(«с Богом» и «без Бога») развития жизни и мысли, человека и человечества, 
теоцентрического и антропоцентрического понимания бытия и истории.

«Человеческая природа, — подчёркивал поэт незадолго до смерти, — 
вне известных верований, преданная на добычу внешней действительности, 
может быть только одним: судорогою бешенства, которой роковой исход — 
только разрушение. Это последнее слово Иуды, который, предавши Христа, 
основательно рассудил, что ему остаётся лишь одно: удавиться. Вот кризис, 
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чрез который общество должно пройти, прежде чем доберётся до кризиса 
возрождения...» [1, 198]. О том, насколько владела сознанием поэта и варьи-
ровалась мысль о судорогах существования и иудиной участи отрёкшегося 
от Бога и полагающегося на собственные силы человека, можно судить по 
его словам в передаче А. В. Плетнёвой: «между Христом и бешенством нет 
середины» [6, 567].

Обозначенная альтернатива входит в саму основу мировоззрения Тютчева, 
пронизывает его поэтическую, философскую и публицистическую мысль, но 
не раскрывается в достаточной степени, более того, растворяется в натурфи-
лософских и социально-идеологических подходах, что приводит к неполным 
и неверным исследовательским выводам в авторитетных и академических 
трудах. К. В. Пигарёв, отмечая, например, влияние Паскаля на Тютчева, 
заключает: «Книга французского мыслителя («Мысли». — Б. Т.) и апология 
христианской религии наложили определённый отпечаток на мировоззрение 
поэта» [4, 27]. К сходному выводу приходит и Б. М. Козырев, когда говорит 
о том, что Паскаль должен был привлекать Тютчева «как моралист и теолог 
исключительной смелости» [3, 87]. Однако предполагаемый в подобных 
оценках содержательный состав мотивов, тем, идей, понятий, внутренней 
логики и т. п. в отечественном и зарубежном литературоведении не только 
не раскрывается, но порою даже не обозначается. Чаще всего лишь упомина-
ется стихотворение «Певучесть есть в морских волнах...», где используется 
паскалевское понимание человека как «мыслящего тростника» (на прообраз 
«мыслящего тростника» у Тютчева впервые указал Р. Ф. Брандт в статье 
«Материалы для исследования “Фёдор Иванович Тютчев и его поэзия”» 
[2, 205]). Например, тот же Б. М. Козырев обнаруживает в этом стихотво-
рении выпады против рационалистического, картезианско-спинозистского 
представления о природе как о бездушном механизме и акцентирует пифа-
горейско-платоническую доктрину о мировой гармонии («Невозмутимый 
строй во всём, созвучье полное в природе»), парадоксальным контрастом к 
которой звучит «ропот» и «отчаянный протест», словно бы сошедший, по 
его мнению, со страниц радикальной журналистики 60-х годов. Неадекват-
ная социологизация метафизического смысла стихотворных строк вкупе с 
абсолютизацией натурфилософского подхода в целом (Б. М. Козырев считает 
ионийскую натурфилософию Фалеев и Анаксимандра едва ли не исчерпыва-
ющим источником тютчевской поэзии) не позволяют понять, в чём же, соб-
ственно, состоит влияние «моралиста и теолога исключительной смелости», 
как конкретно выражалось восприятие Тютчевым богословия, философии, 
антропологии, нравственного учения Паскаля. Из поля зрения исследователя 
выпадает общедуховное и внесоциальное напряжение, возникающее из-за 
несовместимости и противопоставленности «индивида» и «природы», с од-
ной стороны, а с другой — из-за коренной двойственности и неизгладимой 
противоречивости человеческого бытия, которые отражены в самом понятии 
«мыслящего тростника», в нераздельном сочетании духовных и природных 
начал, в неразрывном сцеплении признаков величия и ничтожества, в стрем-
лении к бессмертию смертного существа (лишь мельком он отмечает, но не 
анализирует трагизм «заброшенности» человека в музыкально стройной, 
но чуждой ему Вселенной). К тому же и биографический контекст «паска-
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левского» стихотворения (оно написано сразу же после посещения могил 
Е. А. Денисьевой и её малолетних детей) никак не предполагает выделения 
на передний план «мировой гармонии» и «социального протеста».

Образы воды (океан, море, река, волны и т. д.) неотделимы от поэзии Тют-
чева, о «гидрофилии» которого в упомянутой выше статье подробно говорит 
Б. М. Козырев, возводя её к античному культу воды как первичной и благой 
мирообразующей стихии. Мифологема подвижной воды рассматривается им 
почти исключительно как положительная языческая стихия, что приводит к 
смещению смысловых акцентов в разбираемых произведениях. Например, 
в стихотворении «Что ты клонишь над водами...» в бегущей влаге он видит 
«нечто высшее, свободное, победительное, как бы самую жизнь». Однако 
эта «как бы самая жизнь», блещущая и нежащаяся на солнце, смеётся над 
дрожащими листами трепещущей и томящейся ивы, которая безуспешно 
пытается поймать «беглую струю». Собственно говоря, река здесь выступает 
столь же чуждой стихией по отношению к иве (читай человеку), что и море 
по отношению к ропщущему «мыслящему тростнику» в стихотворении «Пе-
вучесть есть в морских волнах...». Поток вздувшихся и подёрнутых свинцом 
вод уносит золотые искры угасающего дня (при этом «вечер пламенный и 
бурный обрывает свой венок...») в стихотворении «Под дыханьем непого-
ды...». Плывущим в роковую бездну «всеобъемлющего моря» уподобляет 
поэт «человеческое Я» в стихотворении «Смотри, как на речном просторе...». 
«Призрак тревожно-пустой» видит он в вечном «прибое» и «отбое» морских 
волн, сравниваемых им с чередующимся повторением человеческих дум 
(стихотворение «Волна и дума»). «Всесильная» волна уносит всё, «что звали 
мы своим», в стихотворении «Успокоение» (вольный перевод стихов Н. Ленау 
«Взгляд в поток»). Водная семантика подобных стихотворений тяготеет не 
столько к выражению языческой жизнерадостности и высшего «торжества» 
жизни, сколько к христианской символике моментальности и бесследности 
в паскалевском или державинском («Река времён в своем стремленьи уносит 
все дела людей...») смысле.

Эта же символика сокрыта в тютчевских образах человека, которые в 
конечном итоге восходят к 101-му псалму («сыны смерти» представляются 
в нём как засыхающая трава, исчезающий дым, уклоняющаяся тень).

Уже в самых ранних его стихах тема изначальной двойственности чело-
веческого бытия заявлена вполне отчётливо:

Всесилен я и вместе слаб,
Властитель я и вместе раб...
 («Всесилен я и вместе слаб...»)

В стихотворении «Проблеск» лирический герой поэта чувствует в своих 
жилах «небо», а в сердце радость, верит «верою живою», устремляется с земно-
го круга «душой к бессмертному», но тут же встречает непреодолимый откат:

Мы в небе скоро устаём, —
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнём.

Поэт пишет о непостижимом законе неистощимого водомёта «смертной 
мысли»:
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Как жадно к небу рвёшься ты!..
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.
 («Фонтан»)

Душа «жаждет горних», животворных вершин, где ступает «небесных 
ангелов нога». Она хотела бы вырваться из «густого слоя» жизни, оттолкнуть 
«всё удушливо-земное». Однако жизнь охватывает её «тусклой, неподвижной 
тенью» и обрекает на постоянное «заключение».

Духовная и познавательная беспомощность человека перед лицом начал и 
концов его существования и «ужасающей загадки смерти», неразрешимость 
самых главных вопросов (вспомним упомянутое выше стихотворение «Во-
просы»), его угнетающая затерянность во вселенной — подобный настрой 
личности, освобождённой от социальных одежд и условных иерархий, неред-
ко овладевает поэтом и его лирическим героем. Бесконечность, ничто, про-
пасть, бездна — эти понятия и образы составляют глубинный метафизический 
контекст тютчевской поэзии, в котором на какое-то мгновение появляется, 
«плавает» и исчезает «точка», «атом», «тень» человеческой жизни.

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, —
И мы плывём, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.
 («Как океан объемлет шар земной...»)

О «двух беспредельностях», которые своевольно играют человеком, о его 
«подвешенном» положении между вечностью и ничто, о «случайности» его 
существования «на краю» узко земного и вселенского бытия речь заходит 
во многих стихотворениях Тютчева. Причём подчёркивается удручающая 
несоизмеримость конечного индивида с бесконечным миром, непреодолимая 
чуждость «мыслящего тростника» безбрежной, «равнодушной» и «молча-
ливой» природе. В «бездомной» коперниканской вселенной, в «осиротелом 
мире» мы «покинуты на нас самих», вынуждены в «борьбе с природой це-
лой» лишь слушать глухие стенания времени «среди всемирного молчанья», 
наблюдать, как «бледнеет в сумрачной дали», истощается на «краю земли» 
вместе с «нашим веком и друзьями» бледный призрак человеческой жизни.

Разрешения трагедии человеческого существования поэт нередко искал 
в одухотворённой и самодостаточной природе, в пантеистическом мировос-
приятии. Хрупкости человеческой жизни, скоротечным мигам «счастья», 
безумию «роковых страстей», мукам раздвоенной «сиротской» души, 
бесследно исчезающему индивидуальному бытию он противопоставляет 
органически цельную, неизменную, вечно обновляющуюся, плодородную 
стихию природы:

Чудный день! Пройдут века — 
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное.
 («В небе тают облака...»)
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Выступая как символ и образ вечности, природа манит поэта своей 
всеобщностью, в «животворном океане» которой растворяется бесплодно 
неугомонное Я как «игра и жертва жизни частной». Он признаёт, что природа 
не «слепок» и не «бездушный лик», в ней есть «язык», действующий «как 
откровение», проникающий в душу сквозь ипохондрию и освещающий её. 
Стремясь погрузить своё узко ограниченное Я в безбрежный океан мировой 
жизни, поэт хотел бы выйти из-под власти времени и пространства, сме-
шаться с «миром дремлющим», залить тоску «мглой самозабвенья», обрести 
покой, говоря словами Е. А. Боратынского, в «златом безмыслии природы», 
избавиться от мук раздвоенного сознания и самосознания («дай вкусить 
уничтоженья»). К мотивам этой своеобразной природной нирваны добавля-
ется у Тютчева мотив особого пристрастия к «матери-Земле», повышенного 
естественного жизнелюбия, «подсолнуховой» тяги к солнцу.

Однако иллюзорность подобной гармонии быстро даёт о себе знать, и в 
апогее пантеистического слияния с природой («всё во мне и я во всём») ли-
рический герой Тютчева испытывает «час тоски невыразимой». Оказывается, 
что и в природе нет светлого единства и «никакой загадки», что в мировом 
космическом строе шевелится хаос, что в дне сокрыта ночь, а в избытке жизни 
таится всё та же смерть. Тютчев обнаруживает, что в пределах самодостаточ-
ного натурализма, пантеистического мировоззрения, одухотворения природы 
невозможно преображение «тёмного корня» бытия и обретение не теряемого 
со смертью высшего смысла жизни. И поэт вынужден констатировать, что 
нет ничего более противоположного, нежели Пантеизм и Христианство, ко-
торое есть единственно реальный выход как из иллюзорного обожествления 
природы, так и из радикального зла.

Человек, предоставленный самому себе и природе, не способен выйти из 
дурной бесконечности смены сезонов, «дня и ночи», растительно-животно-
го цикла, «прибоя» и «отбоя» житейских волн, из глубиннейших коренных 
противоречий расколотого и раздроблённого мира, не находя ни в чём твёр-
дой точки опоры. Но бездонная глубина и принципиальная неустранимость 
этих противоречий ни социальными переустройствами, ни философскими 
доктринами свидетельствуют о наличии стоящей за ними тайны, без которой 
нет никакого смысла в человеческом существовании. Но именно об этом 
свидетельствует и Священное Писание, примиряя и снимая противоречия 
человеческой природы, объясняя основания нищеты и величия существова-
ния людей в своем догмате о первородном грехе. Не одна природная, а две 
разные силы действуют в человеке, ибо не может быть стольких противоре-
чий в простом однородном существе: всё доброе в нём является отголоском 
невинного состояния и благодати, а всё злое — следствием греха и отпаде-
ния. Тютчев пишет о первородном грехе как о «тайне, объясняющей всё и 
необъяснимой ничем», и истолковывает всевозможные иллюзии «своеволия», 
«самовластия», «апофеоза» человеческого Я в истории как заблуждения, 
«укоренённые в первородной испорченности человека». Он также приходит 
к убеждению, что в душе есть силы, которые «не от неё самой исходят» и 
без которых невозможно преодоление раздирающих её антиномий «двойного 
бытия», преображение «тёмного корня» человеческого существования.
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Не знаю я, коснётся ль благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
Пройдёт ли обморок духовный?
 («Не знаю я, коснётся ль благодать...»)

Целый ряд стихотворений Тютчева содержит элементы молитвы. Он взы-
скует «священной простоты» Евангельского слова и напрямую обращается 
к Богу. «Спаси их, Господи, спаси», взывает поэт о стенающих пловцах на 
разбитом и затерявшемся в густой мгле корабле, экипаж которого охвачен 
«ужасом диким». Здесь налицо своеобразная обобщающая символика, от-
носящаяся как к отдельному человеку, так и к Европе, России, всему совре-
менному человечеству и его вождям. Подобная же символика содержится и 
в другом стихотворении:

Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой
Как бедный нищий мимо саду
Бредёт по знойной мостовой.
 («Пошли, Господь, свою отраду...»)

И хотя Тютчев ощущает мощное давление позитивистского опыта и 
природных рамок преходящего бытия, он жаждет и надеется, что «есть мир 
лучший, мир духовный», что «есть нескудеющая сила, есть и нетленная 
краса». И не Весна, а Иисус Христос даёт реальный духовный покой «стра-
дальческой груди», которую волнуют «страсти роковые». Поэтому душа 
поэта готова «как Мария, к ногам Христа навек прильнуть». И при посылке 
дочери Анне Нового Завета он советует, когда «рассвирепеет жизни зло», всей 
душой припадать к Евангелию. И пустоту, что гложет ум и ноет в сердцах 
современных людей, может уврачевать лишь «риза чистая Христа». Здесь 
будет уместно вспомнить вывод Тютчева, что «нужно склонить колена перед 
Безумием креста или всё отрицать».

Во многих стихотворениях налицо по-разному проявляемое стремление 
поэта выйти из границ природного существования, когда человек смутно 
сознаёт себя «лишь грёзою природы», чья всепоглощающая бездна пожи-
рает её детей вместе с их «подвигом бесполезным». Один из шагов на этом 
пути — отказ от абсурдной идеи автономной природы, признание Творца 
всего видимого и невидимого, Бога-Вседержителя. Не допускать существо-
вания Бога, подчёркивал Пушкин, значит быть ещё абсурднее тех народов, 
которые полагают, что мир стоит на носороге. Как бы вслед за Пушкиным 
Тютчев пишет:

Он милосердный, всемогущий,
Он, греющий Своим лучом
И пышный цвет, на воздухе цветущий,
И чистый перл на дне морском...
 («Когда на то нет Божьего согласья...»)

С новой позиции обожествлению природы противопоставляется её за-
висимость от Творца вселенной, который своим «Всемогущим призывом» 
отделяет свет от тьмы. Природа оказывается не самосущим, а сотворённым 
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бытием. И пантеистическое слияние с природой, порождавшее в своем апогее 
неожиданную тоску, сменяется восприятием её торжества в одном из «ве-
сенних» стихотворений как «Бога животворный глас». В повседневной же 
жизни поэт обнаруживает знаки незнакомого и волшебного края, иного мира:

Мы видим: с голубого своду
Нездешним светом веет нам,
Другую видим мы природу,
И без заката, без восходу
Другое солнце светит там...
 («Е. Л. Анненковой»)
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