Несмотря на опасения матери поэта за его
судьбу, сам Тютчев не разделял взглядов
декабристов. Ещѐ ранее в своем поэтическом
отклике на оду Пушкина «Вольность»,
ходившую из-за резких выпадов против
самодержавия в списках, Тютчев, прославляя
свободолюбие Пушкина, все же призывает его:
«Своей волшебною струною. Смягчай, а не
тревожь сердца!»
После окончания московского университета
на семейном совете было решено отправить
Тютчева на дипломатическую службу, которой
по образовательному уровню он больше
соответствовал. 21 февраля 1822 года Тютчев,
прибыв в Петербург с отцом и, поселившись в
доме своего родственника по материнской
линии, героя 1812 года графа А.И. ОстерманаТолстого, был зачислен на службу в
Государственную коллегию иностранных дел с
чином губернского секретаря. Надо отметить,
что, закончив Московский университет со
степенью кандидата словесных наук, Тютчев
мог бы получить более высокий чин
коллежского секретаря, но не стал утруждать
себя решением этого вопроса в Сенате. В этом
сказалось, видимо, его природная леность,
которая в свою очередь явилась следствием его
прекрасных умственных способностей: любая
учѐба давалась легко.
11 июня 1822 года опекаемый графом А.И.
Остерманом-Толстым и в его сопровождении
Тютчев отправился в Мюнхен, куда он по
рекомендации графа был устроен на должность
сверхштатного чиновника русского посольства
в Баварии, т.е. без денежного содержания.
Оказавшись в Германии, Тютчев получил
прекрасные возможности для своего духовного
развития.
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Фѐдора Ивановича Тютчева
«Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся, —
И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать…»
Ф. И. Тютчев

Детство и юность Фёдора Ивановича Тютчева :
памятка для читателя / Сентябрьская ПБ № 1 ;
составитель О.Г. Тимергазина. – Сентябрьский,
2018.

сп. Сентябрьский
2018 г.

о

Фѐдор Иванович Тютчев — великий
русский поэт и публицист, дипломат.
Родился в родовой усадьбе Овстуг Брянского
уезда Орловской губернии 23 ноября [5
декабря] 1803 года. Происходил из древнего
дворянского рода. Прямым предком поэта
был Захарий Тютчев, посланный великим
князем Дмитрием Ивановичем в ставку
Мамая для оценки потенциальной угрозы с
его стороны. Эта успешная дипломатическая
миссия нашла отражение в «Сказании о
Мамаевом побоище», а позже вошла в
«Историю
государства
Российского»
Карамзина.
Дед поэта по отцовской линии Николай
Андреевич имел в отличие от предыдущего
родственника
скандальную
славу
«неистового»
человека,
который
по
воспоминаниям овстугских крестьян во главе
со своими дворовыми нередко грабил
купцов, проезжавших недалеко от имения. В
молодости, имея любовную связь с известной
помещицей Дарьей Салтыковой (кстати,
дальней родственницей), он скоро оставил еѐ
и, боясь еѐ мести, сбежал из Подмосковья в
Овстуг.
Отец поэта, Иван Николаевич (1768–1846),
в противоположность деду поэта, был
благодушным и мягким по характеру,
пользовался всеобщим уважением, закончил
Греческий корпус (Корпус иностранных
единоверцев), готовивший офицерские кадры
(в основном греческого происхождения) для
военных операций с Турцией. Дослужился до
чина поручика, а в последние годы уже на
гражданской службе стал смотрителем
«Экспедиции Кремлѐвского строения», что
предполагало достаточно высокий уровень
знаний и культурного кругозора. В 1768 он
женился на Екатерине Львовне Толстой, с

которой имел 6 детей. Из них трое сыновей
умерли в раннем возрасте, в числе оставшихся
в живых: Николай (1801–1870 год), Фѐдор –
будущий поэт (1803–1873) и Дарья (1806–
1879 год).
Екатерина Львовна, считавшаяся главой
семьи, была воспитана своей богатой
родственницей, тѐткой, графиней Остерман. К
знатному роду Толстых, к которому
принадлежала Екатерина Львовна, входили
также писатели Лев Николаевич и Алексей
Константинович Толстые.
В 1812 году родители Тютчева с детьми,
спасаясь от нашествия французов, уехали в
Ярославль. После возвращения в Москву в
ноябре 1812 года для будущего поэта
началось время настоящего образования,
которое до этого периода ограничивалось
начальным приобщением к знаниям по
русской грамоте, иностранным языкам,
географии, истории, христианскому учению,
получаемым дома в основном от родителей.
Большое
влияние
на
Тютчева
в
нравственном и духовном отношении оказал
приставленный к нему с 4 лет в качестве
«дядьки» бывший крепостной Николай
Афанасьевич Хлопов (1770–1836), с которым
он до 22 лет почти не расставался. Известно,
что незадолго до ухода из жизни, Н.А. Хлопов
завещал Тютчеву икону, которую поэт хранил
всю жизнь.
В качестве домашнего учителя для
Тютчева в это время был выбран Семѐн
Егорович Раич, знаток древнегреческой,
латинской и итальянской поэзии. Будущий
поэт активно и быстро развивался. Как позже
вспоминал Раич, через три года обучения (к
1916 году) его ученик по своим знаниям
становился ему товарищем и уже с успехом
переводил оды Горация и писал свои стихи.

За одно из которых («На новый 1816
год») был удостоен звания сотрудника
«Общества
любителей
российской
словесности» в начале 1818 года. Под
влиянием Раича Тютчев в качестве
вольнослушателя начал посещать лекции
профессоров А.Ф. Мерзлякова и М. Т.
Каченовского на Словесном факультете в
Московском университете, а осенью 1819
года
был
зачислен
в
состав
«своекоштных» студентов университета,
который и закончил в 1821 году на год
раньше положенного срока со степенью
кандидата, которую получали наиболее
достойные.
Описывая студенческий период жизни
Тютчева, нельзя не отметить ряд
обстоятельств. Во-первых, его знакомство
с первым поэтом России Василием
Жуковским, который, посетив дом
Тютчевых в Армянском переулке в
Москве 28 октября 1817, отметил: в своѐм
дневнике: «Обедал у Тютчева. Вечер
дома. Счастие не цель жизни…».
Последняя фраза является мыслью самого
Жуковского, которую высказал он во
время беседы со старшим Тютчевым и его
сыном и которая особенно поразила
последнего. Через двадцать с лишним лет,
Тютчев писал приехавшему в Италию
Жуковскому, что он принѐс с собой то,
что после погибшей жены всего дороже
ему: отечество и поэзию и «…Не вы ли
сказали
где-то:
в
жизни
много
прекрасного и кроме счастия. В этом…
целая религия, целое откровение».
В семейном окружении Тютчевых
оказалось несколько человек, сыгравших
не последнюю роль в движении
декабристов: племянники матери поэта.

