5 декабря 2018г. 215 лет со дня рождения
Федора Ивановича Тютчева, поэта
Федор Иванович Тютчев (1803 - 1873гг.) поэт, переводчик, политический деятель, дипломат,
публицист.
Родился Федор Иванович Тютчев 5 декабря 1803
года в усадьбе Овстуг Орловской губернии. Писатель
рос в спокойной благожелательной атмосфере. От
матери
он
унаследовал
тонкую
душевную
организацию, лиричность и развитое воображение. Высоким уровнем
духовности обладала вся стародворянская патриархальная семья Тютчевых.
Тютчев получил хорошее домашнее воспитание, причем преподавание
предметов велось на французском языке, которым владел Федор Иванович с
детства.
Зимой 1810 года глава семейства купил просторный особняк в Москве.
Туда Тютчевы уезжали на время зимних холодов.
В 1812 году началась Отечественная война. Тютчевы покинули столицу и
уехали в Ярославль. Там семейство оставалось вплоть до окончания военных
действий.
По возвращении в Москву Иван Николаевич и Екатерина Львовна
приняли решение нанять учителя, который смог бы не только обучить их детей
основам грамматики, арифметики и географии, но и привить неусидчивой
ребятне любовь к иностранным языкам. Под чутким руководством поэта и
переводчика Семена Егоровича Раича Федор изучал точные науки и знакомился
с шедеврами мировой литературы, проявляя неподдельный интерес к античной
поэзии.
В 14 лет в качестве вольнослушателя начал посещать лекции на историкофилологическом факультете в Московском университете. В 15 лет зачислен на
курс Словесного отделения университета, в 1819 году был избран членом
Общества любителей российской словесности. Получив аттестат об окончании
университета, в 1821году, Тютчев поступает на службу в Государственную
коллегию иностранных дел и отправляется в Мюнхен в качестве внештатного
атташе Российской дипломатической миссии. Здесь он знакомится с
Фридрихом Шеллингом и Генрихом Гейне. За рубежом поэт провел 22 года.
В 1829 - 1830 годы в журнале Раича «Галатея» были опубликованы
стихотворения Тютчева, свидетельствовавшие о зрелости его поэтического
таланта «Летний вечер», «Видение», «Бессонница», «Сны», но не принесшие
известности автору.
Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья,
И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.

Тогда густеет ночь, как хаос на водах;
Беспамятство, как Атлас, давит сушу;
Лишь Музы девственную душу
В пророческих тревожат боги снах!
В 1837 году Тютчев был назначен первым секретарем Русской миссии в
Турине, где пережил первую тяжелую утрату: умерла жена. В 1839 году он
вступил в новый брак. Служебный проступок Тютчева (самовольный отъезд в
Швейцарию для венчания с Э.Дернберг) положил конец его дипломатической
службе. Подал в отставку и поселился в Мюнхене, где провел еще пять лет, не
имея никакого официального положения. Настойчиво искал пути возвращения
на службу. В 1844 году переехал с семьей в Россию, а через полгода вновь был
принят на службу в Министерство иностранных дел.
В Петербурге Тютчев сразу же стал заметной фигурой в общественной
жизни. Современники отмечали его блестящий ум, юмор, талант собеседника.
Его эпиграммы, остроты и афоризмы были у всех на слуху. К тому времени
относится и подъем поэтического творчества Тютчева. Н.А.Некрасов
опубликовал статью «Русские второстепенные поэты», в которой причислил
стихи Федора Ивановича к блестящим явлениям русской поэзии и поставил
Тютчева в один ряд с Пушкиным и Лермонтовым.
В 1854 году по инициативе Ивана Тургенева выходит сборник стихов
Тютчева: «Любовь земли и прелесть года...», «Весенняя гроза», «Я помню
время золотое...», «Так, в жизни есть мгновенья...», «Весь день она лежала
в забытьи...», «Есть в осени первоначальной...».
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.
С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный —
Все вторит весело громам.
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всѐ - простор везде,-

Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко ещѐ до первых зимних бурь И льѐтся чистая и тѐплая лазурь
На отдыхающее поле…
--------------------------------------------------------------------------------------------------Я встретил вас - и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое И сердцу стало так тепло…
Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас,Так, весь обвеян духовеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты…
Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне,И вот - слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне…
Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь,И то же в нас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..
---------------------------------------------------------------------------------------------------Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать В Россию можно только верить.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Зима недаром злится,
Прошла ее пора Весна в окно стучится
И гонит со двора.
И все засуетилось,
Все нудит Зиму вон И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит…
Взбесилась ведьма злая

И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя.
Весне и горя мало:
Умылася в снегу,
И лишь румяней стала,
Наперекор врагу.
Настоящие жемчужины своего творчества поэт посвящал не супруге, а
девушке, ровеснице его первой дочери, которую с 50-летним мужчиной свела
роковая страсть. Стихи «О, как убийственно мы любим…», «Весь день она
лежала в забытьи...» посвящены Елене Денисьевой и сложены в так
называемый «денисьевский цикл». Девушка, уличенная в связи с женатым
мужчиной, была отринута и обществом, и собственной семьей, она родила
Тютчеву троих детей. К сожалению, и Денисьева, и двое из их детей умерли от
чахотки в один год.
17 апреля 1858 года действительный статский советник Тютчев был
назначен Председателем комитета иностранной цензуры. На этом посту,
несмотря на многочисленные неприятности и столкновения с правительством,
Тютчев пробыл 15 лет. 30 августа 1865 года Тютчев был произведен в тайные
советники, тем самым достигнув третьей, а фактически и даже второй степени в
государственной иерархии.
До конца жизни Тютчев интересуется политической ситуацией в Европе.
В начале семидесятых годов Федор Иванович испытал подряд несколько
ударов судьбы, слишком тяжелых для семидесятилетнего старика; вслед за
единственным братом, он потерял старшего сына и замужнюю дочь. Он стал
слабеть, его ясный ум тускнел, поэтический дар стал изменять ему. После
первого удара паралича (1 января 1873г.) он уже почти не поднимался с
постели, после второго прожил несколько недель в мучительных страданиях.
Поэт скончался после серьезного инсульта, поразившего правую
половину тела, 15 июля 1873 года. Он умер в Царском Селе, перед смертью
успев случайно увидеться со своей первой любовью -Амалией Лерхенфельд и
посвятив ей одно их самых своих известных стихотворений «Я встретил вас».
Наряду с Фетом Тютчев остался в истории русской культуры
основоположником философской лирики. В его стихотворениях содержится
целый мир страстей, переживаний, неразрешимых коллизий. Ощущение
приближающейся катастрофы побуждает поэта постоянно стремиться к
недостижимому идеалу. Вот почему именно Тютчева считают своим учителем
поэты конца XIX - начала XX века, и прежде всего символисты.
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