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О Тютчеве не спорят: кто его 
не чувствует, тем самым 

доказывает, что он не 
чувствует поэзии. 

И. С. Тургенев 



Федор Иванович 
Тютчев вошел в 

русскую поэзию как 
непревзойденный 

лирик, певец природы 
и любви. Многие его 

стихи, напевные и 
гармоничные, 

положены на музыку, 
потому что уже 

изначально полны ею. 

  
 



Поэзия Ф. Тютчева — «поэзия 
мысли», «философская поэзия», 

«поэзия космического 
сознания». 

 
Природа — основная тема 
творчества Тютчева. Идея 

одушевленности природы, вера 
в ее таинственную жизнь 

воплощаются поэтом в 
стремлении изобразить природу 
как некое одушевленное целое.  



Пейзажная лирика 
Тютчева 

Смотри, как запад разгорелся 
Вечерним заревом лучей, 

Восток померкнувший оделся 
Холодной, сизой чешуей! 

В вражде ль они между собою? 
Иль солнце не одно для них 

И, неподвижною средою 
Деля, не съединяет их? 



Ф. И. Тютчев — мастер 
пейзажа, его пейзажная 

лирика была новаторским 
явлением в русской 

литературе. В 
современной Тютчеву 
поэзии почти не было 

природы как основного 
объекта изображения, а в 
лирике Тютчева природа 
занимает доминирующее 

положение.  



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... 

 
  
 



Пейзажная лирика отличается 
философской глубиной, 

поэтому для того, чтобы понять 
отношение Тютчева к природе, 

его пейзажную лирику, 
необходимо сказать несколько 
слов о его философии. Тютчев 

был пантеистом, и в его 
стихотворениях Бог часто 
растворяется в природе. 

Природа для него обладает 
высшей силой. 

 



Образ Родины в 

стихотворениях 
Тютчева   

УМОМ Россию не понять,  

Аршином общим не 
измерить:  

У ней особенная стать —  

В Россию можно только 
верить. 

 



Свою беззаветную веру в родину поэт 
старался прививать людям, 

окружавшим его в тот момент, а 
также и будущему поколению.  

Через обращение к природе Тютчев 
раскрывает всю красоту и 

неповторимость нашей родины, 
воспевает любовь к ней, восхищается 
и описывает с такой точностью, какую 

не встретишь больше ни у одного 
поэта. Федор Иванович в своих стихах 

предоставил наиболее емкие и 
поэтически точные картины родной 

природы. 

 



Неоднозначное отношение Тютчева к образу 
своей родины проходит через все его 

творчество. Он одновременно воспевает 
красоту России через природу и обличает все 
пороки страны тех времен. Но все же поэт с 

большой искренностью и любовью относится к 
России, восхищается ее красотами. 

Россия для Тютчева была своеобразным 
живописным полотном, о достоинствах 

которого он мог судить не только на своей 
родине, но и вдали от нее. Прожив много лет 

за границей, поэт начал судить о своей родине 
как бы издали, и иногда происходящие в 

России события становились ему неясными и 
чуждыми.  

  
 



Любовная 
лирика Тютчева 

  

О, как убийственно мы любим, 

 Как в буйной слепоте страстей 

 Мы то всего вернее губим.  

Что сердцу нашему милей! 

 



  

Любила ты, и так, как ты, любить —  

Нет, никому еще не удавалось.  

Господи!.. и это пережить... 

И сердце на клочки не разорвалось. 
 



  
Любовная лирика Тютчева 

являет собой один из лучших 
образцов мировой любовной 

лирики. Наверное, потому, что 
есть в них что-то личное, 

индивидуальное, близкое 
каждому человеку, независимо 

от времени и возраста, 
испытавшего прекрасное и 

возвышенное чувство любви. 



Любовь, любовь — гласит преданье —  

Союз души с душой родной —  

Их съединенье, сочетанье,  

И роковое их слиянье,  

И... поединок роковой... 
 



У молодого Тютчева любовь — праздник, свет, 
благоухание.  

Тютчевская философия любви как рокового, 
убийственного чувства сложилась, когда он был 

уже немолод. Это произошло под влиянием 
любви к Денисьевой, заставив измениться 

мироощущение. Любовь эта была 
всепоглощающей, взаимной, но горькой, 
несчастливой. Исповедь об истории этого 

чувства Тютчев оставил в своих стихах. 



В «Денисьевском цикле» — разрушительность 
страсти, борьба, напряженность всех 

душевных сил, вызов, брошенный людской 
пошлости. Тютчев не мог жениться на 

Денисьевой, но имел от нее троих детей. 
Поскольку он был дипломатом, всегда 

занимал хорошие должности, то их роман был 
на виду и, естественно, подвергался 

осуждению окружающих. Все это отразилось в 
стихотворениях той поры, вылилось болью и 
гневом против толпы. Но эта боль не могла 

затмить трепетного преклонения перед 
любимой. 



Тютчев с предельной откровенностью определил 
свою роль в жизни любимой женщины: «Судьбы 

ужасным приговором твоя любовь для ней была». 
Он видит неумолимый закон, действующий в 

человеческих отношениях: закон страдания, зла и 
разрушения. 

Страсти слепы, в них темная стихия, хаос, который 
поэт видел всюду. Но не только любовь сама по себе 

разрушительна. Эти блюстители узаконенной 
морали втаптывают в грязь чувства любимой 

Тютчевым женщины. А он не может бороться с этим, 
обвиняет, корит себя, но остается бессильным перед 

обвинителями. Она же — борется и в схватке с 
толпой побеждает, сумев сохранить свою любовь. 
Тютчев не перестает изумляться силе ее любви и 

преданности.  



 
 

Потеря любимой женщины подорвала не 
только жизненные, но и творческие силы 

Тютчева. Он продолжал писать, но во всех его 
последующих стихотворениях чувствуются 

надломленность, страдание, опустошенность, 
окаменелость души. Теперь он не живет, он 

«как бы живой». Его еще поддерживают 
воспоминания, но и они тускнеют. 

Тютчев рассказал вечную историю любви, 
страдания и смерти. Она полна утверждения 

жизни, упоения своим чувством и в то же 
время — горестного сознания обреченности, 

беспомощности человека, душевного 
протеста. Он никогда не считал себя поэтом, 

не стремился к славе, но так поведать о 
любви мог только истинный поэт. 

 

 



«Единство, — возвестил оракул 
наших дней, —  

Быть может спаяно железом 
лишь и кровью...»  

Но мы попробуем спаять его 
любовью, —  

А там увидим, что прочней... 
 
 



 



 
 

Итак… 



Поэзия Ф. И. Тютчева может служить 
лучшим доказательством могущества 

слова, могущества чувства, любви к 
женщине, любви к родине, любви к 
природе. Его стихи — своеобразная 

лирическая исповедь, исповедь человека, 
посетившего «сей мир в его минуты 

роковые», в эпоху «старых поколений», 
вынужденных уступить дорогу «новому, 

младому племени». 
 



  
Поэзия Тютчева — одно из 

драгоценнейших достояний русской 
классической литературы. Поэзия 

Тютчева полна мысли, но он был прежде 
всего художником.  

 
Для меня поэзия Тютчева — это музыка, 

волнующая душу, наполняющая ее 
безграничной любовью ко всему: к 

человеку, к природе, к Родине, к 
животным. Его поэзия проникает в 

самые тайные уголки моей души. Тютчев 
научил меня замечать то, что раньше я 

не замечала, любоваться тем, что не 
бросается в глаза. 

 



Благодарю  
всех за  

внимание!!!
.. 


