
Федор  
Иванович 
Тютчев 

 Нам не дано предугадать, 

Как наше слово отзовется, - 

 И нам сочувствие дается, 

Как нам дается благодать… 



Федор Иванович Тютчев 

• Недалеко от города 
Брянска, в селе 
Овстуг, 
расположенном у 
реки Десны, 23 
ноября 1803 года 
родился Фёдор 
Иванович Тютчев в 
родовитой 
дворянской семье.  



Усадьба Овстуг 

Брянского уезда  

 Орловской губернии 



Усадьба была разрушена в 1914г., восстановлена в 1986 г. 



Родители поэта 

• Тютчева Е.Л. - 
мать Тютчева 
1776-1866 
Неизвестный 
художник 
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Родители поэта 
 Тютчев И.Н., отец 

поэта Тютчева 
 

 Ко дню рождения отца, в 
11 лет  будущий поэт 
написал стихотворение, и 
называлось оно 
«Любезному папеньке».  

   « В сей день счастливый 
нежность сына 
Какой бы дар принесть 
смогла!  
Букет цветов? – но флора 
отцвела, 
И луг поблёкнул и 
долина…» 
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Детство 

 Федор Иванович происходил из старинного, 
но небогатого дворянского рода. Как и было 
принято в дворянских семьях, получил 
блестящее домашнее образование с 
гуманитарно-литературным уклоном. 
Воспитателем его был С.Е. Раич (родной 
брат московского митрополита Филарета). 

 

  В 14 лет Тютчев становится сотрудником 
"Общества любителей российской 
словесности".  

 

 

 



Городская усадьба Тютчевых 

 в Армянском переулке в Москве 

 





Образование 

словесное 
отделение 
Московского 
университета 



Юность 

 С 1819 по 1821 год 
Тютчев проходит 
обучение на словесном 
отделении Московского 
университета. Закончив 
курс, Ф.И. Тютчев 
поступает на службу в 
Коллегию иностранных 
дел.  

 В 1822 году Тютчева 
перевели на службу в 
российское посольство в 
Мюнхене (Германия). Где 
служил с 1822 по 1837 
год. 
 



Служба 

С 1822 г.  
в коллегии 
иностранных дел  
в Германии, Италии 
 
 



Любовь 

 Они познакомились во 
второй половине 1823 года, 
когда двадцатилетний 
Фёдор Тютчев уже освоил 
свои немногочисленные 
служебные обязанности и 
стал чаще появляться в 
свете. Пятью годами моложе 
его была Амалия 
Лерхенфельд. 
Пятнадцатилетняя 
красавица взяла под своё 
покровительство 
превосходно воспитанного, 
чуть застенчивого русского 
дипломата. 
 



.  

Амалия 

Лерхенфельд 

(Крюденер) 

Возлюбленная Ф.И.Тютчева. 

Портрет работы И. Штиллера 1830-е гг. 

К. Б. 

Я встретил вас – и все былое 

В отжившем сердце ожило; 

Я вспомнил время золотое --  

И сердцу стало так тепло… 

26 июля 1970 

Женщины в жизни  Ф.И. Тютчева 



Элеонора Петерсон - первая жена 
поэта 



 Тютчев женится на 
Элеоноре Петерсон, 
урождённой графине 
Ботмер. Тютчеву было 
всего 22, а графиня 
совсем недавно овдовела 
и имела четырех сыновей 
в возрасте от одного до 
семи лет, более того, 
избранница Тютчева была 
старше его на четыре 
года, поэтому венчание 
решили провести тайно. 
Тютчев прожил с 
Элеонорой 12 лет. От 
этого союза у него 
родились три дочери: 
Анна, Дарья, Екатерина 



Эрнестина Тютчева, вторая жена 
Овдовев, поэт женился в 

1839 г. на Эрнестине 

Дернберг, урожденной 

баронессе Пфеффель.  



• Через два года поэт женится на 
Эрнестине Дернберг, которая 
удочерила его дочерей. В последствии 
Эрнестина родит Тютчеву ещё двух 
сыновей: Дмитрия и Ивана. Вторая 
женитьба стоила Тютчеву карьеры - для 
венчания поэт был вынужден 
самовольно выехать в Швейцарию, что 
было строжайше запрещено. Тютчев 
подал в отставку и снова переехал в 
Мюнхен, где прожил еще пять лет, 
настойчиво пытаясь вернуться на 
службу в Министерство.  



Елена Александровна Денисьева  

(1826-1864) - "последняя любовь поэта".  



Певец природы 
     Поэзию Тютчева 

нельзя представить 
без лирики природы.  
Некрасов отметил его 
необыкновенную 
способность 
улавливать «именно 
те черты, по которым 
в воображении 
читателя может 
возникнуть и 
дорисоваться сама 
собою данная 
картина». 
 



     Картины природы в 
лирике Тютчева 
воплощают глубокие, 
напряжённые 
трагические раздумья 
поэта о жизни и 
смерти, о 
человечестве и 
мироздании. 

 

     Тютчев неповторимо 
запечатлел в своих 
стихотворениях все 
четыре времени года. 

 



Весна 

      Более всего поэта 
привлекала весна, как 
торжество жизни над 
увяданием, как символ 
обновления мира. 

 
      Ещё 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 идёт, весна идёт! 
Мы молодой весны 
гонцы..» 

 
 



Тютчевское лето  
• Тютчевское лето 

часто грозовое. 
Место действия – 
земля и небо, 
они же – главные 
персонажи, гроза 
– это их сложные 
и 
противоречивые 
отношения. 

 



Осень 
      Есть в светлости 

осенних вечеров 
Умильная, 
таинственная 
прелесть: 
Зловещий блеск и 
пестрота дерев, 
Багряных листьев 
томный, лёгкий 
шелест… 

 



Зима 
       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 
Лёгкой цепью 
пуховой… 
 



15 июля 1873 года 

 1 января 1873 года 
Тютчев не слушая 
никаких предостережений 
вышел из дома 
прогуляться, заглянуть в 
гости к друзьям. Вскоре 
его привезли назад 
парализованным на 
левую сторону. Эрнестина 
не отходила от постели 
Тютчева, ухаживая за 
ним. Тютчев прожил ещё 
пол года и 15 июля 
скончался. 
 



Творческое наследие поэта 

Тютчева оставил всего 
около 300 
стихотворений.  

 



Памятник поэту 

в Овстуге. 

Не рассуждай, не хлопочи!. 
Безумство ищет, глупость 
судит; 
Дневные раны сном лечи, 
А завтра быть чему, то 
будет. 
Живя, умей все пережить: 
Печаль, и радость, и 
тревогу. 
Чего желать? О чем 
тужить? 
День пережит - и слава 
богу!  



Памятник  
в Брянске 

Открыт 

 27 июля 2003 г., 

посвящен 

200-летию  поэта 


