Тютчеву было свойственно стремление разгадать тайны мироздания или хотя бы приблизиться
к ним, коснуться. Мироздание вечно, на фоне его человеческая жизнь — ничто. С годами это
начинает все больше тревожить Тютчева. Он приходит к мысли о «бесполезности»
человеческого существования. Бесспорен тот факт, что каждого ожидает полное уничтожение
и растворение в бесконечности природы. Поэт мало размышлял о смерти как таковой, она для
него была, скорее, некой противоположностью жизни, мгновенным переходом от яркого,
насыщенного, ужасающе краткого человеческого существования к небытию. Невзирая на
отношение к отдельно взятой жизни как к чему-то ничтожному в силу своей
кратковременности, Тютчев утверждает и нечто практически противоположное: жизнь —
значительна, поскольку является дерзким вызовом враждебным силам. Однако такие
жизнеутверждающие мысли встречаются у Тютчева сравнительно редко. Гораздо настойчивее
повторяется другая сентенция: «Бесследно все — и так легко не быть!» Бессмысленность,
неоправданность бытия с возрастом все больше угнетает поэта. Жизнь он ассоциирует с
«тенью от дыма», настолько она кажется ему призрачной. Умиротворение, покой, исцеление —
только в «природе — сфинксе». Видимо, такое наименование природе было дано в минуты
тяжелейшего, безысходного отчаяния. Ведь что ни говори, окружающий мир всегда был для
Тютчева живым, а вовсе не каменным. И природа всегда вызывала в поэте чисто человеческие
чувства, которые можно испытывать к кому-то очень близкому. В первую очередь — это
чувство восхищения. Несомненно, что природа была включена Тютчевым в тот круг истинных
ценностей, без которых, по мысли поэта, невозможно истинное существование. Стихотворение
Тютчева «Silentium!» было написано в 1830 году четырехстопным ямбом. Неправильное
ударение некоторых слов в стихотворении объясняется тем, что для Тютчева было важнее
показать правдивые чувства, а не ложь. Он обращается к вопросам жизни: Как сердце
высказать себя? Другому как понять тебя? Помет ли он, чем ты живешь? Он ищет ответы на
них, сомневается или, наоборот, убеждается в правильности своих мыслей. Тютчев рассуждает
о том, что даже сердце порой сложно признаться в своих мыслях и предположениях, а поймет
ли тебя другой человек – это вечный вопрос, потому что представления о жизни, мысли и
чувства у всех людей различны и противоречивы. Тютчев советует: Молчи, скрывайся и таи И
чувства, и мечты свои. Будто в человеке рождается страх: «А поймут ли меня? Что скажут в
ответ?». Но Тютчев верил в то, что будет понят человечеством. Но так же Тютчев призывает
слушать чужие мнения: Взрывая, возмутишь ключи, — Питайся ими – и молчи.Тем самым
углублять свои знания и представления о мире. Каждую свою мысль нельзя показывать свету,
надо лишь самому наслаждаться ей, а так же скрывать свои чувства и сдерживать эмоции,
переполняющие душу. Человек должен жить своим миром, своей душой, чтобы для всех это
было тайной, потому что, открыв ее, он, возможно, будет не понят другими людьми и чужд тем,
кто не считает его мнение и предположение верным. Важнейшая тема для Тютчева — хаос,
заключенный в мироздании, это непостижимая тайна, которую природа скрывает от человека.
Тютчев воспринимал мир как древний хаос, как первозданную стихию. А все видимое, сущее —
лишь временное порождение этого хаоса. С этим связано обращение поэта к «ночной тьме».
Именно ночью, когда человек остается один на один перед вечным миром, он остро чувствует
себя на краю бездны и особенно напряженно переживает трагедию своего существования.
Поэт использует прием аллитерации: Сумрак тихий, сумрак сонный, Лейся в глубь моей
души… О чем ты воешь, ветр ночной? О чем так сетуешь бездумно? «Silentium» — философское
стихотворение. Лирический герой предстает в нем как мыслитель. Основная идея —
бесконечное одиночество человека. Перед всемогуществом природы человек оказывается
бессилен. Исходя из этого, Тютчев приходит к мысли о недостаточности всякого человеческого
знания. Отсюда вытекает трагическая коллизия — невозможность человека выразить свою
душу, передать свои мысли другому. Стихотворение строится как своего рода советы,
обращение к читателю, к «ты». Первая строфа начинается советом — «молчи» — и
завершается тем же. Под «ты» понимается и «я»: Как сердцу высказать себя? Другому как
понять тебя? Поэт делает вывод о том, что человеческое слово бессильно: «Мысль изреченная

есть ложь». Завершается стихотворение призывом жить в мире собственной души: Лишь жить
в себе самом умей Есть целый мир в душе твоей…

