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Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…
Ф. И. Тютчев

Выдающемуся русскому поэту, философу, публицисту, дипломату и
историку Фёдору Ивановичу Тютчеву исполнилось 215 лет. Поэт-философ Фёдор
Иванович Тютчев создал замечательные лирические монологи о смысле жизни, о
назначении поэта и поэзии. Его творчество приходится на вторую половину XIX в.,
которую весь мир называет золотым веком русской поэзии. Как поэт Тютчев –
продолжатель философских традиций русской поэзии, восходящих к
Ломоносову, Капнисту, Державину.
Ф. И. Тютчев пытался в своих стихотворениях поднять один из ключевых
философских вопросов – как можно передать мысль другому человеку, не
исказив ее смысла и не утратив чувства, вложенного в эту мысль. Высоко ценил
Тютчева как поэта-философа Ф. М. Достоевский.
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Фѐдор Иванович принадлежал к старинному дворянскому роду.
Стихи начал писать рано; в 1819 г. выступил в печати с вольным переложением из Горация.
В 1821 г. блестяще окончил словесный факультет Московского университета. По окончании
курса зачислен на службу в Коллегию иностранных дел.
Состоял при русских дипломатических миссиях в Мюнхене (1822—1837 гг.) и Турине (1837—
1839 гг.). В чужих краях Тютчев прожил двадцать два года, но не терял духовной связи с
родиной и изредка навещал ее. В Мюнхене приобщился к немецкой идеалистической
философии, свел знакомство с Шеллингом, дружил с Г. Гейне.
Как поэт Тютчев сложился на рубеже 20-30-х гг. К этому времени относятся шедевры его
лирики: «Бессонница», «Летний вечер», «Видение», «Весенние воды», «Осенний вечер».
Настоящий дебют поэта состоялся в 1836 г.: тетрадь его стихотворений, переправленная из
Германии, попадает в руки Пушкина, и тот, приняв тютчевские стихи с изумлением и восторгом,
опубликовал их в своем журнале «Современник».
Однако признание и известность приходят к Тютчеву гораздо позднее — после его
возвращения на родину, в 50-х гг., когда о поэте восхищенно отозвались Некрасов, Тургенев,
Фет, Чернышевский и когда вышел отдельный сборник его стихотворений (1854 г.).
Вернувшись в Россию в 1844 г., занимал должность старшего цензора Министерства
иностранных дел, а с 1858 г. и до конца жизни возглавлял Комитет иностранной цензуры.
Умер в 1873 г. в Царском Селе.
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В личной жизни Тютчева происходили
трагические события. Он рано поседел. Ему не
было еще пятидесяти, когда в разговорах его
уже называли «старичком». Тютчева любили
прекрасные женщины. В 1826 году 22-летний
Тютчев тайно обвенчался с 25 летней
Элеонорой Петерсон. К этому времени у неё
было четверо сыновей от первого брака, но
родственники Элеоноры считали молодого
Тютчева недостойным кандидатом в мужья.
Ещё два года многие в Мюнхене, по
свидетельству Генриха Гейне не знали об этой
свадьбе. Юридический брак Фёдора Тютчева с
Элеонорой состоялся лишь 27 января 1829
года. Тютчев породнился разом с двумя
старыми аристократическими фамилиями
Баварии. Считалось, что брак был счастливым.
Но Тютчев был не удовлетворён своей жизнью.
Вот какие стихи пишет поэт в этот период.

«Как над горячею золой»
Как над горячею золой
Дымится свиток и сгорает
И огнь сокрытый и глухой
Слова и строки пожирает —
Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днем уходит дымом,
Так постепенно гасну я
В однообразье нестерпимом!..
О Небо, если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле —
И, не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы — и погас!
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Много лет спустя после смерти матери, старшая дочь Федора Ивановича Тютчева,
Анна запишет в своем дневнике: «Вчера вечером я осталась одна с отцом: он сидел в
большом кресле возле камина, я – на маленькой скамеечке у его ног; он казался
грустным и подавленным. И никто из нас не говорил: я боялась нарушить его думы.
Отец первый прервал молчание: «Итак,- сказал он мне,- одно поколение следует за
другим, не зная друг друга: ты не знала своего деда, как и я не знал моего. Ты и меня
не знаешь, так как не знала меня молодым. Теперь два мира разделяют нас. Тот, в
котором живешь ты, не принадлежит мне. Нас разделяет такая же резкая разница,
какая существует между зимой и летом. А ведь и я был молод! Если бы ты видела
меня за пятнадцать месяцев до твоего рождения… Мы совершали путешествие в
Тироль – твоя мать, Клотильда, мой брат и я. Как всѐ было молодо тогда, и свежо, и
прекрасно! А теперь это лишь сон. И она также, она, которая была для меня жизнью,
– больше, чем сон: исчезнувшая тень… А я считал ее настолько необходимой для
моего существования, что жить без нее казалось невозможным, все как жить без
головы на плечах. Ах, как это было давно; верно, тому уже тысяча лет!..».
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Писатели о характерных чертах таланта Тютчева
Н. А. Некрасов
«Только талантам сильным и самобытным дано затрагивать такие струны в человеческом
сердце…Только талантам сильным и самобытным дано затрагивать такие струны в
человеческом сердце…Мы решительно относим талант г. Ф. Тютчева к русским
первостепенным поэтическим талантам.…
Мы можем ручаться, что эту маленькую книжечку каждый любитель отечественной
литературы поставит в своей библиотеке рядом с лучшими произведениями русского
поэтического гения».
И. С. Тургенев
«Тютчев может сказать себе, что он… создал речи, которым не суждено умереть…
О Тютчеве не спорят,- кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует
поэзии».
Н. А. Добролюбов
«Таланту Тютчева доступна и знойная страстность, и суровая энергия, и глубокая дума,
возбуждаемая не одними стихийными явлениями, но и вопросами нравственными, интересами
общественной жизни».
И. С. Аксаков
Метко выразился, что Тютчев не писал, а лишь «записывал свои стихи, мгновенно
возникавшие под воздействием поразившего его явления природы или душевного
переживания».

http://ku4mina.ucoz.ru/

Предлагаем вашему вниманию
электронную выставку «Душа хотела б
быть звездой…»
На выставке представлены книги из
фонда Сентябрьской поселенческой
библиотеки № 1. Литература о жизни и
творчестве
поэта,
сборники
его
стихотворений, цитаты из произведений
поэта. Все эти книги вы сможете взять
на дом или прочитать их в читальном
зале.
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Книга представляет собой основанный на
документах и свидетельствах современников
рассказ о судьбе одного из величайших
лирических поэтов Федоре Ивановиче Тючеве.
Лирическое творчество нераздельно связано с
жизненной судьбой автора, биография Тючева
имеет первостепенное и поистине необходимое
значение для понимания его поэзии; в
раскрытии этой глубокой связи жизни и
творчества и состоит одна из главных задач
книги.
Кожинов, В. В. Тютчев / В. В. Кожинов. –
Москва: Молодая гвардия, 1988. – 495 с.: ил. –
(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 9
(687)).
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Среди
прочих
стихов
Федора
Ивановича Тютчева встречаются стихи о
временах года, философская лирика,
стихотворения о Родине и Европе. Эти, и
многие другие произведения поэта Вы
сможете найти на книжных полках
нашей библиотеки.
Тютчев, Федор Иванович. Весенние воды
: поэзия / Ф. И. Тютчев. - М. : Дет. лит., 1983.
- 125 с. : портр. - (Школьная библиотека).
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«Весенние воды»
Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят –
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят...
Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет,
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!
Весна идет, весна идет,
И тихих, теплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!..»
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«Чародейкою зимою…»

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит —
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован,Не мертвец и не живой —
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой…
Солнце зимнее ли мечет
На него свой луч косой —
В нем ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.
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Не верь, не верь поэту, дева;
Его своим ты не зови —
И пуще пламенного гнева
Страшись поэтовой любви!...
Ф. И. Тютчев
В этом сборнике вы найдете любовную
лирику, которую часто характеризуют как
любовно-трагедийный
цикл.
Федор
Иванович Тютчев в своих стихотворениях
изображал любовь как трагедию, полную
фатализма и гибели человека.
Тютчев, Федор Иванович.
Стихотворения и письма / Ф. И. Тютчев; вст.
ст. и примеч. Е. Н. Лебедева. - М.:
Современник, 1978. - 221 с.: портр. (Классическая библиотека "Современника")
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«О, как на склоне наших лет…»

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье,
Помедли, помедли, вечерний день, Продлись, продлись, очарованье.
Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность.
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В сборник вошли стихотворения и письма
великого русского поэта XIX столетия.
Лирика представлена двумя разделами:
первый составляют стихотворения 1824—
1873 гг., которые являются, по общему
признанию, наиболее ценными; во второй
отнесены
юношеские
стихотворения,
стихотворения, написанные по различным
конкретным
поводам,
переводы,
эпиграммы.
Тютчев, Федор Иванович.
Лирика. Письма*Текст+ / Ф. И. Тютчев. - Л. :
Лениздат, 1985. - 304 с. - (Б-ка молодого
рабочего)
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Не в первый раз кричит петух;
Кричит он живо, бодро, смело;
Уж месяц на небе потух,
Струя в Босфоре заалела.
Еще молчат колокола,
А уж восток заря румянит;
Ночь бесконечная прошла,
И скоро светлый день настанет.
Вставай же, Русь! Уж близок час!
Вставай Христовой службы ради!
Уж не пора ль, перекрестясь,
Ударить в колокол в Царьграде?
Раздайся благовестный звон,
И весь Восток им огласися!
Тебя зовет и будит он,—
Вставай, мужайся, ополчися!
В доспехи веры грудь одень,
И с богом, исполин державный!..
О Русь, велик грядущий день,
Вселенский день и православный!

Рассвет

http://ku4mina.ucoz.ru/

http://ku4mina.ucoz.ru/

Книга из серии "Школьная программа». Каждая
книга из этой серии, посвящена отдельному
писателю, творчество которого изучается в старших
классах общеобразовательных школ. Книги эти
могут быть использованы как на уроках при
прохождении отдельных тем, так и для повторения
пройденного материала, при подготовке к
семинарам, зачетам, читательским конференциям.
Они будут полезны и во время подготовки к
школьным выпускным и вступительным экзаменам
в высшие учебные заведения.
Тютчев, Федор Иванович
Лирика. Избранное. Анализ текста. Сочинения
*текст+: Справочное пособие. – М.: Дрофа, 1997. –
92с. – (Школьная программа).
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Использованные ресурсы

•
•

https://www.labirint.ru/books/241519/
http://www.svetlovka.ru/images/dokuments/sob-resurses/convert/Tjutchev.PDF

Составитель
Заведующая Сентябрьской поселенческой библиотекой № 1
Тимергазина Ольга Гайсовна
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