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О поэте 

Федор Иванович Тютчев 
(1803- 1873) 

 

Русский поэт родился в дворянском семействе 5 декабря                  

в родовой усадьбе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии 

(Жуковский р-н Брянской обл.). Он был младшим сыном в семье 

Тютчевых.  

Первоначальное воспитание Федор Иванович получил в доме 

отца. Домашний учитель Тютчева  - Раич, знаток и переводчик 

Ариосто и Торквато-Тассо, разбудил в нем поэтическое 

дарование и в 1817 году по его представлению Тютчев уже был 

избран членом Общества любителей российской словесности 

за перевод из Горация. 

К могущественному влиянию чуждой поэзии 

присоединилось не менее могущественное влияние и чужой 

жизни и природы, когда, по окончании Московского 

университета, Тютчев в 1823 году получает назначение                         

в составе русской миссии в Мюнхен и на 22 года оставляет 

родину. В Мюнхене он увлёкся немецкой идеалистической 

философией, был знаком с Шеллингом.  Другом Тютчева в Баварском королевстве был Генрих 

Гейне. 

В 1825 году Фёдор Иванович был пожалован в камер-юнкеры; в 1828 г. – назначен вторым 

секретарём при миссии в Мюнхене; в 1833 г. он отбыл дипломатическим курьером в Навплию. Места 

службы Тютчева в последующие года менялись. 

В 1836 году тетрадь со стихами Тютчева, переправленная  из Германии в Россию, попадает в руки 

А.С. Пушкина. Александр Сергеевич публикует стихотворения поэта в своём журнале 

«Современник». 

Существенную часть своей жизни (в силу выбора им рода служебной деятельности) Федор 

Иванович Тютчев провел за границей, но душой он всегда был с Россией, не терял духовной связи с 

родиной. 

В 1846 году Тютчев получил новое назначение: состоять по особым поручениям при 

государственном канцлере. 

В 1848 году Федор Иванович стал старшим цензором при особой канцелярии министерства 

Иностранных Дел. 

6 октября 1855 года, Тютчев назначен был, по Высочайшему повелению, в число членов комитета 

цезурного рассмотрения приготовленных к печати посмертных сочинений В.А. Жуковского. 

Затем, в 1857 году, он был произведён в действительные статские советники и назначен 

председателем Санкт-Петербургского Комитета Цензуры Иностранной.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B3_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)


В 1861 и 1863 годах, Тютчев стал кавалером орденов Св. Станислава и Св. Анны первых степеней                 

и произведён в 1865 году в тайные советники. 

Первые стихотворения Тютчева были напечатаны в 1826 году, в альманахе «Урания», где были 

помещены три его произведения: «К Нисе», «Песнь скандинавских воинов», «Проблеск». 

Работы Тютчева не сразу были приняты современниками. Но всё изменилось в 1854 году, после 

публикации в «Современнике» статьи И.С. Тургенева. Она называлась так: «Несколько слов о 

стихотворениях Ф.И. Тютчева». В ней Тургенев назвал Тютчева «одним из замечательнейших 

наших поэтов, завещанных нам приветом и одобрением Пушкина». 

Спустя два месяца после выхода статьи, все собранные редакцией «Современника» 

произведения Тютчева были изданы отдельной книгой под названием: «Стихотворения Ф. Тютчева. 

С. Петербург, 1854», причем редакцией было заявлено, что она «поместила в этом собрании и те 

стихотворения, которые принадлежат к самой первой эпохе деятельности поэта, и теперь были бы, 

вероятно, им отвергнуты». 

Второе издание стихотворений Тютчева вышло в 1868 году, в Петербурге, под заглавием: 

«Стихотворения Ф.И. Тютчева. Новое (2-е) издание, дополненное всеми стихотворениями, 

написанными после 1854 года». 

70-е годы 19 века стали одними из самых сложных в жизни поэта. Он теряет близких, и это 

сказывается на его поэтическом даре. С 1873 года поэта преследуют болезни, с которыми он так и не 

смог справиться. В мае этого же года было принято решение о перевозе Тютчева в Царское село. 

Смерть наступила 15 июля 1873 года. 18 июля русский поэт Федор Тютчев был похоронен                                   

в Петербурге, на Новодевичьем кладбище. 

Стихотворения Тютчева переведены на немецкий язык и изданы в Мюнхене. Лучшие разборы 

стихотворений Тютчева принадлежат Н.А. Некрасову и А.А. Фету. 
 

Дополнительную информацию о писателе Вы можете найти в библиотеках города. 
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