
«Я встретил вас», анализ стихотворения Тютчева

Зрелая лирика Тютчева во многом была посвящена теме любви, отражая полную
страстей и разочарований личную жизнь самого поэта. К позднему периоду творчества
относится стихотворение «Я встретил вас», по праву входящее в сокровищницу
отечественной любовной лирики. Умудренный жизнью Тютчев написал его на склоне
лет (в возрасте 67 лет), 26 июля 1870 года в Карлсбаде.

Стихотворение, созданное под впечатлением от встречи с былой любовью поэта,
«младой феей» Амалией Лерхенфильд, описывает чувства человека, вновь
встретившегося со своим счастливым прошлым. Адресат стихотворения зашифрован
инициалами «К.Б.», которые означают переставленное местами имя женщины -
баронесса Крюденер.

В романтическом стихотворении поэт сочетает одические и элегические интонации. С
элегией стихотворение роднит образ лирического героя, с одой – духовная
проблематика произведения и активное использование высокой книжной лексики
(«встрепенется», «повеет»). Четырехстопный ямб с пиррихием придает удивительную
мелодичность стихотворению. Тютчев использует перекрестную рифмовку, чередуя
женскую (1-я и 3-я строки) и мужскую (2-я и 4-я строки) рифмы.

Для небольшого по объему произведения, написанного в форме лирического отрывка,
поэт избрал двухчастную композицию. В первой части Тютчев говорит о том, что после
неожиданной встречи в его сердце растаял лед, и сердце погрузилось в удивительно
прекрасный мир счастья, «во время золотое». Строка «Я вспомнил время золотое»
отсылает к раннему стихотворению поэта «Я помню время золотое» (1836), также
посвященному Амалии.

Во второй строфе появляется описание природы весной, сравниваемое с молодостью
человека. Тютчев противопоставляет осень (свой возраст) весне (молодости). Как весна
пробуждает природу от зимней спячки, так и любовь пробуждает поэта к жизни,
наполняя его энергией и жизнелюбием. Со встречей с любимой к поэту приходит
оживляющая душу весна.

Образ вдохновившей поэта любимой в стихотворении неявен, размыт. Улавливается
лишь чувство восхищения и благодарности, пронизывающее все произведение.
Стихотворение отличает богатая звуковая организация, построенная на контрасте.
Используемые в произведении аллитерация (з-с, д-т, б-п) и ассонанс (о, а, е) передают
тончайшие движения и порывы человеческой души, отражая всю нежность, душевный
трепет и глубину чувств поэта.

Ритмические паузы и многоточия оставляют пространство для невысказанного,
придавая особую интимность стихотворению. Произведение отличают характерное для
Тютчева богатство поэтических интонаций и эмоциональная окрашенность лексики.
Несмотря на наличие слов, окрашенных в грустные тона (поздней осени, в отжившем,
забытым), в стихотворении «Я встретил вас» преобладает нежная, эмоционально
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приподнятая лексика (очарованье, милые, упоеньем).

Произведение насыщено стилистическими фигурами и тропами. Поэт использует
анафору (Тут не одно..//Тут жизнь…, И то же…// И та же…), повторы, антитезу
«весна-осень», параллелизм, градацию (бывают дни, бывает час).

Лирический мир Тютчева удивительно богат: метафоры («весь обвеян дуновеньем»,
«сердцу стало так тепло»), эпитеты («отжившее сердце», «вековая разлука»),
олицетворения («тут жизнь заговорила вновь», «все былое в отжившем сердце ожило»)
придают особую художественную выразительность стихотворению. Тютчев мастерски
сопоставляет мир природы и мир человеческой души, одухотворяя все проявления
жизни.

Воспоминания дарят вдохновение и надежду, любовь же возрождает ощущение
«полноты жизни». Удивительно чистое и искреннее стихотворение Тютчева доказывает:
невзирая на возраст, человеческое сердце и душа не стареют. Великая и вечная сила
любви возрождает человека: «Жизнь заговорила вновь», а значит, жизнь будет
продолжаться.
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