
«Фонтан», анализ стихотворения Тютчева

Стихотворение «Фонтан», написанное Ф. Тютчевым в 1839 году, относится к самому
плодотворному периоду творчества поэта. Оно углубляет и по-новому интерпретирует
романтические мотивы «Фауста» Гете. В «Фонтане» Тютчев рассуждает над темой
судьбы, рока в жизни человека, стремясь постичь мир человека путем его
сопоставления с миром природы.

Философский смысл стихотворения заключается в размышлениях поэта о
предопределенности судьбы человека. Тютчев полагает, что существует некая
заданность в судьбе человека, которую он никогда не сможет преодолеть.

Художник раздумывает над трагическим несоответствием между стремлением
человеческой мысли познать все законы мироздания и ограниченностью ее
возможностей. Человеческая мысль стремится ввысь, к познанию, подобно фонтану,
устремленному к небу, однако в обоих случаях есть определенная граница, за которую
нельзя перейти. Незримый закон судьбы – «длань незримо-роковая»- позволяет
человеческой мысли подняться только на определенную высоту, ниспровергая ее затем
на землю, подобно струям фонтана.

В основу стихотворения положен излюбленный тютчевский прием – поэтическое
сравнение. Поэт параллельно развивает две темы: струй фонтана как явления внешнего
мира и «водомета» человеческой мысли. Параллелизм определяет двухчастную
композицию произведения: стихотворение разделено на две логических части с четким
разделением содержания по строфам. Первое восьмистишие создает яркий,
выразительный образ фонтана, второе восьмистишие посвящено внутренней природе
человеческой мысли.

Прекрасную многоцветную картину «сияющего» фонтана Тютчев изображает при
помощи эпитетов, выполняющих роль метафор («высоты заветной», «влажный дым»,
«пылью огнецветной»), сравнений, содержащих метафоры («облаком живым фонтан
сияющий клубился»). Художник очень неожиданно сравнивает фонтан с огненной
стихией («пламенеет», «клубится», «влажный дым»), отождествляет фонтан с «живым
облаком».

Вторая часть «Фонтана» посвящена по контрасту «смертной мысли» человека, мысли,
которая «лучом упорным» «к небу рвется», чтобы постичь тайну Бытия, тайну
существования и предназначения самого человека. Восьмистишие, передающее
внутреннее состояние лирического героя, эмоционально насыщено за счет обращений
(«О смертной мысли водомет// О водомет неистощимый!»), риторических вопросов
((«Какой закон непостижимый// Тебя стремит, тебя мятет?»), риторическими
восклицаниями («как жадно к небу рвешься ты!»).

Философская элегия написана трехстопным ямбом с пиррихием, создающим эффект
движения струй воды вверх. Тютчев использует в «Фонтане» кольцевую рифмовку,
которая словно повторяет бесконечное движение водяных струй фонтана вверх-вниз.
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Стихотворение богато разнообразными эпитетами («облаком живым», «высоты
заветной», «фонтан сияющий») и метафорами («фонтан клубится», «смертной мысли
водомет»).

Органически присущее Тютчеву ощущение тождества природы и человеческого духа
возвышает поэтические образы стихотворения. В фонтане нет ничего застывшего, вода
в нем всегда движется, выбрасывается с необыкновенным напором. Подобно струе
фонтана человеческая мысль находится в постоянном движении, в постоянном поиске
истины.

В стихотворении «Фонтан» Тютчев, передав с потрясающей силой бунтарскую стихию
человеческой души, сжато, остро и выразительно утверждает идею неразрывности
жизни человека с жизнью Веселенной.
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