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графические материалы, освещаю
щие жизнь Тютчева, его творчес
кую и общественную деятельность. 
Основной ее раздел составляют 
воспоминания о Тютчеве, а также 
многочисленные извлечения из 
неопубликованных дневников и 
писем лиц, близко его знавших,— 
родственников, друзей, сослужив
цев и других современников поэ
та. Эти материалы помогают вос
создать облик живого Тютчева со 
всеми особенностями его характе
ра, его отношений к окружающим 
людям, к семье, природе, литера
туре, службе. Ряд неизвестных ра
нее эпизодов жизни и деятельнос
ти Тютчева освещают неизданные 
документы, публикуемые в разде
ле «Сообщения». Раздел «Музеи-усадьбы

» содержит сведения об 
истории мемориальных музеев 
Тютчева в Муранове и Овстуге, 
описание их иконографических, 
рукописных и других собраний. 
Завершает книгу раздел «Музы
кальная Тютчевиана».
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ТЮТЧЕВ
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Музей-усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тютчева



ТЮТЧЕВ 
В ДНЕВНИКЕ И ВОСПОМИНАНИЯХ 

М. П. ПОГОДИНА

Вступительная статья, публикация и комментарии Л. Н. Кузиной

Историк и писатель Михаил Петрович Погодин (1800—1875) вел дневник на протяжении 
многих десятилетий, отмечая в нем события общественной и личной жизни. На его страницах 
неоднократно встречается имя Тютчева. Эти упоминания лишь частично, без необходимых 
пояснений, а иногда и с неточностями были приведены в многотомном труде Н. П. Барсукова 
«Жизнь и труды М. П. Погодина» (СПб., 1888—1906) *. В настоящем томе все дневниковые 
записи о Тютчеве, сделанные в погодинском дневнике, публикуются полностью.

Когда в 1820 г. Погодин начал вести дневник, он был, как и Тютчев, студентом Москов
ского университета, восторженным юношей, открытым для «впечатлений бытия». В Тютчеве 
он нашел того «прекрасного молодого человека», которому мог поверять свои мысли (запись 
9 августа 1820 г.). Они говорили обо всем: о русской, немецкой и французской литературе, 
о Паскале и «наших богословах, философах», о «свободном благородном духе мыслей» и т. д. 
Однако широта, богатство тем их разговоров досадно ограничивается в дневнике Погодина 
предельным лаконизмом изложения. Поэтому каждую отдельную запись следует там, где 
это возможно, сопоставлять с другими, имеющими к ней прямое или косвенное отношение.

Яснее понять характер, направление и содержание разговоров Погодина с Тютчевым в 
их университетские годы помогает обращение к тем дневниковым записям, в которых отрази
лись его мысли о науке, литературе, о «настоящем состоянии России», о происхождении нера
венства между людьми, ибо все это становилось предметом обсуждения: «Я скажу о себе, — 
признавался Погодин в одной из дневниковых записей тех лет, — какую бы приятную но
вость ни знал я, какое бы прекрасное чувство ни питал в себе, мне никогда не может оно быть 
очень приятно, если я не могу сообщить его другому: мне даже мучительно держать его в се
бе. Я восхищаюсь каким-нибудь местом в писателе, мне оно вдвое приятнее, если я прочту 
его с товарищем» (И окт. 1820 г.). Так завязывались беседы Погодина с Тютчевым о Пушки
не, о Шиллере и Гете, о Паскале и Руссо. В юношеском стремлении постичь всю полноту бы
тия они обращались к литературе, истории, философии, религии, все подвергая своему кри
тическому разбору.

В дневнике 1820-х годов Погодин постоянно переходит от современности к истории, а от 
истории к мечтаниям о том, что будет через сто, через тысячу лет, когда «ни в одном государ
стве не будет монархического правления», «не будет богатых, все сравняются», когда «какой- 
нибудь Петр откажется от престола, дворяне откажутся от крестьян» и «наступит золотой 
век» (24 февр. 1821 г.). В таком направлении мыслей сказалась не только юношеская мечта
тельность, но и влияние идейной атмосферы тех лет, предшествовавших восстанию декабрис
тов. Когда Тютчев с Погодиным говорили «о свободном, благородном духе мыслей, появля
ющемся у нас с некоторого времени», они имели в виду не только современное общество вооб
ще, но и самое близкое им окружение. В доме Трубецких, где Погодин был домашним учите
лем и где нередко бывал Тютчев, возникали беседы, смысл которых Погодин передал следую
щим образом: «Государи избираются народом, они должны быть только исполнителями воли 
народной» (3 окт. 1820 г.). В еще более близкой среде, университетской, обсуждались «по

* Отдельные дневниковые записи Погодина использовали в своих работах также неко
торые исследователи, например: В. Я. Б р ю с о в .  Ф. И. Тютчев. Критико-биографический 
очерк (ПСС 1912); Г. И. Ч у л к о в .  Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева (М.—Л., 
1933); К. В . П и г а р е в .  Жизнь и творчество Тютчева (М., 1962); Л. Н. К у з и н а  и 
К. В. П и г а р е в .  О жизни и творчестве Ф . И. Тютчева (Соч. 1984, т. 1); Н. В. К о р о
л е в а .  Тютчев и Пушкин (в кн.: «Пушкин. Исследования и материалы», т. 4. М. —Л., 1962; 
в этой работе приведены также отзывы ряда профессоров Московского университета об «ус
пехах и прилежании» Тютчева).
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литические дела», «дух» времени, «состояние господских крестьян в России», «слова Мирабо, 
который, умирая, на вопрос, когда кончится революция, отвечал, когда обойдет весь свет» 
(28 авг. 1820 г.).

Отголоском таких настроений звучат размышления и самого Погодина, занесенные им 
в дневник: «Великое явление! — пишет он о Французской революции. — В каком духе был 
народ: война всем тиранам и помощь притесненным восстающим, — восклицали они» (13 апр.
1824 г.). «Печальную роль разыгрывают они теперь, —рассуждает Погодин о «состоянии 
государей», — как смешны речи их о правах престола, предков и пр. — Откуда их право? — 
От народа. Могут ли существовать они отдельно от народа? — Десяток голов почитают себя 
властелинами человеческого рода. — Века чрез два такому положению не будут даже ве
рить» (20 июля 1823 г.). Погодин пишет в дневнике о том, что в его сознание закрадываются 
«темные, сбивчивые мысли» о «происхождении неравенства между людьми»: «... думал о по
винностях русских. Крестьянин трудится сколько человек может трудиться, оставляет себе 
только на насущный хлеб, отдает все государю и господину, с ним делают, что хотят» (5 окт. 
1820 г.). «Думал о рекрутском наборе и о неравенстве людей. 4/5 народа работает до кровяного 
пота, мучится, терпит все нужды, исправляет все самые тяжелые повинности. 1/5 живет в до
вольстве и изобилии, собирает плоды всех их трудов, наслаждается возможностью исполнять 
все свои прихоти; не несет никаких повинностей, делает все по собственному желанию, ниче
го из принуждения <...> Будет, будет время, хотя еще не скоро, когда род человеческий по
знает себя и расторгнет узы, наложенные на него обстоятельствами. Нынешнее правление 
во всех государствах будет почитаемо немного повыше феодального. — Все будут равны, все 
будут одинаково наслаждаться благодеяниями Божиими. — Надобно об этом подумать после 
поглубже» (4 окт. 1820 г.). А через месяц (1 ноября 1820 г.) Погодин беседует с Тютчевым об 
оде Пушкина «Вольность». В этих пушкинских стихах оба собеседника нашли выражение 
своих смутных, «сбивчивых мыслей», своих настроений и дум. Причем следует отметить, что 
в своих настроениях Погодин был менее последователен, чем его университетский товарищ. 
Поэтому, когда Погодин слышит от Тютчева в 1825 г. слова о «кнуте» и «казарме» в России,
о том, что «мы знали афишку, но не знали действия», он вынужден признаться, что с Тютче
вым ему «не говорится» (20—25 июня и 17 сент. 1825 г.).

В рассуждениях о «свободном, благородном духе мыслей» в дневнике Погодина постоян
но встречаются имена Пушкина, Шиллера, Гёте. К сожалению, в записях бесед с Тютчевым 
Погодин часто ограничивается простым упоминанием этих имен. Но есть в дневнике и такие 
строки: «Я был в восторге, читая о Шиллере и Гёте. Какая цель может сравниться с их 
целью? Учить людей, способствовать к распространению добродетели, доставлять наслажде
ния, великие и невинные, открывать дорогу другим для нахождения новых» (1 сент. 1821 г.). 
Читая трагедию «Коварство и любовь», Погодин восклицает: «Что за человек Шиллер! 
Огонь!» (29 авг. 1820 г.). Эти отзывы интересны для исследователей биографии и творчества 
Тютчева потому, что многое Погодин читал уже после бесед с ним, под влиянием услышанно
го от него, по его совету. Погодин прислушивался к мнению Тютчева о том курсе лекций по 
литературе, который они слушали на словесном отделении. Читавший этот курс А. Ф. Мерз
ляков строил лекции на импровизации: «приносил на кафедру Ломоносова или Державина, 
развертывал. Случайно открывал оду. Речь свободно и роскошно лилась из уст импровиза
тора. Все зависело от настроения минуты», — так описана его лекция в «Биографическом сло
варе профессоров и преподавателей Московского университета» (ч. II. М., 1855, с. 96). Об 
одной такой импровизации Погодин писал в дневнике 11 окт. 1820 г.: «Мерзляков доставил 
мне большое удовольствие очень, очень тонким (в некоторых местах) разбором своим басни 
Дмитриева «Дуб и Трость». Что скрывается под стихом те только фебовы лучи пересекаю»? 
Вельможи заслоняют так от государей нуждающихся подданных. Какой орлиный взор у Мерз
лякова. Закончив разбор, он сказал нам: так, господа, разбирайте, поверьте мне, я научу вас 
разбирать благородно, так, как должно. — Какая откровенность. Добрый человек <...> 
Такими-то разборами он и должен занимать нас. Так только и должно учить какой ни на есть 
словесности». Об этом своем впечатлении и говорил Погодин с Тютчевым, записав в дневнике 
того же числа: «С Троицким и Тютчевым <...> о Мерзлякове». Но у Тютчева было свое пред
ставление о том, как «должно учить словесности»: его интересовали не только отдельные яв
ления литературы, но и взаимосвязь их, исторический процесс. И с ним не мог не согласить
ся Погодин: «Мерзляков должен, — сказал Тютчев, — показать нам историю русской сло
весности, должен показать, какое влияние каждый писатель наш имел на ход ее, чем именно
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способствовал к улучшению языка, чем отли
чается от другого и проч. Это правда» (13 окт.
1820 г.).

Значительное место в дневнике Погодина 
1820-х годов занимают записи, касающиеся 
бесед и размышлений на религиозно-этиче
ские и философские темы. Интерес к филосо
фии Тютчев сохранял в течение всей жизни.
И восходит этот интерес к студенческим го
дам, когда он обсуждал вместе с Погодиным 
сочинения Паскаля, Лессинга, Руссо и многих 
других мыслителей.

Уже в те годы история была предметом 
особого интереса Погодина. Его привлекала 
«историческая психология» и те возможности, 
которые она открывала. Так, например, изу
чение личности тирана помогало понять со
стояние страны, в которой стало возможно 
проявление деспотизма: «... познание о ти
ранстве Нерона, — писал Погодин, — важно 
для психологии (метафизической, историче
ской), для понимания того, в каком состоянии 
были все римляне, снося Нерона, соглашаясь 
иметь его своею главою. — В этом случае из 
одного Нерона мы узнаем целый Рим» (16 окт.
1823 г.). Мысли Погодина об «исторической 
психологии» сказались и в его суждениях об 
Иване Грозном. Погодин искал объяснение 
его «грядущего тиранства» в «небрежении вос
питания», в обстоятельствах, питавших его 
подозрительность, в его болезни и т. д.
(17 июля 1821 г.). Можно полагать, что эти
или подобные суждения Погодина были высказаны им Тютчеву в их разговоре о характере 
Ивана Грозного, отраженном в дневниковой записи того же числа.

Из историков Погодин особенно выделял Карамзина и Шлёцера, имена которых не раз 
встречаются в дневниковых записях бесед его с Тютчевым. Карамзин, как писал Погодин, 
учил смотреть «веселее» па историю с высоты преобразований Петра («Москвитянин», 1841, 
№ 1, с. 23), Шлёцер будил мысль о единении славянских племен (Барсуков, кн. 1, с. 56). 
Причем, идея Петра и идея единения славян в сознании юного почитателя Шлёцера и Карам
зина соединялись с мечтаниями о «Святой Руси», о «соединении всех славянских племен в 
одно целое, в одно государство. Родись другой Петр!» (6 февр. 1821 г., 19 февр. 1822 г.).

Отражая в дневниковых записях свои беседы с Тютчевым «о Карамзине», «о Шлёцере», 
Погодин не раскрывает его отношение к тем размышлениям о «Святой Руси», о Петре, о едине
нии славян, которые пробуждались у самого Погодина при чтении трудов этих историков. 
Но, быть может, именно тогда стали складываться представления Тютчева о судьбах России 
и других славянских народов, сформировавшиеся позднее в концепцию, изложенную в его 
публицистических статьях 1840-х годов.

14 декабря 1825 г. Погодин считал переломной датой в истории России: «К новой пере
мене шаг сделан 14 декабря, и сие 14 декабря к будущему относится так, как Иоанн Калита 
к Иоанну III» (10 июля 1826 г.). С этой даты начался перелом и в жизни самого Погодина. 
Известие о расправе над декабристами потрясло его: «Повесили и вечно на каторгу. Меня как 
громом поразило <...> До третьего часа не уснул, я думал о виселице, каторге и об этом 
дне» (18 июля 1826 г.). После декабрьского восстания Погодин стал серьезно опасаться, как 
бы не увидели в издаваемом им альманахе «Урания», в напечатанной там повести «Нищий», 
согласия с образом мыслей заговорщиков. «Много страха потерпел я тогда, — вспоминал впо
следствии Погодин, —что в повести своей «Нищий», напечатанной в «Урании», которая 
должна была выйти в январе 1826 г., выставлял злоупотребления крепостного права, и по-

М. П. ПОГОДИН 
Рисунок неизвестного художника (итальянский 

карандаш). Москва, 1820-е годы 
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва
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весть по описанию несчастной судьбы крепостной невесты оканчивалась словами: «Какие
грозные сны виделись мне, друзья мои!» Кажется, я хотел задержать даже издание, но обод
рен был в Петербурге Ф. И. Тютчевым, университетским товарищем, который, приехав из 
Мюнхена, стоял в той же гостинице, где и мы остановились по прибытии в Петербург» (PC, 
1872, № 2, с. 336—337).

В 1844 г., когда Тютчев вернулся из-за границы, Погодин был уже автором многих ис
торических трудов. Хотя между старыми университетскими товарищами теперь не было 
прежней непосредственности отношений, они вновь сблизились на почве так называемого 
«славянского вопроса». В Тютчеве Погодин видел человека, наделенного необыкновенной 
проницательностью в оценке действительности, — человека, который «сознает лучше всех 
и смелее положение России и ее будущность» (28 авг. 1868 г.). Поэтому, работая над циклом 
«историко-политических писем», он не раз советовался с ним, учитывал его критические заме
чания и советы (3, 6 и 18 июня 1854 г.; 2 и 15 окт. 1857 г.; 25 аир. 1859 г.), а два «письма» 
адресовал непосредственно Тютчеву. Не раз высказывавшийся о цензуре, гласности и свобо
де печати Погодин следил за той борьбой, которую пришлось выдерживать Тютчеву в цензур
ном ведомстве в качестве председателя Комитета цензуры иностранной, и на страницах свое
го дневника в лаконичной форме фиксировал отдельные эпизоды этой борьбы; «Тютчев и Ва
луев», «Тютчев вышел из заседания» (3 марта 1861 г.; 12 мая 1866 г.).

Погодин один из первых оценил поэтический дар Тютчева. Еще в 1826 г. он поместил ряд 
стихотворений молодого, неизвестного поэта в альманахе «Урания». Позднее, почти через 
полвека, Тютчев подарил ему экземпляр второго издания своих стихотворений с дарственной 
надписью, в которой были строки:

В наш век стихи живут два-три мгновенья,
Родились утром, к вечеру умрут...

«Вы заставили меня пожалеть, что не пишу стихов, любезнейший Федор Иванович, — отве
чал ему Погодин. — Возражу вам прозою, что такие стихи, родясь утром, не умирают вече
ром, потому что чувства и мысли, их внушающие, принадлежат к разряду вековечных...» 
(Лирика, т. II, с. 396).

На смерть Тютчева Погодин откликнулся воспоминаниями, которые были напечатаны 
в «Московских ведомостях». Работе над ними посвящены последние относящиеся к Тютчеву 
записи в его дневнике. В первой из них, под датой 19 июля 1873 г., отмечено: «Набросал удач
но о Тютчеве». И действительно, Погодину удалось дать краткие портретные зарисовки Тют
чева в его преклонные годы и в годы юности — зарисовки живые и достоверные.

Упоминания о Тютчеве в дневниках Погодина печатаются по автографам: ГБЛ, Пог/I, 
30.1; 31.1; 33.1; 34.1; 35.1; 36.1; 37.1.

«Воспоминания о Ф. И. Тютчеве» печатается по тексту «Московских ведомостей» (1873, 
№ 190, 29 июля).

I. ЗАПИСИ О ТЮТЧЕВЕ 
В ДНЕВНИКЕ М. П. ПОГОДИНА

(1820-1873)

1820
9 августа. Ходил в деревню к Ф. И. Тютчеву 1, разговаривал с ним о не

мецкой, русской, французской литературе, о религии, о Моисее, о божествен
ности Иисуса Христа, об авторах, писавших об этом: Виланде (Agathodämon), 
Лессинге, Шиллере, Аддисоне, Паскале, Руссо <...> — Еще разговаривал
о бедности нашей в писателях. Что у нас есть? Какие книги имеем мы от на
ших богословов, философов, математиков, физиков, химиков, медиков? —
О препятствиях у нас к просвещению.— Тютчев прекрасный молодой человек!

<...> Смотря на Тютчевых, думал о семейственном счастии. Если бы все 
жили так просто, как они!
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ТЮТЧЕВ
Портрет работы неизвестного художника (масло). Москва, ноябрь 1817 г. или ноябрь 1819 г.— февраль

1820 г.
Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева

10 августа. Гулял с княжнами 2 и пр<очими>, разговаривал о Тютчевых, 
хозяйстве и — о мелочах.

17 августа. Поехали к Тютчевым <...>
25 августа. Разговаривал с Тютч<евым> и с его родите<лями> о литера

туре. о Карамзине, о Гёте, о Жуковском, об университете.
6 октября. Говорил с Тютч<евым> о повой поэме Людм<ила> и Руслан 3.
11 октября. Говорил с Троицким 4 и Тютчевым о содерж<ании> Универ<

ситета>, о невежестве нек<оторых> учащихся, о просвещении нашего дворян
ства, о Мерз<лякове> 5.

13 октября. Говорил с Тютчевым и Дубенским 6 о Мерзлякове, о русской 
словесности, о влиянии, какое словесность одного языка имеет на словесность 
другого, о немецкой словес<ности>, о преимуществе ее пред французскою, об 
образе преподавания.— Мерз<ляков> должен, сказал Тютч<ев>, показать 
нам историю рус<ской> слов<есности>, должен показать, какое влияние каж
дый писатель наш имел на ход ее, чем именно способствовал к улучшению 
языка, чем отличается от другого и проч<ее>. Это правда. Мне кажется, что 
одна словесность на другую может иметь влияние только посредственное, 
не прямое. Дух одной никак не может быть перенесен в другую. Француз,
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как бы ни напитан был греками, всегда француз, англичанин всегда англича
нин и пр.

<...> Говорил с Ждан<овским> о службе в Ин<остранной> кол<легии> 7, 
о Тютчеве <...>

15 октября. Говорил с Тютч<евым> о Салареве, о состоянии просвещения 
в России 8 <...>

25 октября. Говорил с Тютч<евым> о Дер<п>тск<ом> универ<ситете>.— 
Они едут в Дерпт.

1 ноября. Говорил <...> с Тютчевым о молодом Пушкине, об оде его «Воль
ность» 9, о свободном, благородном духе мыслей, появляющемся у нас с неко
торого времени, о глуп<ых> профессорах наших. Восхищался некоторыми 
описаниями в пушк<инском> Руслане; в целом же такие несообразности, не
лепости, что я не понимаю, каким образом они <могли> притти ему в голо
ву 10. Переворочал листы в Локке, надеясь найти что-нибудь для журн<ала> 
лекции Качен<овского> 11. Долго думал, не рассердился ли он на меня. Мы 
говорили с Тютч<евым>, и он чрез несколько минут посмотрел на нашу сторону 
самыми косыми глазами.— Уж не на меня ли?

5 ноября. Смеялись с Тютч<евым> над Танеевым и говорили о его траге
диях 12 и пр.— о Пушкине, о Дерп<тском> унив<ерситете> и пр. <...>

10 ноября. Говорил с Тютч<евым> о зверях, прив<езенн>ых в М<оскву> 
и пр.

26 ноября. Говорил с Тют<чевым> о Шиллере, Гёте, вообще о немец<кой> 
словес<ности>, о богатстве ее и проч. <...>

29 ноября. Говорил с Тютч<евым> о пиесах, читанных в Обществе 13, о 
Дер<п>тс<ком> унив<ерситете>, о здеш<нем>. 

2 декабря. <...> был у Тютчева, говор<ил> с ним о просвещении в Герма
нии, о будущем просвещении у нас, об ограниченности в познаниях наших 
писателей. Кто из них, кроме новейших, знал больше одного или двух язы
ков? — А у немцев какая всеобъемлемость? О Лессинге, Гёте, Шиллере, Шлё
цере 14; он советовал перевести на лат<инский> Слово о полку Игореве 15, 
о нашем Павле и пр. <...>

26 декабря. Поздрав<лял> Жданов<ского>, Тютч<ева> 16 <...>

1821
31 января. Говор<ил> с Тютч<евым>, Стр<оевым>17, Ждан<овским> и про

ч<ими> о пустяках. Шлегеля теория драм<атического> искус<ства>.
16 марта. С Тютчевым и Троицк<им> об турках. Целый народ выгнать 

трудно.— Переезд целого народа чрез Мрамор<ное> море на новое жит<ье> 
будет занимателен 18.— Обыкновенные государи в наше время, обыкновенные 
министры, полководцы — и какие великие происшествия.

17 июля. Ходил пешком к Тютчеву (верст 7); говорил с ним и Вас<илием> 
Иван<овичем> Оболенским 19 об Антонском 20, университете, Давыдове 21, 
Пансионе (по словам последнего нехорошо быть там надзирателем, как я было 
думал), о Карамзине, о характере Иоанна IV, о рассуждении, напечатанном в 
«Вест<нике> Евр<опы>» 22 <...> Говорили еще о наших новых стихотворцах 
и проч.

9 августа. Ездил к Тютчеву, чтобы узнать, позволили <ли> ему держать 
экзамен, чтоб уведомить о том Бычкова 23.

31 августа. Спорил с д<евицею> Поп о том, что французы неправильно 
произносят по-латыни и что касается до древних, надобно во всем положиться 
на немцев,— говор<ил> с нею о Тютчеве.

2 сентября. Ездил верхом к Тютчеву и не застал его.
18 сентября. <...> на дороге попался Оболенский, говорил с ним о Тют

чеве, об его рассуждении и пр.
2 октября. Обедал у Тютчева, говорил об его экзамене, об университете и 

тому подобном. От него ходил к Трубецким <...>
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30 октября. К Тютчеву, говорил с ним о его экзамене, фил<ософе> Бугро
ве 24, о Давыд<ове> — проучить Мерзлякова — Тютчев дал мне недели с две 
тому назад воспоминания Шатобр<иана> 25 и спросил, прочел ли я. Я, не при
нимавшись за нее, но совестясь, что она лежит у меня долго, отвечал да, что она 
мне понравилась и пр.— Бывши у него прежде, я скандовал одно полустишие 
из Лукреция 26 наудачу, не так, <как> должно. Ныне же, чтобы оправиться, 
сказал ему на вопрос о моих занятиях, что просматривал просодию, дабы 
не скандовать опять так, как скандовал прежде.— Между тем я и не смотрел 
на нее.— Еще он сказал, что ему не нравится смерть Элоизы у Руссо 27, я, не 
читав ее, сказал да.

6 ноября. Писал записки к Жд<ановскому> и Тютч<еву>.
14 ноября. Попросил у Куб<арева> 28 Горация Булева для печатания по 

его тексту 29 и обещался доставить ему другой экземпляр после — он по капри
зу отказал, и мне было досадно, но я не рассердился.

4 декабря. Горация прислал Тютчев. Приятно было это.
6 декабря. Заходил к Тютчеву.— Его нет дома.— Пошел к обедне, у коей 

был он.— Священник, говоря проповедь, сказал между прочим, что Волтер, 
Даламбер и Дидерот равны диавольскому числу, упоминаемому в Апокалип
сисе — 666 (Волт<ер> 600, Даламб<ер> 60, а бедный Дидерот 6). Смеялись 
над этим с Тютчевым.

7 декабря. Был у меня Тютчев, говорили о Магницком 30, об Университете,
о Мюллере 31,— предлагает мне место у Булыгиных 32,— жить там и учить.

8 декабря. Заезжал к Тютчеву и говорил с его дядькою 33 о Булыгиных.

1822
23 января. Заходил к Тютчеву, отдал ему билет, взятый мною на Итал<ьян

скую> грамматику, бог знает для чего.— Говорил о словесности, Мерзлякове. 
Карамзине. Тютчев имеет редкие, блестящие дарования, но много иногда берет 
на себя и судит до крайности неосновательно и пристрастно; — напр<имер>, 
он говорит, что Раич переведет лучше Мерзлякова Вергилиевы Эклоги 34.— 
У Раича все стихи до одного скроены по одной мерке.— Никакого оттенка, все 
ровны.— Ему переводить должно не Вергилия, а Делиля 35. Вот эта работа по 
нем.

27 мая. Ушел было из Общества 36, торопясь ехать в Знамен<ское>, но 
попался Тютчев и воротил меня. Он едет при посольстве в Мюнхен 37.— Чуде
сное место.—  Он спрашив<ал> меня о москов<ских>, я его о петерб<ургских> 
литературн<ых> новостях.— Дал слово писать из Мюнхена.

1825
20—25 июня. Увидел Тютчева, приехавш<его> из чуж<их> краев 38; го

вор<ил> с ним об иностран<ной> литературе, о политике, образе жизни тамош
н<ей> и пр. Мечет словами, хотя и видно, что он там не слишк<ом> мн<ого> 
занимался делом; он пахнет двором.— Отпустил мне много острот. В России 
канцелярия и казармы.— Все движется около кнута и чина.— Мы зна
ли афишку, но не знали действия и т. п. <...> Смотрел на маленькое ко
кетство Ал<ександры> Ник<олаевны> 39, которой, как говорит, не нравится 
Тютчев, но она говорит с ним беспрестанно и пр. Гов<орил> он об обществах:

 в Мюнхене общ<ество> малочисл<енное>,— придворные и пр.
26 июня. Тютчев своими триумфами поселил во мне недовольность что ли?
17 июля. Ездил к Тютч<еву>.— Говор<или> о бедности нашей в мыслях, о за

море, о духе, политике и пр.— Взял у него о Байроне и др<угие> книги и вос
хищался.

17 сентября. Гов<орил> с Тютчевым, с которым мне не говорится. Остро 
сравнил он наших ученых с дикими, кои бросаются на вещи, выброшенные к 
ним кораблекрушением.
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1827
30 октября. К Тютч<еву> и Дмитриеву 40. Старик смешил меня своими 

рассказами об Анг<лийском> клубе.
10 ноября. С <...> Тютчевым.

1845
9 июня. Вечер с Тютч<евым> 41 о внеш<ней> и внутрен<ней> политике.
15 июня. Поутру Тютчев. О политике. Он привез мне сво<й> мемуар 42.

1850
5 февраля. Чит<ал> Тютчева 43.
10 октября. Чит<ал> Тют<чева> 44.

1854
3 июня. Прочел письм<а> Тютч<еву>, котор<ый> советует поудержать о Поль

ше 45.
6 июня. Прочел Тютчеву мои письма первые 46. Очень доволен. Комплимен

ты.
10 июня. Тютчев пишет о неутешительных известиях 47.
11 июня. Известие Тютчева о предложениях Австрии занять княжества и 

похлопотать о даровании нам мира на неизвестных условиях. Ну. это так<ие> 
нелепости, кои напрасно Т<ютчев> назвал вчера неутешительными 48.

12 июня. С Томаш<евским> 49 и Тютч<евым> о политичес<ких> делах.
18 июня. Записк<и> к Прян<ишникову> 50 и Тют<чеву> об исправлении 

письма Польск<ого> 51.
16 августа. Приятное известие от Тютчева об успехе моих политич<еских> 

писем и просьба прислать их все для в. к. Ел<ены> Пав<ловны> 52.
27 ноября. Торжество полное 53 у Сам<арина>, Кир<еевских> —Ел<агиной>, 

Тютч<ева>, Акс<акова>, Чер<касского> 54.

1855
6 марта. Стих<отворение> Тютчева об Ав<стрии> 55.
16 апреля. Поутру исправл<ял> письмо к Тютчеву 56.
4 августа. Вечером Самарин и Тютчев 57 о новом времени.
6 августа. С Тютчев<ым> о политике. Он никак не предполагает плана о 

разделении Турции и всю войну приписывает страстям 58. Тогда успех наш 
был бы верен. Толковали о политич<еском> журнале 59.

15 октября. Дум<ал> о письмах. От Тют<чева> 60.

1857
5 мая. Вечер у Самар<ина>. И не говорил, не спросил, о чем хотел гово

рить и спросить. Тютчев 61 <...>
9 мая. Аксаков и Тютчев. Рассказ<ывал> о действ<ии> Север<ного> письма 

на госуд<аря> 62. Запишу особо.
11 мая. Поутру Тютчев о политике.
29 июля. Посетителей много. Тютчев из Петерб<урга> 63 и примечательный 

разговор о Петрове, Карамз<ине> по письмам 64, Англии и проч.
16 августа. С Тютч<евым> о Горчак<ове>.
30 сентября. Перечел приготовленное и дум<ал> послать к Тютчеву за 

совет<ом>, а потом раздумал послать прямо 65.
2 октября. Поутру напис<ал> письмо к Тютч<еву> о письм<ах> и проч., про

смотр<ел > их 66. Снес для отправки с Кокор<евым>, который внезапно уезжает 67.
15 октября. Письмо Тютч<ева> о письм<ах> 68. Ни то, ни се.
20 ноября. Записка Тютчева о цензуре 69.
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МОСКВА. ДОМ М. П. ПОГОДИНА НА ДЕВИЧЬЕМ ПОЛЕ 
(Ныне Погодинская ул. , 12)

Фотография, 1960-е годы 
Литературный музей, Москва

1859
9 февраля. Поутру послал копию к Тют<чеву> и Кокор<еву> 70.
25 апреля. Обед в клубе. Тютчев объявил решительно, что слух об отзыве 

госуд<аря> выдуманный 71. Он промолчал. Советует ехать за границу и печатать 
там 72. Расск<азывал> о положен<ии> дел.

1860
9 марта. К Тютчеву больному о политике 73.
16 марта. К Тютчеву.
20 марта. Тютчев.
21 сентября. С Вяз<емским> об обстоят<ельствах>. Острота Тютчева 74.

1861
3 марта. Обедать к Вяз<емскому>. Тютчев и Валуев 75.
9 июня. Тютчев о политике 76.
9 сентября. Обед<ал> у Бл<удова>. Смеялись над ленью Тютчева.
8 декабря. Напис<ал> пись<ма> Тютч<еву> и Сумар<окову> 77.

1862

7 мая. Тютчев о политике 78.
29 августа. Пис<ал> к Тютчеву> 79·
18 ноября. Одоевская о Блуд<ове> и Тютч<еве> 80.
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30 ноября. С Тютчев<ым> о политике 81. Очень был доволен.
6 декабря. С Долгор<уковым>, с Тютчевым, с Васильчиковым и проч. И 

приехали и выехали благополучно, но поздно 82.
8 декабря. Тютчев обменял шубу 83.

1863
29 мая. К Тютчеву. Толковали 84.
8 июня. Пешком домой, зах<одил> к Тютч<еву>.
9 июня. Опять к Тютч<еву>.
14 июня. Дум<ал> о письме к Тютч<еву>.
23 июня. Чай пил у Тютчева 85.
29 июня. Вечером столкнулись Тютчев, Катков, Ошмянц<ев> 86, а надо бы 

им быть порознь. Тют<чев> о политике.
7 июля. К Тютчеву.
16 ноября. К Аксакову <...> Прочел стихотв<орение> Тютчева к Суворову. 

Вот прочесть бы его с умным предислов<ием>. Аксак<ов> этого сделать 
не может по причинам уважител<ьным> <...> 87.

1864
10 июня. К <...> Тютчеву 88.

1865
7 июня. К Тют<чеву>. 
8 июня. Письма к Вяз<емскому> о пол<ьском> вопр<осе>, о юбилее, к Тют

ч<еву> о полит<ике> 89.
20 августа. Блудова и Тютчев в опале и должны умолкнуть 90.

1866
12 января. К Акс<аковым>. Поздравил. Старик Тютчев не дождался и 

завтрака и ушел 91.
16 января. Рассказы Тютчева.
12 мая. Тютчев вышел из заседания 92.
21 мая. Тютчев о конгрессе, от котор<ого> старался он отклон<ить> 

Горч<акова>, об опасности, чтоб бомба не перенесена была к вам 93. О Кат
к<ове>, которого также осуждает за бестактность и самообольщ<ение>. Он не 
позволяет никому говорить даже того, что сам говорит. Хочет один. Потом 
расположен видеть везде измену вместо неведения.

1868
17 июля. Тютчев о полит<ике> и обстоят<ельствах> 94.
27 июля. Чит<ал> стихотв<орения> Тют<чева> 95.
28 августа. С Тютчев<ым> 96 о политике. Положен<ие> Европы и России. 

Он сознает лучше всех и смелее положен<ие> Росс<ии> и ее будущность. 
Рассказ<ывал> о книге Самар<ина> 97 и убеждал написать статью об отно
ш<ении> Чехии к Росс<ии> 98.

30—31 августа. Стихи прислал ко мне Тютчев и с письмом, четко написан
ным 99.

19 ноября. Над Тют<чевым> 100.
25 декабря. Тютчев 101.

1869

5  ян вар я . Т ю тч ев .
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3 апреля. У Барт<енева> 102 о Тютчеве.
2 июля. С Тютч<евым> 103 и Черк<асским> о новостях.
23 августа. Пис<ал> речь о Гусе. <...> Тютчев привез стихи 104.

1870
26 декабря. Аксаков <...> о Тютчеве и его дитяти 105. Удивительный че

ловек.

1871
7 июня. Тютчев 106 о политике.

1873
8 февраля. К Ольге Сем<еновне> 107 ; о старых знакомых, о семействе Тют

ч<ева>.
19 июля. Набросал удачно о Тютчеве 108.
22 июля. Ак<саков> о последн<их> днях Тютчева. Озаренный лоб 109.
24 июля. Переп<исал> нечто о Тютч<еве>.
25 июля. Написал о Тютчеве.

КОММЕНТАРИИ
1 В 1819—1821 гг. Погодин был домашним учителем в семье кн. Ивана Дмитриевича 

Трубецкого (ум. 1827) и проводил лето в его имении Знаменское (15 верст от Москвы по Сер
пуховской дороге). В семи верстах оттуда, на Калужской дороге, находилось с. Троицкое, 
где в имении родителей обычно летом жил Тютчев.

2 Дочери И. Д. Трубецкого — Аграфена Ивановна (в замуж. Мансурова), Софья Иванов
на (в замуж. Всеволожская) и Александра Ивановна (в замуж. Мещерская). «В 1840 г. в Те
гернзее, где мы проводили лето, — писала Э.Ф. Тютчева Д. Ф. Тютчевой 13/25 июля 1890 г.,— 
оказались две сестры — Аграфена Ивановна Мансурова и Александра Ивановна (пред
мет страсти Погодина), замужем за Мещерским, и я вспоминаю, как был доволен папа вновь 
увидеть этих старых друзей своей молодости, и какую радость проявила в особенности г-жа 
Мансурова при встрече с ним» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 753, л. 65; на франц. яз.— Сооб
щено К. В. Пигаревым).

3 Поэма Пушкина «Руслан и Людмила» вышла отдельным изданием в начале августа
1820 г. Этому предшествовали журнальные публикации отрывков из нее, вызвавшие ожесто
ченную полемику между «Вестником Европы» (1820, №11 и 16) и «Сыном отечества» (1820, 
№ 31—37).

4 Василий Дмитриевич Троицкий — университетский товарищ Погодина, в 1820-х го
дах — сотрудник журнала «Благонамеренный».

5 Алексей Федорович Мерзляков (1778—1830) — поэт, критик и переводчик; профессор 
поэзии и красноречия в Московском университете. В 1820 г. Тютчев и Погодин слушали у 
него курс российской словесности. «Всякое его слово с кафедры западало в душу и навсегда 
в ней оставалось»,— вспоминал Погодин (Барсуков, кн. 1, с. 40). Еще в 1817 г. Тютчев посе
щал лекции Мерзлякова в качестве вольнослушателя и был членом его «маленькой академии» 
(PC, 1879, № 10, с. 350).

6 Дмитрий Никитич Дубенский (ум. 1863) — в то время кандидат словесного отделения 
Московского университета; позднее — магистр, преподаватель риторики, русского и латин
ского языков в Московском университетском благородном пансионе. Один из первых русских 
стиховедов, Дубенский использовал стихи Тютчева («Песнь скандинавских воинов» и «С чу
жой стороны») как примеры особенностей русского стихосложения (Д. Д убенский.
О всех употребляемых в русском языке стихотворных размерах. — «Атеней», 1828, ч. 4, 
№ 14—15 с. 119, 149).

7 Николай Иванович Ждановский — товарищ Погодина и Тютчева по университету, 
сын помощника начальника Московского архива Коллегии иностранных дел.

8 Сергей Гаврилович Саларев (1792—1820) в 1812 г. окончил словесное отделение Мос
ковского университета со званием кандидата. Член Об-ва любителей российской словесности, 
активный участник его «Трудов», сотрудник «Вестника Европы» и др. изданий. Печатал сти
хи, исторические повести, статьи по теории языка и по русской истории. Примыкал к кружку 
университетских товарищей Погодина (см. запись в его дневнике от 27 авг. 1820 г. о смерти 
Саларева). Не исключено, что разговор Погодина с Тютчевым о состоянии просвещения был 
вызван чтением неопубликованной статьи Саларева «Изображение нынешних нравов и ны
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нешнего воспитания» (см. о ней: И. И. Д а в ыдов. Воспоминание о Сергее Гавриловиче 
Салареве.— «Труды Об-ва любителей российской словесности», ч. XIX, 1821, с. 17—18).

9 Ода «Вольность», распространявшаяся в списках, послужила главной причиной вы
сылки Пушкина на юг (май 1820 г.). В архиве Погодина сохранился список 12 последних 
строк «Вольности», сделанный рукой Тютчева (ГБЛ, Пог/II, 47.125). Тютчев откликнулся 
на эту оду стихотворением «К оде Пушкина на Вольность» (ноябрь 1820 г.).

10 Впоследствии, в черновых набросках воспоминаний о студенческих годах, Погодин 
писал: «Мы были в восторге» от поэмы Байрона «Шильонский узник» и «даже начали, 
украдкою от самих себя и от Мерзлякова, восхищаться «Русланом и Людмилой» Пушкина» 
(цит. по ст.: Н. В. К оролева. Тютчев и Пушкин.— В кн.: «Пушкин. Исследования и ма
териалы», т. 4. М.—Л., 1962, с. 187).

11 Михаил Трофимович Каченовский (1775—1842) — профессор Московского универси
тета с 1810 г., в 1805—1830 гг. (с перерывами) редактор-издатель журнала «Вестник Европы». 
В 1820 г. Тютчев и Погодин слушали его лекции по теории изящных искусств. В публикуе
мом ниже «Воспоминании о Ф. И. Тютчеве» Погодин рассказал, что, сидя на лекциях Каче
новского, Тютчев «строчил на него эпиграммы». Отрывок одной из них («Харон и Каченов
ский») сохранился в архиве Погодина (ГБЛ, Пог/II, 47.125).

12 Иван Ильич Танеев —студент Московского университета, автор сборника «Свободные 
минуты, или Собрание мелких стихотворений» (М., 1819) и драматического этюда «Осуждение 
Сократа. Разговор в стихах» (М., 1820). Впоследствии напечатал диссертацию «О трагедии 
вообще, о ее начале, происхождении, качествах и усовершенствовании у новейших народов» 
(М., 1827).

13 24 ноября 1820 г. на заседании Об-ва любителей российской словесности были про
читаны стихи М. А. Дмитриева, В. В. Капниста, С. Д. Нечаева, П. А. Новикова, А. И. Пи
сарева, В. С. Филимонова, П. И. Шаликова и H. М. Шатрова; некоторые из них прочел
В. Л. Пушкин («Труды Об-ва любителей российской словесности», ч. XX, 1821, с. 232—234).

14 Август Людвиг Шлёцер (1735—1809) — немецкий историк, профессор Геттингенского 
университета, член петербургской имп. Академии наук. В 1761—1767 гг. жил в России, изу
чая древнерусские летописи, и написал ряд работ по русской истории. Основные его труды 
переведены на русский язык («Представление всеобщей истории». СПб., 1809; «Нестор. Рус
ские летописи на древле-славенском языке», ч. 1—3. СПб., 1809—1819). Шлёцер развивал 
идею «всемирной истории», опровергая распространенное в современной ему исторической на
уке разделение народов на «исторические» и «неисторические».

15 1 декабря 1820 г. Погодин записал в дневнике, что намерен «перевесть Нестора на ла
тинский для немцев». Вероятно, об этом своем намерении Погодин сообщил Тютчеву и в ответ 
получил совет перевести «Слово о полку Игореве».

16 Погодин поздравлял Тютчева с праздником Рождества.
17 По-видимому, Николай Михайлович Строев (1803 — 1882), товарищ Погодина по 

университету, брат известного археографа П. М. Строева. 
18 В начале марта 1821 г. Александр Ипсиланти с небольшим отрядом переправился 

через реку Прут и вступил в турецкие владения, чтобы поднять балканские народы на вос
стание против турецкого ига. Первоначальные успехи восставших позволяли предполагать, 
что турки будут изгнаны с Балканского полуострова. Отсюда разговор о «переезде целого 
народа».

19 Василий Иванович Оболенский (1790—1847) — в 1821—1823 гг. учитель латинского, 
языка и надзиратель в Московском университетском пансионе. В июле 1821 г. Оболенский 
гостил у Тютчевых в Троицком.

20 Антон Антонович Антонский (Прокопович) (ум. 1848) — директор Московского уни
верситетского пансиона (1818—1824) и ректор Московского университета (1818—1826).

21 Иван Иванович Давыдов (1794—1863) —с 1815 г. инспектор Московского универси
тетского пансиона, с 1820 г. профессор латинской словесности и философии Московского 
университета; автор книги «Начальные основания логики. Для благородных воспитанников 
Университетского пансиона» (М., 1821). На эту книгу, как на сочинение, проникнутое «бо
гопротивным учением Шеллинга», основу которого составляет «вольнодумство», ополчался 
М. Л. Магницкий (Барсуков, кн. 1, с. 205; о Магницком см. ниже, прим. 30).

22 В июньской книжке «Вестника Европы» (№ 12) была помещена анонимная статья
Н. Арцыбашева «О степени доверия к Истории, сочиненной князем Курбским». Автор статьи 
утверждал, что далеко не все сообщения Курбского о жестокостях Ивана IV достоверны, по
скольку многие из них основаны на «сомнительных речах людей неизвестных» и не чужды 
«приязни» и «ненависти».

23 Николай Зиновьевич Бычков (1797—1871) — товарищ Погодина по университету. 
Так же, как и Тютчев, хотел досрочно сдать выпускные экзамены. 9 августа 1821 г. Погодин 
писал ему: «Тютчеву, кажется, вышло разрешение на экзамен. Князь Андрей Петрович 
Оболенский <попечитель Московского университета.— Л. К.> был у графини Остерман- 
Толстой, тетки Тютчева, и сказывал ей, что дело идет уже из Питера; следовательно, и ты 
должен явиться немедленно в Москву, ходить ко всем профессорам, спрашивать и пр.» (Барсуков

, кн. 1, с. 112—113). 20 августа 1821 г. министр духовных дел и народного просвещения 
кн. А. Н. Голицын сообщил Оболенскому, что Тютчеву разрешено сдавать экзамены досрочно 
(публикацию этого документа см.: Пигарев, с. 37).

24 В предшествующих дневниковых записях (13, 14, 15 и 16 октября) Погодин упоминает
о самоубийстве магистра Бугрова и о неясности причин, побудивших ого к этому. Этот тра
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ЗНАМЕНСКОЕ. УСАДЬБА ТРУБЕЦКИХ
Акварель неизвестного художника, 1820-е годы 
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

гический случай, по-видимому, и был предметом разговора Погодина с Тютчевым. О Бугро
ве см. также — «Студенческие воспоминания» Ф. Л. Ляликова (РА, 1875, кн. III, с. 386).

25 По всей вероятности, Тютчев дал Погодину книгу Рене Шатобриана «Воспоминания 
об Италии, Англии и Америке. Перевел кн. П. Шаликов» (ч. 1—2. М., 1817). 9 ноября 1821 г. 
Погодин записал в дневнике: «Читал воспоминания Шатобриана».

26 Тит  Лукреций Кар — римский поэт-философ (I в. до н. э.), автор дидактической поэмы 
«О природе вещей» («De rerum natura»).

27 Речь идет об эпилоге романа Руссо «Новая Элоиза». Эту книгу Тютчев получил от По
година (Соч. 1984, т. 2, с. 10).

28 Алексей Михайлович Кубарев (1796—1881) — университетский товарищ Погодина. 
В 1819 г. закончил Московский университет кандидатом словесного отделения. В 1826— 
1839 гг. преподавал в нем римскую словесность. Кубарев оказал большое влияние на Пого
дина, на формирование его исторических взглядов в студенческие годы.

29 Иоганн Феофил Буле (1763—1821) — в 1805—1811 гг. профессор естественного права 
и теории изящных искусств в Московском университете, выпустил комментированное изда
ние сочинений Горация «Quinti Horatii Flacci opera» (M., 1806). Этой книгой Погодин пользо
вался, готовя свое издание Горация «для начинающих» (латинский текст и перевод с ком
ментариями).

30 Михаил Леонтьевич Магницкий (1778—1855) — с 1819 г. служил в Министерстве 
духовных дел и народного просвещения. Посланный в том же году с ревизией в Казанский 
университет, обвинил университетских профессоров в безбожном направлении преподава
ния. Был тогда же назначен попечителем Казанского учебного округа. 6 декабря 1821 г. 
Погодин записал в дневнике: «Магницкий приедет ревизовать Москов<ский> универ<ситет>».

31 Иоганн Мюллер (1752—1809) — немецкий историк. Дневниковые записи Погодина 
(27 октября, 12, 18 и 23 ноября 1821 г.) свидетельствуют, что он с увлечением читал посмерт
но изданные сочинения Мюллера.

32 Сохранилась записка Тютчева к Погодину по поводу этого предложения («Красный 
архив», 1923, т. IV, с. 391). И. Ф. Булыгин — родственник Тютчевых; снимал верхний этаж 
их дома в Армянском переулке (Т. И лясова. Минувшим нас повеет и обнимет...— «Нау
ка и жизнь» 1984. № 7, с. 124).
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33 Николай Афанасьевич Хлопов — дядька Тютчева. «Николай Афанасьевич,— писал 
И. С. Аксаков,— вполне напоминает знаменитую няню Пушкина <...> Этим няням и дядь
кам должно быть отведено почетное место в истории русской словесности. В их нравственном 
воздействии на своих питомцев следует, по крайней мере отчасти, искать объяснение: каким 
образом в конце прошлого и в первой половине нынешнего столетия в наше оторванное от 
народа общество — в эту среду, хвастливо отрекавшуюся от русских исторических и ду
ховных преданий, пробирались иногда, неслышно и незаметно, струи чистейшего народ
ного духа!» (Аксаков 1886, с. 19—20).

34 Семен Егорович Раич (1792—1855) — поэт и переводчик. В 1813—1818 гг. был воспи
тателем Тютчева (C. E. Раич. Автобиография.— «Русский библиофил», 1913, № 8, с. 24— 
28, 30—32). И Раич, и Мерзляков переводили Вергилия: в 1807 г. вышли «Эклоги» в пере
воде Мерзлякова, в 1821 г.— «Георгики» в переводе Раича.

35 Жак Делиль (1738—1813) — французский поэт и переводчик. Творчество его не вы
ходило из классицистических канонов, было рассудочно и риторично. Ирония Погодина 
направлена на поэму Делиля «L’Homme des Champs ou les Géorgiques Françaises» (Paris, 
1799)— подражание «Георгикам» Вергилия.

36 27 мая 1822 г. состоялось заседание Об-ва любителей российской словесности.
37 Тютчев выехал из Москвы в Мюнхен 11 июня 1822 г. (Летопись, с. 19).
38 11 июня 1825 г. Тютчев приехал в Россию на время отпуска (Летопись, с. 21).
39 Кн. Александра Николаевна Голицына (во втором браке Левашова; р. 1798). См. о 

ней: Барсуков, кн. 1, с. 58.
40 Ни в послужных списках Тютчева, ни в его письмах, ни в переписке лиц из его окру

жения нет упоминаний о пребывании его в России осенью 1827 г. Вероятно, здесь и в следую
щей записи речь идет о его отце — И. Н. Тютчеве, а также о поэте Иване Ивановиче Дмит
риеве (1760—1837).

41 В конце мая 1845 г. Тютчев приехал в Москву и пробыл там до конца июля (Лето
пись, с. 66).

42 Об этом «мемуаре» см. в наст. кн. во вступительной статье к публикации «Тютчев 
в дневниках А. И. Тургенева».

43 По-видимому, Погодин читал статью Тютчева «La Papauté et la Question Romaine» 
(«Папство и Римский вопрос»), опубликованную в январской книжке «Revue des Deux Mon
des» за 1850 г.

44 Что именно читал Погодин, установить не удалось. В ближайшее за этой записью 
время (до июня 1851 г.) стихи Тютчева в «Москвитянине», не печатались.

45 В 1853—1856 гг. Погодин написал цикл «историко-политических писем» — статей, 
в которых характеризовал внешнее и внутреннее положение России во время Крымской 
войны, анализировал исторические предпосылки возникшего в стране кризиса и пытался 
наметить пути его преодоления. За отдельными исключениями, эти статьи (Погодин назы
вает их «письмами») в то время не увидели света и распространялись в списках, а затем были 
напечатаны за границей (см. ниже, прим. 77). Впоследствии они составили четвертый том «Со
чинений» Погодина: «Историко-политические письма и записки в продолжение Крымской 
войны (1853—1856)» (М., 1874). К концу мая 1854 г. было написано 6 «писем»: «К гр. Б<лу
дов>ой, о начавшейся войне», «Взгляд на русскую политику в нынешнем столетии», «Взгляд 
на отношения враждебных России государств», «Опасности России. О диверсиях и союз
никах...», «О Польше». По-видимому, 3 июня Погодин познакомил Тютчева, только что 
приехавшего в Москву (Летопись, с. 100), с двумя или тремя последними из этих писем.

46 По-видимому, Погодин прочитал Тютчеву три или четыре первых «письма» (см. 
прим. 45).

47 Записку Тютчева от 10 июня 1854 г. с приглашением повидаться и обещанием сооб
щить при свидании «неутешительные» известия см. в наст. томе (кн. 1): Тютчев — По
годину, п. 1.

48 Тревога Тютчева имела основания. В июне 1854 г. русским войскам был дан приказ 
об отходе из Дунайских княжеств. С согласия Турции австрийское правительство ввело 
в Молдавию и Валахию свои войска.

49 Антон Францевич Томашевский (1803—1883) — товарищ Тютчева и Погодина по 
университету. Служил в Московском почтамте, был цензором иностранных газет, сотруд
ничал в «Москвитянине». «Обширная начитанность, при твердом, наблюдательном и порою 
колком уме, сообщали особенную привлекательность его беседе. Он принимал до конца 
живейшее, сердечное участие в современных событиях» (П. Б артен ев . А. Ф. Томашев
ский.— РА, 1884, кн. 1, с. 246).

50 В записке, адресованной начальнику почтового департамента Главного управления 
почт Ф. И. Прянишникову, Погодин высказал ряд своих соображений по славянскому воп
росу. К записке было приложено «политическое письмо» о Польше с просьбой передать его 
Николаю I (ГБЛ, Пог/I, 45.14). 12 августа Погодин получил через Прянишникова «кон
фиденциальное письмо» министра императорского двора гр. В. Ф. Адлерберга, который 
передавал мнение Николая I, находившего, что взгляды автора «политического письма», 
«хотя и имеют вид справедливости, всегда почти ошибочны» (Барсуков, кн. 13, с. 118).

51 Записка Погодина к Тютчеву об «исправлении письма Польск<ого>» в соответствии 
с его советами (см. запись 3 июня 1854 г.) неизвестна.

52 Это письмо Тютчева неизвестно. Сохранился черновой автограф ответного письма 
Погодина (без даты), в котором он благодарил за предложение и выразил готовность сразу 
же выслать «первые семь писем», а на следующей неделе «прочие четыре» (ГБЛ, Пог/I, 45.41).



ТЮТЧЕВ В ДНЕВНИКЕ И ВОСПОМИНАНИЯХ М. П. ПОГОДИНА 21

Надежды на содействие в. кн. Елены Павловны в отношении публикации «историко-полити
ческих» писем не оправдались.

53 Вероятно, Погодин читал названным далее лицам (Тютчев в это время находился 
в Москве.— Летопись, с. 104) свое «письмо» «О влиянии внешней политики на внутреннюю» 
(закончено в октябре 1854 г.— Барсуков, кн. 13, с. 157). В нем обрисовано «ужасное поло
жение России» — злоупотребления со стороны властей, бесправие крестьянских масс, от
сутствие общественной жизни: «Ум притуплен, воля ослабела, дух упал, невежество распро
странилось, подлость взяла везде верх, слово закоснело, мысль остановилась, люди обме
лели, страсти самые низкие выступили наружу, и жалкая посредственность, пошлость, без
дарность взяла в свои руки по всем ведомствам бразды управления» (М. П. Погодин. 
Соч., т. IV. М., 1874, с. 267). Погодин пытается указать средства, которые могут залечить 
эти «внутренние язвы»: Россия нуждается в гласности, образовании и улучшении крестьян
ского быта (там же, с. 263, 267—268). Это свое «письмо» Погодин намеревался представить 
Николаю I (Барсуков, кн. 13, с. 170).

54 Владимир Александрович Черкасский (1824—1878) — деятель крестьянской реформы; 
был близок к славянофилам.

55 Стихотворение «По случаю приезда австрийского эрцгерцога на похороны императора 
Николая» (написано 1 марта 1855 г.) выражает возмущение политикой Австрии во время 
Крымской войны (см. выше прим. 48). Опубликовано в сб. «Стихотворения Ф. Тютчева» 
(М., 1868).

56 Речь идет о работе над «историко-политическим письмом» под заглавием «К Ф. И. Тют
чеву». Оно было посвящено анализу перспектив заключения мира. Погодин датировал окон
чание работы над ним 7 апреля, однако из комментируемой дневниковой записи видно, что 
оно еще дорабатывалось несколько позже. Другое адресованное Тютчеву «письмо» (21 янва
ря 1856 г.) также было посвящено проблемам, связанным с заключением мира.

57 В это время Тютчев находился в Москве (Летопись, с. 109).
58 Тютчев не разделял точку зрения Погодина, видевшего причину Крымской войны 

в стремлении великих держав расчленить Оттоманскую империю; Погодин высказывал ее 
в «историко-политическом письме», датированном 30 июня 1855 г.

59 18 августа 1855 г. Погодин писал П. А. Вяземскому: «С Тютчевым толковали мы много 
об издании политических статей для вразумления публики» (СН, кн. 4, с. 50); речь шла
о «политическом прибавлении» к «Москвитянину» (там же, с. 52).

60 Письмо Тютчева Погодину от 11 октября 1855 г. см. в наст. томе, кн. I: Тютчев — 
Погодину, п. 2.

61 Эта и две следующие записи позволяют уточнить время пребывания Тютчева в Москве 
в мае 1857 г. (ср. Летопись, с. 116—117).

62 Подразумевается статья Погодина, написанная в форме письма в редакцию газеты 
«Journal du Nord» («Северная газета» — франц.); напечатана в этой газете 11 апреля 1857 г. 
(затем на русском яз.— MB, 1857, № 61, 21 мая); в том же году статья вышла отдельной бро
шюрой. Охарактеризовав ситуацию, сложившуюся в Европе после Крымской войны, По
годин заключает статью оценкой современного состояния России, для которой война по
служила «вразумительным уроком», показав, что «внутреннее устройство, согласное с тре
бованиями века», важнее для нее «всяких приобретений».

63 Тютчев приехал в Москву в этот же день, 29 июля (Современники о Тютчеве, № 189).
64 По-видимому, речь идет о письмах Александра Андреевича Петрова H. М. Карам

зину. В архиве Погодина сохранились копии этих писем (ГБЛ, Пог/I, 17.17). Частично они 
были напечатаны в труде Погодина «Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, пись
мам и отзывам современников». М., 1866, ч. I, с. 27—36.

65 Речь идет о втором письме Погодина в редакцию газеты «Journal du Nord» (1857, 
№ 321, 17 ноября). Прежде чем отправить его по назначению, Погодин решил послать это 
письмо Тютчеву, но не почтой, а с оказией, которая представилась ему через день (см. за
пись от 2 октября 1857 г.). Тютчев сообщил ему свой отзыв 13 октября (см. в наст. томе, 
кн. I: Тютчев — П огодину, п. 3).

66 Это письмо неизвестно. Содержание его выясняется из ответа Тютчева от 13 октября: 
Погодин вернулся к мысли об издании своих «историко-политических писем» и послал Тютче
ву предисловие к ним в надежде на его содействие; тогда же он послал ему и свое второе 
письмо в редакцию «Journal du Nord» (там же).

67 Василий Александрович Кокорев (1817—1889) — крупный финансист, откупщик-мил
лионер и публицист либерального направления. В конце 1850-х — начале 1860-х годов 
сотрудничал в «Русском вестнике», выступая со статьями по экономическим вопросам.

68 Письмо Тютчева Погодину от 13 октября 1857 г. (там же).
69 Подразумевается «Письмо о цензуре в России», написанное Тютчевым в ноябре 1857 г. 

См. о нем: Современники о Тютчеве, № 198 и 199.
70 Погодин послал Тютчеву и В. А. Кокореву копию своего письма министру народного 

просвещения Е. П. Ковалевскому, в котором протестовал против запрещения газеты «Парус». 
Одним из поводов для этой санкции послужила статья Погодина «Прошедший год в русской 
истории» («Парус», 1859, № 2, 10 янв.), в которой цензура усмотрела «едкое унижение нашей 
иностранной политики и непозволительное вмешательство частного лица в виды и соображе
ния правительства» (Барсуков, кн. 16, с. 348). Погодин требовал в этом письме отмены реше
ния о закрытии газеты и настаивал на том, чтобы Главное управление цензуры «исходатай
ствовало у государя императора законное <...> удовлетворение» в оскорблении, нанесен
ном его «гражданской чести» (там же, с. 353; полный текст письма — там же, с. 348—356).
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Письмо написано 5—7 февраля, было отправлено адресату 8-го (см. записи 5—8 февраля). 
Погодин придал ему широкую гласность, распространив во множестве копий (Барсуков, 
кн. 16, с. 356—357). Тютчев также способствовал его распространению: «Ф. И: Тютчев да
вал мне прочесть письмо ваше по поводу последней вашей статьи,— писал Погодину 
П. К. Щебальский 18 февраля 1859 г.,— да, впрочем, оно ходит по городу и читается всеми 
интересующимися судьбой русской литературы и вообще России» (там же, с. 358).

71 13 и 16 апреля 1859 г. Погодин записал в дневнике, что бывший московский цензор 
Н. Ф. Крузе сообщил ему слух об отзыве Александра II на его письмо министру народного 
просвещения: «Известие Крузе об отз<ыве> госуд<аря>»; «Известия Крузе об отзыве. 
Невероятные». 25 апреля Тютчев, только что приехавший из Петербурга (Современники
о Тютчеве, № 222), опроверг эти «невероятные» известия, содержание которых в дневнике 
Погодина не отражено.

72 Погодин последовал совету Тютчева напечатать за границей письмо министру народ
ного просвещения: 15 июня 1859 г. оно появилось в «Колоколе» (л. 45).

73 Эта и две следующие записи фиксируют визиты к Тютчеву, сделанные Погодиным во 
время его пребывания в Петербурге. На полях дневника, возле записи от 8 марта, намече
ны дела и визиты на следующий день; среди них значится: «Тютчеву».

74 Остроту (содержание ее неизвестно) Тютчева Погодин слышал из вторых уст, может 
быть, от Вяземского, так как Тютчев был в это время за границей (Летопись, с. 137—138).

75 Запись сделана во время пребывания Погодина в Петербурге. П. А. Валуев был 
в это время управляющим делами Комитета министров.

76 Со 2 по 12 июня 1861 г. Тютчев находился в Москве (Современники о Тютчеве, № 277).
77 Сохранился черновик письма Погодина Тютчеву от 8 декабря 1861 г. (ГБЛ, Пог/I, 

45.40). Погодин сообщал, что его «историко-политические письма» вышли в Лейпциге (см.
об этом издании в наст. томе, кн. I: Тютчев — П огодину, п. 3) и просил прислать 
ему экземпляр. В письме содержится также просьба передать А. Ф. Тютчевой прилагаемую 
записку о «бедных сиротах Студитского» (Погодин хлопотал через нее о вспомоществовании 
семье сотрудника «Москвитянина» А. Е. Студитского, скончавшегося в 1861 г.). На оборо
те — черновик письма генералу Сергею Павловичу Сумарокову.

78 Начало мая 1862 г. Тютчев провел в Москве (Летопись, с. 146).
79 Письмо Погодина Тютчеву от 29 августа 1862 г, неизвестно.
80 Что именно сообщила Погодину О. С. Одоевская, жена В. Ф. Одоевского, неизвестно.
81 С 23 ноября по 10 декабря 1862 г. Тютчев находился в Москве (Летопись, с. 149 —150). 

30 ноября Погодин встретился с ним на придворном балу в Кремлевском дворце; содержание 
их разговора изложено в письме Погодина А. Д. Блудовой от 1 декабря: «... с Ф. И. Тютче
вым потолковал о положении Европы, об английских затеях, о французских штуках, о сла
вянах и поляках, выпили по бокалу за добро, которого непременно дождутся наши дети, 
если мы не увидим ничего» (Барсуков, кн. 19, с. 483, 486).

82 6 декабря в Благородном собрании состоялся бал, который Московское дворянство 
давало в честь именин наследника престола. Кроме Тютчева, Погодин встретил на этом балу 
московского генерал-губернатора В. А. Долгорукова и либерального публициста А. И. Ва
сильчикова.

83 9 декабря Тютчев писал Погодину: «Говорят, почтеннейший Михайло Петрович, что 
мы, как Гомеровы витязи, обменялись шубами. Убеждениями мы уже давно друг с другом 
обменялись...» (Барсуков, кн. 19, с. 486—487; с неверной датой — «7 декабря»; автограф — 
с датой «Воскресенье 9 декабря» — ГБЛ, Пог II/33.102).

84 Эта и две следующие записи фиксируют петербургские встречи Погодина с Тютче
вым (Летопись, с. 152).

85 Эта и две следующие записи отражают московские встречи Погодина с Тютчевым 
(Летопись, с. 153—154). 11 июля 1863 г. Тютчев писал жене, что часто видится с ним (СН, 
кн. 21, с. 205).

86 Я. О. Ошмянцев — член постоянной комиссии Славянского благотворительного 
комитета, созданного в 1858 г. в Москве.

87 17 ноября 1863 г. на заседании Об-ва любителей российской словесности Погодин 
прочел стихотворение Тютчева «Его светлости князю А. А. Суворову». Во вступительной ре
чи он заявил, что весь этот эпизод (адрес М. Н. Муравьеву, отказ Суворова подписать этот 
адрес и стихи Тютчева по этому поводу) имеет значение «историческое», знаменуя собой «за
рю такого вожделенного порядка вещей, когда гражданские действия будут подвергаться 
свободно искреннему, беспристрастному суду современников» (М. П. Погодин. Соч., 
т. III. М., 1872, с. 354).

88 Эта запись отражает петербургскую встречу Погодина с Тютчевым (Летопись, 
с. 159).

89 В этой и предыдущей записи, по-видимому, отражено намерение Погодина, находив
шегося тогда, судя по его дневнику, в Москве, изложить свои представления о политике 
в форме письма к Тютчеву, который находился в это время в Петербурге (Летопись, с. 169).

90 О чем идет речь, установить не удалось.
91 12 января 1866 г.— день свадьбы И. С. Аксакова и старшей дочери Тютчева Анны 

Федоровны. Описание этого события см. в письме Тютчева жене, написанном в тот же день 
(Соч. 1984, т. 2, с. 281 — 282).

92 Об этом эпизоде см.: Современники о Тютчеве, № 386.
93 Этот разговор происходил в Москве (Летопись, с. 179). Тютчев отрицательно относил

ся к идее общеевропейского конгресса, призванного устранить угрозу австро-прусского
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МОСКВА. ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ и ОХОТНАЯ ПЛОЩАДЬ 
Литография неизвестного художника, 1867 

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

столкновения: он опасался превращения России «в козла отпущения всех европейских ослож
нений» (письмо к Александру II, б. д.— ЛН, т. 19—21, с. 206).

94 В этот день, 17 июля, Тютчев приехал в Москву (Современники о Тютчеве, № 418).
95 Погодин читал «Стихотворения Ф. Тютчева» (М., 1868). Экземпляр этой книги он 

получил от автора со стихотворной надписью, текст которой воспроизводится ниже («Воспо
минание о Ф. И. Тютчеве»); см. также в наст. томе, кн. I: Тютчев — Погодину, п. 4.

96 В это время Тютчев был в Москве (Летопись, с. 196).
97 Об отношении Тютчева к только что вышедшей книге Ю. Ф. Самарина «Окраины Рос

сии» (Прага, 1868) см. в наст. томе, кн. I: Тютчев — Аксаковым, п. 49, 51 и 52.
98 Тютчев имеет в виду проблемы, возникшие в связи с подъемом национально-освободи

тельного движения в Чехии (об этих событиях и об отношении к ним Тютчева см. в наст. 
томе, кн. I: Тютчев — Самарину, п. 1 и 2; Тютчев — Погодину, п. 4).

99 Тютчев прислал новую редакцию стихотворения «Михаилу Петровичу Погодину» 
(см. в наст. томе, кн. I: Тютчев — Погодину, п. 4).

100 Погодин работал над рецензией на «Стихотворения Ф. Тютчева» (см. ниже: «Из «Пе
тербургских заметок» Погодина»).

101 Эта и следующая запись отражают петербургские встречи Погодина с Тютчевым 
(см. также: Современники о Тютчеве, № 422).

102 Петр Иванович Бартенев (1829—1912) — издатель «Русского архива».
103 В это время Тютчев находился в Москве (Летопись, с. 202).
104 Чтением стихотворения Тютчева «Чехам от московских славян» Погодин завершил 

свою речь, произнесенную 24 августа на заседании Славянского комитета, посвященном 
500-летию со дня рождения Яна Гуса. Стихи были присоединены к золотой чаше, посланной 
Комитетом в Прагу (М. П. Погодин. Соч., т. III. М., 1872, с. 580—581; СН, кн. 22, 
с. 245).

105 Сын Тютчева и Е. А. Денисьевой Федя после смерти матери находился на попечении 
А. Ф. Аксаковой.

106 Эта запись позволяет уточнить время пребывания Тютчева в Москве в июне 1871 г. 
(Летопись, с. 217).

107 Ольга Семеновна Аксакова (1793—1878) — жена писателя С. Т. Аксакова, мать 
И. С. Аксакова.
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108 В этой и последующих записях отражена работа Погодина над «Воспоминанием
о Ф. И. Тютчеве» (MB, 1873, № 190, 29 июля; воспроизводится ниже).

109 Аксаков передал Погодину рассказ Э. Ф. Тютчевой о последних днях жизни мужа: 
«Никогда чело его не было прекраснее, озареннее и торжественнее»,— говорила она; подроб
но рассказ ее изложен в письме Аксакова Ю. Ф. Самарину от 18 июля 1873 г. (К. В. Пигаре

в; Из откликов современников на смерть Ф. И. Тютчева.— «Изв. АН СССР». Серия лит. 
и яз., 1973, № 6, с. 536—538; см. также: A. Л. Осп оват. «Как слово наше отзовется...» 
М., 1980, с. 79—80).

II. ВОСПОМИНАНИЕ О Ф. И. ТЮТЧЕВЕ

Еще одним умным, характерным, оригинальным человеком стало у нас 
меньше. Потеря чувствительная на нашем роковом безлюдье! Федор Иванович 
Тютчев скончался на 70 году от роду, в Царском селе, июля 15-го, после не
скольких ударов, постигших его в продолжение последнего времени. Кто не 
знал в Петербурге и Москве, в высших и образованных кругах, Федора Ивано
вича Тютчева?

Низенький, худенький старичок, с длинными, отставшими от висков, посе
делыми волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно, ни 
с одною пуговицей, застегнутою как надо, вот он входит в ярко освещенную за
лу; музыка гремит, бал кружится в полном разгаре, дамы в роскошных наря
дах, блестя красотою и богатством, толпятся в великолепных гостиных, кавале
ры в безукоризненных костюмах предлагают им свои услуги, сыплют любез
ности... Старичок пробирается нетвердою поступью близ стены, держа шляпу, 
которая сейчас, кажется, упадет из его рук. Из угла прищуренными глазами 
окидывает все собрание... Он ни на чем и ни на ком не остановился, как будто
б не нашел, на что бы нужно обратить внимание... к нему подходит кто-то 
и заводит разговор... он отвечает отрывисто, сквозь зубы... смотрит рассеянно 
по сторонам... кажется, ему уж стало скучно: не думает ли он уйти назад... 
Подошедший сообщает новость, только что полученную, слово за слово, его 
что-то задело за живое, он оживляется, и потекла потоком речь увлекательная, 
блистательная, настоящая импровизация... ее надо бы записать... вот он ро
няет, сам не примечая того, несколько выражений, запечатленных особенною 
силой ума, несколько острот едких, но благоприличных, которые тут же под
слушиваются соседями, передаются шопотом по всем гостиным, а завтра охот
ники спешат поднести их знакомым, как дорогой гостинец: Тютчев вот что ска
зал вчера на бале у княгини N...

Низенький, худенький старичок, написал я, и сам удивился: мне предста
вился он в воображении, как в первый раз пришел я к нему, университетскому 
товарищу, на свидание во время вакации, пешком из села Знаменского, под 
Москвой, на Серпуховской дороге, в Троицкое, на Калужской, где жил он 
в своем семействе... молоденький мальчик, с румянцем во всю щеку, в зеле
неньком сюртучке, лежит он, облокотясь на диване, и читает книгу. Что это 
у вас? Виландов Агатодемон. Или вот он на лекции в университете — сидит за 
моею спиной на второй лавке и, не слушая Каченовского, строчит на него эпи
граммы (они у меня целы). Вот я пишу ему ответы на экзамен к Черепанову, 
из истории Шрекка, о Семирамиде и Навуходоносоре, ему, который скоро бу
дет думать уже о Каннинге и Меттернихе. 

Кончив курс, Тютчев попал на службу в Мюнхенское посольство. Помню, 
как на первых порах приезжал он оттуда повидаться с родными и привез пер
вые опыты Виктора Гюго и Ламартина, входившего в славу.

Мы расстались надолго. В Германии прожил он лет двадцать сряду. Воро
тясь в отечество, поселился в Петербурге. Услышав его в первый раз, после 
всех странствий, заговорившего о славянском вопросе, я не верил ушам своим; 
я заслушался его, хоть этот вопрос давно уже сделался предметом моих занятий 
и коротко был мне знаком. Как в самом деле мог он, проведя молодость, полови
ну жизни за границей, не имев почти сообщения с своими, среди враждебных
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элементов, живущий в чуждой атмосфере, где русского духа редко бывало 
слышно, как мог он, барич по происхождению, сибарит по привычке, ленивый 
и беспечный по природе, ощутить в такой степени, сохранить, развить в себе 
чистейшие русские и славянские начала и стремления? Этого мало: сблизившись 
с ним впоследствии больше, имев случаи познакомиться короче с его задушев
ными мыслями, услышав, его мнения, я удостоверился, что никто в России не 
понимает так ясно, не убежден так твердо, не верит так искренно в ее всемир
ное, общечеловеческое призвание, как он. Многие имеют, может быть, мысли 
более или менее верные о разных предметах, сюда относящихся, но никому не 
представлялись они в таком цельном виде, так конкретно, употреблю модное 
выражение, как ему. Как это случилось — это принадлежит к числу удиви
тельных явлений русской жизни и русской истории.

В последнее время возникшие на Западе религиозные распри подали ему по
вод выразить свои мысли о православии, и оказалось, что он, не занимавшись 
никогда этим предметом, не принимав, кажется, много к сердцу, уразумел его 
силу, его историческое значение, лучше, живее многих его законных служите
лей.

Что если бы с таким верным взглядом, с такою ясною мыслию, с таким жи
вым чувством, при его разнообразных, обширных познаниях соединял он де
ловитость, практичность? Но, видно, дары духа бывают разные, и никому не 
даются они в совокупности — овому то, а овому сие,— чего не могут понять 
скудные посредственности и пошлые бездарности, не имеющие почти ничего 
или очень мало и непщующие обладати всем. Тютчев, многополезный советник, 
верный ценитель и судия, влиятельный член, пожалуй, какого-нибудь времен
ного конгресса, готовый отстоять известную идею пред любым европейским 
Тьером или Пальмерстоном, не был способен к постоянному занятию, к срочной 
работе, к строгому исполнению определенной обязанности. Заняв после мюнхен
ской службы место значительнее в Турине, чуть ли не растерял он депеш, 
или опоздал известием, или провинился как-то в этом роде и должен был 
даже вовсе оставить на время службу. Настоящею службой его была беседа в 
обществе!

Всем главным преобразованиям нынешнего царствования он сочувствовал 
от души и радовался всякому твердому шагу вперед, подавая свой пиитический 
голос.

Помянем почившего его вдохновенными стихами, в которых вернее всего, 
как в чистом зеркале, изображается сам он.

Вот что сказал он Царю-Освободителю:
Ты взял свой день... Замеченный от века 
Великою Господней благодатью, —
Он рабский образ сдвинул с человека 
И возвратил семье меньшую братью...

Вот какие прекрасные, трогательные строки посвятил он русскому народу:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа — 
Край родной долготерпенья, 
Край ты русского народа!

Не поймет и не оценит 
Гордый взор иноплеменный, 
Что сквозит и тайно светит 
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной, 
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде, Царь Небесный 
Исходил, благословляя.

И еще:
Над этой темною толпой 
Непробужденного народа,
Взойдешь ли ты когда, свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..

Блеснет твой луч и оживит, 
И сон разгонит и туманы... 
Но старые гнилые раны, 
Рубцы насилий и обид,
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ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ 
«МИХАИЛУ ПЕТРОВИЧУ ПОГОДИНУ» 

Автограф. Июль 1868 г.
На книге «Стихотворения Ф. Тютчева». 

М., 1868
Институт русской литературы АН СССР, 

Ленинград

Не то, что мните вы, природа —
Не слепок, не бездушный лик:
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык.
Вы зрите лист и цвет на древе:
Иль их садовник приклеил?
Иль зреет плод в родимом чреве 
Игрою внешних, чуждых сил?..
Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнца, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах.

Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет...
Кто их излечит, кто прикроет?
Ты, риза чистая Христа!..

Вот его приветствие и благожелание 
Славянам, в которых верно и ясно пред
ставлены их взаимные отношения и вме
сте отношения к Европе и России.

Привет вам задушевный, братья,
Со всех Славянщины концов!
Привет наш всем вам — без изъятья!
Для всех семейный пир готов!
Не даром вас звала Россия 
На праздник мира и любви;
Но знайте, гости дорогие,
Вы здесь — не гости, вы — свои!
Вы дома здесь, и больше дома,
Чем там, на родине своей! —
Здесь, где господство не знакомо 
Иноязыческих властей!
Здесь, где у власти и подданства 
Один язык, один для всех,
И не считается славянство 
За тяжкий первородный грех!
Хотя враждебною судьбиной 
И были мы разлучены,
Но все же мы — народ единый,
Единой матери сыны!
И все же братья мы родные...
Вот, вот, что ненавидят в нас:
Вам не прощается Россия,
России не прощают вас!

Как верно изобразил Тютчев несчаст
ных наших представителей позитивной 
философии!

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела;
При них леса не говорили,
И ночь в звездах нема была.
И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними 
В беседе дружеской гроза.
Не их вина: пойми, коль может,
Органа жизнь глухонемой!
Увы! души в нем не встревожит 
И голос матери самой!

Припомним изображение нашего века:
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует.
Он к свету рвется из ночной тени,
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен, 
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он 
И жаждет веры... но о ней не просит.

Не скажет ввек, с молитвой и слезой, 
Как ни скорбит пред замкнутою дверью: 
Впусти меня! Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!
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Наконец, вот меткая эпиграмма для наших самозванцев прогрессистов:
Напрасный труд! Нет, их не вразумишь:
Чем либеральней, тем они пошлее;
Цивилизация для них фетишь,
Но не доступна им ее идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда 
Не слуги просвещенья, а холопы!

Тютчев прислал мне книжку своих стихотворений с надписью:
Стихов моих вот список безобразный;
Не заглянув в него, дарю им вас.
Не мог склонить своей я лени праздной,
Чтобы она хоть вскользь им занялась...
В наш век стихи живут два-три мгновенья,
Родились утром, к вечеру умрут.
Так что ж тут хлопотать? Рука забвенья 
Исправит все чрез несколько минут *.

Да исправится и в книге твоей жизни, почивший брат наш, помазанный че
ловек русский, истинный Европеец, да простится тебе за постоянное стремление 
ко всему доброму, честному, благородному, за твою разумную, деятельную лю
бовь к отечеству, за твое горячее участие в судьбе несчастных славянских пле
мен, за твое личное смирение, да простится тебе все, в чем ты, яко человек, со
греши, и... сердцем сокрушенным покаялся.
Июля 23-го

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ «ПЕТЕРБУРГСКИХ ЗАМЕТОК» ПОГОДИНА
Публикация A. Л. Осповата

В 1867—1868 гг. Погодин издавал в Москве газету «Русский». Он был ее единственным 
издателем и основным ее сотрудником. Во время его отлучек из Москвы газета не выходи
ла. Не были выпущены и три последние ее номера (№ 135—137), которые должны были по
явиться 24, 28 и 31 декабря 1868 г.,— в это время Погодин находился в Петербурге.

Однако издатель счел своим долгом возместить читателям этот урон и выпустил недо
данные номера в соответствующие числа следующего месяца — 24, 28 и 31 января 1869 г. 
Полагая нецелесообразным помещать злободневный политический материал в этих номе
рах фактически уже не существующей газеты, Погодин почти целиком заполнил их собст
венными «Петербургскими заметками». Наряду с беглыми зарисовками недавних петербург
ских встреч и впечатлений «заметки» содержат множество фрагментарных записей мемуарно
го и дневникового характера, суждения о прочитанных книгах и т. д.

В состав «Петербургских заметок» вошли и наброски двух неосуществленных рецен
зий — на «Стихотворения Ф. Тютчева» (М., 1868) и на роман «Война и мир» (здесь также со
держатся размышления о Тютчеве). 19 ноября Погодин записал в дневнике: «Над Тютч<е
вым>». Эта беглая запись позволяет датировать наброски о Тютчеве ноябрем 1868 г.

В 1873 г. Погодин использовал наброски из «Петербургских заметок» в «Воспоминании
о Тютчеве» (см. выше). Тем не менее это не лишает их самостоятельного значения.

Прежде всего примечательно определение, которое дано здесь Тютчеву,— «поэт и публи
цист». Обе стороны его творчества равноценны в глазах Погодина, в свою очередь органиче
ски сочетавшего два рода деятельности — исторические штудии и публицистику. Сама ка
тегоричность, с которой Погодин говорит о Тютчеве как о «первом представителе народного 
сознания о Русской миссии в Европе, в Истории», подтверждает тот факт, что Тютчев-публицист

 получил несомненное признание в определенных кругах современного русского общества.
Достойно внимания и то обстоятельство, что в «Петербургских заметках» впервые была 

печатно засвидетельствована «двойственность» тютчевского облика; в этом смысле Погодин 
предвосхитил одно из основных положений книги Аксакова.

* Погодин цитирует первую редакцию посвященного ему стихотворения. Остальные 
стихи цитируются им по книге: Стихотворения 1868. Опечатки, допущенные в газете, 
исправляются по этому изданию.
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Наброски из «Петербургских заметок» прошли мимо внимания исследователей Тютчева 
и не были включены в библиографию статей о нем («Ф. И. Тютчев. Библиографический ука
затель». Сост. И. А. Королева и А. А. Николаев. М., 1978).

Печатаются по тексту газ. «Русский», 1869, № 137 (последний), 31 января (за 31 декабря 
1868 г.).

< О ТЮТЧЕВЕ>
О романе графа Толстого я хотел сказать свое мнение по его окончании, которого еще не 

воспоследовало.
Еще осталась у меня не оконченною статья о стихотворениях Ф. И. Тютчева.
Для последних двух статей написано у меня было начало со следующим местом из «Вой

ны и мира»:
«Ну племянница! — крикнул дядюшка, взмахнув к Наташе рукой, оторвавшей аккорд.
Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшки 

и, подперши руки в боки, сделала движение плечами и стала.
Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, — эта 

графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, — этот дух, откуда взяла она эти при
емы, которые pas de châle давно бы должны были вытеснить! Но дух и приемы эти были те 
самые, неподражаемые, не изучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как только 
она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил 
было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел, и они уже лю
бовались ею.

Она сделала то же самое, и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федо
ровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, 
глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную 
графиню, которая умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в 
матери, и во всяком русском человеке.

— Ну, графинечка — чистое дело марш! — радостно смеясь, сказал дядюшка, окон
чив пляску. — Ай да племянница!»

Как автор удивился своей Наташе, так удивляемся мы ему: каким образом мальчик, ос
тавшись сиротою, воспитываясь в каком-нибудь корпусе, где ничему не училися, провед
ший свою молодость в обществе военном, не взыскательном и не притязательном, мог под
няться вдруг на такую высоту литературную, мог завоевать общее внимание публики, не 
слишком падкой на литературные гостинцы, мог, наконец, что казалось бы всего труднее, 
создать такое лицо, как Наташу, и написать такую об ней страницу?

Подобное явление или явление того же рода представляет наш дорогой поэт и публицист 
Ф. И. Тютчев. Барич по происхождению, воспитанный на немецкой литературе, проведший 
лет тридцать в Германии, в Минхене, в пучине немецкой учености, сибарит, редко говорив
ший по-русски, — он является в наше время решительно первым представителем народного 
сознания о Русской миссии в Европе, в Истории: никто в России не понимает так ясно, не 
убежден так твердо, не верит так искренно в ее призвание, как он. Многие имеют, может 
быть, мысли более или менее верные о разных предметах, сюда относящихся; но никому не 
представляются они в таком целом виде, так конкретно, — употреблю модное выражение, — 
как ему. Ну как же это случилось?

Как случилось, что Пушкин, балованный мальчик, воспитанный на французских сти
хах, написал «Руслана и Людмилу» в первый год по выходе из лицея, где ничему не учился, 
через пять лет нашел язык «Бориса Годунова» среди игры и пирушек и через десять лет сде
лался истинно национальным поэтом, воздвигнул себе памятник?

А Ломоносов, а Петр, а наше время?
Так встречается deus ex machina 1 в Русской истории, и, признаюсь, он всегда ободряет 

и подкрепляет меня, когда злоба дня угнетает мою душу. Распространяться больше <нече
го> *...

Это все относится к началу рецензии о «Войне и мире» <...> 2

* В тексте газеты явная опечатка: негде.
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В заключение выписываю несколько отмеченных стихотворений Тютчева, также из пред
положенной рецензии <...> 3

Ф. И. Тютчев, старый мой университетский товарищ, прислал мне новую свою книгу 
со следующими стихами на обертке, которые я и сообщу здесь, как нигде не напечатанные. 
(Он прислал мне после их в другом, измененном виде, но этого варианта, видно проникнутого 
его духом, я никак отыскать теперь не могу.) <...> 4

(Ноябрь 1868 г.)
1 Латинское выражение (букв.: «бог из машины»), означающее неожиданную развязку 

драмы или романа (в древнегреческом театре катастрофу, угрожавшую героям, нередко 
предупреждало внезапно появившееся при помощи машины божество).

2 Опущены критические замечания в адрес романа Толстого (см.: H. Н. Гусев. Лев 
Николаевич Толстой. Материалы к биографии. С 1855 по 1869 год. М., 1956, с. 829).

3 Опущены семь стихотворений. Впоследствии все они были включены в «Воспомина
ние о Ф. И. Тютчеве» (см. выше).

4 Опущено стихотворение «Михаилу Петровичу Погодину». Впоследствии оно было 
включено в «Воспоминание о Ф. И. Тютчеве» (см. выше). В обоих случаях Погодин приводит 
его первую редакцию. «Новая» книга — «Стихотворения Ф. Тютчева» (М., 1868).
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Вступительная статья, публикация и комментарии К. В. Пигарева

Баварский публицист барон Карл фон Пфеффель (1811—1890) познакомился с Тютчевым 
в 1830 г., будучи студентом Мюнхенского университета. Спустя несколько лет он сошелся 
с ним довольно близко, а после женитьбы Тютчева на его сестре Эрнестине Дёрнберг они 
сблизились еще больше. Пфеффель с восторгом отзывался об «очаровании удивительного 
ума» Тютчева 1, считался с его мнением, дорожил его дружбой. Он был одним из немногих 
современников Тютчева (тем более среди иностранцев), по достоинству оценивших его выдаю
щиеся способности, блестящий ум и общее богатство его духовного облика. Не зная русского 
языка, Пфеффель не мог судить о стихах Тютчева («le poète m’échappe nécessairement» *, — 
сознается он в одном из писем) 2 и, когда говорил или писал о нем, имел в виду прежде всего 
Тютчева как политического мыслителя и публициста. С этой точки зрения он характеризо
вал его в заметке, написанной в форме письма редактору парижской газеты «L’ Union» и на
печатанной там 13 августа 1873 г.

И. С. Аксаков нашел, что это «письмо» содержит «преинтереснейшие воспоминания» 3; 
он воспользовался им в своей биографии Тютчева 4, а в приложении к ней напечатал «письмо» 
Пфеффеля полностью.

Публикуемые воспоминания были написаны в дополнение к этому «письму». Содержание 
их не нуждается в подробных комментариях, но не мешает указать на отдельные места, за
служивающие особого внимания или требующие некоторых пояснений.

Пфеффель отмечает две резко противоположные стороны духовной природы Тютчева: 
с одной стороны — скептицизм, вольтерьянство, а с другой — религиозность; с одной сторо
ны — увлечение философией Гегеля с ее пантеистическими идеями, оставившими глубокий 
след в творчестве Тютчева, с другой — влияние романтизма, отвечавшего его поэтическим 
наклонностям и богатой фантазии. Термины, которыми определяются здесь противоречивые 
умонастроения Тютчева (вольтерьянство, религиозность), весьма неточны. Однако важно 
не это. Важно то, что Пфеффель подметил в молодом Тютчеве ту душевную раздвоенность, 
которая в течение всей жизни была для него источником тяжелой внутренней борьбы и му
чительных сомнений и которая сказалась в его поэтических произведениях и в письмах, и да
же в отдельных фактах его жизни.

Особое значение придает Пфеффель пребыванию Тютчева в Париже. Он утверждает, что 
общение с французскими политическими деятелями и учеными (Гизо, Кузеном, Виллеменом, 
Ройе-Колларом) оказало решающее воздействие на формирование мировоззрения молодого 
поэта. О заграничном периоде жизни Тютчева не сохранилось почти никаких сведений, поэ
тому трудно судить, насколько глубоким было на самом деле влияние, оказанное на него вы
дающимися общественными деятелями Франции, которых называет Пфеффель. Однако можно 
полагать, что наблюдения этого умного и просвещенного человека, знавшего Тютчева очень 
близко, вряд ли были ошибочны и что на рубеже 1820—1830-х годов последний действитель
но находился под сильным воздействием своих парижских впечатлений.

По словам Пфеффеля, к началу 1840-х годов в воззрениях Тютчева совершился глубокий 
перелом: «он почувствовал отвращение к Западу и обратился к своей исходной точке — к России

». Это утверждение требует некоторых пояснений. Прежде всего нельзя принимать безого
ворочно слова об «отвращении к Западу». Тютчев до конца жизни сохранил привязанность 
к странам, где прошла его молодость, сохранил он и тяготение к культуре Запада, его воспи
тавшей. Однако застой, овладевший общественной и политической жизнью Западной Европы 
к началу 1840-х годов, породил в Тютчеве, как это отметил Пфеффель, сначала «скуку», остав

* «Поэт неизбежно ускользает от меня» (франц.).
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ляя без пищи его пытливый и беспокойный ум, а за
тем и «отвращение» к явлениям, которые неизбежно 
преобладают в обществе в периоды застоя, — куль
ту материальных интересов и борьбе мелкого често
любия, т. е. явлениям, органически чуждым приро
де Тютчева. Вместе с тем возвращение его на роди
ну совпало с возникновением там славянофильского 
движения. Учение, сулившее России роль объеди
нительницы всех славянских племен, роль насле
дницы великой Византийской империи, привлекло 
к себе Тютчева, скорее, как поэта, чем как политика.
Вот, по нашему мнению, наиболее близкое к действи
тельности объяснение сущности того перелома в воз
зрениях Тютчева, о котором говорит Пфеффель.

В заключение отметим мысль Пфеффеля, что, 
живи Тютчев и действуй он в другой среде и в дру
гой обстановке, ему суждено было бы сыграть круп
ную политическую роль и оставить по себе память 
как о выдающемся политическом и общественном 
деятеле (ту же мысль проводит Пфеффель в упомя
нутом выше письме редактору «L’ Union»). Конеч
но, нельзя не согласиться с тем, что русская дейст
вительность 1840—1850-х годов давала мало про
стора развитию общественных и политических та
лантов. Но нельзя забывать и то, что Тютчев по 
самой природе своей не мог всецело отдаться полити
ческой или общественной деятельности: прежде всего 
и более всего он был поэт.

Воспоминания Пфеффеля сохранились в трех редакциях (все три на французском 
языке):

П ервая редакц и я — Краткий очерк, включенный в письмо Пфеффеля 
Э. Ф. Тютчевой от 3 января 1874 г./22 декабря 1873 г. Автограф. — Мураново, ф. 1, оп. 1, 
ед. хр. 488.

В торая редакц и я  — исправленная и значительно дополненная. Автограф на 
отдельном листе, без даты. Был приложен к письму Пфеффеля Э. Ф. Тютчевой от 6 января 
1874 г./25 декабря 1873 г. Сверху надпись рукой Э. Ф. Тютчевой: «Notice de M-r Pfeffel» 
(«Заметка г-на Пфеффеля»). — Собр. Пигарева.

Т ретья редакц и я  — сокращенная по сравнению с предыдущей (вместе с тем со
держит некоторые дополнения). Автограф на отдельном листе, без даты. На обороте — над
пись неизвестной рукой: «Заметка барона К. фон Пфеффель». — Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 
92.

История возникновения этих трех редакций устанавливается из переписки Пфеффеля с 
Э. Ф. Тютчевой.

В декабре 1873 г. Э. Ф. Тютчева обратилась к брату с просьбой сообщить ей для 
И. С. Аксакова свои воспоминания о мюнхенском периоде жизни Тютчева. 3 января/22 декаб
ря Пфеффель ответил ей, что был бы рад «помочь Аксакову в предпринятом им биографиче
ском труде», и в этом же письме вкратце изложил свои воспоминания, дополняющие пись
мо в «L’ Union» 5.

Через три дня, 6 января/25 декабря, Пфеффель написал сестре, что его смущают «погреш
ности стиля», допущенные им в посланных ей воспоминаниях, и приложил к письму новую их 
редакцию 6. Эта редакция действительно отличается от предыдущей некоторыми стилистиче
скими поправками, но главное их различие заключается в том, что вторая редакция содержит 
ряд новых деталей, оживляющих и дополняющих характеристику Тютчева (большая часть 
их помещена в подстрочных примечаниях, которые в первой редакции полностью отсутству
ют). Кроме того, вторая редакция содержит два новых, завершающих ее абзаца, в которых

КАРЛ ПФЕФФЕЛЬ 
Фотография Г. Хольца. Мюнхен, 

1860-е годы 
Собрание К. В. Пигарева, Москва
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Пфеффель говорит о трудностях, стоящих перед автором биографии поэта, и сообщает о своей 
причастности к публикации статьи Тютчева «Россия и Революция».

5/17 января 1874 г. Э. Ф. Тютчева сообщила брату: «Я уже отправила Аксакову ваш пер
вый биографический очерк, когда получила новую, исправленную редакцию. Аксаков не 
настолько владеет французским языком, чтобы заметить небрежности стиля, в которых вы 
упрекаете свой первый очерк; он был им вполне удовлетворен» 7. Далее она предположила, 
что Аксакову «не понравится» высказанное в конце второй редакции утверждение, будто 
жизнеописание Тютчева может представить интерес лишь в том случае, если «будет связано 
с изображением тех общественных групп, среди которых он жил»; по ее мнению, «не понра
вится» Аксакову и мысль Пфеффеля, что «одна или две журнальных статьи в духе Сент-Бё
ва» с успехом заменят биографию Тютчева. «Это слишком по-западному, и потому не может 
быть правильно понято таким человеком, как Аксаков, — поясняет она. — Во всяком слу
чае, не Сент-Бёв послужит образцом для его труда. Итак, я не особенно сожалею, что пото
ропилась послать ему ваш первоначальный набросок; однако, поскольку во втором очерке 
вы даете более полную картину первых лет, проведенных Тютчевым в Германии, я пошлю 
ему еще одну копию, которую закончу на цитате из Мирабо». Другими словами, Э. Ф. Тют
чева намеревалась опустить при копировании два заключительных абзаца второй ре
дакции.

Спустя некоторое время (точную дату установить не представляется возможным) Пфеф
фель послал сестре третью редакцию своих воспоминаний. Приняв во внимание ее сомнения, 
он опустил два последних абзаца, закончив на этот раз так, как хотела Э. Ф. Тютчева, — на 
цитате из Мирабо. Вместе с тем он ввел в эту редакцию несколько дополнительных деталей 
(правда, не очень важных).

Первую редакцию воспоминаний Пфеффеля Аксаков процитировал в «Биографии» Тют
чева 8. Что же касается второй и третьей редакций, то никаких следов их использования в его 
труде нет. В нем нет ни живых деталей, ни литературных сравнений, при помощи которых 
Пфеффель характеризует Тютчева; не отражены в нем ни соображения Пфеффеля об истоках 
внутренней раздвоенности Тютчева, ни сведения о пребывании его в Париже в 1828 г. Все 
это позволяет думать, что в пору работы Аксакова над биографией поэта Э. Ф. Тютчева не 
послала ему ни вторую, ни третью редакцию воспоминаний брата. По-видимому, она сделала 
это значительно позднее, когда Аксаков уже закончил свой труд. Это подтверждается слова
ми самого Аксакова; «Прилагаю <...> недавно сообщенную мне новую заметку Пфеффе
ля», — писал он Е. Ф. Тютчевой в сентябре 1874 г., посылая экземпляр только что вышедшей 
«Биографии» 9. По-видимому, это была третья редакция воспоминаний, посланная в связи 
с намерением Аксакова выпустить новое, дополненное издание своего труда (намерение это 
не осуществилось — второе издание «Биографии» представляет собой точное повторение 
первого).

В основу настоящей публикации положена вторая, наиболее полная редакция воспоми
наний («Заметка г-на Пфеффеля»). В текст ее включены дополнения, которые содержатся в 
третьей редакции; эти дополнения отмечены знаком ||.

Перевод выполнен Ф. И. Тютчевым, внуком поэта; отредактирован редакцией «Литера
турного наследства».

Письмо К. Пфеффеля редактору парижской газеты «L’ Union», написанное по-француз
ски, было опубликовано в этой газете 13 августа 1873 г. и затем перепечатано (на языке ори
гинала) в приложении к труду И. С. Аксакова с ошибкой в названии газеты: «L’ Univers» 
вместо «L’ Union» (Аксаков 1874; Аксаков 1886).

В русском переводе письмо Пфеффеля печатается впервые. Перевод выполнен 
Л. Р. Лански м.

1 Письмо К. Пфеффеля Э. Ф. Тютчевой от 3 янв. 1874 г. / 22 дек. 1873 г. (на франц. я з .) .— 
Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 488.

2 Письмо К. Пфеффеля Э. Ф . Тютчевой от 30/18 янв. 1874 г. (на франц. я з .).— Там же.
3 Письмо И. С. Аксакова Е. Ф . Тютчевой <сентябрь 1873 г .> .— ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1. 

ед. хр. 172.
4 Аксаков 1874, стлб. 53—54, 81, 205, 3 6 3 -364 , 393-396 .
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5 Мураново, ф. 1, οп. 1, ед. хр. 488 (на франц. яз.). Письмо Э. Ф. Тютчевой, на которое 
отвечает Пфеффель, не сохранилось.

6 Там же. Ныне воспоминания хранятся отдельно от письма.
7 Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 740 (на франц. яз.).
8 Цитируются слова об «очаровании удивительного ума» Тютчева (Аксаков 1874, стлб. 54).
9 ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 172 (письмо без даты; датируется по содержанию).

I. < ЗАМЕТКА О ТЮТЧЕВЕ>
Я не имею никаких сведений о первых десяти годах пребывания Тютчева 

в Мюнхене, так как совсем не знал его до 1830 г., близко же сошелся с ним 
лишь в 1833 г. Но пожалуй, нетрудно представить себе, каков он был в ту пору, 
которую можно было бы назвать его «Lehrjahre» 1, и проследить изгибы его ум
ственного развития.

Когда в 1822 г. Тютчев уехал из России, русские умы все еще находились 
под воздействием теократических идей, пущенных в ход Жозефом де Местром 2, 
а также под влиянием мистицизма, которому предавался Александр I. Разуме
ется, образованный юноша не избежал этих влияний и на всю жизнь сохранил 
их отпечаток *. В Германии, куда он прибыл, по собственному его выражению, 
под звуки «Freischütze» 3, Тютчев встретил расцвет романтизма в области ис
кусств — поэзии, художеств, музыки и т. п.— и вместе с тем расцвет рациона
лизма в области философии, где тогда неограниченно властвовал Гегель. Нет 
сомнения, что Тютчев предался этому двойственному воздействию и был глубо
ко потрясен противоречием, возникшим между его чувствами, его «Gemüt» 4 
||(позволю себе воспользоваться этим непереводимым словом)|| и его разумом,— 
противоречием, от которого он уже никогда не мог освободиться. Впрочем, 
меня уверяют, что лучшее из этих двух начал восторжествовало в нем на поро
ге Вечности.

Между тем, в 1828 г., если не ошибаюсь, желание видеть и узнать один из 
великих очагов ||новейшей|| цивилизации привело Тютчева в Париж, где он 
пробыл довольно долго 5. Деля время между занятиями и светскими развлече
ниями, он усердно посещал незабвенные курсы лекций Гизо, Кузена и Вилле
мена 6 и немало общался с некоторыми выдающимися личностями той эпохи, а 
именно — с последователями Ройе-Коллара 7. Пребывание в Париже было для 
Тютчева решающим в том смысле, что оно отметило его последнюю, западниче
скую, если так можно выразиться, трансформацию. Он проникся спиритуализ
мом Кузена 2* либеральным доктринерством Гизо, классическими теориями 
Виллемена.

Я познакомился с Тютчевым вскоре после его возвращения. По примеру 
славных учителей, коих имена я только что перечислил, разговор его нередко 
принимал форму ораторской речи: приходилось больше слушать его, чем отве
чать. За исключением Шеллинга 8 и старого графа де Монжела 9, он не находил 
себе равных собеседников, хотя едва вышел из юношеского возраста 3*. Он

*  Я особенно настаиваю на этом обстоятельстве. В Тютчеве резко обозначились две сто
роны: скептицизм, вольтерьянство и вместе с тем религиозность, чтобы не сказать мистицизм. 
Эта вторая сторона проявлялась в нем ||внезапно (подобно взрыву, если можно так выразить
ся)|| под влиянием великих политических и социальных потрясений, свидетелями которых 
мы были в 1830, 1848, 1870 и 1871 гг. В эти моменты он являл собою вдохновенного пророка. 
Эту-то столь интересную сторону духовного облика Тютчева я и старался развить в некроло
ге его, напечатанном в газете «L ’Union» в августе 1873 г. (Прим. авт .)

2* Впрочем, от пантеизма Гегеля он так и не мог отделаться. || Запретный || плод древа 
познания нельзя вкушать безнаказанно. (Прим. авт .)

3* В это время он познакомился с немецким писателем Гейне, который провел зиму в
Мюнхене. В собрании писем этого поэта, изданном после его смерти, находится одно прелест
ное письмо, адресованное Тютчеву из Флоренции. Намекая на самую красивую женщину
Мюнхена, одну из первых красавиц своего времени, г-жу Крюденер (ныне гр. Адлерберг),
Гейне говорит: «Я отправился в «Трибуну» на поклон Венере Медицейской; она поручила
мне передать привет ее сестре — божественной Амалии» 10. Гейне и Тютчев, эти два столь раз
личных человека, сходились в своем поклонении красоте. Вот еще одна из граней многообраз
ной природы Тютчева. По поводу ее можно было бы сказать весьма многое. (Прим. авт .)

2 Литературное наследство, т. 97, кн. 2
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«КУРС ФИЛОСОФИИ» В. КУЗЕНА (ПАРИЖ, 
1828)

Книга содержит «Введение в историю филосо
фии» — 13 лекций, прочитанных Кузеном в Сор

бонне в апреле—июле 1828 г. 
Титульный лист 

«Я имел удовольствие видеть ваши первые лекции 
<. . .> Мне передал их г-н Тютчев» (из письма 

Ф. Шеллинга Кузену от 27 ноября 1828 г.)

удивил и очаровал меня. «Французский 
язык в его устах приобретает особую 
прелесть»,— сказал мне однажды один 
очень умный французский священник, 
аббат Перро, выслушав рассуждения 
Тютчева по поводу одного из современ
ных политических вопросов ||(не помню 
теперь, какого именно). И это совер
шенно справедливо, особенно в отноше
нии его импровизированных речей, лишь 
отдаленное подобие коих являет нам 
слог его писаний. То же самое отмечали 
у Дидро, у Бенджамена Констана и 
г-жи де Сталь. Остановлюсь на этом пос
леднем имени. В самом деле, ||если бы 
мне нужно было охарактеризовать осо
бенности красноречия Тютчева и склад 
его ума в ту пору, я сравнил бы их с од
ной из глав «Размышлений о француз
ской революции» г-жи де Сталь ||разу
меется, в ее устном изложении 4*||; то 
же воодушевление, остроумие и меткость 
выражений, то же стремление к истине 
и красоте, но больше беспристрастия и 
понимания истории.

Таким я узнал Тютчева; таким он и 
остался приблизительно до 1841 г. С 
этого же времени его заметно стала одо
левать скука — эта ржавчина, прису
щая маленьким королевствам, где идеи 
столь же редко обновляются, как и ли
ца. К тому же все изменилось вокруг 
него. Граф де Монжела умер. Шеллинг 
покинул Мюнхен и переселился в Бер
лин 12. Обскурантизм проникал мало-по
малу во все слои общества, начиная с 
Университета. Во Франции сильное ум

ственное движение, возникшее в 1814 г., уступило место поклонению матери
альным интересам или бесплодной борьбе честолюбий. Среди этого застоя Тют
чев почувствовал отвращение к Западу и обратился к своей исходной точке — 
к России. Я не имею возможности проследить за этой его патриотической эво
люцией, которая стала окончательной, но г-н Аксаков мог сам наблюдать ее 
и судить о ней, по крайней мере в конечных ее проявлениях; в этой области его 
тесть решительно предвосхитил многие из идей, ныне весьма распространенных 
в России, но совершенно неизвестных там во времена, о которых я говорю. Од
нако деятельность этого человека, столь замечательного во многих отношени
ях, не соответствовала тем необыкновенным способностям, которыми он был 
одарен. Я не перестану утверждать, что ему всегда недоставало случая, сцены 
и публики, словом — обстоятельств, его достойных. Про Тютчева можно ска
зать то, что говорил великий Мирабо об одном из своих предков: «За неимени
ем титула, он обладал внутренней ценностью».

Написать жизнь Тютчева мне кажется невозможным. Во всяком случае та
кое жизнеописание оказалось бы не столь интересным, как можно было бы ожи

||4*  Как заметил Сент-Бёв по поводу г-жи де Сталь, блестящим собеседникам присуща 
та же особенность, что и великим ораторам: их писания — всего лишь слабый отзвук их ре
чей; это лава, но лава, уже застывшая и неподвижная 11.  || Прим. авт .)
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дать; разве что оно будет связано с изображением тех общественных групп, 
среди которых он жил и где сосредоточивалась (слишком исключительно на 
мой взгляд) его деятельность. Но одна или две журнальных статьи в духе Сент-
Бёва читались бы столь же охотно, как и любая из «Понедельничных бесед» 13 
этого писателя, в которых он говорит о людях, гораздо менее замечательных 
Первая статья могла бы иметь предметом молодость Тютчева вплоть до 1844 г., 
т. е. до его возвращения в Россию; вторая — последние годы его зрелого воз
раста и старость, т. е. весь период его национальной деятельности.

Брошюра г-на де Бургуэна, которую Аксаков хотел бы иметь, не может 
осветить ничего, что касается Тютчева. Это я в свое время сообщил Бургуэну 
«записку», которую он приводит в своей брошюре, и, следовательно, я являюсь 
автором той «ловко рассчитанной неосторожности», про которую говорит жур
нал «Revue des Deux Mondes» в отделе двухнедельной хроники от 1 июня 
1849 г. 14

КОММЕНТАРИИ
1 Имеется в виду название романа Гёте «Wilhelm Meisters Lehrjahre» («Годы учения 

Вильгельма Мейстера»).
2 Гр. Жозеф де Местр (1753—1821) — французский политический мыслитель и публи

цист. В 1803—1817 гг. жил в Петербурге; здесь написал значительную часть своих сочинений, 
в которых развивал идею божественного происхождения монархической власти (высшим 
ее выражением он полагал теократию римского папы). О воздействии де Местра на поли
тическое мировоззрение Тютчева см.: М. С тепанов (А. Шебунин). Жозеф де Местр в 
России.— ЛН, т. 29—30, с. 617; В. А. М ильчина. Тютчев и французская литература.— 
«Изв. АН СССР». Серия лит-ры и языка, т. XLV, вып. 4. 1986, с. 338—340.

3 «Вольный стрелок» («Der Freischütze») — опера немецкого композитора Карла Вебера 
(1786—1826), одного из основателей романтической школы в музыке. Впервые поставлена 
в 1821 г.; сразу же вошла в репертуар почти всех оперных театров Германии, а затем и всей 
Европы. В России известна под названием «Волшебный стрелок».

4 Gemüt — немецкое слово, имеющее ряд значений (душа, нрав, характер, чувство).
5 Факт пребывания Тютчева в Париже осенью 1828 г. подтверждается письмом Шеллин

га В. Кузену от 27 ноября 1828 г. (см. в наст. кн.: «Тютчев в дневниках А. И. Тургенева» 
прим. 44).

6 В 1828—1830 гг. в Сорбонне читали лекции известнейшие ученые Франции. Историк 
Франсуа Гизо (1787—1874) читал курс истории европейской цивилизации; философ Виктор 
Кузен (1792—1867) — курс истории философских учений; писатель и критик Абель Виллемен 
(1790—1870) читал историю французской литературы.

7 Пьер Ройе-Коллар (1763—1845) — франц. политический деятель и философ, основа
тель группы так наз. доктринеров. В области философии «доктринеры» стояли на позициях 
спиритуализма и с этой точки зрения подвергали пересмотру материализм французских про
светителей; в области политики ставили целью создание политического строя, сочетающего 
«порядок» со «свободой», что гарантировало бы предотвращение «революционной опасно
сти». Ройе-Коллар видел путь к этому в господствующем положении королевской власти. 
К концу 1820-х годов главой «доктринеров» фактически стал Гизо, придавший «доктринерст
ву» оппозиционный характер. G кем из последователей Ройе-Коллара встречался Тютчев, 
неизвестно. Есть основания полагать, что он был знаком с Кузеном (см. в наст. кн.: «Тютчев 
в дневниках А. И. Тургенева», прим. 44).

8 Об отношениях Тютчева с Шеллингом см. разд. II наст. публикации (с. 37), а также 
в наст. кн.: «Тютчев в дневниках А. И. Тургенева», вступительная статья.

9 Гр. Максимилиан де Монжела (1759—1838) — баварский государственный деятель, 
в 1806—1817 гг. премьер-министр Баварии; сторонник системы просвещенного абсолю
тизма. См. о нем в наст. кн.: «Тютчев в дневниках А. И. Тургенева», записи 5 и 30 апр. 1834 г.

10 Пфеффель весьма вольно передает содержание письма Гейне Тютчеву от 1 окт. 1828 г. 
(ср.: Г. Гейне. Собр. соч. в 10 томах, т. 9. М., 1959, с. 478—479). О знакомстве Тютчева 
с Гейне см. в наст. кн.: «Тютчев в Мюнхене. (Из переписки И. С. Гагарина с А. Н. Бахметевой

 и И. С. Аксаковым)», п. 1, прим. 7.
11 Пфеффель излагает мысль франц. критика Шарля Огюстена де Сент-Бёва (1804— 

1869), высказанную им в очерке о мадам де Сталь (Ch. S a in t-B e u v e . Portraits de fem
mes. Paris, 1870, p. 85—86).

12 Шеллинг переехал из Мюнхена в Берлин весной 1841 г.
13 В 1849—1869 гг. Сент-Бёв писал критические статьи, которые печатались в париж

ских газетах по понедельникам. Эти статьи составили две серии: «Беседы по понедельникам» 
(Ch. de Sainte-Bеuvе. Causeries du lundi, v. 1 — 15. Paris, 1850—1860) и «Новые поне
дельники» (Ch. de S a in te -B e u v e . Nouveaux lundis, v. 1—13. Paris, 1864—1872).
2*



36 ТЮТЧЕВ В ДНЕВНИКАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

14 В мае 1849 г. Поль де Бургуэн напечатал статью Тютчева «Россия и Революция», дав 
ей произвольное заглавие: «Записка, представленная императору Николаю после Февраль
ской революции одним русским чиновником высшего разряда Министерства иностранных 
дел». Публицист Э. Форкад отметил «ловко рассчитанную неосторожность» этого заглавия 
(«Revue des Deux Mondes», 1849, 2/14 juin). Об этом издании статьи Тютчева и отзыве Форварда

 см.: Р. Лэйн. Публицистика Тютчева в отзывах западноевропейской печати.— наст. 
том, кн. I, с. 233—235.

II. <  ПИСЬМО РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «L’UNION»>

Г-ну Лоранси, редактору «L’Union» 
Остенде. 6 августа/ <25 июля> 1873

Милостивый государь, 
не без скорбного чувства узнаете вы о смерти г-на Тютчева 1. Он скончался 27 
июля от последствий апоплексического удара, которому подвергся 13 января, 
в день русского Нового года. С ним исчез один из лучших, блистательнейших 
умов России. Разносторонние дарования ума сочетались в нем с дарами вообра
жения, не менее драгоценными. Не зная русского языка, я не могу судить о 
достоинствах его стихов. Однако люди сведущие и авторитетные уверили меня, 
что он достоин был занимать самое выдающееся место среди лирических поэтов 
своей страны. Его прозу вы имели возможность оценить. Он писал и говорил по- 
французски столь же чисто, как на своем родном языке. Слог его был пылок и 
в то же время исполнен глубокомыслия. Его остроты — столь оригинальные, 
что следовало бы собрать их воедино,— то и дело цитируются. Они слетали с 
его уст, как бы не замечаемые им самим, попадая в цель, но никогда не раня.

Я знал г. Тютчева с 1830 г. Второй секретарь русской миссии в Мюнхене, 
этот 26-летний молодой человек с редкой прозорливостью взвешивал послед
ствия Июльской революции. «Ордонансы короля Карла X,— говорил он,— это 
завещание политического и нравственного устройства в Европе. Французы в 
дальнейшем будут сожалеть о том, что не оценили их мудрости и необходимо
сти» 2.

Сорок лет смут и переворотов как нельзя лучше подтвердили это суждение. 
В 1848 г., через несколько лет после своего возвращения на родину, он сразу же 
понял, в чем заключается смысл всеобщего крушения, последовавшего за паде
нием Луи Филиппа. Революция была враждебна не только королям и устано
вившемуся образу правления: тогда, как и теперь, она покушается на самого 
Бога, а без Бога общество человеческое существовать не может. В «записке», 
ставшей знаменитой, г-н Тютчев открыто встал на защиту Ордена иезуитов, 
предмета ненависти и всяческих клевет со стороны так называемой либеральной 
партии, равно как и демагогов... «Поражая иезуитов,— писал он,— надеются 
сломить Церковь. Уничтожить иезуитов значит обескостить католицизм» 3. 
К тому же именно стремится ныне и г-н фон Бисмарк, применяя при этом не 
меньше насилия, но больше ловкости; он знает, что, изгоняя этот деятельный 
и самоотверженный орден, он лишает Церковь ее главной поддержки. В 1854 г. 
Австрия, ошеломленная и растерянная, отвернулась от России, которая спас
ла ее 4. Тем, кто удивлялся ее неблагодарности, г-н Тютчев отвечал: «Страх не 
рассуждает. Австрия — это Ахиллес, у которого пятка повсюду. Она ссорится со 
своими друзьями, дабы не компрометировать себя перед своими врагами. Тщет
ные усилия! Пушка, пробивающая брешь в Севастополе, изгонит ее из Ита
лии!..»

Война 1870 г. ни на минуту не вызывала у него сомнения в возможных ее 
последствиях. Заранее предвидя торжество Пруссии, он добавлял: «Это будет 
торжество протестантизма, ставшего синонимом рационализма, падением пап
ства, подавлением совести ради неверия, религиозное гонение во имя цивили
зации! Пусть Франция не заблуждается: искупление, которое слишком долго 
откладывалось, вскоре для нее наступит. Через несколько лет она завершит 
вековой цикл преступлений, ошибок и злосчастий, составляющих ее историю
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с 89 г. Хватит ли у нее силы,— говоря по-христиански, сила означает смире
ние,— хватит ли у нее силы признаться себе в заблуждении, слишком затянув
шемся, повернуть назад, порвать с пагубными принципами Революции, стать 
снова христианской и монархической? Если нет, то закат ее будет окончатель
ным и бесповоротным».

Эту прозорливость, отличавшую г-на Тютчева в области политики, он про
являл и в области метафизических умозрений. Помню, в юности я присутствовал 
при интереснейших беседах его с знаменитым Шеллингом, который был це
ликом поглощен идеей примирения философии с христианством, по правде го
воря, уже утратившим ореол божественного откровения. «Вы пытаетесь совер
шить невозможное дело,— возражал ему г-н Тютчев.— Философия, которая от
вергает сверхъестественное и стремится доказывать все при помощи разума, 
неизбежно придет к материализму, а затем погрязнет в атеизме. Единственная 
философия, совместимая с христианством, целиком содержится в Катехизисе. 
Необходимо верить в то, во что верил святой Павел, а после него Паскаль, 
склонять колена перед Безумием креста или же все отрицать. Сверхъестествен
ное лежит в глубине всего наиболее естественного в человеке. У него свои кор
ни в человеческом сознании, которые гораздо сильнее того, что называют разу
мом, этим жалким разумом, признающим лишь то, что ему понятно, то есть ни
чего!»

Так говорил этот человек, рожденный для размышлений, для кабинетного 
труда, чья жизнь по странному капризу судьбы в течение почти пятидесяти лет 
протекала в гостиных. Родись и живи он во Франции, он, без сомнения, оставил 
бы после себя монументальные труды, которые увековечили бы его память. Ро
дившись и живя в России, имея перед собой в качестве единственной аудитории 
общество, отличающееся скорее любопытством, нежели образованностью, он 
бросал на ветер светской беседы сокровища остроумия и мудрости, которые за
бывались, не успевая распространиться.

К О М М Е Н Т А Р И И
1 Пьер Лоранси, редактор газеты «L’Union», был хорошо знаком с публицистикой Тютче

ва. Ему принадлежало предисловие к первой публикации статьи «Папство и Римский воп
рос» («Revue des Deux Mondes», 1850, 1 janvier), с которой он позднее неоднократно полеми
зировал (см. об этом: Р. Лэйн. Публицистика Тютчева в оценках западноевропейской печа
ти.— наст. том, кн. I, с. 237—238, 241, 244).

2 Об ордонансах Карла X см. в наст. кн.: «Тютчев в Мюнхене. (Из переписки И. С. Га
гарина с А. Н. Бахметевой и И. С. Аксаковым)», п. 7, прим. 4.

3 Пфеффель неточно передает высказанную Тютчевым в статье «Папство и Римский 
вопрос» мысль о неразрывной связи Ордена иезуитов с католицизмом, от которого «его не
возможно отделить, не причинив тем самым существенного поврежденья и увечья» (ПСС 1912, 
с. 490; пер. с франц.). Однако мысль эта далека от апологии Ордена иезуитов, с защитой ко
торого Тютчев никогда не выступал.

4 Во время Крымской войны 1854—1855 гг. Австрия не поддержала Россию, сохраняя 
нейтралитет.
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(ИЗ ПЕРЕПИСКИ И. С. ГАГАРИНА 

С Л. Н. БАХМЕТЕВОЙ И И. С. АКСАКОВЫМ)

Вступительная статья, публикация и комментарии A. Л. Осповата

Личные и эпистолярные контакты Тютчева с Иваном Сергеевичем Гагариным (1814—
1882) продолжались недолго. В 1833—1835 гг. Гагарин, младший сослуживец Тютчева по 
дипломатической миссии в Мюнхене, входил в его ближайшее окружение, а в 1836 г. он — 
по собственной инициативе — стал литературным агентом поэта в России 1. Последняя их 
встреча состоялась летом 1837 г. в Петербурге, а переписка оборвалась в 1838 г.

Около этого времени на Гагарина падает подозрение в составлении анонимного пасквиля, 
полученного Пушкиным в ноябре 1836 г. Мнение о причастности его к гибели Пушкина, 
печатно высказанное в 1863 г., довольно широко бытовало в XIX — начале XX в., но после 
исследования П. Е. Щеголева всерьез уже не аргументировалось 2 (обвинения в адрес Гага
рина, которые содержатся в некоторых популярных статьях последнего времени, носят впол
не безответственный характер 3).

Продолжая служить по дипломатическому ведомству, Гагарин занимал небольшие пос
ты в русских посольствах — в Париже (1838—1842) и в Вене (1842) 4, что не мешало ему по
долгу находиться в России. Зимой 1839—1840 гг. он входил (вместе с Лермонтовым и др.) в 
петербургский кружок «шестнадцати» 5, а с начала 1840-х годов стал посещать московские 
сходки славянофилов, куда его ввел Ю. Ф. Самарин 6.

В 1842 г. Гагарин принял католичество. К этому решению, подготовленному всем ходом 
интенсивных духовных исканий, его склоняли также примеры П. Я. Чаадаева, с которым он 
познакомился в 1835 г., и С. П. Свечиной — хозяйки католического салона в Париже (тет
ки Гагарина по матери) 7. «Понять можно, — записал Герцен после доверительной беседы 
с Гагариным, — аристократ, вероятно не получивший серьезного образования, ни сильного 
таланта, — между тем ум и горячее сердце <...> Дома-то черно, страшно. Путь человече
ства неизвестен <...> А тут <...> перед непривычным глазом развертывается в первый раз 
учение, мощно развитое из своих начал...» 8 (ср. в позднейшем письме А. И. Тургенева 
К. С. Сербиновичу от 1/13 октября 1844 г.: «Не он во всем виноват, а мы, т. е. вы, я, Фил<а
рет>, Мур<авьев> и весь летаргизм нашего православия» 9). 12 августа 1843 г. в Париже 
Гагарин принял послушничество в Ордене иезуитов 10 и, пройдя двухлетний новициат, стал 
священником.

Реакция Тютчева на перелом в судьбе Гагарина нам неизвестна. 1/13 октября 1843 г., 
по приезде в Мюнхен, он сообщил родителям, что узнал «много подробностей об И. Гагари
не» 11, и с тех пор имя бывшего сослуживца не возникает в его переписке 12. У него была воз
можность увидеть Гагарина в 1844 г., когда он более трех месяцев провел во Франции (с мая 
по август). Но встречи со своим мюнхенским знакомым он, по-видимому, не искал.

В дальнейшем, занимаясь миссионерской и издательской деятельностью (в 1862 г. 
его попечением увидело свет первое собрание сочинений и писем Чаадаева 13), Гагарин высту
пал с публицистическими работами, в которых развивал идею воссоединения восточной и за
падной церквей в католицизме. Это, на его взгляд, гарантировало бы независимость русской 
церкви от самодержавия, а также свободу совести 14. Как политические мыслители Тютчев 
и Гагарин занимали противоположные позиции, что обусловило полемические выступления 
последнего против статьи Тютчева «Папство и Римский вопрос» 15.

Прожив долгую жизнь, Гагарин так и не оставил труда, который соответствовал бы его 
дарованию и энергии. Биограф объясняет это особенностью его характера: «быстро перехо
дить от одного предмета к другому, начинать самому и предоставлять другим развитие нача
того» 16.
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Русские дела постоянно составляли 
один из главных интересов Гагарина; пе
реписку с соотечественниками он вел ре
гулярно, причем в числе его корреспон
дентов были лица, отнюдь не разделявшие 
его взгляды. К числу последних принад
лежала, в частности, Александра Никола
евна Бахметева (рож. Ховрина; 1823—1901), 
с которой он познакомился зимой 1842—
1843 гг. в Москве. В московских салонах 
заметную роль играла ее мать — Мария 
Дмитриевна Ховрина (рожд. Лукина; 1801—
1877), и Александре Ховриной (домашнее 
прозвище «Шушу»), так сказать, «по наслед
ству» досталось расположение Вяземского,
А. И. Тургенева и иных знаменитостей.
Юной Ховриной поочередно увлекались
Н. В. Станкевич и И. С. Тургенев 17; ра
душно принял ее и славянофильский круг.
В 1849 г. она вышла замуж за Петра Вла
димировича Бахметева (1818—1896), кото
рый много лет был предводителем дворян
ства Дмитровского уезда. После замужест
ва Бахметева посвятила себя благотвори
тельной деятельности и литературному 
труду: она написала ряд книг для детей 
исторического и религиозного содержа
ния 18.

Близкая подруга дочерей Тютчева,
Бахметева, естественно, знала о его прия
тельских отношениях с Гагариным в мюн
хенский период. В письме от 28 августа 
1874 г. она обещала своему корреспонденту в скором времени прислать биографию Тютчева, 
написанную Аксаковым 19. Однако отдельный оттиск «Русского архива» послал Гагарину сам 
Аксаков, который надеялся получить от него «неизданных стихотворений Тютчева первой 
заграничной поры 61 пиэсу» 20. Этот расчет оправдался вдвойне: Гагарин не только вернул на 
родину автографы поэта, но и поделился воспоминаниями о нем в письмах к Бахметевой, 
которая познакомила с ними Аксакова. Аксаков тогда же вступил в переписку с Гагариным, 
высказав ему ряд собственных суждений о Тютчеве. Отвечая ему, Гагарин во многом допол
нил и разъяснил сообщения, содержавшиеся в его письмах к Бахметевой. Таким образом, пе
реписка Гагарина с Бахметевой и его же переписка с Аксаковым представляют собой единое 
целое в той их части, которая связана с Тютчевым.

Главная тема этой «переписки из двух углов»— философские и политические воззрения 
Тютчева в 1820—1830-е годы. Здесь обнаруживается расхождение между Гагариным, не 
склонным всерьез относиться к его «славянофильской» тенденции той поры, и биографом 
поэта, который (как и Бахметева) не находил противоречия между историософской концеп
цией зрелого Тютчева и некоторыми поэтическими репликами его на события 1820—1830-х 
годов. В контексте современного научного обсуждения этой проблемы 21 (которая безусловно 
требует новых разысканий) особую ценность имеют именно способ аргументации и личные 
впечатления оппонентов (не столько даже сами выводы, ими сделанные); отметим в данной 
связи, что Гагарин едва ли не первый почувствовал — и сформулировал — характерную осо
бенность личности Тютчева: его «горацианство», специфический духовный статус, позволяю
щий свободно воспринимать самые разнородные идеи (в ходе интенсивных интеллектуальных 
контактов), но одновременно — и дистанциироваться от них, утвердиться в амплуа «зрителя». 
Наблюдения подобного характера, а также целый ряд ценных сведений о жизни Тютчева в 
Мюнхене придают публикуемым письмам значение важнейшего биографического источ
ника.

А. Н. БАХМЕТЕВА 
Фотография Шембоша. Турин, начало 1870-х годов 

Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева
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Другой сюжет этой переписки — судьба той части рукописного наследия Тютчева, кото
рая находилась с 1836 г. в руках Гагарина, а в 1874 г. была передана им Аксакову.

В октябре—ноябре 1874 г. и в январе 1875 г. Гагарин послал Бахметевой шесть писем. 
Беловые автографы их до нас не дошли, за исключением одного — от 9 ноября 1874 г. (Собр. 
Пигарева). Однако в архиве Гагарина все эти шесть писем сохранились — в черновиках 
(9, 21 и 15/27 ноября 1874 г.) и в писарских копиях с правкой Гагарина (28 октября и 4 нояб
ря 1874 г., январь 1875 г.); там же хранятся: незавершенный черновой автограф (дата: 
«Октябрь 1874»), представляющий собой первоначальную редакцию первых двух писем Гага
рина, письма Бахметевой Гагарину (Bibliothèque Slave, Paris. Section des manuscrits. Archi
ves Gagarine*. Далее — ВS). Все письма написаны на французском языке.

Переписка Гагарина с Аксаковым относится к тому же времени, что и переписка его с 
Бахметевой. Ее составляют четыре письма Аксакова (беловые автографы — BS) и четыре 
письма Гагарина; одно из писем Гагарина (29 октября/10 ноября 1874 г.) сохранилось в бело
вом автографе (Собр. Пигарева), одно (26 ноября 1874 г.) — в черновике (BS) и два (30 ноября 
/12 декабря 1874 г. и 26 января 1875 г.) — в беловых автографах (Собр. Пигарева) и в черно
виках (BS). Вся переписка велась на русском языке.

Письма Гагарина к Бахметевой неоднократно привлекали внимание исследователей. 
Однако обилие разрозненных цитаций 22 только подчеркивает необходимость полной публи
кации этих документов в той их части, которая касается Тютчева. Такая публикация была 
задумана еще в 1920-х годах Н. О. Лернером и Е. П. Казанович (независимо друг от друга), 
но работа их не была завершена. Оба исследователя располагали машинописными копиями, 
полученными из Bibliothèque Slave. Эти копии хранятся в архивах Лернера (ЦГАЛИ, ф. 300, 
оп. 1, ед. хр. 400) и Казанович (ГПБ, ф. 326, ед. хр. 305).

Переписка Гагарина с Аксаковым опубликована Л. Шуром в малотиражном журнале 
«Символ» (издание Bibliothèque Slave; 1984, № 11). Источником публикации послужили ав
тографы, хранящиеся в Bibliothèque Slave. Поэтому в нее вошло не восемь, а семь писем 
(вместо письма Гагарина от 29 октября/10 ноября 1874 г., автограф которого в его архиве не 
сохранился в публикацию включено краткое резюме содержания письма, сделанное самим 
Гагариным).

В настоящую публикацию входит только та часть переписки Гагарина с Бахметевой и 
Аксаковым, которая имеет отношение к Тютчеву. В ряде публикуемых писем сделаны соответ
ствующие сокращения (п. 6, 8, 10—13). Кроме того, полностью опущено письмо Гагарина Ак
сакову от 26 января 1875 г., поскольку упоминания о Тютчеве в нем отсутствуют.

Все письма печатаются в едином хронологическом порядке, поскольку, как уже было 
сказано, переписка Гагарина с Бахметевой и переписка его с Аксаковым составляют, в отно
шении Тютчева, единый документальный комплекс.

В Приложении печатается первоначальная редакция первых двух писем Гагарина к Бах
метевой (октябрь 1874 г.). При наличии ряда совпадений с окончательным текстом этих писем 
(п. 1 и 2) первоначальная редакция содержит ряд существенных деталей, дополняющих и 
уточняющих факты, в них изложенные.

В основу публикуемого текста писем Гагарина к Бахметевой положен черновой перевод 
Лернера (ЦГАЛИ, ф. 300, оп. 1, ед. хр. 47). Перевод отредактирован редакцией «Литера
турного наследства» и уточнен по присланным из Bibliothèque Slave фотокопиям с упомяну
тых черновиков и писарских копий (п. 1, 2, 6, 8, 13 и Приложение — ЦГАЛИ, ф. 1049, 
оп. 1. ед. хр. 5), а также по беловому автографу (п. 3 — Собр. Пигарева).

Письма Гагарина к Аксакову печатаются частью (п. 4 и 10) по беловым автографам (Собр. 
Пигарева), частью (п. 7) по указанной публикации в «Символе». По этой же публикации вос
производятся письма Аксакова Гагарину (п. 5, 9, 11, 12).

В комментариях используются выдержки из писем Бахметевой к Гагарину, машинопис
ные копии которых хранятся в архиве Казанович (ГПБ, ф. 326, ед. хр. 305; на франц. яз.).

*  Славянская библиотека, Париж. Отдел рукописей. Архив Гагарина.
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1. И. С. ГАГАРИН — A. H. БАХМЕТЕВОЙ
Париж. <16>/28 октября 1874

Тысячу раз благодарю вас, любезнейшая Александра Николаевна, за биог
рафию Тютчева, которую я прочел с живейшим интересом 1. Г-н Аксаков упомя
нул обо мне и сделал это в чрезвычайно благожелательных выражениях 2, которые 
меня растрогали; прошу вас сказать ему об этом и передать мою признатель
ность. Сейчас я заказываю копии нескольких писем Тютчева, а также одного 
моего письма к нему; не знаю, каким образом черновик его сохранился среди 
моих бумаг. Оно не лишено интереса, поскольку уточняет, когда именно Вя
земский, Жуковский и Пушкин оценили поэзию Тютчева 3. Я разыскал еще 
составленный нашим поэтом проект депеши, которую мой дядя не пожелал 
отправить, так как она показалась ему недостаточно серьезной, но во всяком 
случае она была весьма занимательна, и потому я сохранил ее черновик, копию 
коего вы вскоре получите. Эта депеша имеет отношение к поездке, которую Тют
чев совершил не на Ионические острова, как говорит Аксаков, а в Греческое 
королевство — в Навплию, или Наполи ди Романья, которая тогда была его сто
лицей 4. Вот как было дело. В течение нескольких месяцев греческий престол 
занимал король Оттон, сын Людвига Баварского. До совершеннолетия молодо
го короля управление осуществлялось регентством, состоявшим из трех бавар
цев — графа Армансперга, г-на Маурера и г-на Гейдегга. Петербургский ка
бинет был неудовлетворен тем, как это регентство исполняло свои обязанности, 
и император Николай выразил свое неудовольствие королю Людвигу, который, 
если мне не изменяет память, сделал замечание графу Арманспергу и его кол
легам 5. В этих обстоятельствах русский посланник в Мюнхене вынужден был 
отправить депешу коллеге в Навплии. Нужен был курьер, чтобы отвезти ее. Я 
охотно взялся бы, но мой дядя рассудил, что Тютчев, который был лично зна
ком с регентами, мог бы в беседах с ними лучше разъяснить им, что именно в 
их образе действия давало повод к неудовольствию. Итак, он предложил Тют
чеву совершить эту поездку, на что тот с радостью согласился. Ионические ост
рова лежали на его пути; тем не менее, целью его путешествия была Навплия, 
а не Корфу, тогда находившаяся под протекторатом Англии. Из депеши вы уви
дите, какого мнения он был о баварском регентстве 6.

Но еще до того, до моего прибытия в Мюнхен, а я прибыл туда в июне 
1833 г., Тютчев совершил другое путешествие — в Тироль и, мне кажется, так
же в Северную Италию вместе с женой и Генрихом Гейне. Во всяком случае я 
убежден, что они были вместе до Инсбрука. Об этом путешествии рассказано в 
«Reisebilder» *. Тютчевы там не упомянуты, воображение Гейне разукрасило 
рассказ множеством выдумок, но по существу все передано верно 7.

Не знаю, на какой источник опирается г-н Аксаков, утверждая, что в этот 
первый период жизни Тютчев несколько раз посещал Париж и различные сто
лицы Германии. Мои воспоминания не согласуются с этим утверждением. Я 
даже склонен думать, что до 1859 г. Тютчев никогда не был в Париже, и выдерж
ки из парижских писем, процитированные в биографии, укрепляют меня в этом 
мнении (см. стлб. 345, 3 первые строки) 8. Он говорит не как человек, который 
сравнивает прежние впечатления с нынешними, но как человек, который видит 
впервые.

Почти то же скажу и по поводу германских столиц. Несомненно, он не раз 
проезжал и Дрезден, и Берлин, которые находятся на пути из Мюнхена в С.-Пе
тербург, он мог останавливаться там на несколько дней, но никогда там не жил.

*  «Путевые картины» (нем.).
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МЮНХЕН. КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ И ПРИДВОРНЫЙ ТЕАТР
Литография Г. Крауса, 1835

Из альбома: A. S c h a d e n .  Zwanzig neu aufgenommene bildische Darstellungen <...> der Haupt u d
Residenzstadt München. München, 1835

Две недели он провел в Вене (это было в 1836 г., если я не ошибаюсь) 9, но до 
назначения в Турин он жил только в Мюнхене. Мюнхен был для него средото
чием Европы, точнее, это была некая ложа, из которой он наблюдал Европу 10.

Несомненно, король Людвиг превратил свою столицу если не в новые Афи
ны, то во всяком случае в замечательное средоточие искусств. Среди профес
соров Мюнхенского университета были и помимо Шеллинга люди весьма до
стойные 11. Но все это составляло особый мир, с которым Тютчев соприкасался 
лишь изредка, от случая к случаю.

Конечно, общество, в котором мы жили, было весьма приятно. Там мож
но было встретить любезных женщин и умных мужчин, но все же Мюнхен не 
принадлежал к числу тех крупных центров, куда стекаются выдающиеся люди 
и избранные умы.

В доказательство того, что мы жили в окружении отнюдь не идеальном, мо
гу привести слова Ганштейн, тетки первой жены Тютчева со стороны матери, 
которая жила вместе с ними: «Tutchef, geben Sie mir bitte ein Buch». — «Aber 
was für ein Buch?» — «Nu, ein Lesebuch» 2*. Это под стать слуге Чичикова.

А вот другой анекдот, в ином духе. Однажды вечером в одной из гостиных 
некая прелестная дама сказала Тютчеву: «Я читаю историю России».— «Суда
рыня, вы меня удивляете».— «Это история Екатерины II...» — «Это меня мень
ше удивляет».— «...г-жи д’Абрантес».— «Это меня уже совсем не удивляет» 12.

Я должен еще многое рассказать вам о пребывании Тютчева в Мюнхене. 
Оставим это, если хотите, до следующего раза.

P. S. Я только что просмотрел «Reisebilder». Время путешествия — весна
1828 г., но нет и тени намека на Тютчевых.

2*  «Тютчев, дайте мне, пожалуйста, книгу». — «Какую книгу?» — «Ну, книгу для чте
ния» (нем.).
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Вторая жена Тютчева, урожденная Пфеффель, была в первом браке замужем 
не за бароном Дёрнгеймом, а за бароном Дёрнбергом, Иоганном Фредериком 
Карлом (1796-1833) 13. 

Письмо бар<она> Пфеффеля действительно было адресовано г-ну Лоран
си, но г-н Лоранси — редактор «L’Union», а не «L’Univers». И опубликовано 
оно было в «L’Union» 14.

1 По заказу Аксакова были напечатаны «особые» оттиски его труда («Федор Иванович 
Тютчев. Биографический очерк».— РА, 1874, № 10). Тираж их (125 экз.) печатался в два 
приема; сначала Аксаков снабдил оттисками членов семьи Тютчева, а затем разослал их ря
ду литераторов и знакомых поэта (А. Л. О споват. И.С. Аксаков и «Русский архив»..., 
с. 77). 9 ноября/28 окт. 1874 г. получил от него оттиск и Гагарин (см. п. 4). Кто послал экзем
пляр, за который последний благодарит Бахметеву, неизвестно, но не она отправила его 
(см. п. 3).

2 «Русская литература обязана искреннею благодарностью князю Ивану Гагарину за 
то, что он извлек из-под спуда поэтические творения Тютчева (которые без того, вероятно, 
погибли бы или растерялись) и отнесся с ними прямо к Пушкину» (Аксаков 1874, стлб. 46; 
см. также стлб. 103).

3 Имеется в виду письмо Гагарина от 12/24 июня 1836 г.— См. в наст. томе, кн. I: Тют
чев — Г агарину, п. 3.

4 Об этой поездке см. в наст. кн.: А. Глассе. Дипломатическая миссия Тютчева в 
Грецию; «Тютчев в дневниках А. И. Тургенева» (запись от 11 апр. 1834 г.).

5 В соответствии с договором между Англией, Францией и Россией, заключенным 7 мая
1832 г., на греческий престол был возведен второй сын Людвига I Баварского — несовер
шеннолетний принц Оттон. В нач. 1833 г. Оттон прибыл в Навплию вместе с тремя реген
тами — бывшим министром финансов Баварии Ф. Арманспергом, профессором Мюнхенского 
университета К. Маурером и полковником К. Гейдеггом; их политика с самого начала была 
враждебна интересам России (C. С. Татищ ев. Внешняя политика имп. Николая первого. 
СПб., 1887, с. 296—302; А. Глассе. Указ. ст.).

6  По возвращении из Навплии Тютчев составил проект депеши министру иностранных 
дел, в котором, в частности, говорилось: «Волшебные сказки изображают иногда чудесную 
колыбель, вокруг которой собираются гении-покровители новорожденного. После того, 
как они одарят избранного младенца самыми благодетельными своими чарами, неминуемо 
является злая фея, навлекающая на колыбель ребенка какое-нибудь пагубное колдовство, 
имеющее свойством разрушать или портить те блестящие дары, коими только что осыпали 
его дружественные силы. Такова, приблизительно, история греческой монархии. Нельзя 
не признать, что три великие державы, взлелеявшие ее под своим крылом, снабдили ее вполне 
приличным приданым. По какой же странной, роковой случайности выпало на долю бавар
ского короля сыграть при этом роль злой феи? И право, он даже слишком хорошо выполнил 
эту роль, снабдив новорожденную королевскую власть пагубным даром своего Регентства! 
Надолго будет памятен Греции этот подарок «на зубок» от баварского короля» (на франц. 
яз.— «Изв. АН СССР по рус. яз. и словесности», 1928, т. I, кн. 2, с. 533; проект депеши опуб
ликован Ф. И. Тютчевым-внуком по копии, присланной Гагариным Аксакову).

7 Вместе с женой и ее сестрой К. Ботмер Тютчев побывал в Тироле «в самом начале 1828 г.» 
(Пигарев, с. 62, прим .46). Гейне приехал в Мюнхен 26 ноября 1827 г. (F. Mеnde . Heinrich 
Heine. Chronik seines Lebens und Werkes. Berlin, 1970, S. 65); зимой 1827—1828 гг. он много 
болел, и сведений о том, что в это время он ездил в Тироль, нет. Самое знакомство Гейне и 
Тютчева произошло, вероятно, не ранее февраля 1828 г. (А. K e rndl . Studien über Heine 
und Russland. II. Heine und Tjutčev. — «Zeitschrift für slawische Philologie», 1956, Bd. XXIV, 
Hf. 2, S. 285). Путешествие в Италию, описанное в третьей части «Путевых картин», Гейне 
совершил в июле — ноябре 1828 г., Тютчев же в это время находился в Мюнхене (Пигарев, 
с. 61—62). Существует предположение, что пассаж о России в «Путевых картинах» (ч. III, 
гл. XXX) отражает воззрения Тютчева (Ю. Н. Тынянов. Тютчев и Гейне.— В кн.: 
Ю. H. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 31; Г. И. Ч улков. 
Тютчев и Гейне.— «Искусство», 1923, № 1, с. 363—364).

8 Имеется в виду письмо Тютчева жене от 31 июля/12 авг. 1854 г. (Аксаков 1874, стлб. 
345). 2/<14> ноября 1874 г. Бахметева возражала Гагарину: «Тютчев положительно был в 
Париже до 1859 г. и, может быть, даже не один раз. Вскоре после женитьбы он был там со 
своей первой женой, слушал лекции в Сорбонне и находился в положении довольно обычном 
для русских за границей: без денег и в ожидании денег» (на франц. яз.— ГПБ, ф. 326, № 305, 
л. 60). Действительно, Гагарин ошибался, оспаривая утверждение биографа (Аксаков 1874, 
стлб. 29): до 1859 г. Тютчев не менее четырех раз побывал в Париже (Пигарев, с. 56, прим. 
28; Летопись, с. 63 и 93; наст. кн.; «Карл Пфеффель о Тютчеве» и P. Л эйн. Заграничная 
поездка Тютчева в 1853 г.).

9  Известно, что Тютчев побывал в Вене в феврале 1834 г., в феврале 1835 г. и в июне 
1836 г. (Летопись, с. 38; наст. том, кн. I: Тю тчев — Г агари ну , п. 4); наст. кн.: 
«Тютчев в дневниках А. И. Тургенева».

10 В дальнейшем Гагарин развернул эту метафору (см. п. 3).
11 О взаимоотношениях Тютчева с профессорами Мюнхенского университета см. в наст. 

кн. во вступ. статье к публикации «Тютчев в дневниках А. И. Тургенева».
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12 В нач. 1830-х годов большой популярностью пользовались многотомные «Записки» 
французской писательницы Луизы д’Абрантес (Louise d’Ab r antès. Mémoires et souve
nirs, v. I—XVIII. Paris, 1831—1835). Успех этих живо написанных мемуаров, не отличав
шихся, впрочем, точностью, предопределил интерес к другой ее книге, посвященной истории 
царствования Екатерины II (L. d’A b ra n tè s . Cathrinè II. Paris, 1834). Эту книгу отлича
ли те же черты — внешняя занимательность и фактическая недостоверность.

13 Гагарин исправляет ошибку, допущенную Аксаковым в биографии Тютчева (Акса
ков 1874, стлб. 31).

14 При перепечатке заметки К. Пфеффеля о Тютчеве, написанной в форме письма редак
тору газ. «L’Union» Пьеру Лоранси, Аксаков допустил отмеченную Гагариным ошибку в 
названии газеты (Аксаков 1874, стлб. 393). Русский перевод этого письма см. в наст. кн.: 
«Карл Пфеффель о Тютчеве» с. 36—37.

2. И. С. ГАГАРИН -  А. Н. БАХМЕТЕВОЙ
Париж. <23 октября>/4 ноября 1874

Если бы в Мюнхене мне сказали, что со временем Тютчев будет в петербург
ских салонах исполнять роль некоего православного графа де Местра 1, что он 
станет ревнителем восточной церкви, славянофилом и приверженцем русифика
ции, я был бы необыкновенно поражен. Правда, если бы мне в то время сказали, 
что впоследствии я сделаюсь католиком, священником и иезуитом, я удивился 
бы не меньше. Но не касаясь вопроса об этой столь необычайной перемене, 
совершившейся во взглядах Тютчева, я ограничиваюсь заявлением, что в ту 
пору, когда я его знал, он был совсем иным. Его религией была религия Гора
ция; не могу найти другого определения, мне довольно трудно поверить, что он 
не остался при этой религии в Петербурге так же, как и в Мюнхене. К тому же 
есть немало общего между латинским поэтом и русским; я говорю не о стихах 
того или другого, а о характерах двух людей, об их образе мыслей, об их пове
дении. Во всех этих отношениях Тютчев мог бы также напомнить Лафонтена, но 
между ним и баснописцем есть глубокие различия, и я продолжаю указывать на 
Горация.

Было бы серьезной ошибкой воображать, что Тютчев, который прожил двад
цать два года в Мюнхене, все это время был погружен в германскую стихию. Не
сомненно, он прочитал изрядное количество немецких писателей, в течение не
скольких месяцев часто виделся с Гейне 2, иногда беседовал с Шеллингом 3, 
но по обществу, среди которого жил, по чтению, которое его занимало, и по 
всем навыкам своего ума он был более подвержен французским влияниям, чем 
германским 4. Близость Италии и Франции живо ощущалась в столице Бава
рии, и, не говоря о дипломатическом корпусе, который отличался более или ме
нее космополитическим характером и составлял то общество, которое мы глав
ным образом посещали, в самом баварском обществе существовали французские 
и итальянские элементы, которые, не нарушая немецкого благодушия, весьма 
способствовали устранению всякой чопорности и сообщали мюнхенским гости
ным необычайное изящество и привлекательность. Разговоры всегда велись по- 
французски. Здесь были осведомлены обо всем, что печаталось в Париже, осо
бенно читали парижские газеты, а германской прессой, германской литерату
рой, германскими делами все это общество интересовалось очень мало. Впро
чем, в этом нет ничего удивительного, если вспомнить, что германские дела в 
то время (1833—1835) почти целиком сводились к борьбе между полицией и сту
дентами.

Тютчев читал много и умел читать, т. е. умел выбирать свое чтение и извле
кать из него пользу, но думаю, что не ошибусь, если скажу, что особенно он 
увлекался чтением «Globe» последних лет Реставрации. Как сейчас вижу эти 
тома в 4-ую долю листа, в картонных обложках почти черного цвета, с легкими 
мраморными или пестрыми разводами. Он обращал на них мое внимание, давал 
читать, и сам время от времени к ним возвращался.

Вы слишком молоды и потому не могли знать «Globe». В этой газете участво
вали весьма талантливые люди, которые в эпоху Реставрации возглавляли оп
позицию в области философии и литературы, а после Июльской революции поч
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ГАЗЕТА «LE GLOBE» 
Париж, 19 ноября 1828 г. 

Заголовок

ти все они заняли важные места и стали направлять общественное мнение 5. 
Именно в «Globe» появилась знаменитая статья под заглавием «Как кончаются 
догматы» 6. Здесь возвещалось, что смерть христианства последует в ближайшее 
время, и вообще дух газеты был отнюдь не христианский. Не скажу, что «Globe» 
была для Тютчева евангелием или требником, но, когда я его знавал, он всеце
ло примыкал к ее направлению.

После этого вам понятно, что я не мог произнести слов, которые, основы
ваясь на свидетельстве г-на Самарина, приписывает мне г-н Аксаков на 87 
столбце 7. Могу это доказать. По словам г-на Самарина, я приехал тогда из 
Мюнхена и произнес эту фразу при нем, а также при г-не Хомякове на одном 
из тех вечеров, где предавались весьма долгим и страстным препирательствам. 
Я же возвратился из Мюнхена в 1835 г., а в эту пору г-н Самарин еще не посе
щал этих собраний. Никак не могу вспомнить, не сказал ли я что-нибудь по
добное впоследствии, например, в 1842 г., по поводу какого-нибудь довода Хо
мякова против католической церкви, но это не невозможно. Только слова мои 
имели совсем иной смысл. Я не подозревал — и никто не подозревал тогда, что 
Тютчев может стать славянофилом и славянофилом ортодоксальным. Когда 
г-н Хомяков привел какой-то довод против католической церкви, я мог поду
мать, что Тютчев, который вовсе не был католиком, воспринял бы этот довод 
и воспользовался им; я мог допустить, что Тютчев и г-н Хомяков одинаково не
расположены к католической церкви, но из этого нельзя вывести заключение, 
что я допускал в Тютчеве какое бы то ни было предрасположение к теориям и 
учениям г-на Хомякова 8. Могу лишь повторить это — в мюнхенском Тютчеве 
ничто не предвещало петербургского Тютчева,— такого, каким его рисует би
ограф. В настоящую минуту я вовсе не ставлю вопроса, действительно ли мыс
ли Тютчева в Петербурге были такими, как нам их представляют,— я лишь 
настаиваю на том, что в Мюнхене они были совсем иными. Из этого можно зак
лючить, что обращение его было тем более разительно и тем более свидетельст
вует в пользу учений, обаянию которых он подчинился. Я только настаиваю 
на том, что в Мюнхене он был весьма далек от всех этих идей.

Надеюсь, что в следующий раз смогу послать вам копии писем Тютчева 9. 
Пользуюсь случаем сказать вам еще раз, что радостно иметь противников, ко
торых любишь и уважаешь, и что я благодарю вас за то, что вы мне доставили 
эту радость.

Поклонитесь от меня г-ну Бахметеву.
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1 Гагарин, как и некоторые другие современники поэта, воспринимал тютчевское про
рочество вселенского единовластия русского императора по аналогии с теократическими иде
ями Ж. де Местра (Пигарев, с. 127—128). О Тютчеве и Ж. де Местре см. в наст. кн.: «Карл 
Пфеффель о Тютчеве», прим. 2.

2 О знакомстве Тютчева с Гейне в 1828 г. см. п. 1, прим. 7.
3 Об отношении Шеллинга к Тютчеву см. во вступ. статье к публикации «Тютчев в днев

никах А. И. Тургенева» (наст. кн.).
4  Утверждение Гагарина о преимущественной ориентации Тютчева на французскую 

культурную традицию является неточным. Хотя в пользу этого тезиса можно привести сви
детельство К. Пфеффеля («Карл Пфеффель о Тютчеве» — наст. кн.), тем не менее несомненно, 
что воздействие немецкой литературы и философии на Тютчева было не менее значительно 
(см.: «Тютчев в дневнике М. П. Погодина» — наст. том, кн. II; D. Cyž evski. Tjutčev 
und die deutsche Romantik.— «Zeitschrift für slawische Philologie», 1927, Bd. IV, Hf. 3/4, 
S. 299—323; Л. В. П ум пянский. Поэзия Ф. И. Тютчева.— Урания, с. 27—29, 51, 
56—57; H. Rоtе. «Nicht was ihr meint ist die Natur». Tjutčev und das Junge Deutschland.— 
«Studien zu Literatur und Aufklärung in Osteuropa». Giessen, 1978. S. 319—325).

5  Литературно-философская и политическая газета «Le Globe» (Париж, 1824—1832; 
основатель — Пьер Леру) накануне Июльской революции была одним из самых авторитет
ных органов оппозиции. Об этой газете и ее русских читателях см.: Б. В. Томаш евс
кий. Французские дела 1830—1831 гг.— В кн.: «Письма Пушкина к Елизавете Михайлов
не Хитрово. 1827—1832». Л., 1927, с. 341—343.

6 Автор статьи «Как кончаются догматы» («Le Globe», 1825, 24 mai)— Т. С. Жуффруа 
(1796—1842) — известный философ и психолог, ученик и последователь В. Кузена.

7 22 июля 1873 г. Ю. Ф. Самарин писал И. С. Аксакову, что в 1836 г. «на вечере у Свер
беевых после долгого прения» Гагарин, приехавший из Мюнхена, обратился к нему со слова
ми: «Je crois entendre Tutcheff! Le malheureux, comme il va donner tête baissée dans ces extra
vagances»* («Изв. АН СССР. Серия лит-ры и языка». 1973, т. XXXII, вып. 6, с. 538; публ. 
К. В. П игарева). Аксаков справедливо приурочил эту реплику, неточно им процити
рованную, к началу 1840-х годов (Аксаков 1874, стлб. 87), так как знал, что Самарин начал 
посещать московские салоны в феврале 1840 г. (см. предисловие Аксакова к письмам Хомя
кова Самарину.— A. C. X омяков. Полн. собр. соч., т. VIII. М., 1904, с. 225). Ошибкой 
было лишь его указание на то, что Гагарин приехал из Мюнхена «недавно»; именно эта хро
нологическая неувязка и смутила последнего. Достоверность же самого высказывания Га
гарина подтверждается свидетельством Бахметевой: «Это было скорее всего в 1842 или 1843 г., 
т. к. только тогда я имела удовольствие вас видеть,— писала она Гагарину 2/14 ноября
1874 г.— Самарин, если вы припоминаете, тогда провел часть зимы в деревне, работая над 
диссертацией <...> но, приезжая в Москву, он всякий раз принимал очень живое участие 
в спорах, которые происходили между двумя лагерями <...> Я все время слышала, как 
цитировали эту фразу, приписывая ее вам, и, может быть, именно в этой связи я единствен
ный раз слышала упоминание имени Тютчева» (ГПБ, ф. 326, № 305, л. 60). Вероятно, Гагарин 
произнес свою реплику зимой 1842—1843 гг., так как именно в эту зиму Самарин писал в 
Измалкове вторую часть своей диссертации (Б. Э. Н ольде. Юрий Самарин и его время. 
Париж, 1926, с. 28), а Гагарин тогда был в последний раз в Москве.

8 Интерпретация Гагариным собственной фразы вызывает сомнение: и Самарин, и Бах
метева в цитированных письмах (см. прим. 7) связывают ее не с антикатолическими сентен
циями Хомякова, а со славянофильскими декларациями.

9 См. в п. 3, прим. 3.

3. И. С. ГАГАРИН — А. Н. БАХМЕТЕВОЙ
Париж, Rue de Sèvres. <28 октября>/9 ноября 1874

Сейчас получил я ваше милое и любезное письмо от 23 октября (3 ноября), 
которое разминулось с моим вторым письмом о Тютчеве, посланным вам почти 
в тот же самый день. Если это не вы прислали мне биографию Тютчева, то уж 
не знаю к кому обратиться с благодарностью 1. Полученный мной экземпляр 
составляет 10-й выпуск «Архива» и украшен превосходным портретом поэта 2. 
Я заказал копию всех писем Тютчева, которыми располагаю, но эта копия ис
пещрена ошибками, кои я вынужден был исправить, так что мне пришлось за
казать вторую копию; когда я получу ее, она будет незамедлительно отправле
на вам 3. В этих письмах есть подробности несколько интимные, но так как вы 
их сообщите семье, то неудобства здесь нет. Я думаю, что еще один источник 
сведений мы найдем в письмах Александра Тургенева, который в 1834 г. доволь
но долго жил в Мюнхене и не мог не говорить о Тютчеве в своих письмах к бра

*  „Мне кажется, что я слышу Тютчева! Несчастный, он с головой уйдет в эти неле
пости“ (франц.).
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ту Николаю. Я обратился к семье последнего с просьбою сообщить мне те ме
ста. которые относятся к нашему поэту, и если, как я надеюсь, моя просьба 
будет исполнена, я сообщу вам эти новые документы 4. Можно было бы обратить
ся также к воспоминаниям г-жи Мальтиц, Клотильды, сестры первой жены 
Тютчева, которая живет, кажется мне, в Веймаре и, вероятно, поддерживает 
переписку со своими племянницами 5. Что касается до стихов, то чтение кни
ги г-на Аксакова внушило мне мысль, что среди пьес, которые я считал неиз
данными, поскольку они отсутствуют в присланном вами сборнике, есть не
сколько, а может быть и много таких, которые были напечатаны Раичем 6. Я 
пришлю вам первый стих каждой из тех пьес, которые полагаю неизданными, а 
в семье, конечно, сумеют распознать те, которые уже были напечатаны 7.

Был ли Тютчев в Петербурге во время смерти Пушкина или приезжал вско
ре после того,— вот обстоятельство, которое я не могу извлечь из памяти. Я 
уверен только в том, что он был там во время суда над Дантесом-Геккерном. 
Тютчев очень томился в Петербурге и только дожидался минуты, когда сможет 
возвратиться за границу. Часто говорил он мне: «я испытываю не Heimweh, 
a Herausweh»*. Так вот, встречаю я однажды Тютчева не Невском проспекте. 
Он спрашивает меня, что нового; я отвечаю ему, что военный суд только что вы
нес приговор Геккерну. «К чему он приговорен?» — «Он будет выслан за гра
ницу в сопровождении фельдъегеря»,— «Вы в этом вполне уверены?» — «Со
вершенно уверен».— «Пойду, Жуковского убью» 2*. Вот почти единственное 
отчетливое воспоминание, которое я сохранил об этом пребывании Тютчева в 
Петербурге 8. Вспоминаю также, что видел г-жу Тютчеву в Петербурге, но, ка
жется, это было летом.

Поскольку его дочери желают знать все подробности, мне вспоминается, 
что в 1834 г., когда я был в Карлсбаде, дошло до меня, что Тютчев был подобран 
без сознания в Мюнхене, в Хофгартене. Возвратившись в Мюнхен, я спросил 
его, что это значит. Вот что он отвечал мне: «Однажды ваш дядя 9 пригласил ме
ня на обед; я думал, что к шести часам, и явился в ту самую минуту, когда 
вставали из-за стола. Поэтому я не обедал. На другой день жены моей не было 
дома и некому было заказать обед; я обошелся без обеда. На третий день я поте
рял привычку обедать, но силы мне изменили, и я упал в обморок в Хофгар
тене».

В этом хилом теле обитал ум, принадлежащий к числу самых замечатель
ных. Нисколько не ценя себя выше других, он, казалось, не относился серьез
но к самому себе. Он признавал, что является в высшей степени unpraktisch 3*, 
весьма этим огорчался, но знал, что тут ничем не поможешь, и вознаграждал 
себя тем, что питал некоторое презрение к натурам положительным и практи
ческим. Когда его брат Николай говорил ему: «Какой ты пустой человек» 4*,— 
он вполне признавал справедливость этого суждения, но это нисколько не уни
жало его, как не унижает соловья то, что он не может делать воловью или ос
линую работу.

Говорят, есть люди, которые так страстно любят театр, что готовы подвергать 
себя лишениям, обходиться даже без обеда, лишь бы только бывать в театре. 
Тютчев был отчасти в этом роде. Его не привлекали ни богатство, ни почести, 
ни даже слава. Самым глубоким, самым заветным его наслаждением было наб
людать зрелище, которое представляет мир, с неутомимым любопытством сле
дить за его изменениями и делиться впечатлениями со своими соседями. Что осо
бенно ценил он в людях, так это зрелище, которое представляли ему их души: 
он изучал их; он их анализировал, он их в известном смысле анатомировал, и 
бесконечное разнообразие характеров давало его исследованиям ту пищу, ко
торую он всегда алкал. Не хочу сказать, что здесь он был совершенно бескоры

* не тоску по родине, а тоску по отъезду (нем.).
2* В автографе эти слова Тютчева воспроизведены по-русски.
3* непрактичным (нем.).
4* В автографе эти слова воспроизведены по-русски.
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стен: кресло в партере или ложу на авансцене он предпочитал задним рядам и 
даже способен был на некоторые усилия, чтобы получить место получше, но 
никакие материальные утехи и никакие радости удовлетворенного самолюбия 
ничего не стоили бы в его глазах, если бы он должен был покупать их ценою 
отречения от главного интереса, который он находил в самом зрелище. Не знаю, 
стал ли он христианином впоследствии, но то, что г-н Аксаков объясняет хри
стианским смирением 10, было ему в высшей степени присуще в ту пору, когда 
он отнюдь не был христианином.

Вот, в нескольких словах, то, что я помню об этой избранной натуре, об
щение с которой несло с собой очарование, ни с чем не сравнимое.

Г а г а р и н
1 См. п. 1, прим. 1.
2 Сделанные по заказу Аксакова «особые» оттиски его труда (см. п. 1, прим. 1) сопро

вождались гравированным портретом Тютчева, выполненным с фотографии С. Л. Левицкого 
(1867). Об этом портрете см. в наст. кн.: С. А. Д олгоп ол ова  и А. Е . Тархов. При
жизненная иконография Тютчева в собрании Мурановского музея (№ 24).

3  Известно четыре письма Тютчева Гагарину (1836—1838) и два письма Гагарина к нему 
(1836). Все они публикуются в наст. томе (кн. I): Тютчев — Г агарину. Копию од
ного из них Гагарин послал Аксакову 15/27 ноября 1874 г., а через две недели — 30 ноября/ 
12 декабря— копии остальных (см.п. 8—11). Часть этих копий сохранилась (ЦГАЛИ, ф. 505, 
оп. 1, ед. хр. 59). Неудовлетворившие Гагарина копии остались в его архиве («Символ» 
1984. № 11, с. 231).

4 См. п. 4, прим. 2.
5  Воспоминания Клотильды Мальтиц (рожд. Ботмер) о Тютчеве неизвестны. Сохрани

лись письма ее к дочерям поэта (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 401—404), однако сведений о 
Тютчеве в них нет.

6 12/24 августа. 1874 г. Бахметева послала Гагарину «Стихотворения Ф. Тютчева» (М., 
1868); при этом она спрашивала, не сохранились ли у него стихи, не вошедшие в этот сборник 
(ГПБ, ф. 326, № 305; см. также: «Символ», 1984, № 11, с. 228). С. Е. Раич — издатель журнала 
«Галатея» (М., 1829—1830), где публиковались стихи Тютчева.

7 Речь идет о рукописях стихотворений Тютчева (автографы и копии), собранных Гага
риным в 1836 г., когда он намеревался издать сборник стихов поэта. В начале января 1875 г. 
Аксаков получил от Гагарина эти рукописи (см. п. 12); среди них было много неизвестных 
ранее стихотворений, позднее опубликованных Аксаковым («Новонайденные стихотворения 
Ф. И. Тютчева».— РА, 1879, № 5; отд. изд.— М., 1879). Историю этого собрания и анализ 
составивших его рукописей см. в наст. кн.: Α.А. Н иколаев. О неосуществленном замысле 
издания стихотворений Тютчева. 1836—1837; см. также: А. А. Н иколаев. Судьба поэ
тического наследия Тютчева 1822—1836 годов и текстологические проблемы его изучения. — 
РЛ, 1979, № 1, с. 128—142.

8 Ж. Дантес-Геккерн был выслан из России 19 марта 1837 г., а Тютчев прибыл на родину 
во второй половине мая. На этом основании К. В. Пигарев ставит под сомнение достоверность 
описанной сцены (Пигарев, с. 93, прим. 138). Вместе с тем он убедительно доказывает, что сти
хотворение «29-е января 1837» было написано летом 1837 г., во время пребывания Тютчева 
в Петербурге (там же, с. 92; аналогичная датировка принята в кн.: Соч. 1980, т. 1, с. 317). 
Можно предположить, что и данное стихотворение, и острота Тютчева явились своеобразны
ми откликами на письмо Жуковского С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 г., опубликованное 
в первой декаде июня того же года («Современник», т. V). Подробнее см.: А. Л. О споват. 
Две реплики Тютчева по поводу смерти Пушкина.— В кн.: «Пушкин и русская литература». 
Рига, 1985, с. 98—101. О визите Тютчева в Петербург летом 1837 г. см.: А. Л. О споват. 
Тютчев летом 1837 года.— В кн.: «Литературный процесс и развитие русской культуры 
XVIII—XIX вв.». Таллин, 1985, с. 70—72.

9  Г. И. Гагарин —русский посланник в Мюнхене с июня 1833 г. О нем и его отноше
ниях с Тютчевым см. в наст. кн., с. 88, прим. 11.

10 Гагарин неточно передает мысль Аксакова, который подчеркивал, что присущее Тют
чеву «смирение» определяется отнюдь не религиозными воззрениями: «Самая способность 
Тютчева отвлекаться от себя и забывать свою личность объясняется тем, что в основе его ду
ха жило искреннее смирение; однако ж не как христианская высшая добродетель, а, с одной 
стороны, как прирожденное личное и отчасти народное свойство <...> с другой стороны, как 
постоянное философское сознание ограниченности человеческого разума и как постоянное 
же сознание своей личной нравственной немощи» (Аксаков 1874, стлб. 57). См. также пись
мо И. С. Аксакова Эрн. Ф. Тютчевой от 24 апреля 1874 г. (наст. кн., с. 168).
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4. И. С. ГАГАРИН — И. С. АКСАКОВУ *
Париж, 35, Rue de Sèvres.
29 октября/10 ноября 1874

Милостивый государь Иван Сергеевич, 
покорнейше благодарю вас за присланную вами книгу о Ф. И. Тютчеве, полу
ченную мною вчерашнего дня. Я уже не знаю кого благодарить за другой эк
земпляр, полученный мною тому недели три 1. Я ваш очерк прочел с живейшим 
любопытством и с большим удовольствием. Тютчева я коротко знал и очень его 
любил. Не во всем, а во многом я с вами согласен. Что же касается до замечаний 
и дополнений, я уже отправил три письма об этом Александре Николаевне Бах
метевой; она, без сомнения, эти письма вам сообщает. Вчера видел я Альберта 
Николаевича Тургенева, который изъявил мне полную готовность сообщить 
мне все места, относящиеся до Тютчева в письмах Александра Ивановича Тур
генева из Мюнхена в 1834 г. 2 У меня, к сожалению, сохранилось не много пи
сем Тютчева ко мне; как скоро сняты будут с них копии, я их перешлю Алек
сандре Николаевне 3.

Моих убеждений, кажется, Тютчев никогда не разделял; разделял ли он 
ваши, на второй половине его жизни, мне верится с трудом. У него был Гетев
ский индеферрентизм и поэтическая натура, которая принимала и отражала все 
его окружающее; это для меня совершенно понятно, но ступил ли он дальше, 
тут начинаются мои сомнения.

С радостью пользуюсь я случаем засвидетельствовать мое уважение и поч
тение человеку, в искренности которого я никогда не сомневался.

Иван Г а г а р и н ,  О<рден> И<езуитов>
1 См. п. 1, прим. 1 и 2.
2 В письмах А. И. Тургенева брату Николаю Ивановичу за 1832—1836 гг. (ИРЛИ, 

ф. 309, ед. хр. 313) есть несколько упоминаний о Тютчеве и об Эрнестине Дёрнберг, будущей 
второй жене поэта; они приводятся во вступ. статье к публикации «Тютчев в дневниках
А. И. Тургенева» — наст. кн.; Альберт Николаевич Тургенев — сын Н. И. Тургенева. 
По-видимому, это он передал Аксакову (через посредство Гагарина) автограф письма Тют
чева А. И. Тургеневу от 18 мая 1844 г., сохранившийся в семейном архиве Тютчевых (Собр. 
Пигарева); письмо публикуется в наст. томе, кн. I: Тютчев — Тургеневу.

3 См. п. 3, прим. 3.

5. И. С. АКСАКОВ — И. С. ГАГАРИНУ
Москва, Кисловка, дом Азанчевского. Ноября 7-го/<19>1874

Милостивый государь Иван Сергеевич!
Препроводить к вам экземпляр написанной мною биографии Тютчева бы

ло для меня нравственною обязанностью. Вы первый оценили поэтический та
лант Тютчева, и русское общество не может не признать этой заслуги. Пользу
юсь случаем выразить вам личную свою благодарность за внимание, оказанное 
вами моему труду. Ваши письма к Александре Николаевне, которые она мне со
общала, исполнены многих очень ценных замечаний, и я пользуюсь ими при 
новом издании биографии 1. Со своей стороны позволю себе заметить, что ваши 
сомнения относительно славянофильской тенденции Тютчева 2 разрешаются, 
как мне кажется, не одними моими уверениями, а его собственными статьями. 
Уже в 1844 году, еще до переселения его в Петербург, написана и издана им в 
Германии брошюра, в которой намечено им политическое и историческое воззре
ние, впоследствии лишь разработанное и развитое, без всякого противоречия 
себе самому 3. Его взгляд на христианство и на церковь изложен в последую
щих статьях 1849 и 1850 годов 4. Если в убеждениях Тютчева произошла такая 
резкая перемена, какая вас удивляет, так эта перемена должна была поразить 
вас ранее, т. е. еще в 1844 и 1849 годах. Не Тютчев биографии, а Тютчев статей,

*  Публикация К. В. П и г а р е в а .
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напечатанных за границей с 1844 года, 
противоречит тем представлениям о нем, 
какие создались в вас вследствие лич
ных ваших с ним сношений в 1833—34 
годах. Не знаю, читали ли вы эти статьи 
в свое время 5... Наконец, из прислан
ных вами двух стихотворений 6 одно, по 
случаю взятия Варшавы, написанное, 
стало быть, в 1831 г., замечательно по 
мысли о славянстве, о воссоединении 
славян «для подвига просвещенья» и
об их общем историческом призвании.
Не знаю, откуда она могла явиться у 
<27>-летнего * юноши при его рассеян
ной жизни в Мюнхене, но согласитесь, 
что идея об особом мировом признании 
славянства под руководством России 
должна была логически привести его к 
мысли о тех исторических духовных от
личиях, которыми Россия и Восток вы
деляются из общего строя западноевро
пейской цивилизации.

Разумеется, речь идет только о сфере 
убеждений, об его философско-истори
ческом миросозерцании. В этой области 
он был христианин — по крайней мере 
таков был его Standpunkt 2*. Я постоян
но указываю на противоречие его убеж
дений с его жизнью и говорю, что его 
жизнь была мало и очень мало озарена 
живою верою; об его «смирении» я пря
мо выразился, что оно не было христиан
скою добродетелью 7, хотя, конечно, проведенное сквозь 70 лет жизни, оно, в 
моих глазах, дорастает до цены нравственного подвига. Вы указываете на его 
отношение к «Globe» 8, но, однако же, по словам Пфеффеля, он не был сторонни
ком Июльской революции и тогда же обличал в ней присутствие революцион
ной доктрины, независимо от самого факта 9. Это конечно, не мешало ему ув
лекаться живым сочувствием иногда к тому или другому событию дня, увле
каться вопреки своей точке зрения, но философская мысль его, как мне кажется, 
была стройна и последовательна.

Тютчев во второй половине 20-х годов много живал в Париже; едва ли не 
там и обвенчался он со своей первой женой 10.

Позвольте обратиться к вам с усерднейшею просьбою: нет ли возможности 
прислать ко мне в подлиннике рукопись стихов Тютчева? Шестьдесят одно неиз
данное стихотворение 11! Кроме того, что это само по себе интереснейший би
ографический факт, это новый вклад в русскую литературу. Даю вам честное 
слово, что рукопись, если вы того желаете, будет вам в целости и вскорости 
возвращена. Если же вы не согласны доставить мне подлинную рукопись, то 
нельзя ли велеть снять с нее точную копию, копию со всех шестидесяти стихотво
рений, без выбора, не исключая и слабых, и любовных, какие бы они ни бы
ли. У Раича только три-четыре стихотворения, которые не попали в полное 
издание 12.

И я, со своей стороны, радуюсь случаю выразить вам несомненную уверен
ность в вашей искренности и полное уважение.

Ив. А к с а к о в

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ТЮТЧЕВА: 
«Monsieur de Tuttchef. Gentilhomme de la Chambre 
de S. M. l ’Empereur de Russie. Rue d’Artois. №  21» 
(«Господин Тютчев. Камер-юнкер е <го> в< ели
чества> императора всероссийского. Улица д’Ар

туа. № 21»)
На обороте записка Тютчева, адресованная 
В. А. Жуковскому: «Просит позволения засви
детельствовать свое почтение Василию Андре

евичу»
Ниже (другими чернилами и другой рукой): «1827» 

Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева

* В публикации «Символа»: 22-х летнего.
2* Позиция (нем.).
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1 Второе издание труда Аксакова (Аксаков 1886) не содержало ни добавлений, ни уточ
нений.

2 Эти сомнения Гагарин высказывал весьма настойчиво (см. п. 2, 6 и 7).
3 Имеется в виду статья Тютчева «Россия и Германия», напечатанная в виде анонимной 

брошюры: «Lettre à m-r le docteur Gustave Colb, redacteur de la Gazette universelle». München, 
1844.

4 Имеются в виду две анонимные статьи Тютчева: «Россия и Революция» (опубликова
на в брошюре: P. de В< o u rgоin g >. Politique et Moyens d’action de la Russie <...> 
Paris, 1849) и «Папство и Римский вопрос» («Revue des Deux Mondes», 1850, 1 janvier).

5  Гагарин не только читал статью «Папство и Римский вопрос», но и полемизировал с 
нею в печати (см. предисловие к наст. публикации и прим. 15 к нему).

6 Гагарин послал Аксакову через Бахметеву автографы двух стихотворений Тютчева: 
«Вас развратило самовластье...» («14-ое декабря 1825») и «Как дочь родную на закланье...» 
(см. п. 8 и 9).

7 См. п. 3, прим. 10.
8 См. п. 2.
9 См. в наст. кн.: «Карл Пфеффель о Тютчеве», с. 36.
10 Дата и место первой женитьбы Тютчева не установлены. Указанная К. В. Пигаревым
 дата 5 марта 1826 г. (Пигарев, с. 54) документами не подтверждается.
11 О принадлежавших Гагарину рукописях стихотворений Тютчева см. п. 3, прим. 7. 

В последующих письмах идет речь о передаче этих рукописей Аксакову (см. п. 7, 9—12).
12 См. п. 3, прим. 6.

6. И. С. ГАГАРИН — А. Н. БАХМЕТЕВОЙ
Париж. <9>/21 ноября 1874

<...>
Насчет поездок Тютчева в Париж могу сказать одно — не помню, чтобы 

когда-нибудь он мне об этом рассказывал 1. Во всяком случае он бывал здесь 
подобно многим из наших соотечественников, которые лишь осматривают па
мятники, посещают лекции и политические собрания, но не имеют никаких 
сношений с французским обществом.

Ваше же свидетельство укрепляет меня в убеждении, что приписываемая мне 
фраза не была произнесена в 1835 г.; нельзя же говорить, что я приехал из Мюн
хена, если дело было в 1842 г., через семь лет после того, как я его покинул 2. 
Еще раз заявляю, что ничего об этом не помню. Могу только утверждать, что 
в течение двух лет, которые я провел в Мюнхене в самой тесной близости 
с Тютчевым, я не замечал в нем ни малейшего следа славянофильских или 
православных стремлений. Не стану оспаривать тот факт, что он проявил их 
впоследствии. Меня при том уже не было, и тут мне приходится положиться на 
свидетельства тех, кто знал его в эту пору, а также на собственные его писания. 
Остается узнать, каким образом совершилось это обращение и насколько оно 
было глубоко, но в эту область я не могу проникнуть.

Со своей стороны, усматриваю здесь лишь следствие его поэтического темпе
рамента и самой природы его ума. Оказавшись в какой-либо среде, он изучал ее 
с сочувствующей любознательностью и черпал в ней темы для своих бесед и сти
хов. Все, в чем была жизнь, пробуждало в его душе отголосок. Допускаю все 
это, но мне весьма трудно поверить, что его личные убеждения были так глу
боко затронуты, как об этом думают <...>

1 Гагарин отвечает на возражение Бахметевой по поводу его утверждения, что Тютчев 
не бывал в Париже до 1859 г. (см. п. 1, прим. 8).

2 См. п. 2, прим. 7 и 8.
7. И. С. ГАГАРИН — И. С. АКСАКОВУ

<Париж.> <14>/26 ноября 1874
Милостивый государь Иван Сергеевич!

Рукописями Тютчева я очень дорожу и, вероятно, никому бы их не уступил. 
Вам же я отказать не могу — вы на них имеете больше прав, нежели я, их ме
сто в Москве, в ваших руках, скорее нежели в Париже у меня. Кроме того, мне 
очень приятно исполнить желание уважаемого противника, издателя «Дня» и 
«Москвы». Следовательно, все стихотворения Тютчева, писанные его рукой,
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хранящиеся у меня, вам принадлежат. Не знаю только, как их переслать к вам 
безопасно. Если на днях представится удобный случай, я им воспользуюсь, 
иначе я вас попрошу указать мне способ их вам доставить. Может быть, в чис
ле русских, находящихся в Париже, есть какое-нибудь вам знакомое лицо, ко
торому вы можете дать поручение получить рукопись от меня и вам ее привез
ти 1 <...>

Что же касается до славянофильских убеждений Тютчева, я не могу еще со
вершенно согласиться с вами. Однако я признаю всю силу возражения, которое 
вы извлекаете из стихотворения «На взятие Варшавы» 2. В самом деле, очень 
примечательно, что Тютчев в 1831 г. мог выразить такие мысли.

Зиму 1833 на 1834 г. провел в Мюнхене сын знаменитого полководца Швар
ценберга, князь Фриц, недавно умерший 3. Он мне однажды говорил: «Ваше 
правительство не знает всех своих сил. Например, я вхожу в хижину поселяни
на в одной из наших австрийских областей. На стене прилеплена облатками бу
мажная довольно уродливая картина, представляющая человека в белом мун
дире. «Цо то?» — спрашиваю я поселянина. «То австрийский царь». А тут ря
дом другая такая же фигура в зеленом мундире. «Цо то?» «То наш царь». А при
метьте, прибавлял Шварценберг, этот царь, которого австрийский мужик назы
вает своим царем, в противоположность австрийскому императору, это русский 
император». Без сомнения, этот разговор я передал Тютчеву. Но то, что он 
мог мне говорить по этому случаю, совершенно изгладилось из моей памяти, и 
вообще у меня никаких нет воспоминаний о разговорах с Тютчевым по славя
нскому вопросу. Это, конечно, может объясняться тем, что я забыл, но не забыл 
же я разговоры о славянстве, слышанные мною в Москве два года после этого, 
и не забыл много других разговоров Тютчева.

Я не умею выразить мою мысль, но мне кажется, что вы почитаете убежде
ниями то, что в моих глазах было скорее умствование. Тютчев всегда готов был 
стать на все возможные Standpunkt’ы и извлекать из данного положения все 
возможные соображения. Так, например, драматический поэт говорит то от лица 
Годунова, то от лица Димитрия, то от лица Шуйского. Находясь в Петербурге 
в известных обстоятельствах, Тютчев стал на особенный Standpunkt и усвоил 
его себе, но я не могу назвать эту способность убеждением.

Вы говорите про Июльскую революцию. Французские легитимисты люди 
очень почтенные, однако нельзя отрицать, что у многих из них взгляды доволь
но узки. Несмотря на это, теперь нет почти никого из них, который бы не созна
лся, что Полиньяк и Карл X очень глупо поступили 4. С другой стороны, люди, 
примкнувшие к революции или к порядку вещей, основанному на ней, призна
ются, что гораздо бы лучше было не нарушать права престолонаследия 5; 
они извиняют Луи Филиппа тем, что иначе поступить было невозможно; если бы 
он захотел удовольствоваться регентством, Франция уже тогда имела бы или 
республику, или империю (Наполеон II был тогда жив), но они не оспаривают, 
что было нарушение права, дело беззаконное, и этому беззаконному началу 
приписывают ту слабость, которая не позволила Орлеанской династии остаться 
на троне. Это уже суждение потомства. Сколько мне помнится, Тютчев стоял на 
такой же точке зрения. Он признавал присутствие революционного начала, на
сильственное нарушение права и закона, но между тем он оставался сторонни
ком либеральных идей, тут противоречия нет. Карл X позволил себе нарушение 
основного закона 6, ему отвечали другим нарушением. Люди односторонне при
знают одно нарушение и отрицают другое. Люди беспристрастные должны при
знать, что нарушение было с обеих сторон.

1 См. п. 3, прим. 7, а также п. 5.
2 См. п. 5, прим. 6.
3 Фридрих Шварценберг (1800—1870) — австрийский генерал и писатель, сын фельд

маршала Карла Филиппа Шварценберга (1771—1820), главнокомандующего союзными вой
сками, сражавшимися против Наполеона в 1813—1814 гг. Изложенный далее рассказ Ф.
Шварценберга отразился в статье Тютчева «Россия и Германия» (ПСС 1912. с. 473, 557).
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4 По инициативе Жюля Полиньяка (1771—1847), главы последнего кабинета Карла X,
26 июля 1830 г. были обнародованы королевские ордонансы (указы), согласно которым, в 
частности, упразднялась свобода печати и вводился новый избирательный закон, сокращав
ший число избирателей на три четверти. Эта акция повлекла за собой Июльскую революцию 
во Франции. Оценку ордонансов, данную Тютчевым, см. в наст. кн.: К. Пфеффель. Пись
мо редактору газеты «L’Union».

5 Карл X отрекся от престола в пользу своего внука, герцога Бордоского, назначив ре
гентом Луи Филиппа, герцога Орлеанского. Однако последний, выступая в Палате депутатов
3 августа 1830 г., умолчал о новом наследнике престола. 9 августа Луи Филипп был про
возглашен королем Франции.

6 Издавая свои ордонансы, Карл X нарушил закон, по которому король не имел зако
нодательных прав (они принадлежали Палате депутатов).

8. И. С. ГАГАРИН — А. Н. БАХМЕТЕВОЙ
<Париж.> 15/27 ноября 1874

Вот, дорогая Александра Николаевна, самое раннее письмо Тютчева, ко
торое я сохранил 1; я ничего не пожелал из него исключить, думая, что эти под
робности будут иметь цену в глазах его семьи, которая лучше, чем кто бы то ни 
было, решит, что может быть представлено публике, а что должно оставаться в 
домашнем архиве.

Третьего дня я писал г-ну Аксакову, что отдаю в его собственность автогра
фы стихотворений Тютчева 2. Затем я возвратился к тому же вопросу о славяно
фильских устремлениях нашего поэта. Конечно, стихи на взятие Варшавы, ко
торые я вам послал 3,— убедительный довод в пользу тезиса г-на Аксакова, 
чистосердечно признаю это, но вопрос еще не решен. Каким образом мог он пи
тать подобные идеи в 1831 г.? Где он их почерпнул? Исследуя этот вопрос и вы
зывая свои воспоминания, вот к чему я пришел, хотя все же не могу рассеять 
некоторые неясности. Тютчев рассказал мне в Мюнхене о нескольких декабри
стах, с которыми был знаком: ни одного имени я не запомнил, помню только, 
что, говоря о мелочной заботливости, с которой один из них следил за опрят
ностью своей особы, Тютчев сказал: «он отличался реакционной опрятностью», 
желая тем самым сказать, что эта опрятность была протестом против неопрят
ности, его окружавшей 4. У декабристов же или, по крайней мере, у тех из них, 
которые называли себя «соединенными славянами», должны были быть в зароды
ше славянофильские устремления, причем необходимо признать, что целая про
пасть лежит между этими устремлениями и теми, которые гораздо позднее ста
ли называться славянофильскими 5. Для меня важно одно — установить источ
ник этих идей, поскольку я совершенно не заинтересован в данном вопросе и не 
выдаю Тютчева за своего единомышленника.

Стихи, написанные в альбом Ганке, ничуть меня не удивляют 6. Г-н Аксаков, 
говоря о стихах Тютчева про слезы, сочиненные по случаю дождя, великолепно 
понял и прекрасно дал почувствовать творческий процесс, ему присущий 7. 
Я вполне представляю себе, что в Праге, после того как он 24 часа кряду слу
шал Ганку, Тютчев выразил в поэтической форме идеи, которые только что бы
ли ему изложены. Когда Тютчев писал газетные или журнальные статьи, он, 
очевидно, избегал говорить что-нибудь такое, что могло повредить ему в высшем 
кругу, и развивал преимущественно такие идеи, которые обладали свойством 
нравиться. Он даже был склонен думать, что все мнения содержат истину и что 
всякое мнение может быть защищено достаточно убедительными доводами. Пре
даваясь подобным упражнениям, он не насиловал в себе никаких убеждений. 
Это приводит мне на память одну беседу с ним о типе Дон-Жуана. Он говорил 
мне: «существует бесконечное множество милых женщин, и каждая из них об
ладает особым очарованием. Представьте себе мужчину, способного различать 
и оценивать все очарование каждой из них, наделите его соответствующей силой, 
и вы получите Дон-Жуана». Что ему самому недоставало, так это силы. Замени
те женщин мнениями, и вы себе представите Тютчева.

Теперь, поскольку я стремлюсь быть предельно точным: мне рассказывали о 
Тютчеве такие вещи, которые убедили меня, что во вторую половину своей
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жизни он оказался способен к гораздо более глубоким привязанностям, чем я 
мог думать 8. Может быть, и здесь он кончил тем, что принял какое-нибудь мне
ние с таким жаром и такой силой убежденности, каких я прежде за ним не знал. 
Не оспариваю возможность этой перемены. Тютчев, каким я его знал, был по
добен призме, которая воспринимает все лучи, ничего не говорящие нашему оку, 
и возвращает их украшенными всеми цветами радуги. Стал ли он впоследствии 
очагом света — света, который был ему присущ и который был его жизнью? 
Это возможно; я ничего об этом не знаю. Говорю то, что знаю.

Вы видите, что мне нелегко передать свою мысль; всякие сравнения бессиль
ны передать то, что я думаю, но, может быть, вы сумеете угадать то, что я не в 
состоянии выразить ясно и точно.

Я недавно видел г-жу Смирнову 9. В молодости я знал графа Алексея Тол
стого: здесь я его не встречал 10, это неудивительно, потому что я не бываю в 
свете. Мой круг ограничен самым небольшим числом знакомых, которых я на
вещаю по утрам <...>

1 Письмо Тютчева от 2—3 мая 1836 г.; печатается в наст. томе (кн. I): Тютчев — 
Г агари н у , п. 2.

2  См. п. 7.
3 См. п. 5, прим. 6.
4 В молодости Тютчев хорошо знал декабриста Д. И. Завалишина, с которым находился 

в свойстве («А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников». М., 1980, с. 132; Д. И. З а
в а л и ш и н. Записки декабриста. СПб., 1910, с. 174); рассказы Завалишина послужили 
для него основным источником сведений о восстании декабристов (см. в наст. кн.: 
Н. Я. Эйдельман. Послесловие к сообщению А. Г лассе «Тютчев о восстании декаб
ристов»). Очевидно, именно его имел в виду Тютчев, говоря о «реакционной опрятности» 
своего приятеля (ср. автохарактеристику Завалишина в кн.: Д. И. З авали ш и н . Указ. 
соч., с. 363). Тютчев был знаком с А. О. Корниловичем (A. Л. О спо ват. Из новых мате
риалов для биографии Тютчева.— «Изв. АН СССР. Серия лит-ры и языка», т. 45, № 4, 1986, 
с. 351) и, по всей вероятности, с А. А. Бестужевым (там же) и Якушкиным, который в конце
1822 г. женился на А. В. Шереметевой, двоюродной сестре поэта. Так как С. Е. Раич, нас
тавник Тютчева, был членом московской управы Союза Благоденствия (1818—1821), можно 
полагать, что Тютчев имел достаточно широкие связи в этом кругу; ср. показание 
Ип. И. Завалишина о собраниях в доме И. Н. Тютчева в 1825 г. (?), участниками которых бы
ли Д. Завалишин, Бестужев, Якушкин, Раич, Шереметев, М. Н. Муравьев и П. С. Колошин 
(С. Н. Чернов. Несколько справок о «Союзе Благоденствия» перед московским съездом
1821 г.— В кн.: С. Н. Чернов. У истоков русского освободительного движения. Саратов, 
1960, с. 6, прим. 4). Дальним родственником Тютчева был декабрист В. П. Ивашев, однако 
сведений об их знакомстве нет (Пигарев, 7 .

5 Сведений о контактах Тютчева с членами общества «Соединенных славян» нет. Но 
Гагарин не без основания сопоставляет взгляды славянофилов и «соединенных славян», чей 
политический замысел подразумевал создание всеславянского федеративного государства 
(М. В. Н ечкина. Общество соединенных славян. М.—Л., 1927). Узнать об этом обществе 
Гагарин мог от тех декабристов, с которыми он встречался в Европе после их освобождения; 
в одной из своих книг он упоминает о беседе «с товарищами Лунина по заключению» (I. Ga
gаr in е. Tendances catholiques dans la société russe. Paris, 1860, p. 36) — по всей вероятно
сти, это были С. Г. Волконский и А. В. Поджио.

6 Имеется в виду стихотворение «К Ганке» (сб. «Русская беседа», 1841, т. 2, с. 4—5 вто
рой пагинации). Список этого стихотворения, сделанный Гагариным, видимо, с текста пер
вой публикации, сохранился в его архиве. Стихотворение «К Ганке» написано 25 августа 
1841 г. (Летопись, с. 57).

7 Стихотворение «Слезы людские, о слезы людские...» («Москвитянин», 1850, ч. 2, № 8, 
с. 290) было создано «в осенний дождливый вечер», когда Тютчев, «возвратясь домой на изво
щичьих дрожках, почти весь промокший <...> сказал встретившей его дочери: «j’ai fait 
quelques rimes» *,— и пока его раздевали, продиктовал ей следующее прелестное стихотво
рение <...>» (Аксаков 1874, стлб. 105).

8 Очевидно, Гагарин намекает на отношения Тютчева с Е. А. Денисьевой. Источник его 
информации неизвестен.

9 Гагарин, лишь на несколько часов переживший А. О. Смирнову-Россет, был ее близ
ким другом и часто навещал в Париже (PC, 1888, № 6, с. 599—600).

10 А. К. Толстой находился в Париже с октября 1874 по январь 1875 г.

*  «Я сочинил несколько стихотворных строк» (франц.).
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9. И. С. АКСАКОВ — И. С. ГАГАРИНУ
<Москва. 24 ноября/6 декабря 1874>

Милостивый государь Иван Сергеевич! 
Вижу, что интересы русской литера

туры вам дороги по-прежнему, что живо 
в вас русское чувство, что, поставленный 
личною судьбою вне родной земли, вы 
не разорвали с нею душевной связи. От 
всего сердца благодарю вас за обещание 
передать мне рукопись стихотворений 
Тютчева и за пересланные уже мне через 
Александру Николаевну копии с его де
пеши и его письма 1. Жду теперь обещан
ной вами копии с письма вашего, где вы 
сообщаете Тютчеву отзывы об его поэ
зии Пушкина и Жуковского 2. Вместе 
с этим письмом я пишу к своей belle-
soeur Дарье Федоровне Тютчевой, кото
рая теперь в Ницце, и прошу ее на воз
вратном пути в Россию (что, вероятно, 
произойдет в декабре) остановиться в 
Париже и повидаться с вами. Это очень 
образованная и очень умная девушка 
(вторая дочь Федора Ивановича от пер
вой жены) — ей можете вы передать ру
копись без опасения. Если же, сверх 
чаяния, по близости теперь Сан-Ремо от 
Ниццы, императрица прикомандирует 
ее к себе как свою фрейлину и возьмет 
ее с собою, то я сыщу другую верную 

оказию — разве, впрочем, последует такая же продолжительная остановка в 
Париже, какая происходила на пути императрицы из Лондона в Сан-Ремо.

Вы очень метко определяете по отношению к Тютчеву различие между ум
ствованием и убеждением. Но и я в своем очерке, говоря об убеждениях Тютче
ва, разумею (и так их и называю) убеждения ума, с которыми его жизнь и его 
нравственное существо состояли в постоянном противоречии. Ум его был серьез
ный, трезвый — жизнь пустая, la pensée grave, la vie futile; цельною срединою 
была поэзия. В разговоре он очень легко становился на Standpunkt’ы собесед
ников — по слабости характера, из учтивости или вследствие восприимчивости 
впечатлений, но в нем самом все осаживалось на основной Standpunkt — и  в 
его писаниях с самых ранних лет выражалась замечательная самостоятельность 
и единство мысли. Из присланных вами двух стихотворений одно, полагаю, от
носится к декабристам («Вас развратило самовластье...»), стало быть: писано в
1826 г., когда ему было 23 года. Оно сурово в своем приговоре. Ни Пушкин, 
никто в то время, из страха прослыть нелиберальным, не решился бы выска
зать такое самостоятельное мнение — и совершенно искреннее, чуждое всяких 
расчетов, потому что, кроме вас, до сих пор в течение почти 50 лет оно никому 
не сообщалось 3. Точно так же относительно «самодержавия» нет противоречия 
между его стихами на взятие Варшавы 4 и позднейшими. Я очень сожалею, что 
подлая цензура заставила меня перепечатать некоторые страницы и выкинуть 
из письма Тютчева, писанного в 1872 г., строки о самодержавии 5. Относительно 
Польши и поляков, как в 1831 г., так в 1844 и 1849 г., так и в 1863 и 1864 гг., 
он имел в виду не торжество собственно самодержавия, но «целость державы» 
и «славянское единство», которому Польша была всегда враждебна. Самодержа
вие же признавалось им тою национальною формой правления, вне которой 
Россия покуда не может измыслить никакой другой, не сойдя с национальной 

И. С. АКСАКОВ 
Фотография М. Б. Тулинова. Москва, 1865 
Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева
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исторической формы, без окончательного, гибельного разрыва общества с на
родом.

Примите еще раз выражение моей глубокой признательности.
Ив. А к с а к о в

24 ноября 1874. Москва
1 О «депеше» Тютчева см. п. 1, прим. 6; о его письме — п. 8, прим. 1.
2 Это письмо Гагарина см. в наст. томе (кн. I); Тютчев — Г агарину, п. 3.
3 Ср. суждение Г. И. Чулкова о том, что в стихотворении «14-ое декабря 1825» Тютчев 

выразил «те самые идеи, которые были положены им в основание его позднейшей философии 
истории» (Урания, с. 73).

4 Подразумевается стихотворение «Как дочь родную на закланье...» (см. п. 5, прим. 6).
5 По требованию цензуры Аксаков исключил из процитированного им письма Тютчева 

к Е. Э. Трубецкой от 15/27 июля 1872 г. (Аксаков 1874, стлб. 198) строки о том. что «без проч
ного национального самосознания русское самодержавие есть нелепость и противоестест
венность» (на франц. яз.; текст письма см.: ЛН, т. 31—32, с. 765).

10. И. С. ГАГАРИН — И. С. АКСАКОВУ *
Париж. 35 rue de Sèvres 30 ноября/12 декабря 1874

<...>
Посылаю вам остальные письма Тютчева и ожидаю приезда Дарьи Федоров

ны, чтобы вручить ей стихотворения <...>
В копиях с писем Тютчева пропущены несколько имен и слов. В совокупно

сти пропущенные места не составили бы трех строк. Все это относится к баро
нессе Крюденер, ныне графине Адлерберг <...>

11. И. С. АКСАКОВ -  И. С. ГАГАРИНУ
12/<24> дек<абря> 1874. Москва, Кисловка, д<ом> Азанчевского.

Милостивый государь Иван Сергеевич!
Не знаю, как и благодарить вас за последнюю присылку: особенно интерес

ны для меня ваше письмо из Петербурга, свидетельствующее о том, что вы пер
вый сумели оценить достоинство поэзии Тютчева, и ответное письмо самого Тют
чева, из которого видно, что значительная часть его стихотворений погибла, и в 
том числе перевод «Фауста» 1. Достойны внимания по меткости и верности оцен
ки его строки о Пушкине. Интересно бы знать, как отнесся он там — за грани
цей — к произведениям Гоголя. Для человека, по девятнадцатому году пересе
лившегося из России в Западную Европу и в ней окончательно образовавшего 
свой ум и свой вкус, художественное достоинство и громадное для России зна
чение Гоголя едва ли могли быть вполне понятны. Ему, т. е. человеку в положе
нии Тютчева, было естественно чуждо то живое ощущение общественных язв, 
которое испытывалось всеми в самой России. Мне никогда не случалось гово
рить с Тютчевым о Гоголе, но меня нисколько не удивило бы, если бы откры
лось, что значение Гоголя не было оценено Тютчевым в Мюнхене по достоинст
ву 2.

Дарья Федоровна пишет мне из Ниццы, что она не может определить ни 
срока своего возращения, ни своего обратного маршрута, и указывает на кня
гиню Софью Андреевну Гагарину, которая теперь в Париже и которая охотно 
вызывается получить рукопись и доставить ее ко мне. Я не знаю, знакомы ли 
вы с княгиней. На всякий случай, позволяю себе приложить письмецо к ней 
от имени моей жены, которая ее знает. Если вы найдете для себя удобным по
видаться с нею и передать ей это письмецо (адрес ее, без сомнения, известен в 
посольстве) и если княгиня в самом деле думает скоро возвратиться в Россию 
и берется доставить рукопись ко мне, то, мне кажется, такую оказию можно бы 
признать достаточно благонадежной <...>

Ив. А к с а к о в
* Публикация К. В. П и г а р е в а .
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1 Письмо Гагарина Тютчеву от 12/24 июня 1836 г. и ответ Тютчева от 7/19 июля 1836 г. 
см. в наст. томе (кн. I); Тютчев — Г агари ну , п. 3 и 4.

2 Мы не располагаем данными, позволяющими судить об отношении Тютчева к Гоголю 
в 1830-е годы. Известно, однако, что в бытность свою за границей он уже был знаком с произ
ведениями этого писателя, а по возвращении в Россию, в 1844 г., прочел те из них, которые 
не были ему известны (Соч. 1984, т. 2, с. 101 —102, а также с. 126).

12. И. С. АКСАКОВ — И. С. ГАГАРИНУ
<Москва. 7/19 января 1875>

Не знаю, как и благодарить вас, милостивый государь Иван Сергеевич, за 
доставление мне рукописи, или, вернее сказать, рукописных лоскутков Тютче
ва, так тщательно вами сбереженных в течение 38 лет, несмотря на все преврат
ности судьбы и ваши странствования по свету 1! В числе этих пиес, конечно, 
немало слабых, но есть и такие, которые истинные перлы поэзии. Разумеется, 
эта поэзия не современная, для нее почти и ушей нет в публике нашей поры, но 
она совершенно подобна живописи старинных мастеров, которая ценнее и выше 
живописи новейшей, выше именно потому, что она, т. е. старинная живопись 
или поэзия, сама себе довлела, была искусством для искусства и не обращалась 
в средство для служения посторонним целям. Я вовсе не думаю, впрочем, осуж
дать такое, по-видимому регрессивное, движение искусства. Оно неминуемо. 
С одной стороны, техническая сторона искусства, внесенная в мир путем отк
ровения величайшими талантами, ставши общим достоянием, ниспадает до ре
месла; с другой стороны, это довление самому себе в искусстве, это служе
ние «красоте», безразличное, создающее сегодня Мадонну, завтра вакханку и 
т.д.,— есть свойство языческое, более или менее, которое не может, конечно, 
удержаться в мире, заквашенном дрожжами христианства и потому находящем
ся в постоянном брожении. Это не значит, чтобы я произведения современного 
искусства считал более христианскими. Нет, нисколько. Свалился только один 
из кумиров, боготворимых людьми,— самоудовлетворение, дававшее мир и 
наслаждение через искусство, вытеснено из этой области человеческого духа. 
Но к чему же я ударился в сторону, простите мне эту неуместную экскурсию в 
сферу эстетики и нравственной философии. Считаю нужным только добавить, 
что Тютчев сам понимал это, как видно из его письма к вам, в котором, отклоняя 
ваше предложение издать его стихи отдельной книжкой, он замечает, что те
перь в литературе возникают интересы более серьезные,— que la pensée russe 
commence à s’attaquer aux entrailles mêmes de la société etc. * Это делает честь 
его уму и объясняет его отношение к своему личному авторству <...>

Иван А к с а к о в
7 янв<аря> 1875. Москва

1 См. п. 3, прим. 7.
2 Аксаков своими словами передает мысль, высказанную Тютчевым в письме Гагарину 

от 7/19 июля 1836 г.— наст. том, кн. I: Тютчев — Г агари ну , п. 4.

13. И. С. ГАГАРИН — А. Н. БАХМЕТЕВОЙ
Париж. Январь 1875

<...> Я весьма высоко ставлю Чаадаева как ум; к несчастью, он не был со
вершенным человеком, и его характер не достигал уровня его ума. Представь
те, что Чаадаев был бы верен себе: это был бы исповедник веры, почти муче
ник, но он склонился под грозой. Вот опять такой же случай, о каком я только 
что говорил: он покинул свой пост, он изменил своему знамени 1. Его писания 
остаются, но поведение его никому не может служить примером, и самые писа
ния носят след его слабости. Я полагаю, что если бы средства позволили ему 
пуститься в путешествие, его жизнь была бы совсем иною, и я не смею первым

*  что русская мысль начинает нападать на самые основы общества (франц.) 2.
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бросить в него камень. Однако верно и то, что он смирился, что он не был на
стойчив до конца.

Что касается до влияния, оказанного им на меня, то думается мне, что не по
грешу против истины, если скажу, что оно было очень велико и, может быть, 
имело решающее значение. Чтобы дать вам понять это, надо войти в большие 
подробности, и я готов это сделать, если вам не будет скучно.

Мне было девятнадцать лет, когда я оставил Россию с чувством живейшего 
отвращения к крепостничеству или рабству и вообще к насилию. В то время я 
совсем не знал жизни; я много размышлял, никому не сообщая своих мыслей; 
я жил в некоем идеальном мире, в мире утопий. Впоследствии я наблюдал не
мало утопий, появлявшихся на свет и стремившихся к осуществлению. Но я не 
видел ничего, что превосходило бы по смелости те утопии, которыми питалось 
мое воображение; в основе же всего этого была ненависть к силе, к насилию. 
Когда я приехал в Мюнхен, жизнь предстала предо мной во всей своей реаль
ности: я стал читать газеты, это было в 1833 и 1834 гг., между прочим, я читал 
«Le National» и «La Tribune» 2 и очень скоро обнаружил, к великому моему 
удивлению, что французские республиканцы в сущности призывали силу, воз
лагали надежду на силу и что они решительно были готовы пожертвовать всеми 
правами, лишь бы обеспечить торжество своей партии. С этого времени нача
лось мое отчуждение от республиканцев, которым, как мне всегда казалось, 
недоставало искренности. Я понял, что все революционные учения ставят силу 
выше права.

В то же время мои религиозные идеи приняли, напротив, весьма дурное 
направление. Под германским влиянием я стал привыкать к идее о безличном 
боге, что значило попросту исповедовать безбожие. Общество, среди которого я 
жил, было далеко от борьбы с этими тенденциями, оно их поощряло. Чтение 
«Globe», которую давал мне Тютчев 3, производило такое же действие, и я могу 
сказать, что никогда не был так далек от религии, как в те два года, которые 
провел в Мюнхене.

Внимание мое в то время привлекал к себе иной ряд фактов. Я сравнивал 
Россию с Европой. Я видел в Европе различные нации, весьма несхожие между 
собой, обладающие каждая своим особым характером; тем не менее всем им бы
ло присуще нечто общее, но этого общего я в России не видел, по крайней мере 
в сравнении с другими европейскими странами Россия имела свой особый харак
тер, отделявший ее от этих стран рубежом гораздо более глубоким, нежели тот, 
который мы видим между Германией и Италией, Англией и Францией, Испа
нией и Швецией. В чем причина такого различия? В чем состоит та общность, 
которая существует между различными европейскими странами, но к которой 
Россия остается непричастной? Такова была проблема, вставшая предо мной 
в Мюнхене, проблема, решения которой я с тех пор не переставал искать и ко
торая наконец привела меня в католическую церковь, — но тогда я отнюдь не 
подозревал, к какому результату должен был придти <...>

1 В начале письма Гагарин писал в иной связи: «Что бы вы сказали о воине, который по
кинул бы свой пост и затем стал бы смотреть, как город, порученный его защите, переходит 
под неприятельское ярмо?». Еще в 1833 г. в Мюнхене Гагарин слышал от Шеллинга самые 
лестные аттестации Чаадаеву; приехав в Россию в 1835 г., он познакомился и близко сошел
ся с ним (П. Я. Ч а а д а е в .  Соч. и письма, т. 1. М., 1913, с. 389).

2 «Le National» (1830—1851; основана А. Тьером и О. Минье) и «La Tribune» (1829—1835; 
основатели ее — О. и  В . Фабр) — политические газеты, занимавшие радикальные позиции.

3 См. п. 2, прим. 5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ ДВУХ ПЕРВЫХ ПИСЕМ 

ГАГАРИНА К БАХМЕТЕВОЙ
Париж. Октябрь 1874

Я получил биографию Тютчева, прочитал ее с самым живым интересом и очень благода
рен вам за то, что вы прислали ее мне. Г-н Аксаков упомянул обо мне и сделал это в выраже
ниях, которые меня растрогали; прошу вас передать ему мою признательность. У меня есть 
некоторые замечания насчет одной фразы, приписанной мне г-ном Самариным, но я вернусь 
к этому позже. Г-н Аксаков, по собственным его словам, занимается только второй полови
ной жизни Тютчева — тою, которую он провел в Петербурге, я же знал лишь его мюнхен
скую жизнь и именно об этой первой половине его существования собираюсь сказать вам не
сколько слов.

Замечу прежде всего, что г-н Аксаков, как мне кажется, несколько преувеличил значение 
той среды, в которой вращался тогда Тютчев, а также ту роль, которую он в ней играл (см. 
стлб. 29). Я думаю, нельзя утверждать, что в эту пору он несколько раз посетил Париж и 
разные столицы Германии. Относительно Парижа я почти уверен, что в этот первый период 
своей жизни он не был там ни разу, и выдержки из писем, которые г-н Аксаков привел в 
своем повествовании, подтверждают мое мнение, что он посетил его впервые в 1859 году. Так
же и о германских столицах скажу, что по пути в Россию или по возвращении оттуда он мог 
остановиться на несколько дней в Берлине или в Дрездене, подобно тому, как однажды он 
провел две недели в Вене, но до своего назначения в Турин он постоянно жил в Мюнхене, и 
та Европа, о которой говорит г-н Аксаков, сосредотачивалась для него всецело в столице Ба
варии.

Насколько мне известно, Тютчев совершил в эту пору лишь два путешествия. Одно, до 
1833 г., в Тироль и, кажется мне, в Северную Италию вместе с женой и Генрихом Гейне. Об 
этом путешествии рассказано в «Reisebilder». Конечно, Тютчевы там не упомянуты; но я уве
рен, что они совершали путешествие вместе с Гейне, по крайней мере, в Тироль.

Целью другого путешествия были не Ионические острова, как говорит г-н Аксаков, а 
Греческое королевство и его тогдашняя столица — Наполи ди Романья; я думаю, по крайней 
мере, что перенесение столицы в Афины последовало позже 1. Ионические острова были тог
да протекторатом Англии, и нам там нечего было делать. Вот как это произошло. Король 
Оттон, сын короля Людвига Баварского, занимал тогда греческий престол, но до его совер
шеннолетня правление было вверено регентству, состоявшему из трех государственных му
жей Баварии: графа Армансперга, профессора г-на Маурера и г-на Гейдегга. Русский кабинет 
был неудовлетворен тем, как это регентство исполняло свои обязанности. Королю Людвигу 
было выражено неудовольствие, и он, если память мне не изменяет, сделал замечание графу 
Арманспергу л его товарищам. В этих обстоятельствах русский посланник в Мюнхене вынуж
ден был отправить курьера к нашему представителю в Навплии. Тютчев был довольно близ
ко знаком с членами регентства; в беседах с ними он мог дать понять этим господам, чего 
ждет от них петербургский кабинет. Мой дядя предложил ему совершить эту поездку, на что 
он с удовольствием согласился.

Ионические острова были на его пути, но поехал он именно в Навплию. По возвращении 
он составил проект депеши, который мой дядя отказался принять, потому что нашел его не
достаточно серьезным; я сохранил этот черновик, пошлю вам список с него,

[Кроме того я сохранил четыре письма Тютчева. Первые три написаны из Мюнхена в 
1836 г., а четвертое — из Женевы в 1838 г. Некоторые письма я утерял.

В день смерти Пушкина Тютчев должен был быть в Петербурге. Вот по крайней мере то, 
что я помню доподлинно, и здесь я заблуждаться не могу.]

Но продолжаю мои замечания. Жизнь Тютчева в этот первый ее период была сосредото
чена почти исключительно в Мюнхене. Нельзя сказать, чтобы Мюнхен был одним из тех 
крупных центров, которые изобиловали выдающимися людьми и избранными умами. Мюн
хен занимал тогда в Европе важное место в отношении изящных искусств; среди профессо
ров университета были, кроме Шеллинга, люди весьма значительные, но все это составляло 
особый мир, с которым Тютчев вступал в сношения лишь изредка.
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Семья Тютчева состояла тогда из его 
первой жены Элеоноры, урожденной Бот
мер, его свояченицы — изящной и прелест
ной Клотильды Ботмер, которая впослед
ствии вышла замуж за Мальтица, поверен
ного в делах Баварии в Веймаре 2 и писа
теля (он умер в 1870 г.); затем тетки его 
жены со стороны матери — старой девицы 
Ганштейн, которая весьма забавляла Тют
чева разговорами в таком роде: «Tutchev, 
geben Sie mir ein Buch» — «Aber was für ein 
Buch?» — «Ein Lesebuch». Это под стать 
слуге Чичикова в романе Гоголя.

В ту пору Тютчева навестил его брат.
Однажды, когда они оба сидели и курили,
Николай после долгого молчания сказал:
«Федор, какой ты пустой человек!». Тютчев 
рассказывал мне об этом со смехом и при
бавлял: «И как это верно!».

Русская миссия состояла тогда из 
моего дяди, князя Григория Гагарина 
(1782—1837), который заменил г-на Ивана 
Потемкина (ум. 1850) в должности русского 
посланника. Должность первого секретаря 
занимал барон Крюденер, который женил
ся на юной и прекрасной особе: ныне она за
мужем за графом Николаем Адлербергом 3.
Тютчев был вторым секретарем 4, а я про
стым атташе. В Мюнхен я приехал в июне
1833 г. и провел там два года в тесном об
щении с Тютчевым.

Общество, в котором мы жили, состоя
ло из дипломатического корпуса, тогда довольно многочисленного, и трех-четырех местных 
домов. Мы составляли как бы колонию.

Было там, наконец, и баварское общество с маленькими дворами — вдовствующей супру
ги кюрфюрста, эрцгерцогини австрийской, вдовы кюрфюрста Карла-Теодора; вдовствующей 
королевы, сестры императрицы Елизаветы; супруги герцога Макса, матери нынешней авст
рийской императрицы; герцогини Лейхтенбергской, вдовы принца Евгения 5. Зимой все 
они, а также главы местных знатных домов и иностранные послы устраивали балы и праздни
ки. Все это составляло общество весьма блестящее и весьма приятное, в котором можно было 
встретить и прелестных женщин и умных мужчин. Германское добродушие не исключало изя
щества и было лишено чопорности, благодаря соседству и влиянию Италии и Франции. Но 
могу лишь повторить, что к числу европейских центров Мюнхен не принадлежал. В этом ми
ре Тютчев был вполне на месте и встречал радушный прием; он вносил в гостиные свой пыл
кий ум, ум, скрывавшийся под небрежной внешностью, который, казалось, прорывался по
мимо его воли ослепительными остротами: его находили оригинальным, остроумным, зани
мательным, но он не так уж выделялся из толпы, как говорит г-н Аксаков 6.

Тютчев много читал и умел читать. Он был осведомлен обо всех заметных событиях в по
литическом и литературном мире, но делами общеевропейскими и французскими интере
совался гораздо более, чем германскими. Мюнхен был для него своего рода театральной 
ложей, из которой он смотрел на европейскую сцену. В религиозном отношении он отнюдь не 
был христианином. Католичество и протестантство были в его глазах историческими факта
ми, достойными внимания философа и государственного деятеля, но ни в том, ни в другом, 
равно как и в восточном православии, он не усматривал явления сверхъестественного и бо
жественного. Его религией была религия Горация, и я был бы чрезвычайно поражен, если бы 
мне тогда сказали, что когда-нибудь он станет ревнителем восточной церкви и пламенным пат
риотом и что он будет играть в петербургских салонах роль некоего православного графа 
де Местра.

КЛОТИЛЬДА БОТМЕР 
Портрет работы неизвестного художника. Начало 

1830-х годов 
Neue Pinakothek, München
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Правда, я был бы не менее поражен, если бы мне в ту пору предсказали, что я сделаюсь 
со временем католиком, священником и иезуитом.

Говоря о патриотизме, я не хочу сказать, что он был равнодушен к судьбам России, но 
ему казалось невозможным примириться с необходимостью постоянно жить там. Именно это 
чувство выразил он в стихах, приведенных г-ном Аксаковым на стлб. 67:

Ах, нет! Не здесь, не этот край безлюдный 
Был для души моей родимым краем;
Не здесь прошел, не здесь был величаем 
Великий праздник молодости чудной! 7

1 Столица Греции была перенесена из Навплии в Афины в 1834 г.
2 Ошибка: А. Мальтиц был русским посланником в Веймаре.
3 Имеется в виду А. М. Крюднер, которая в 1836 г. привезла стихотворения Тютчева 

Гагарину в Петербург.
4 Вторым секретарем русской миссии Тютчев был назначен 17 апреля 1828 г.
5  Об этих лицах см. в комментариях к публикации «Тютчев в дневниках А. И. Тургене

ва» (наст. кн.).
6 «Многие из иностранных дипломатов, бывших в ту пору в Мюнхене, до сих пор хранят 

в памяти часы, проведенные в его доме <...> Впрочем, кто хоть раз в жизни встречал Тютче
ва, тому уже мудрено было его позабыть: так не похож был он на других, так выделялось 
впечатление, производимое его речами» (Аксаков, 1874, стлб. 32, 34).

7 Неточная цитата из стихотворения «Итак, опять увиделся я с вам и...» (1849).
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Вступительная статья, публикация и комментарии 
К. М. Азадовского и A. Л. Осповата

Публикуемые ниже фрагменты из дневников («журналов») Александра Ивановича Тур
генева (1784—1845) пополняют весьма скудный фонд документальных материалов, относя
щихся к заграничному периоду биографии Тютчева. Здесь нет нужды подробно характери
зовать весь комплекс тургеневских дневников, охватывающих — с перерывом — более со
рока лет (1802—1845): этот уникальный исторический источник давно оценен исследователя
ми 1, как и предсказывал П. А. Вяземский, по словам которого «в фолиантах переписки и 
журнала» Тургенева «будущий историк нашего времени, от первых годов царствования Алек
сандра Павловича до 1845 года, найдет, без сомнения, содержание и краски для политиче
ских, литературных и общественных картин прожитого периода» 2.

С. Н. Дурылин отнюдь не преувеличивал, утверждая, что «ни один русский писатель не 
мог бы похвалиться таким числом европейских знакомств, как А. И. Тургенев» 3; но гораздо 
более обширным (практически необозримым) был круг тех соотечественников, с которыми 
Тургенев переписывался, приятельствовал или время от времени встречался в Петербурге 
и Риме, Париже и Вене. Тютчев до сих пор представлялся достаточно периферийной фигурой 
в этом кругу (немногочисленные сведения об его контактах с Тургеневым относятся преиму
щественно к 1840-м годам). Между тем, как явствует из публикуемых записей, взаимоотноше
ния Тургенева и Тютчева, продолжавшиеся более десяти лет, носили весьма нетривиальный 
характер.

Знакомство состоялось 30 июля 1832 г. — на другой день после прибытия Тургенева в 
Мюнхен 4. Любопытно, что русский путешественник, изъездивший едва ли не всю Германию, 
в столице Баварии оказался впервые. Подобно тому, как Веймар привлекал его возможно
стью общения с Гёте (с которым он беседовал в 1826 и 1829 гг. 5), а Бонн — лекциями Б. Ни
бура и А.-В. Шлегеля, в Мюнхен давно звал Тургенева интерес к личности и философии Шел
линга (24 августа 1825 г., в день личного знакомства с Шеллингом, Тургенев записал в днев
ник: «Я не ожидал встретить в К<арл>сбаде первую теперь мыслящую голову в Герма
нии» 6).

Шеллинг был главной знаменитостью среди тех ученых, которые переселились в Мюн
хен по приглашению короля Людвига I 7, занявшего баварский престол в 1825 г. и вознаме
рившегося превратить свою столицу в «новые Афины» — средоточие наук и художеств. Ново
го баварского короля воспитали идеалы романтической эпохи: питомец Геттингенского уни
верситета (он учился одновременно с Александром Тургеневым и А. С. Кайсаровым), Людвиг 
продолжил образование в Италии, где сблизился с немецкими художниками «назарейской» 
группы. Вождя этой группы Людвиг одним из первых принял под свое монаршее покрови
тельство, и вскоре соседство Петера Корнелиуса и Шеллинга как бы демонстрировало осно
вательность культурных претензий баварского короля. «Царь-художник и царь-поэт, — 
писал проезжавший в 1834 г. через Мюнхен Вяземский,— <...> много занимается украшением, 
города и обогащением его памятниками искусств древности и германской старины <...> Те
перь город несколько похож на залу, в которой много богатой мебели и разных драгоценных 
вещей, кое-как и пока расставленных <...> Мюнхен может быть признан приготовительным 
курсом к Риму» 8. (Ср. в письме Тургенева И. С. Аржевитинову от 27 апреля 1834 г.: «Мюн
хен и для искусств — вторая Флоренция. Король настроил зданий для них, достойных Рима; 
собрал в них все, что накупил в течение жизни в Италии и здесь <...> Город отстраивается 
и увеличивается во все стороны: везде площади 9; я бы назвал его площадным, если бы Миних 
теперь не был Афинами Германии» 10). Впрочем, по отзыву современного наблюдателя, про
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светительская политика Людвига, обновившего фасад столицы, почти не затронула «общест
венную жизнь мюнхенцев», у которых «в большем почете <...> немецкий Михель, нежели 
сын Латоны» * ; Мюнхен украшают «великолепные сокровища искусства, старого и нового, 
в роскошных дворцах богатые библиотеки, наполненные книгами по всем отраслям знания 
<...> — а рядом реставрированные монахи завладевают вновь учрежденными монастыря
ми, из которых ничего иного выйти не может, кроме мрака» 11. Король был ревностным ка
толиком: Тургеневу, прежде не заезжавшему на территорию Баварии, сразу бросились в гла
за «статуи святых», воздвигнутые «по дороге» в Мюнхен (ед. хр. 11, л. 76).

30 июля 1832 г. Тургенев отправился в университет на лекцию Шеллинга, который в 
летнем семестре читал курс «Философия откровения». «Слушал Шеллинга, — отметил Турге
нев в дневнике, — и жалел, что подле меня не было Чаадаева 12! Какое бы наслаждение до
ставил ему сей гений-христианин, возвратившийся на путь истины и теперь проповедующий 
Христа в высшей философии <...> Шеллинг узнал меня, подошел и сказал, что у многих
обо мне справлялся, что писал ко мне с кем-то о чем-то; но я письма не получал. Звал меня 
к себе <...> Он, кроме двух или трех статей, ничего не писал с Карлсбада; занят слишком 
делами; поседел, но почти не состарился...» (ед. хр. 11, л. 78, 79). Немецкий философ, выка
зывавший в те годы симпатию к России и предрекавший ей «высокое назначение» 13, вообще 
приветливо встречал русских гостей (П. В. Киреевский, явившийся к нему без всяких ре
комендаций, был даже несколько обескуражен предупредительным приемом «здешнего Па
пы» 14), но из всех русских посетителей Шеллинга только Тургенев стал его близким другом. 
«Такого человека, как вы, у меня здесь нет» — это признание философа, сделанное 31 июля 
1832 г., когда он советовал Тургеневу задержаться в Мюнхене (ед. хр. 11, л. 84 об.; ср. ни
же запись от 25 апреля 1834 г.), вполне соответствует доверительному тону их переписки 15 
и подтверждается строками из последнего Известного нам письма Шеллинга Тургеневу (3 ав
густа 1841 г.): «Нет слов, чтобы передать, как часто мне вас не хватало. Чем старше стано
вишься, чем больше жизненный опыт и раздумья учат тебя, тем труднее найти человека, 
вместе с которым хотелось бы жить, а мы с вами в глубине души, в самом сокровенном, чув
ствуем одинаково» 16.

В тот же день, 30 июля 1832 г., Тургенев прослушал две лекции (по зоологии и антропо
логии) профессора Г. Г. Шуберта, с которым успел в тот же день познакомиться в книжной 
лавке Котта («Я к нему с комплиментами — и скоро речь от одного предмета перешла к дру
гому» — ед. хр. 11, л. 84) 17. 1 августа русский путешественник побывал в гостях у Шуберта, 
где завязал отношения с И. Рингсайсом, профессором медицины, обладавшим обширными на
учными познаниями; тесные дружеские контакты с обоими этими учеными Тургенев возоб
новил в апреле 1834 г.

Третьим профессором, на лекции которого присутствовал Тургенев 30 июля, был И. Гёр
рес, читавший всеобщую историю. В те годы он трактовал свой предмет с ортодоксально ка
толических позиций и к тому же страдал дефектами речи, однако его лекции имели успех 
в очень пестрой мюнхенской аудитории. В. П. Титов, посетивший мюнхенский университет 
в середине 1830-х годов, выразительно обрисовал манеры ведущих профессоров: «Препода
вание Шеллинга отличается ясностию и резкостию почти французскою. Гёррес, напротив, 
читая или, лучше сказать, скандуя свои лекции, похож на пифию, качающуюся на своем тре
ножнике и оживленную не духом, а каким-то чадом истины. Отличительная черта его — вооб
ражение сильное и неправильное. Большие мысли часто мелькают, но, как герои Оссиановы, 
в тумане, и невесть куда бредут и откуда» 18. Впоследствии Тургенев познакомился с Гёрре
сом; в письме к брату Николаю Ивановичу от 16 апреля 1834 г. он охарактеризовал его как 
«совершенного паписта», но очень значительную личность (ед. хр. 313, л. 74 об.).

Все это — мюнхенская ученая элита 19, формировавшая «духовную жизнь вечереющей 
ущербной романтики» 20, и держалась она если не совсем особняком, то все же на достаточ
ной дистанции от прочей публики. На приватных профессорских вечерах, куда в августе 
1832 г. и апреле 1834 г. приглашали Тургенева, практически не было сторонних лиц, и, в 
частности, никого из своих соотечественников он не встречал в этих домах.

Отсутствие здесь Тютчева — факт не удивительный, а, скорее, показательный. Дело в 
том, что материалы дневника Тургенева, согласуясь с воспоминаниями весьма осведомленно
го И. С. Гагарина, а также с контекстом тютчевских писем, описывающих его времяпровожде

*  Т. е. Аполлон — покровитель музыки и поэзии.
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ние в Мюнхене 21, заставляют скорректировать традиционное представление о Тютчеве как 
о друге Шеллинга и «непременном члене всех светских и несветских сборищ, где предъявлял
ся спрос на ум, образованность и талант» 22. Известно, что эрудит и блестящий собеседник, 
Тютчев поначалу произвел яркое впечатление на мюнхенских профессоров (университет был 
переведен в баварскую столицу из Ландесгута в мае 1826 г., на следующий год переехал сюда 
Шеллинг), однако этому успеху до известной степени способствовал эффект неожиданности.
В. П. Титов, через несколько лет обласканный в мюнхенском ученом мире, со знанием дела 
констатировал: «...мне у них пособили частию рекомендации, частию мое германское красно
речие и дипломатическое звание: ибо на дипломата, который мешается судить о предметах 
отвлеченных, смотрят почти с таким же любопытством, как на японца, который бы принялся 
брать уроки вальса или французской кадрили» 23.

Напомним в этой связи, что все известные нам — более чем лестные — отзывы Шеллин
га о Тютчеве относятся лишь к 1829 г. 24, т. е. к ранней стадии их взаимоотношений. Несом
ненно, что в последующие годы эти отношения изменились. Встречаясь на прогулках, Шел
линг и Тютчев по-прежнему обсуждают широкий круг историко-философских тем (ср. запись 
от 11 апреля 1834 г.), но показательно, что ни в одной из многочисленных бесед с Тургеневым 
за все время его пребывания в Мюнхене философ даже не упоминает имя секретаря россий
ской миссии. Возможно, что в 1830-е годы все сильнее давали себя знать разногласия в воп
росе о пределах и компетенции философской науки, с которых позднее рассказывал К. Пфеф
фель 25, но здесь могли сыграть свою роль и другие обстоятельства, нам не известные (отме
тим также, что в записях Тургенева о его беседах с другими мюнхенскими профессорами так
же отсутствуют какие-либо высказывания их о Тютчеве).

С обсуждения лекций Шеллинга начался первый продолжительный разговор Тютчева и 
Тургенева (см. запись от 31 июля 1832 г.). По всей вероятности, собеседники не испытывали 
затруднений в выборе других тем, поскольку у них было немало общих знакомых. Прежде 
всего это Жуковский, которому Тургенев сообщил 3 августа 1832 г.: «Здесь Тютчев, одним из 
секретарей, и очень неглуп и с европейской образованностью; я два вечера провел у него. 
Он женат на вдове Петерсона...» (ед. хр. 4714а, л. 46). Назовем также А. И. Остермана-Тол
стого 26, И. И. Козлова, Д. Ф. Фикельмон и других знакомцев Тургенева — с ними (как, 
возможно, и с П. А. Вяземским) Тютчев завязал отношения летом 1830 г., во время своего 
отпуска 27. Речь должна была зайти и о давнем приятеле Тютчева А. Н. Муравьеве, чью кни
гу, привезенную Тургеневым, он взял в те же дни для прочтения (см. запись от 12 августа 
1832 г. и прим. 8). Разговор мог коснуться и Пушкина: в конце июля 1832 г. во Франкфурте 
Тургенев познакомился с анонимной книгой А, Штейнмана «Письма из Берлина» («Briefe 
aus Berlin». Berlin, 1832), содержавшей полемический ответ автору стихотворения «Клевет
никам России»; автором этой книги он счел Г. Гейне (ед. хр. 11, л. 71; ед. хр. 4714а, л. 46об.).

Во время бесед с Тютчевым Тургенев, по-видимому, рассказывал о положении дел в Рос
сии, а Тютчев — о тех членах мюнхенского кружка, с которыми его собеседник встретился 
в доме русского посланника, — о старшем секретаре миссии А. С. Крюденере, о его жене 
Амалии, известной красавице, с чьим именем семейное предание связывает самое сильное 
увлечение молодого Тютчева 28, и о многих других.

Весной 1834 г. Тургенев снова приехал в Мюнхен. 28 марта, на следующий день после 
приезда, он нанес визит Тютчевым. Судя по всему, в это время приемы здесь не устраивались 
(12 апреля у супругов родилась вторая дочь — Дарья; факт, не отмеченный в дневнике Тур
генева). Тогдашний облик тютчевских вечеров восстанавливается из письма Вяземского, про
езжавшего через Мюнхен в конце октября 1834 г.; «Вечером бываю у Тютчева, который 
женат на здешней вдовушке. У них собираются члены дипломатического корпуса и кое-кто 
из местных жителей. Чайник и две восковые свечи на столе и приятный разговор: вот стихии 
их маленького салона» 29. Круг же светских знакомств Тургенева теперь заметно расширил
ся. В его дневнике постоянно встречаются имена родственников короля, местных и приезжих 
аристократов, иностранных дипломатов. 30 марта 1834 г. русский путешественник впервые 
увидел дочь Х.-Г. Пфеффеля, баварского посланника в Париже, — Эрнестину Дёрнберг 
(вдову барона Фридриха Дёрнберга), встреча с которой стала главным событием в этот пери
од его жизни. В дополнение к публикуемым дневниковым записям, посвященным короткому 
роману Тургенева с будущей второй женой Тютчева, приведем отрывки из его неизданных 
писем брату и ближайшим друзьям. 26 апреля 1834 г. он писал Н. И. Тургеневу в Париж,

3 Литературное наследство, т. 97, кн. 2
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куда в это время намеревалась ехать Э. Дёрнберг: «Признаюсь, что она очень зашибла серд
це, но она не по мне, и мы, кажется, в жизни уже не сойдемся. Если случайно что услышишь 
о ней, то уведомь: она светская женщина и будет в большом кругу...» (ед. хр. 313, л. 80об). 
Из письма ему же от 30 апреля: «Ты прав, что меня здесь, как и везде, охотно принимали, и я 
возвратился бы сюда охотно месяца на два; но уже не для вдовушки: после одного весьма 
дружеского свидания она вдруг ко мне переменилась, не говорит, не отвечает мне и завтра 
же уезжает в Париж. Я несколько и рад, что развязался, ибо, признаюсь, начинал очень к 
ней привязываться <...> Я достал литографию ее прекрасного портрета и везу с собою 30. 
Ты, может быть, и встретишь оригинал» (там же, л. 82). Разлука с мюнхенской знакомой, 
однако, заставила Тургенева иначе взглянуть на их отношения, о чем свидетельствует письмо 
Жуковскому и Вяземскому от 24 июня 1834 г., написанное уже из Москвы: «Скажу вам нако
нец на ухо: и мне наскучила жизнь одинокая. В последнее пребывание в Германии я едва не 
остался в ней по сериозному делу; но она (т. е. не Германия, а 20-летняя вдовушка-красави
ца) должна была уехать к отцу в Париж, где он занимает важное место. Я не поехал за ней, 
ибо остался опять верен данному государю слову; не ездить туда. Уехал в тот же день, как и 
она, сюда. Мое намерение не переменилось. Я должен возвратиться для нее в Германию, ес
ли она возвратится, или ехать в Париж, если она долго там пробудет. И сердце, и честь мне 
одно предписывают. Надеюсь на вашу дружбу: она не откроет моей сердечной тайны, разве 
там, где сие будет необходимо для моей пользы, для моей чести. Кому должно, скажите; 
другим — ни слова» (ед. хр. 4714-б, л. 36—З6об.). Этим планам не суждено было осущест
виться.

В Мюнхене Тургенев не скрывал свой повышенный интерес к «вдовушке». Несколько раз 
он заговаривал о ней и с Тютчевым, роман которого с Э. Дёрнберг не являлся для него тайной 
(см. запись от 19 апреля 1834 г.). Неизвестно, сколь продолжительные отношения связывали 
Тютчева и «вдовушку» к моменту приезда Тургенева (их знакомство состоялось, по-видимому, 
в феврале 1833 г. 31, но одно несомненно: отношения эти носили далеко не идиллический ха
рактер. 30 апреля 1834 г. Тургенев записал; «он <Тютчев> имеет о ней понятие, кажется, 
справедливое, — но сам любит ее» (ср. собственное суждение автора дневника, записанное
12 апреля: «гр<афиня> д’Арко <...> — это мадонна Рафаэля, вдовушка — мадонна Ме
фистофеля»).

Сердечная смута, в которой пребывал Тургенев, не притупляла, но, скорее, даже обост
ряла вкус к ежедневным, привычным его занятиям — созерцанию природной и рукотворной 
красоты, интеллектуальным собеседованиям и, наконец, светской болтовне обо всем на свете. 
Как и в 1832 г., он наслаждается обществом Шеллинга; сообщив брату 14 апреля о своих 
«почти ежедневных» прогулках с немецким философом в Королевском саду, Тургенев прибав
ляет, что «иногда» к ним присоединяются «Тютчев и кое-кто из кампании» (ед. хр. 313, л. 
70об.). Столь же неутомимо, как и раньше, Тургенев регистрирует свои впечатления; оттого 
его дневник — единственный в своем роде источник, воссоздающий детали и атмосферу той 
жизни, которой жил в Мюнхене Тютчев. Практически со всеми лицами, упоминаемыми в пуб
ликуемых фрагментах дневника, Тютчев был связан личными отношениями, и почти все эпи
зоды, здесь отмеченные, были ему хорошо известны.

Тургенев далеко не всегда раскрывает содержание бесед, в которых принимал участие 
Тютчев (ср. характерную в этом отношении фразу из письма к Н. И. Тургеневу от 30 апреля
1834 г.: «Вчера у графини Кильмансег мы около часа спорили с Тютчевым, графиней Гих 
еtс.» — ед. хр. 313, л. 82об.), но даже эти краткие записи очерчивают весьма широкий круг 
обсуждавшихся проблем: философия Гегеля и труды Кузена, Россия и «отношения» с ней 
Тургенева, аристократия и деспотизм, католицизм и Реформация (см. образец тютчевского 
острословия на этот счет, приведенный в записи от 25 апреля). Бросается в глаза отсутствие 
собственно литературной тематики, но это легко объясняется тем, что Тютчев никогда не был 
склонен распространяться о подобной материи, а Тургенев, по всей вероятности, и не подо
зревал в нем поэта. Знаменательно, что тургеневские записи не зафиксировали ни одного 
более или менее развернутого высказывания Тютчева, которое с определенностью характери
зовало бы его политические взгляды или религиозные убеждения. Он иронизирует, отпускает 
«mots», играет историческими параллелями, и только по этим косвенным репликам можно 
восстановить его глубоко, по-видимому, скептическое отношение к большинству существо
вавших политических и церковных институтов, а также к самым разным философским докт
ринам.
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А. И. ТУРГЕНЕВ 
Литография П. Виньерона с акварели К. П. Брюллова, 1833 

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Чуть более месяца продолжался второй визит Тургенева в Мюнхен, за время которого 
он достаточно сблизился с Тютчевым. Новая их встреча (она произошла в Вене в феврале
1835 г.) была дружеской и ознаменовалась откровенной беседой о судьбе Э. Дёрнберг (см. 
запись от 27 февраля); в этот сюжет Тургенев не посвятил даже Жуковского, которому писал 
в тот же день — всего лишь о том, что ему «не удалось заехать в Миних и освежить ум со
прикосновением морально-интеллектуальным с ним <Шеллингом> и с Шубертом <...> 
От Шеллинга привез мне весть умный Тютчев» (ед. хр. 4714, л. 203—204).

В декабре 1836 г. имя Тютчева снова возникает в дневнике Тургенева, получившего из
вестие о серьезных перипетиях в жизни своих мюнхенских знакомых. У нас нет оснований 
сомневаться в достоверности того факта, о котором Тургенев узнал 17 декабря, и возможно, 
он некоторым образом связан с мотивами покушения на самоубийство Эл. Ф. Тютчевой, от
носящегося к весне 1836 г. 32

В конце мая 1837 г. Тютчевы, давно мечтавшие вырваться из Мюнхена, прибыли в Петер
бург (где Тургенев находился до конца июня). В это время они часто встречались. Эл. Ф. Тют
чева, как будто не склонная посвящать посторонних в семейные невзгоды, откровенно жалу
ется Тургеневу на свое положение (см. запись от 15 июня; эта и подобные записи предельно 
лапидарны, и важные пункты разговора пока не поддаются расшифровке). С известной осто
рожностью можно предположить, что Тургенев спрашивал Тютчева и об их общей мюнхен
ской знакомой. Отметим любопытное обстоятельство: к этому времени Тургенев уже знал о 
публикации стихов Тютчева в пушкинском «Современнике» за 1836 г., равно как и о том, что 
его стихи первоначально предполагалось напечатать и в пятом, «посмертном» томе «Совре
3*
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менника» 33. Тем не менее в дневниках нет ни одного упоминания или намека на эту сферу 
деятельности Тютчева.

Пройдет еще пять лет, прежде чем судьба опять сведет старых знакомых. За это время 
Тютчев похоронил первую жену, стал мужем Э. Дёрнберг, и надо полагать, что при встрече 
с Тургеневым летом 1842 г. в Киссингене он не занимал собеседника подробностями своей 
семейной жизни. Зато, как встарь, они увлекались беседами о политике, о событиях недавне
го прошлого (Тютчев стал одним из первых читателей записок Н. И. Тургенева); «с Тютче
вым много болтаю», — извещал Тургенев Жуковского 28 июня 1842 г. (ед. хр. 4714г, 
л. 50об.). Через полгода, в письме родителям из Мюнхена от 30 декабря, Тютчев между прочим 
интересовался: «В Москве ли еще Тургенев? Кланяйтесь ему от меня, пожалуйста, когда вы 
его встретите...» 34. Впрочем, даже Тютчев, хорошо знавший способность Тургенева оказать
ся на любом европейском перекрестке, был удивлен, встретив его в июне 1843 г. в Варшаве. 
После свидания с «неизбежным Тургеневым» Тютчев иронизирует в письме к жене от 23 ию
ня: «Что за человек! или, вернее, что за почтовая лошадь! Чтобы скрыться от него, пришлось 
бы, пожалуй, уехать по меньшей мере в Китай...» 35.

Казалось, взаимоотношения этих людей приобретают все более рутинный характер: 
обязательность необязательных встреч, давно изведанные радости острой беседы... Однако 
заключительный этап их отношений был отмечен довольно острой коллизией.

19 мая 1844 г. Тургенев писал из парижского предместья Шанрозе Жуковскому: «До
стань письмо, брошюру Тютчева без имени, к Кольбу, редактору аугсб<ургской> газеты 36, 
в ответ на статью его о России. Очень умно и хорошо писана. Я читал, но здесь нет <...> 
Только одно слово Кюстин, но вообще нападает на немцев, кои бранят Россию <...> Жаль 
только, что Тютчев уподобил Кюстина солнцу 37. Тютчев доказывает, что союз Германии с 
Россией был и будет всегда благотворен для первой и что войска наши всегда готовы на ее 
защиту» (ед. хр. 4714, л. 381; «Письмо д-ру Кольбу...» — второй публицистический опыт 
Тютчева, и на основании письма Тургенева мощно уточнить время выхода в свет этой бро
шюры: она появилась не позже середины мая 1844 г. 38). На следующий день, 20 мая, Турге
нев получил от Тютчева письмо, написанное из Парижа 39, где они и встретились через две 
недели (8 июня, приняв приглашение Тютчева, Тургенев пришел к нему в гости; так спустя 
десять лет после мюнхенского прощания он увиделся с Эрнестиной Дёрнберг — теперь уже 
Эрнестиной Тютчевой). Это была последняя встреча Тютчева с Тургеневым — больше сви
деться им уже не довелось.

Судя по лаконичным записям в дневнике Тургенева, во время парижской встречи он не 
заговаривал с Тютчевым о его брошюре. Однако в это трудно поверить. «Письмо д-ру Коль
бу...» продолжало занимать его внимание. 6 июля 1844 г. он писал Вяземскому из Киссинге
на: «Жаль, что нет здесь брошюры Тютчева <...> Мы с ним виделись в Париже. Умен и све
дущ, и с пером» 40. 28 октября Тургенев извещал Вяземского: «Напишу после, когда оправ
люсь от теперешней хандры-недуга, замечания на книжку Тютчева. Будет ли он продолжать 
вразумлять Европу на счет наш? Ему стоит только писать согласнее с его европейским об
разом мысли — и тогда он ближе будет к цели, которую себе предполагает» 41.

Осенью 1845 г., уже по возвращении Тургенева в Россию, до него дошло известие, что 
Тютчев сочинил для государя докладную записку и получил за это крупное вознаграждение.
15 сентября 1845 г. Тургенев писал об этом (из Москвы) Вяземскому (в Петербург) в полной 
уверенности, что тот уже в курсе дела: «Скажи Тютчеву, чтобы он скорее возвращался на 
свежий воздух, да хоть в Турин. Понимаю его по несчастию, но извинить не могу: „Не о хлебе 
едином жив будет человек“. Грустно, очень грустно! Право, сердцем, а не умом. Пожалуйста, 
пойми, а не вини меня» 42. Вяземский откликнулся недоуменным письмом: «Что ты там горо
дишь вздор о Тютчеве? — писал он Тургеневу 29 сентября. — Что ты в нем понимаешь, но 
чего извинить не можешь, и зачем посылаешь его хоть в Турин? Все это кюстиновщина. 
Во-первых, нечего в нем извинять, потому что он пока служит из чести и только что считает
ся на службе 43 <...> Да и вообще, как тебе, умному человеку, не чувствовать, что именно 
в России, а не в Турине и даже не в Париже, для ума есть более простора и дела. Здесь каж
дый ум, каждая мысль имеют свое значение, как на почве более девственной и производитель
ной» 44. 6 октября, сразу по получении этого письма, Тургенев кратко пояснил Вяземскому 
свою мысль: «А Т<ютче>в нехорошо делает, что пишет такие записки: в Москве — это смеш
ная хомяковщина, а в аугсбургской газете она обращается в политические затеи, коих неве
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жественная Европа все еще боится, и оттого — лишние войска у ней и у нас» 45. Через день,
8 октября, он высказался гораздо более развернуто: «Ты совсем не на то мне отвечаешь, за 
что я досадую на Т<ютчев>а. Он написал статью для государя (об общей политике) — гре
зы неосновательные и противные прежним его убеждениям — за полтора года, а эти грезы, 
переводятся в угрозы Европе <...> Ваше равнодушие к мнениям, от коих если не зарож
даются, то умножаются рекрутские наборы, для меня <...> еще противнее, еще преступнее 
особливо в Т<ютчев>е, который мог быть полезен России только просвещенным умом сво
им, а не проектами восточными и, следовательно, антихристианскими. Скажи ему это, пожав 
потом за меня руку. И для него нехорошо, ибо здесь ближние его, между нами, сказали мне 
самому, что он за это получил 6000 рублей в год Wartgeld 2*» 46. В очередном своем письме 
Вяземский снова признавался в неведении: «Право, не знаю, о какой записке Тютчева ты го
воришь, — писал он 13 октября. — Но во всяком случае не за то дали ему 6000 рублей, ко
торых между прочим ему не давали. Покажу ему твое письмо. Могу тебя уверить, что он 
очень здраво, светло и независимо судит о европейской политике и о нашей. Во всяком слу
чае, отчего восточные проекты должны неминуемо быть антиевропейскими, т. е. принимая 
слово Европа в смысле цивилизации» 47.

Нетрудно заметить, что Вяземский здесь не то, чтобы оспорил, — скорее, не подтвердил 
существование докладной записки Тютчева, адресованной императору. В политических мне
ниях он в ту пору вполне солидаризировался с Тютчевым (а с Тургеневым уже расходился),
и, возможно, у него были веские резоны не открывать чужие секреты — по крайней мере до 
личного свидания со старинным другом. Но оно так и не состоялось: 4 декабря 1845 г. Турге
нев скончался.

До сих пор вопрос о существовании неизвестной нам «записки» не рассматривался 48. 
Выскажем, однако, предположение, что Тургенев, если и не читал сам этот документ, то знал
о его содержании из верного источника: в противном случае он вряд ли позволил бы себе 
столь резкие инвективы в адрес Тютчева. В этой связи обращает на себя внимание впервые 
публикуемая в настоящей книге запись в дневнике М. П. Погодина от 25 июня 1845 г.: 
«Тютчев привез свой мемуар» 49. Очень сомнительно, чтобы Тютчев привез Погодину «Письмо 
д-ру Кольбу...», опубликованное более чем за год до этого, поскольку же никаких других 
его работ в печати с тех пор не появлялось, естественно предположить, что речь идет о ка
ком-то неопубликованном сочинении. Зная особенности характера Тютчева, очень трудно 
представить себе ситуацию, при которой он в одно и то же время — летом 1845 г. — закон
чил работу сразу над двумя статьями. Следовательно, у нас есть основания отождествить его 
«записку», поданную императору, и «мемуар», прочтенный Погодиным 25 июня 1845 г.

Возможно, что именно Погодин пересказал Тургеневу суть этого «мемуара» (они увиде
лись почти немедленно по приезде последнего в Москву 50). Что же касается отмеченного Тур
геневым противоречия между «прежними убеждениями» автора «записки» и его новыми поли
тическими «грезами», в ней изложенными (в частности, с «восточными проектами»), то это легко 
объяснимо: Тютчев — салонный говорун и Тютчев — политический писатель отнюдь не сов
падали в суждениях и оценках. Вспомним хотя бы, как разнятся высказывания о книге Кюс
тина в беседе Тютчева с Варнгагеном фон Энзе (осень 1843 г.) 51 и в его «Письме д-ру Коль
бу...» (1844).

Будучи лишь отчасти посвящен в закулисную сторону деятельности Тютчева, Турге
нев провел резкую грань между частным лицом, выступающим в печати с изложением своих 
взглядов, и добровольным советником правительства, пекущимся о его выгодах. Как мы зна
ем, именно в первой половине 1840-х годов Тютчев начал совмещать обе эти ипостаси — и по
лучил предсмертное предостережение Тургенева.

Фрагменты из дневников Тургенева (1832, 1834, 1835, 1842, 1843, 1844) публикуются 
впервые по автографам: ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 11,12,300, 311, 319, 320. Фрагменты из дневника 
за 1836 г., напечатанные в пушкиноведческой монографии П. Е. Щеголева 52 и выпавшие из 
поля зрения биографов Тютчева, а также фрагменты из дневника за 1837 г., ранее публико
вавшиеся неполно и с существенными искажениями 53, также воспроизводятся по автогра
фам: ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 316.

2*  вознаграждения (нем.).
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пушкинскому кругу писателей. Л., 1977. Единственный опыт публикации связного текста 
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гос. университета», вып. 139, 1963, с. 404).
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А. Гулыга. Шеллинг. М., 1984, с. 231—234.
8 Письмо П. А. Вяземского П. П. Вяземскому от 27 октября / <8 ноября> 1834 г. (Ка

uchtschischwili, р. 277—278). Вяземский имеет в виду поэтические опыты Людвига, получив
шие, в частности, одобрение Гёте (И.-М. Эккерман. Разговоры с Гёте в последние годы 
его жизни. М., 1981, с. 316). Послание Людвига «Российскому императору» (1828) было пе
реведено Тютчевым в 1829 г. (ЛН, т. 19—21, с. 179—181; Лирика, т. II, с. 78).

9  Н. И. Греч, посетивший столицу Баварии в 1837 г., отмечал: «Наслаждению изящным 
в Мюнхене способствует то обстоятельство, что город невелик, что произведения искусств 
не рассеяны в нем отдельными точками, как в столицах огромных, а возникают одно подле 
другого и вскоре сольются в прекрасное целое» (Н. Греч. Путевые письма из Англии, Гер
мании и Франции, ч. 3. СПб., 1839, с. 45).

10 ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 2480, л. 1 об. Далее все ссылки на материалы фонда Тургеневых 
даются в тексте вступительной статьи и в комментариях сокращенно — с указанием только 
единицы хранения и цитируемого листа.

11 Статья в лейпцигской газете «Blätter für litterarische Unterhaltung» (1827, № 54).— 
Цит. по ст.: Ю. Н. Тынянов. Тютчев и Гейне.— В кн.: Ю. Н. Тынянов. Поэтика. 
История литературы. Кино. М., 1977, с. 353. См. также саркастические замечания на этот 
счет в «Путевых картинах» (Г. Гейне. Собр. соч. в 10 томах, т. 4. Л., 1957, с. 163 и след.). 
Ср. в письме П. В. Киреевского С. П. Шевыреву от 21 февраля/5 марта 1830 г. из Мюнхена: 
«Искусствами занимаются много, но, может быть, если бы все силы короля не были обращены 
в эту сторону, давно бы немецкая флегма потопила последнее бледное чувство прекрасного 
в кружке баварского пива» («Голос минувшего», 1914, № 7, с. 216).

12 П. Я. Чаадаев также познакомился с Шеллингом в августе 1825 г. в Карлсбаде; Шел
линг в 1833 г. говорил о нем И. С. Гагарину «как о человеке наиболее замечательном из всех 
людей, которых он знал» («Oeuvres choisies de Pierre Tchaadaeff». Paris—Leipzig, 1862, p. 
1—2). В дальнейшем, никогда не встречаясь, Шеллинг и Чаадаев изредка переписывались 
(П. Я. Ч аадаев . Соч. и письма, т. 1—2. М., 1913—1914, по указателю; Архив Тургеневых, 
вып. 6, с. 346—350; новейшую сводку данных см. в ст.; В.И. С ахаров. О бытовании шел
лингианских идей в русской литературе.— В кн.: «Контекст. 1977». М., 1978, с. 217).

13 П. В. К иреевский . О Шеллинге.— «Московский вестник», 1830, № 1, с. 115; 
см. также: H. А. Ме льгунов. Шеллинг. Из путевых записок.— «Отечественные запис
ки», 1839, № 5, с. 126 (здесь описана встреча, состоявшаяся осенью 1836 г.). Аналогичное вы
сказывание прозвучало и в беседе Шеллинга с В. Ф. Одоевским 26 июня 1842 г. (см. в наст. 
кн.: А. Л. О споват. Тютчев и статья Н. А. Мельгунова о Шеллинге).

14 Письмо П. В. Киреевского С. П. Шевыреву 21 февраля/5 марта 1830 г.— «Голос ми
нувшего», 1914, № 7, с. 218. Ср. в письмах П. В. Киреевского И. В. Киреевскому 7/19 ок
тября 1829 г. и матери 3/15 января и 23 августа/3 сентября 1830 г.— РА, 1905, кн. II, № 5, 
с. 124—125, 128—142.15 Архив Тургеневых, вып. 6, с. 347—350 (там же см. о совместном пребывании супругов 
Шеллинг и Тургенева в Венеции в сентябре 1832 г.— с. 111, 114, 116). 2 августа 1832 г. Тур
генев сообщил брату: «Здесь был на лекции у Шеллинга, и он в тот же день у меня, а вчера
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более двух часов гулял со мною. Его лекция была бы для Чаадаева весьма любопытна: die 
Philosophie der Offenbarung *. Это первый философ в мире теперь и понятен. Но он так за
нят управлением Академии, что не имеет времени допечатать своих книг. Уговаривает меня 
остаться здесь или возвратиться: Ich habe keinen hier, der so wie Sie mich verstehen 
konnten 2*,— два раза сказал он мне» (ед. хр. 350, л. 142). См. также: К. М. А задов
ский, А. Л. О споват. А. И. Тургенев и Шеллинг.— «Вопросы философии», 1988, № 7.

16 Цит. по кн.: А. Гулыга. Шеллинг, с. 272. Ср. запись в дневнике Тургенева (2 ав
густа 1845 г.) об их последней встрече: «К Шеллингу: встретил на лестнице: обнялся — обра
довался» (ед. хр. 300, л. 44 об.).

17 Готтхилф Генрих Шуберт (1780—1860) — известный естествоиспытатель и философ; 
с 1827 г. профессор Мюнхенского университета, автор капитальных трудов: «История души» 
и «Символика сна». О реминисценциях из «Истории души» в лирике Тютчева см.: D. Čуž еv
ski. Tjutčev und die deutsche Romantik.— «Zeitschrift für die slawische Philologie». 1927. 
Bd. IV, Hf. 3/4, S. 308, 314—315, 318. 2 августа 1832 г. Тургенев, рассказав о дружеской 
встрече с Шеллингом (см. прим. 15), добавляет: «Другой полюбивший меня проф<ессор> 
Шуберт, натуралист-философ, и с удивительным добродушием. Я бываю у него на лекции и 
сегодня пью чай у него» (ед. хр. 350, л. 142). Сохранилось письмо Шуберта Тургеневу от 29 
апреля 1834 г. (ЦГАЛИ, ф. 501, оп. 1, ед. хр. 222). Переводы из Шуберта, а также из упоми
нающихся ниже Й. Герреса и Ф. Баадера см. в кн.: «Эстетика немецких романтиков». Изд. 
подготовил А. В. Мих айлов. М., 1987.

18 Письмо В. П. Титова В. Ф. Одоевскому от 16 марта 1836 г.— Цит. по кн.: «Писатель 
и жизнь». М., 1978, с. 175 (публикация В. И. Сахарова); отрывки из этого письма напе
чатаны по другому автографу в кн.: П. Н. С акулин. Из истории русского идеализма. 
Князь В. Ф. Одоевский, т. I, ч. 1. М., 1913, с. 334—338. Йозеф Гёррес (1776 — 1848) —немец
кий историк и католический публицист, профессор истории в Мюнхенском университете.
2 августа 1832 г. Тургенев писал брату: «... слышал и Гёрреса, отступника от либерализма. 
Что за фигура? Представь себе цареградского ярыжника, рыжего и небритого, и с глазами, 
поводящими с подозрением на всех: это Гёррес, импровизирующий какую-то мифологическую 
лекцию» (ед. хр. 350, л. 142). Ср. отзыв П. В. Киреевского о Гёрресе: «Нужна некоторая при
вычка <...> чтобы не терять значения слов за мысленным переводом его воя в звуки хрис
тианские. Но привыкнув несколько, забываешь его голос; он имеет большой дар импровиза
ции и выражения, и язык даже поэтический» (письмо С. П. Шевыреву 21 февраля/5 марта 
1830 г.— «Голос минувшего», 1914, № 7, с. 219). О Гёрресе см.: Ал. В. М ихайлов. Йозеф 
Гёррес. Эстетические и литературно-критические опыты романтического мыслителя. — В 
кн.: «Контекст. 1985». М., 1986, с. 147—175.

19 Очень заметной фигурой среди мюнхенских профессоров был Бенедикт Франц Баадер 
(1765—1841), натурфилософ и поклонник Я. Бёме. Убежденный мистик, он пользовался 
репутацией сомнительного ученого и даже «шарлатана» (ед. хр. 11, л. 107), хотя после раз
говора с Рингсайсом о Баадере Тургенев записал, что «Гегель, Шеллинг, Рингсэйзен <так!> 
почитают его как глубочайшего мыслителя» (там же, л. 108); ср. позднейший отзыв Шеллин
га в передаче В. Ф. Одоевского: «Этот человек был в противоречии с самим собою; он имел 
несколько оригинальных мыслей и был интересен на первые две-три встречи, а потом повто
рял все одно и то же; между тем его общественная жизнь мало согласовалась с его учением 
...» — «В. Ф. Одоевский. Беседа с Шеллингом» (публикация М. И. М едового.— «Писа
тель и жизнь», с. 176; см. также: П. Н. С акулин. Указ. соч., с. 386). Тургенев, познако
мившийся с Баадером в августе 1832 г., уже не искал с ним встречи в апреле 1834 г. (на соот
ветствующих страницах дневника это имя не встречается). Однако именно в это время лич
ность и взгляды Баадера привлекали пристальное внимание некоторых московских литера
торов и философов (см. в наст. кн.: A. Л. О споват. Тютчев и статья Н. А. Мельгунова о 
Шеллинге, прим. 13).

20 Ю. Н. Тынянов. Тютчев и Гейне, с. 354.
21 См. в наст. кн.: «Тютчев в Мюнхене. (Из переписки И. С. Гагарина с А. Н. Бахмете

вой и И. С. Аксаковым)»; наст. том, кн. I, с. 502—516.
22 Аксаков 1886, с. 23.
23 Цит. по кн.: «Писатель и жизнь», с. 175.
24 Письма П. В. Киреевского И. В. Киреевскому от 12/24 сентября и 7/19 октября 

1829 г., а также к родным в Москву от октября 1829 г.— РА, 1905, кн. II, № 5, с. 121 и 125; 
«Московский вестник», 1830, ч. I, № 1, с. 119. Отметим, что на фоне дневниковых записей 
Тургенева и подробных рассказов П. В. Киреевского о своих визитах к немецкому философу 
(см. выше, прим. 14) явной натяжкой выглядит утверждение В. И. Сахарова: «В Мюнхене 
любомудров радушно встречал и препровождал к Шеллингу его ближайший русский знако
мец — Федор Иванович Тютчев...» («Писатель и жизнь», с. 169; см. также: В. И. Саха
ров. О бытовании шеллингианских идей в русской литературе, с. 216).

25 См.: Аксаков 1886, с. 319 (на франц. яз.; русский перевод см. в наст. кн.: «К. Пфеф
фель о Тютчеве», с. 36—37). Ср. в этой связи суждения П. С. Попова (автора неопублико
ванной работы «Тютчев и Шеллинг»), приведенные в кн.: Пигарев, с. 58, прим. 35.

26 А. И. Остерман-Толстой, родственник Тютчева, в 1822 г. доставивший его в Мюнхен, 
в это время путешествовал по Востоку (Архив Тургеневых, вып. 6, с. 118—121); 9 августа 1832 г.

* Философия откровения (нем.).
2* Здесь нет никого, кто понимал бы меня так, как вы (нем.).
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Тургенев записал в дневник разговор с И. Рингсайсом: «...о гр<афе> Остермане, о его стран
ностях, о любви его к Александру I» (ед. хр. 11, л. 110).

27 Подробнее см.: A. Л. О споват. Из материалов для биографии Тютчева.— «Изв. 
АН СССР. Серия лит-ры и языка», 1986, т. 45, № 4, с. 353—354.

28 Летом 1833 г., приехав в Россию, она была обласкана императрицей и столичным 
светским обществом. «У нас здесь мюнхенская красавица Крюднерша,— сообщал П. А. Вя
земский Тургеневу 15 июня 1833 г.— Она очень мила, жива и красива, но меня еще не за
драла» (Остафьевский архив, т. III, с, 242). В ответном письме от 29 июля Тургенев припом
нил обстоятельства их первой встречи: «С минхенской красавицей Криднер я пил чай у 
Потемкина; на другой день она родила, и оттого мне не удалось с ней познакомиться...» 
(Архив Тургеневых, вып. 6, с. 276; ср. ниже: запись от 30 июля 1832 г.).

29 Письмо П. А. Вяземского П. П. Вяземскому 27 октября/ (8 ноября) 1834 г.— Цит. 
по кн.: Kauchtschischwili, р. 278. Ср.: П. А. В язем ский . Записные книжки (1813—1848). 
М., 1963, с. 223—224. В 1834 г. Тургенев мог считать себя уже старым знакомцем Эл. Ф. Тют
чевой. о которой годом ранее (29 июля 1833 г.) он писал Вяземскому из Женевы: «...рекомен
дую тебе <...> жену Тютчева, секретаря минх<енского посольства>, бывшую Петерсон. 
И она к вам сбиралась» (Архив Тургеневых, вып. 6, с. 276).

30 Об этом портрете см. ниже — дневниковые записи от 26 и 29 апреля 1834 г.
31 Современники о Тютчеве, № 8, прим. 1.
32 См. в наст. томе, кн. I: Тютчев — И. С. Г агари ну , п. 2, Пигарев, с. 90—91.
33 А. Л. О споват, Р. Д. Тименчик. «Печальну повесть сохранить...» (Об авторе 

и читателях «Медного всадника»). М., 1987, с. 70—72.
34 Соч. 1984, т. 2, с. 75.
35 Там же, с. 80.
36 Подразумевается статья Тютчева, написанная в форме письма Густаву Кольбу, ре

дактору газеты «Allgemeine Zeitung», и изданная анонимно в виде отдельной брошюры («Let
tre à M-r le Docteur Gustave Kolb, rédacteur de la Gazette universelle». München, 1844); из
вестна под названием «Россия и Германия».

37 Тютчев писал о критиках книги маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году»: «Они пред
ставляются мне людьми, которые в избытке усердия в состоянии поспешно поднять свой зон
тик, чтобы предохранить от дневного зноя вершину Монблана» (Ф. Тютчев. Россия и 
Германия.— Цит. по исправленному переводу с франц.: Пигарев, с. 116).

38 До сих пор считалось, что брошюра увидела свет летом 1844 г. (Пигарев, с. 114).
39 См. в наст. томе, кн. I: Тютчев — А. И. Т ургеневу .
40 Остафьевский архив, т. IV, с. 324.
41 Там же, с. 30 .
42 Там же, с. 322.
43 Современники о Тютчеве, № 46, прим. 1.
44 СН, кн. 14, с. 324.
45 Остафьевский архив, т. IV, с. 324.
46 Там же, с. 326—327. По приезде в Москву Тургенев общался с родней Тютчева — Суш

ковыми (см. письмо Д. И. Сушковой H. Н. Шереметевой 12 сентября 1845 г.— ГБЛ, ф. 340, 
34.17, л. 5об.—6). Вероятно, слух о 6000 рублях, якобы полученных Тютчевым за его «за
писку» императору,— искаженный отголосок разговора о служебных перспективах Тютче
ва, происходившего у Сушковых во время его пребывания в Москве летом 1845 г. (Современ
ники о Тютчеве, № 46).

47 СН, кн. 14, с. 513. В последующих письмах к Вяземскому Тургенев этой темы не ка
сался. Отметим лишь, что 14 ноября 1845 г. он сообщил Вяземскому отрицательный отзыв 
Н. И. Тургенева о «Письме д-ру Кольбу...» (Остафьевский архив, т. IV, с. 333).

48 Совершенно очевидно, что интересующий нас документ не имеет отношения к тому 
«проекту» Тютчева, который он обсуждал осенью 1843 г. с Бенкендорфом (см. его письмо ро
дителям от 3 сентября 1843 г.— Аксаков 1886, с. 30).

49 См. в наст. кн.: «Записи о Тютчеве в дневнике Погодина», 25 июня 1845 г.
50 Письмо Тургенева Вяземскому 22 августа 1845 г.— Остафьевский архив, т. IV, с. 314.
51 См. ниже.: K.M. А задовский, А. Л. О споват. Тютчев и Варнгаген фон Энзе.
52 П. Е. Щеголе в. Дуэль и смерть Пушкина. М.—Л., 1928, с. 275, 279—280.
53 М. Яшин. К портрету духовного лица.— «Нева», 1966, № 3, с. 193.

1832. МЮНХЕН
Миних *.30 июля. <...> Вчера в 7-ом часу приехал я сюда <...> Потемкин 

заходил ко мне и звал на вечер 1: я нашел у него M-lle Skiazetti, дрезденскую 
приятельницу; многое она мне напомнила, особливо, когда запела знако

* В дневнике Тургенева название этого города встречается в разных транскрипциях: 
Миних, Минхен, Мюних. Это относится и к транскрипции ряда фамилий упоминаемых в 
дневнике лиц, например: Крюднер, Крюденер, Криднер, Кридинер, Криденер; Пфеффель, 
Фефель. В большинстве случаев эта особенность правописания Тургенева сохраняется. 
Написание отдельных имен (напр., Шеллинг, Сетто) унифицируется в соответствии с 
современной нормой.
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мые арии из эпохи жизни для меня незабвенной!.. 2 Приехали секретари его: 
Криденер и Тютчев с женами их, из коих одна вдова знакомца Петерсона 3. 
Тут был и нунций папы 4, знававший Свечину, к<нягиню> Гагарину 5, несколько 
англичанок и здешних полу-красавиц. Скиазети — а я слушал, мечтал, бол
тал с нунцием и русскими — до 11 часов.

31 июля. <...> Я начал утро визитами к Криденеру и Тютчеву; но и их 
не застал — и забрел в книжную лавку знаменитого Котта 6 <...> Тютчев при
шел ко мне и мы проболтали о Шеллинге и пр.: образованный русский, много 
читал и хорошо говорит <...> Мы с Шеллингом возвратились в город <...> 
Шел<лингу> и мне хотелось отдохнуть, но у меня в 9 час<ов> был еще в виду 
другой вечер, у Тютчева, где я провел часа полтора, болтая с ним, женой его, 
бывшею Петерсон, с франц<узским> chargé d’affaires 2* и с нунцием 7.

2 августа. <...> В 8 час<ов> я пришел гулять в Англинс<ком> саду, встре
тил там дам с Тютчевой — и с ними Потемкина — и пристал к ним; а потом 
и вечер провел у Тютчевой с фр<анцузским> chargé d’affaires и вальсировал 
с хозяйкой.

4 августа. <...> Тютчев сидел у меня до самого обеда <...>
12 августа. <...> Поручил кн<язю> Трубецкому вытребовать моего Муравье

ва от Тютчева 8 <...>

1834. МЮНХЕН
26 марта. <...> Когда я въехал в дебри Баварии, я сказал моему карман

ному Шекспиру, как Гердер сыну в минуту тоски смертной: «Cieb mir einen 
grossen Gedanken, damit ich mich erquicke» 3*. В Италии, в виду Рима, я не 
прибегал к нему!.. Там мысль и чувство в развалинах!.. В 9-м часу вечера 
приехали в Аугсбург; переменили карету и в 9-ть утра выехали в Минхен. 
Я сидел в кабриолете; снег, ногам тесно: всю ночь не спал и в 5 1/2 мы уже 
в Минхене.

27 марта. <...> Я взял комнату опять Zum goldnen Hirsch 10; № 10, подле 
ванны <...> Пошел к кн<язю> Гагар<ину> 11 <...> Был у Шеллинга; он нака
нуне читал речь в Акад<емии> Наук, говорил и о кончине Шлейермахера, как 
в 1832 — о кончине Гёте 12; обещал прочесть мне ее; обрадовался мне, кажется, 
искренне, звал на вечер; обедал у кн<язя> Гагар<ина> с братом и семейством 
его; слушал музыку — и вечер у Шеллинга. Получил свой чемодан, платье, 
заказал новое, видел желтый памятник баварцам, погибшим в России. Cui 
bono? 4* и гибель, и памятник? 13 <...>

28 марта. Взяв ванну — все утро рассматривал оставшиеся здесь бумаги; 
сколько драгоценностей для сердца! И сколько грустных тяжелых воспомина
ний в этих зеленых фолиантах, кои должны были оправдать, успокоить брата! 
Провидение готовило иные средства... к его благополучию 14 <...> Был с визи
том у Кридинера, у Тютчевых, у Шуберта 15; Рингсэйзена встретил на крыльце, 
воротился и подарил свою брошюру о нем<ецких> унив<ерситетах> 16. У графа 
Гиха 17 <...> В древнем соборе слышал прекрасное пение,— кончил день 
чтением Рингсэйзена и — заснул.

Вчера с Шеллингом разговаривал о Данте и о Микел-Анжеле; он удивляет
ся, что Корнелиус избрал главною запрестольною картиною для здешнего 
собора — Страшный суд, зная, что этот сюжет и ему подобные никогда в ка
т<олических> церквах в алтаре не принимаются, а только в приделах, как, напр., 
в Сикстиновой капелле 18.

29 марта. <...> К<нязь> Гагар<ин> зовет обедать и праздновать его вступ
ление в 53-й год <...> Зашел к к<нязю> Гагар<ину>, разговор с ним и с бр<а
том> его о себе <...> Обедал у него, подле Криднерши-красавицы: сходство 
с имп<ератрицей> — но не хуже ее 19. Муж поглядывал <...>

2*  поверенным в делах (франц.).
3*  «Дай мне насладиться какой-нибудь великой мыслью» (нем.) 9.
4*  В чьих интересах? (лат.).
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МЮНХЕН. РЕЗИДЕНЦИЯ И КОРОЛЕВСКИЙ САД 
Литография Г. Крауса, 1835 

Из альбома: A. Sсh a d еn . Zwanzig neu auf genommene bildische Darstellungen <...> 
der Haupt und Residenzstadt München. München, 1835 

Резиденция — новое крыло королевского дворца, предназначенное для торжественных приемов и прид
ворных празднеств

30 марта <...> У к<нязя> Сер<гея> Гагар<ина>: о Москве и о П<етер>бурге; 
у Витковск<ого> 20 <...> На разводе, где король смотрел возвратившееся из 
Греции войско 21... В Cabinet de lecture 5*: много журналов, брошюр и — 
Silentium 6*... Обедал дома. Рингсэйзен, Шеллинг были у меня <...> встретил 
кадетский корпус, шедший к обедне <...> Был у Тютчева: встретил их на выс
тавке 22: бедно! <...> В 6 1/2 с к<нязем> Гагариным поехал во дворец, в прием
ной узнал меня адъютант наследного принца, коего я видел в Неаполе <...> 
Скоро нас ввели к королю; назвали каждого. Когда дошла до меня очередь — 
он сначала не вспомнил моего имени, потом спросил: знаю ли я по-нем<ецки>. 
Я отвечал, что почти так же, как язык отечественный, и речь дошла до — Гет
тингена. Я сказал ему, что мы вместе учились; тут начались расспросы и рас
сказы <...> Геттинген — был нашим разговором. Поджидали королеву 23 <...> 
Нас ввели в гостиную: тут уже был весь двор; красавиц пять или шесть <...> 
вдовочка, наша Криденер и вдали гр<афини> Гих и Кильмансег, кои узнали 
меня 24 <...> Пригласили в залу концерта; дамы уселись; довольно тесно. Я стоял 
подле вдовушки-красавицы: она вну<ч>ка славного Пфеффеля: отец ее минист
ром в Париже 25. Слушал, но более смотрел на нее <...> Криденерша <1 нрзб.> 
около меня с любезным нунцием, коего поблагодарил я за lascia-passare 7*. 
Он <1 нрзб.> с нею: платье щегольское; крест великолепный, пряжечка с орде
нами щегольская <...> Актрисы пели итал<ьянские> оперы изящно; король 
одобрял головою. После 11 часов концерта король прошел в свои комнаты — 
ужинать, а мы разъезжались более получаса от холодных сеней.

5* Кабинет для чтения (франц.).
6*  Тишина (лат.).
7*  пропуск (итал.).
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МЮНХЕН. КАРОЛИНЕНПЛАЦ 
Литография Г. Крауса, 1835 

Из альбома: A. Sсh a dеn. Zwanzig neu aufgenomene bildische Darstellungen <...> 
der Haupt und Residenzstadt München. München, 1835 

В центре площади — обелиск в память 30 тысяч баварцев, погибших в России в 1812 г. (воздвигнут в ок
тябре 1833 г.); за ним — дворец курфюрста Максимилиана I. На Каролиненплац в начале 1830-х годов 

жил Тютчев. На этой же площади находилось русское посольство.

1 апреля. Осмотрел Глиптотеку 26: конечно, в первый раз великолепие и 
внутреннее украшение здания меня более поразило, ибо я не видел еще вати
канских сокровищ; но и теперь нельзя не подивиться средствам короля для 
сооружения такого храма одному из изящных художеств. На многое я смотрю 
с иными глазами, многим любовался иначе, нежели в 1832 году.— Храм Эгины 
почти весь здесь в своих мраморах. Бахус — в зале своего имени — из дворца 
Барберини: все имена знакомые. В Европе ничто так не напоминает ватикан
ского музея, как эта Глиптотека. Отсюда в Пинакотеку: она еще отделывается; 
внутри Циммерман и другие расписывают уже потолки фресками 27. В 1835 году 
будет отделана и картины сюда перенесутся; к 1840 году — все будет кончено, 
и картинная галерея сия будет одною из первых в Европе. Хорошее и удобное 
распределение комнат, и для копий — зала! Часа два провел в книжной лавке 
Котты и у других, в Cabinet de lecture и у Шуберта, коего наконец видел, и у 
милой дочери поцеловал руку.— Обедал у кн<язя> Гагар<ина>. После обеда 
долго толковали о воспитании детей его <...> Вечер у Рингсэйзена; возобновил 
знакомство с Нитгаммером 28, автором книги о школах в Баварии; с Буас
сере 29 <...> познакомился с Тиршем, от коего имею какое-то отвращение по 
участию или по влиянию, кот<орое> ему приписывают в гибели Каподист
рии 30; с Эбергардом 31, скульптором; с зятем, со вчерашнего дня, Шуберта. 
Тут был и он, и Шеллинг с сыном, и Бунсен 32 с детьми. Нас рассадили по 
столам, и мне досталось сидеть с Бунс<еном>, Шеллин<гом>, Рингсэйз<ом>, 
Нитгаммером, Тиршем и Шубертом. Я шепнул Бунсену, что после развалин 
Рима вряд ли можно найти где таких славных собеседников, как за этим круг
лым столиком <...>
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2 апреля. Заезжал в Café du Jardin Royal 8*. Зашел к Бунсену и встретил 
его с Шеллингом; мы прошлись с ним. Шеллинг пригласил меня гулять с ним, 
и мы более часу беседовали под Аркадами и в так наз<ываемом> Саду Коро
левском 33. Много о политике франц<узской>, о Филиппе ее 34, о баварск<ой> 
политике, с Австрией и с Россией в одном смысле; об отвращении короля от 
Фр<анции>. Но в Греции — Баварская пров<инция> против нас 35. Это при
вело нас к Тиршевой книге и к его обвинениям Каподистрии. Я спросил его, 
основательно ли подозрение участия Тирша в гибели Кап<одистрии>? Он ду
мает, что Т<ирш> не мог быть в сем участником, что, впрочем, он всегда явно 
восставал против его, а теперь в книге обвиняет его в желании дезеленизирова

ть Грецию 36, что будто бы Кап<одистрия> с досадою слышал всегда о жела
нии водворить в Греции древний дух ее, угнетал школы, даже запретил в оных 
чтение Платона! И наконец — обвиняется даже в корыстолюбии! в обогащении 
себя и своих братьев!.. Это последнее обвинение ослабляет, уничтожает все 
другие. Мы видели, мы знали его; мы видели, куда шли его сокровища; за 
кого положил он и свои аренды, и свою прекрасную душу!..

Я сказал Шеллингу все, что мог вспомнить в пользу бескорыстия Каподис
трии. Братьям он также не оставил ничего — сдал и родительское свое досто
яние. Все ушло в школы, в землю Греции. Шел<линг> предложил мне сблизить 
меня с Т<иршем>. Был разговор, но после сей явной клеветы чувствую силь
нейшее от него отвращение.

<...> Ввечеру с к<нязем> Гаг<ариным> к вдовствующей королеве 37 в Palais 
Max<im ilian> 38. Лестница, приемная комната — самые простые. Мы нашли 
уже ее и гостей в салоне. Она подошла ко мне и сказала несколько слов; потом 
к другим; семейство Гагар<ина> (Сер<гея>), министр прус<ский> 39, меньший 
сын пр<инца> Лейхтенберга (Богарне) 40, две или три дамы: вот и все. Сели за 
чай. Я разговаривал с гр<афом> Дёнгофом о Лондоне, где мы встречались. 
После чаю пели две тирольки с дв<оюродным> братом своим. Я уселся подле 
M-me Yrsch, жены гофм<аршала> королевс<кого> 41. Удивительное сходство с 
Сверб<еевой> 42, но только дороднее. Тут застал нас и ужин, в продолжение 
коего я и с ней любезничал и болтал с умным Тютчевым о дипломатах, о фило
софии Кузеня и Шеллинга 43 и пр. После ужина королева подошла ко мне и 
с полчаса мы проговорили о сестре ее, Ел<изавете> Ал<ексеевне>, о Марии 
Ф<едоровне>, о их добродетелях, о смерти кор<оля> Виртембергского 44. 
Я сказал ей, что был правит<елем> дел по заведениям Елис<аветы> Ал<ексеев
ны> 45, о романе «2 Jahre in P<eters>burg» 46; о знакомстве моем с Шеллин
гом <...>

3 апреля. <...> Тютчев был у меня, приглашал к сард<инскому> посланни
ку 47 <...> Вечер у сард<инского> посл<анника>, разговор с гр<афом> Гих<ом> 
<...> С принцем и с M-me Krudener о минх<енских> красавицах. Не спускал 
глаз с милой вдовушки Дёрнберг-Фефель: она едет в мае в Париж, к отцу, 
месяца на 4<...> Сестра Тютчевой 48. Гр<афиня> Арко — красавица 49, за коей 
волочится брат короля50<...>

4 апреля. <...> Встретил Шеллинга с Папенгеймом 51 и с час пробродил с ним 
иод Аркадами, разговаривая о Ламенне, о Монталамбере 52 <...> Обедал дома. 
Потом в театр<...> Оттуда к Тютчевой <так!>, и с ним к гр<афу> Сетто, коего 
сына знавал я в П<етер>бурге и в Лондоне; теперь он министром в Вене. Жена, 
мать, умная легитимистка 53; болтал о сен-симонистах и о Ламенне и пр. Пред
ставлен гр<афине> Арко: красавица! Любезничал с вдовочкой Дёрнберг: наси
лу Тютчев увел меня. Брат ее 54 острился на счет племянницы хозяйки и каких-
то отсутствующих.

5 апреля. <...> Заходил к Тютчеву и к Криден<еру> <...> Гулял с Гагар<иным> 
и с Тютч<евым> в Jardin du Roi 9*. Обедал дома. После обеда у Шеллинга: он 
рассказал мне многое об управлении Монжела, коего, из бегства, король Мак-

8* кафе Королевского сада (франц.).
9* Королевском саду (франц.).
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симилиян привез с собою на царство — и до 1817 года держал его полным 
всемогущим министром 55, но не взял с собою в Вену и, возвратившись оттуда, 
по интригам фельдм<аршала> Вреде 56, сместил его в самый день приезда в 
Минхен, где к себе ожидал его Монжела. Эта отставка стоила государству 
40 мил<лионов> гульд<енов><...> Вечер на бале у гр<аф>а Арко<...> Вальси
ровал с Криденер, болтал с гр<афиней> Гих и с милой вдовочкой.

6 апреля. Воскресенье. <...> Восхищался новым дворцом: Königsbau! 10* 
Какая роскошь в массах! во фресках! Шнор и другие уже большею частию от
делали главные стены и потолки, но еще на несколько лет будет работы 57. 
Поэзия Шиллера, Гомера, Niebelungenlied 11* — оживляет стены. Сколько 
вкуса и знаний! Этот дворец должен принадлежать королю-стихотворцу. Мы 
обошли все этажи. Лестница тайная короля на 162 ступени извивается в воз
духе! Миллионы погребены в этих стенах, но как-то совестно упрекать в трате 
за такую роскошь!<...> Гулял в саду. Обедал у Витковских; потом в театре 
видел Wirrwarr 58, и оттуда на бал к кн<язю> Гагар<ину>, познакомился с фельд
мар<шалом> Вреде. Вальсировал с Ирш, Криденер, Арко (столкнулись носом), 
Гих, Μ-me Дёрнберг: болтали, но смолчала во время танцев!.. Тирш рассказал 
о книге Фейербаха, ученика его, коего зовут в проф<ессора> в Дерпт, на место 
Моргенштерна 59. Шеллинг — смотрел на мои вальсы: пора в Россию. Читал 
Телеграфа и — начинал раздумывать: пивовар — журналист, и Грозный — 
не тиран!.. 60<...>

7 апреля. <...> Встретил Вибекинга: опять звал к себе и приготовил брошюру 
о П<етер>бурге 61. Гулял с Гаг<ариным>, Криден<ером> и с Тютчев<ым>. С пос
ледним много болтал о России, о своих отношениях и пр. Едва поспел к обеду 
у гр. Гих, с Дёнгофом, принцем Тур<н>-и-Таксис 62, Кильмансег<ом> и Тютч<
евым>. Любезничал умом, не сердцем. Кильм<ансег> выспрашивал. Оттуда в 
театр: видел еще два акта «Роберта» 63 и — к Сетто, где до 11 час<ов> про
любезничал умом и сердцем с прелестной вдовушкой.

8 апреля. Провел около трех часов с Вибекингом <...> Подробно рассмат
ривал план, представленный им государю об отвращении потопления от П<етер>
бурга <...> Но думают ли о такой трате?., для избежания, возможного, даже 
вероятного, но не близко угрожающего бедствия? Не лучше ли, не дешевле ли 
перенести столицу и оставить ризико 12* торговцам? 64 <...> Гулял с Тютчев<ым>, 
заходили опять на выставку <...> Потом гулял с Криденер и с Гагар<иным> 
в парке <...> Вечер на бале у англ<ийского> посланника Эрскина 65 <...> 
Вдовушка — прелестница. Разговор с нею и с гр<афиней> Гих о ней же и о 
Тирше и о Капод<истрии>; вальсировал с нею; гр<афиня> д’Арко вальсирова
ла со мною <...> Король зовет завтра на концерт и ужин — cabinet-concert 13*, 
во фраке и в башмаках с ленточками и в треугольной шляпе: весь туалет предпи
сан.

9 апреля. <...> На вечере у короля на концерте: всего 40 приглашенных, 
никогда более <...> В антракте ко мне подошел принц Карл <...> Я заговорил 
о немецкой <литературе>, о Шил<лере>, о Гёте и кончил, как и с Вреде, похва
лою Шеллингу. Называл его первым мыслителем, первым писателем теперь 
Германии, следовательно, и — «но чтоб гусей не раздразнить» 66!..

<...> Наш № назвали, и я повел ее <вдовствующую королеву> к столу <...> 
Потом о ссыльных дамах в Сибирь; я описал их благородное поведение; она 
начала хвалить и государя за его поведение с ними, и не раз принималась,— 
я отмолчался 67. Она заговорила о другом. Тот, кто не может хулить, не должен 
и хвалить, думал я <...>.

10 апреля. <...> Гулял более часу с Шеллингом, который рассказал мне мно
гое о корол<еве> вдовст<вующей>, о женитьбе короля, о пр<инце> Карле. 
Об уничтожении иезуит<ского> ордена, коего имения взяли для школ, а отдали

10* Королевский дворец (нем.).
11* Песнь о Нибелунгах (нем.).
12* риск (от нем. risico).
13* камерный концерт (франц.).



78 ТЮТЧЕВ В ДНЕВНИКАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Мальтийскому приоратству и знатную часть оных пр<инцу> Карлу <...> Кон
чил вечер у сард<инского> посл<анника>. Вдовушка едва отвечает. Другие 
милее. Третьего дня было мое рожденье — или вчера! 68

11 апреля. <...> Встретил Рингсэйзена, звал на вечер; обедал дома, потом 
с 31/2 до 51/2 гулял под Аркадами с Тютчевым и с Шеллингом, разговаривая
о безбожии Гегеля, о его œuvres posthumes 14*; о бессмертии души (о котором 
слышал в Берлине его публ<ичную> лекцию)70, о его антихристианстве, 
в котором не сознавался, так как и его последователи; о Гансе 71 (er geht nicht 
weiter 15*), о ничтожности Круга, которая так страшна для Австрии (помню, 
что и Гегель смеялся над ним 72), о Греции и о тамошней церкви, вышедшей 
из-под власти Конст<антинопольского> патриарха. Тютчев был там про
шл<ого> года и уверяет, что это отщепление не произвело большого впечатле
ния в Греции 73; иначе было бы, если бы король, впадший в религиозность и 
в набожность, вздумал водворять католицизм, согласно внушениям Папы, 
в бытность его в Риме. Теперь и греки делаются равнодушнее к Церкви, ибо 
она не есть единственный оплот их национализма — а у них есть Отечество, 
есть правительство европейское, если еще и не греческое,— и они не обязаны 
обращать утомленных взоров своих на один восток... и на одну Россию.

Шеллинг звал меня на обед. Вечер у Рингсэйзена: он <...> опять доказывал 
необходимость коммун, гильдий, корпораций, сохранения остатков их, кое- 
где еще существующих, забывая — дух времени всесокрушающий, объяснял 
некоторые уродства в устройстве камер здесь, в Вир<темберге>, в Касселе 74 
<...> Но недостатки и злоупотребления недостаточны для введения старого, 
отжившего век свой порядка вещей... да и возможно ли? <...> Кончил вечер 
у кн<язя> Сер<гея> И<вановича> Гагар<ина> и вспомнил старое с кн<яги
ней> Екат<ериной> <...>

12 апреля. <...> Читал журналы. У Котта разбирал гравюры и литографии. 
Гулял в саду с Гаг<ариным>. Был у Криден<ер> с нунцием и с Гагар<иным> 
<...> Обедал у гр<афа> Кильмансег с гр<афом> Дёнгофом, с графинею Deux-
Ponts 75 и с Шеллингом. Разговор о военных поселениях 76 и пр. <...> Явился 
на бал гр<афини> д’Арко <...> Вальсир<овал> с вдовушкой; была любезна во 
весь вечер. Брат ее говорил со мною не раз; но под конец, не переставая делать 
мины, не хотел вальсиров<ать> в котильоне: дабы гр<афиня> д’Арко, которой 
она что-то на меня нашептала, в другой раз подошла ко мне и взяла вальси
ровать: это — Мадонна Рафаэля, вдовушка — Мадонна Мефистофеля <...>

13 апреля. <...> Опять осматривал den Königsbau. Проводник объяснял 
подробно сюжеты фресков: для королевы —все из нем<ецких> поэтов: Клоп
штока, Виланда, Тика, Шил<лера>, Гёте и пр. В аппартам<ентах> короля — 
греческие, римские, этрусские. Содержание поэмы Niebelungen<lied> — для 
комнат, никому <не>назначаемых <...> Был у Тютчевой, болтал с M-me Rit
ter 77, с Гагар<иным> <...> Вечер у гр<афини> Сетто: сначала болтал об аристо
кратии здешней и берлинской с Гих и с M-me Deux-Ponts <...> Потом любезни
чал мило и долго с гр<афиней> д’Арко <...> К вдовушке подходил; но приняла 
сухо и убегала сближения, наконец подошла к уголку, где мы завладели раз
говором. Нунций любезничал с ней, я продолжал курить фимиам гр<афине> 
д’Арко. Уехала. Мы проболтали до полночи <...>

14 апреля. <...> Обедал у папского нунция <...> Оттуда к Шуберту. Там 
Гёррес и умный, ученый сын его 78: много о церкви, о раскольниках, по слу
чаю книги Пинкертона «Russia», в Лон<доне> прошл<ого> года изданной 79 
<...> Смесь католиков и протестантов не помешала свободе рассуждений, 
и я не мешал Гёрресу характеризовать Екатер<ину> II — ибо и от меня доста
лось римской церкви, коей он теперь великий патрон и превозноситель <...> 
Оттуда, побродив по улицам... к гр<афине> Сетто: здесь уже нашел всех: 
любезничал с гр<афиней> д’Арко. Какие взгляды: вот истина выражения:

14*  посмертных сочинениях (франц.) 69.
15* он не идет дальше (нем.).
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«глазами поводит, из ума выводит». Я отбил всех от нее, заставил себя слушать 
со вниманием; просил — быть моим ангелом-хранителем, спасти меня от... 
Она поняла; другая подслушала. Подошел к ней и просидел во все время, при
нудил к разговору, и к какому! Сказал ей почти все... дошло до того, что за
претила распространяться далее, испугавшись подглядывавших и подслу
шивавших.— Уехала. Опять любезничал с гр<афиней> д’Арко, и вместе оста
вили салон перед полночью.

15 апреля. <...> От 11 до 12 Тирш, который вчера начал биографию Тацита 
и объяснение первых книг его летописей, сегодня продолжал рассмотрение 
всеобщее Тацита как оратора <...> Сидел у кн<язя> Гагар<ина> и слышал, 
что Тирш толкует в книге о Каподистрии: Тацит не был бы так несправедлив 
и всеверющ насчет героев человечества. Сидел у княгини. Болтал о многом. 
Гулял с Шеллингом <...> Потом обедал у него подле M-me Ringseisen <...> 
Вечер в театре. Недослушав <...> пошел к Крюднер <...> болтал долго 
с гр<афиней> д’Арко <...> Молилась за меня <...>

16 апреля. <...> Был на лекциях: от 8—9 у Бухнера 80, вместо истории 
Баварии, объявленной в каталоге, продолжает он читать новую историю <...> 
Он перешел к войне Турции с Россией, упомянул имена Потемкина, Репнина, 
Румянцева, Суворова, покрывшихся славою. Сердце затрепетало: из какого- 
то мрака сияют для меня имена сии, переживая даже век Наполеона и Кан
нинга 81 <...>

Был у б<аронессы> Дёрнберг, приняла при гостье, остался по ее отъезде — 
несколько незначительных слов <...>

17 апреля. <...> Читал журналы, в саду встретил вдовушку <...> Вечер 
у сард<инского> посла и заглянул в лакейск<ую> Сетто, нигде не нашел вдо
вушки — и уехал <...> В окнах вдовушки светился огонь, она была дома <...>

18 апреля. <...> Гулял с Гагар<иным>, с Криден<ером>. В разговоре с Тют
чев<ым> встретил опять вдовушку. Обедал дома, вечер у Шеллинга на чтении 
поэзии гр<афа> Платена 82: тут и гр<аф> Монталамбер. Платен читал свои 
мелкие сочинения — чувство при слове: Сибирь! 83 Разговор с Монтал<ам
бером> о Ламенне, об искусствах в Италии, о философии во Фр<анции>, Лер
минье 84 и пр. Но оставил в 9-ть час<ов> фил<ософию> в лице Шеллинга, поэ
зию в лице Платена и религию в лице Монтал<амбера> для того, чтобы бежать 
к Сетто, где уже нашел вдовушку и пролюбезничал с ней до 111/2 час<ов>. 
Проводил в карету: или кокетствует или любит: и то и другое к чему приве
дет меня?

Шуберт занес ко мне книгу Пинкертона Russia. Всякая всячина о биб
л<ейских> общ<ествах> и о религии, о сношениях его с к<нязем> Голиц<ыным> 
и пр. Спасибо, что обо мне умолчал, даже и при учреждении общ<ест>ва 85.— 
На все прошедшее смотрю теперь иными глазами.

19 апреля. <...> И Мердера похоронили в Риме 86: Жуковский сиротеет 
беспрестанно в П<етер>бурге дружбою — а я не с ним, и мы уже не встре
тимся, вероятно, на дороге жизни!.. а если и встретимся, то... Просматривал 
книги у Котта <...> Болтал с кн<язем> Гагар<иным> и с женою часа два о себе: 
результат: потому что я в жизни — «врал» — я должен отказаться от отечест
ва или от службы 87 <...> С Тиршем гулял и говорил о его лекциях <...> Обедал 
дома. Вечер на бале у гр<афини> д’Арко: она не приехала, была в Шлесгей
ме 88, обедала у Сетто с нунцием и с Тют<чевым> (последний по ней — кажет
ся — un faux frère 16* для меня); первый объявил мне, что она от головной 
боли — не приедет на бал!.. оставалось любезничать с хозяйкой, вальсиро
вал с Криднер <...> Пр<инц> Сальм 89, Тют<чев> и я — мы осыпали любез
ностями прелестную д’Арко, пока принц не подсел к ней... пробыл до полно
чи <...>

20 апреля, воскресенье. <...> Я пошел в лютеранскую церковь <...> Отсюда 
с Тиршем прошелся: говорили о Греции, даже за что-то похвалил Каподист

16*  как бы брат (франц.).



80 ТЮТЧЕВ В ДНЕВНИКАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

ЭРНЕСТИНА ДЁРНБЕРГ 
Литография Г. Бодмера с портрета работы Й. Штилера. Мюнхен, 1833 

Музей-усадьба Мураново нм. Ф. И. Тютчева

<рию>. Я увидел гр<афиню> д’Арко, шедшую в церковь, и опередил ее.— 
Едва остановился близ входа вовнутрь храма, как и вдовушка явилась! Она 
католичка! Это новость для меня! Я остановился у памятника, спрятался за 
бронзового рыцаря и сквозь народ смотрел на них: как одна прелестна набож
ностию: Betend diese Heilige anzuschauen Ist ein Blick in jene Welt 17*, —
сказал я ей когда-то. Как к другой — молитва не пристала!.. а я почти люб
лю ее! Я простоял почти до конца 3-й обедни. Сделал визит ей — нездорова! 
Бродил в саду с Криден<ером>. Обедал дома <...> Бродил опять, встретил 
Тютчева — и с ним прослонялся до 8 час<ов> <...>

Вечер у к<нязя> Гагар<ина> (Сер<гея>) с гр<афиней> д’Арко и пр<инцем> 
Сальм<ом>. Сказал ей все, что о ней думал. Сальм удивлялся откровенности, 
но соглашался со мною. Прообожал ее до полночи.

21 апреля. <...> От 7 до 8 слушал историю или, лучше, об Индии у Неймана 90 
<...> Гулял с Шеллингом. Обедал дома. Вечер в концерте: слышал Ромберга 91, 
но только в 1-ю половину концерта; от второй уехал и норвежским напевам 
перед королевой и блестящей публикой предпочел собственные — вдовушке, 
царице мыслей моих. Уехал к гр<афине> Сетто; почти безотходно сидел при ней. 
Сказал много, по не все. «En tout cas 18* — мы увидимся»,— отвечала она. По
том отворотилась к пр<инцу> Сальм<у>. Я продолжал болтать с гр<афом> Бра
га 92 о религии — и вряд ли понравился другу вдовушки. Возвратился с прин

17* Благоговейно взирать на эту святую — значит заглянуть в иной мир (нем.).
18* Во всяком случае (франц.).
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цем Сальм<ом>; а ей сказал, что не прощаюсь с ней, car je retourne à mon poste 19*, 
t. е. перед окна ее. В концерте кронпринц долго болтал со мной об университете 
и о Шуберте и Шеллинге, просил остаться подолее. «Mon père est très content 
de vous savoir ici et désirerait que vous prolongeriez, etc.» 20* <...>

22 апреля. <...> Гулял в Hofgarten 21*: встретил три раза вдовушку с M-me 
Брага 93 и с ее сестрою. Несколько минут прошелся с ними. Прежде был у нее; 
застал доктора и M-me Брага <...> Обедал дома <...> Вечер в театре: давали 
Il-ю часть «Валленштейна»: актер <пропуск в рукописи> в «Вал<ленштейне>» играл 
прекрасно. M-me Schroeder, сестра его, также очень хорошо 94. Прочие не поня
ли своей роли. Какие стихи! Какая душа в этом Шиллере и какая поэзия в этом 
начинавшемся веке! Я повторял стихи за актерами, но в 4-м акте, при словах 
Тэклы своей подруге: «Das ist der einzige Fleck, wo ich» 22*,— я подумал, что и 
мне пора, но не к гр. Кильмансег, куда меня звали, но к Сетто, где была вдо
вушка, и не дождался 5-го акта; у выхода услышал еще последние стихи 4 акта: 
«Das ist das Los des Schönen auf der Erde!» 23* Пробыл у Сетто до полночи. Спер
ва была вдов<ушка> любезна; при других стала отворачиваться. Брат ее бол
тал, злословил даже милую д’Арко... Мы разговорились с ней о моих приятель
ницах: в Эмсе знавала она гр<афиню> Бодо-Потоцкую, сестру ее кн<ягиню> 
Голиц<ыну> (Michèle), Потоцкую-Delphine 95. Явился нунций от Кильм<ан
сега>, наконец, и д’Арко: мы простились с ней — может быть навеки!..

23 апреля.— Болтал с Пфефелем на улице с полчаса: о женщинах в Минхе
не, о д’Арко, о сестре его, о Сетто, Монжела и пр. О Франции и Шотландии, 
об Универс<итете> <...> Встретил д’Арко уезжавшую... Был у вдовушки: ска
зали, что нет дома; с грустью пошел бродить в сад, с Гагар<иным> и с Тютч<е 
вым>. Обедал у барона Гизе 96, мин<истра> иностр<анных> дел, в доме министер
ства. Перед обедом подошел ко мне старик Монжела и заговорил по-немецки. 
Я сам себя представил ему, ибо Гагар<ин> представил только брата <...> Зашел 
в музей. Идучи по своей улице, встретил ее с братом. Остановились; она держа
ла букет цветов. Я оторвал для себя один, она улыбнулась. Я стал ее упраши
вать приехать к Сетто; сказала, что объявила уже, что не будет, что должна 
писать письма; я умолял — не соглашалась; я пенял, что она не приняла меня, 
а других. Она и не знала, что я был. «Завтра?»— «Я в 12 час<ов> выеду,— отве
чала, — но придите в три». Я взял ее руку, жал ее с восхищением и поцеловал 
ее. «На улице»,— отвечала она, не рассердившись. Брат смотрел в сторону. 
Я был вне себя — Cui bono? — не приходило мне на душу. Я бродил до 
9-ти часов; встреча под воротами; условился — все в каком-то <угаре?>, но 
и в этом положении подошел к ее окнам: в них был — свет; я не пошел к Сетто, 
напился горячего пуншу и бросился изнеможенный в постель.— Забыл послать 
письмо к брату.

24 апреля. <...> Слушал с Фефелем лекцию Байера 97 о гражданском судо
производстве. Гулял, читал, скучал — встретил M-me Шеллинг 98; звала се
годня на вечер.— Гулял — почти никого не встретил, но ее в карете. Оделся 
к обеду, и в три часа был уже у нее, до 4 часов ровно. Сперва разговор, полный 
замешательства, о ничтожном, взял за руку, говорил о моих чувствах, раза три 
поцеловал руку, без сопротивления; после начала отворачиваться, сказала, 
что не любит этого; я замолчал, заговорил о другом <...> Два раза хотел взять 
платок — не позволила; опять заговорил — сказал ей только: «que cela reste» 24*... 
Ничем не кончил. Не знаю, не более ли досады оставил в ее сердце, чем ... 
В 4 часа ушел, весь взволнованный и смущенный. За обедом у кн<язя> Га
гар<ина> сидел подле Криденер, любезничал, был оживлен необыкновенно, 
обратил внимание других; после обеда с Гих и с Крид<енер>: они заслушались

19* ибо возвращаюсь на свой пост (франц.).
20* «Мой отец очень рад, что вы здесь, и желал бы, чтобы вы задержались и т. д.» (франц.) .
21* Королевском саду (нем.).

22* «Одно на свете для меня есть место» (нем.; пер. Н. А. С л а в я т и н с к о г о).
23* «Прекрасное, вот твой удел суровый» (нем.; пер. Н. А. С л а в я т и н с к о г о ) .
24* «пусть так останется» (франц.).
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и смеялись долго. Познакомился наконец с пр<инцессо>ю Лёвенштейн 99. 
Вечер у Шеллинга <...> Но и прежде опять встретил ее, в 8-ом часу, и теперь 
снова узнал на улице ее карету <...> Подходил к ней, сухо приняла. Все время 
проговорил с братом о прежней жизни, о братьях, о Капод<истрии>. — Пусть 
узнает меня в прошедшем и в настоящих обстоятельствах <...> С пр<инцем> 
Сальм-Сальм<ом> возвратился домой в 12-м часу; он еще зашел ко мне и про
болтали с полчаса о д’Арко, о Минихе.

25 апреля. <...> Нигде ее во весь день не встретил. От 5—6 слышал 1-ю лек
цию Шуберта — о психологии. Он как-то всегда напоминает мне Гердера. Он 
прочел нам, в заключении лекции, 1§ своей Истории души; и после проводил 
меня до музея. Я сказал ему о Гердере и напомнил слова его о человеке (den 
Ruf seines Vaters erwartend) 25*, а Шуберт отвечал мне, что как-то, не думая 
подражать Гердеру, он всегда ему соприсутствует и отзывается в душе его, 
а потому, может быть, и в сочинениях его; что он живал у него в доме, был, ка
жется, и при смерти его, и что память о нем жива в его сердце <...> Шуберт тронул 
меня словами, в коих выразил обо мне лестное мнение. Я ответил, что все эти 
сведения во мне без связи, следов<ательно>, и без пользы. «Na, Sie selbst bilden 
ein seltenes Ganzes» 26*, — возразил он и сказал что-то еще более. — Вчера жена 
Шеллинга сказала мне, что муж любит меня, как сына, — и  в тот же день я 
целовал страстно руку у —, а теперь я грустен, мне тошно: по ком и по чем? — 
Не знаю. Уединенная послеобеденная прогулка умножила грусть и уныние, 
изъясняемые только позднею заронившеюся в сердце искрою... Погаснет ли, 
как и другие?..

Вечер, обошед дома́, провел у гр. Сетто. Сперва ее не было, я много говорил 
с Брага, с братом ее, с принц<ессой> Лёвенштейн, с гр. Гих и Deux-Ponts, пока 
наконец и она на полчаса приехала; долго не подходил к ней; наконец сказал 
ей слова два, на кои очень сухо отвечала и уехала. Я остался с пр<инцессой> 
№в<енштейн>, с Гих, с Deux-Ponts, с Тютчев<ым> и Сальм<ом>. Говорил о ре
лигиях, о католицизме, о Лютере и Риме. Тютчев сказал, что «продажа индуль
генций était le collier de la Réformation» 27*. Ею началась она, как историею 
ожерелья — революция Франции 100. Тютчев завез меня домой. Пр<инц> Сальм 
опять зашел ко мне и проболтал за полуночь.

26 апреля. <...> К брату — писал об обедах и вечерах, о вдовушке, при
знался, что зашибла сердце, но что не по мне; просил уведомить о ней, если что 
случайно узнает, и писать в Вену <...> Был у ней; сперва был живописец; 
потом одевалась, не приняла и времени не назначила. Гулял с ее братом, кото
рый ласкается необыкновенно и предложил вести к живописцу Штиллеру, 
кот<орый> писал и ее портрет, литографированный для отца 101, но не для 
Валгаллы Баварских красавиц 102 <...> Заходил к Тютчев<ым>. Обедал 
у гр<афа> Папенгейма, командира здешних войск <...> Бал кн<язя> Гагар<ина> — 
«insupportable» 28* — «fare thee well» 29*.

27 апреля. Вербное воскресенье. Фефель прислал сказать, что его задержа
ли... этого и ожидал я <...> Гулял с Криден<ер> и с Лёвенштейн. Толпа в Hof
garten.— Грусть в сердце. Пора вон из Миниха. В час пришел ко мне Фефель, 
сказал, что сестра его жила когда-то над моей комнатой; мы разговорились 
об обществе Минхен<ском>, о Париже, о деде его, историке 104, и grand-oncle

 30* — баснописце. Хвалит деда; о дяде же говорит, что прост был. Отец 
учился у Коха 105 в Страсбурге. О Рекамье и Бенжам<ене> Конст<ане>. О Тют
чеве и жене его. О M-me Krudener и франц<узском> посл<аннике> 106 и о жене 
его; их разлюбили и бранят в Минх<ене>, и оттого затруднительно отцу его 
в Париже <...> О дворе, о притворстве № венштейна и жены его. О M-me de

25*  ожидая зова Отца своего (нем.).
26* «Ну, вы сами составляете редкую цельность» (нем.).
27*  была ожерельем Реформации (франц.).
28*  «невыносимо» (франц.).
29*  «прощайте» (англ.) 103.
30*  двоюродном деде (франц.).
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ФРИДРИХ ШЕЛЛИНГ 
Портрет работы Й. Штилера (масло). Мюнхен, 1834 

München, Bayerische Staatsgemäldesammlung. Воспроизводится по книге: Ulrike von 
H a s e .  Joseph Stieler. 1781—1858. Sein Leben und sein Werk. München, 1971

Setto. Мы пошли к Штиллеру, не застали — и гуляли вместе под Аркадами, 
Обедал у пр<инца> №венштейна, с Гагар<ины>ми, с австр<ийским> посл<ан
ником> 107 и женою, с сард<инским> посл<анником> и женою, с Тютчев<ыми>, 
Криден<ерами>. Сидел подле жены Криден<ера>! Обед славный. Хозяйка по
казывала мне гравюру с портретами всех бежавших в Миних из Вены от холе
ры и рисунок, изображающий состояние Франции: корабль тонет (le vaisseau 
de l’Etat 31*) в буре; мальчик с белым знаменем на берегу — показывает им 
эмблему спасения. Это — Генрих V 108. Корабль —- Франция. Вечер у кн<язя> 
Гагарина (С. И.) <...> гр. Гих и Deux-Ponts; нунций приглашал к Сетто и гово
рил мне о вдовушке,— но я непоколебим — на этот вечер. С Монжела долго 
говорил о англ<ийской>, франц<узской> и нем<ецкой> литературе, особливо
об историках: начитанность и память необыкновенные. Сын его прислуши
вался. Дочь не красавица, но мила <...>

28 апреля. <...> В 11 часов зашел опять ко мне Фефель, и мы пошли смот
реть портреты Штиллера. Первый, кот<орый> попался мне в глаза,— был 
Шеллинг, с удивительным сходством и выражением: это глаза вдохновенного, 
но не Поэта, а богосокрушающего философа. Подле него en grand 32* Анна 
д’Арко-Valley — с ее милою очаровательною улыбкою, avec cette malice an
gélique 33*; она оперлась на что-то точно так, как мы ее видали почти везде.

31*  корабль государства (франц.).
32* в полный рост (франц.).
зз* с этим ангельским лукавством (франц.).
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Портрет еще недописан, но сходства уже много — «вся ее дущка слышна»! 
<...> Портрет жены Штиллера тоже прекрасен; детей его, с цветами, на гробе 
матери 109... <...> Штиллер обещал мне литографию Шеллинга, а мне бы хоте
лось приобресть и оригинал. От Штиллера — на первую лекцию Шеллинга, 
который начал объяснением Мифологии 110 <...> Шеллинг дошел со мною до 
Котта, сказал, что уже в 7-й раз читает эту лекцию. Говорил о Prévost 111,
о коего пиэсе во франц<узском> журнале я ему сказывал, называл его скуч
ным несносным невеждою, который здесь надоедал им! <...> На лекцию Шубер
та о психологии! <...> С лекции отдыхать домой и на вечер к гр. Гих <...> 
Я болтал с Фефелем <...> Сестра его от меня отворачивалась; раза два или три 
мы сходились, но я не кланялся. Наконец, «под шумок кантаты» я решился 
подойти к ней, хотя ее стерегли две сестры (Сетто дочери), и просить о свида
нии завтра: je ne serai pas à la maison 34*. Наконец: cela m’ennuye 35*. Нe 
помню, что отвечал ей, но не мог сказать того, что хотелось.— С пр<инцем> 
Карлом долго говорил, раза два, о д’Арко: как он любит ее! Говорил откровен
но и с восхищением, сказывал, что сначала не видал в ней ничего отлично- 
прелестного, что в 1-й раз поразила она его, когда представлялась во дворце 
и поклонилась. Об улыбке, о душе ее. Я вторил ему от всего сердца, сказав, 
что она обещала за меня молиться и спасти меня от другой,— что это ей уда
лось (и в эту минуту я уже говорил истину...), что воспоминания о ней для 
меня священны, что она украшает память воображения и пр. Мы опять со
шлись — потолковать о ней... Он думал, что я влюблен в Криденер; я сказал, 
что в другую... <...> Я имел твердость уехать прежде вдовушки, которую оста
вил кокетствовать с пр<инцем> Сальм-Сальм<ом>. Идучи к Шуберту, 
я опять встретил Фефеля и увел его до Университета, болтал о нем самом и его 
братской связи с сестрою, а я сказал тоже о братьях. О жизни в Минхене и 
в Париже: «вам еще нет 40 л<ет>. Для чего не женитесь?— сказал он.— Вы 
богаты!» Я смолчал.— Что более повредило? Молчание или слова мои в сре
ду?..

29 апреля. Хотел отдать карточку Фефелю, но он встретил меня на дворе 
и увел к себе. Болтали опять о многом, об отце его, о средствах жить в Париже 
и в Минихе; он показывал мне литографированный Бодмером портрет сестры, 
писаный Штиллером. Сходства много. От него к Шеллингу <...>

Шеллинг еще не объявил на лекции своего мнения, но после сказал, что 
он принимает мифол<огию> за истину в историческом отношении. Я худо по
нял его, но записывать было невозможно, и мои замечания sind voll Lücken 36* 
и смешивают и его мнения с чужими. Прошелся с ним до Котты. Нашел я при
глашение Шуберта на вечер. Гулял одиноко. Обедал дома. После обеда зака
зал оттиски с литографии у Бодмера. Вечер у Шуберта с семейством Ринг
сэйзена <...> Потом к Кильмансег: здесь долгий разговор с гр<афом> Гих, 
Монжела, Тютчев<ым> об аристократах, о деспотизме, об Англии. Монжела 
доказывал ничтожность здешней, вообще нем<ецкой> аристократии и отдавал 
преимущество в делах государственных à la bourgeoisie; mais elle ne parle pas, 
elle aboie 37*. Еще разговор с Гих, Deux-Ponts, Тютчев<ым>. К вдове не под
ходил, не кланялся ей; она два раза встретилась со мною, когда я был с бра
том ее, и ушла.

30 апреля. <...> Был у Бодмера, литографа, отказавшего портреты К<унцу?> 
но мне дал, а не продал! Un éclair de bonheur et d’éternels regrets 38* — теперь 
есть на что взглянуть! Был в греч<еской> церкви <...> Оттуда к Штиллеру: 
он дал мне литографию, первый отпечаток Шеллинга, другие неготовы, обещал 
прислать <...> Ирш прислал от имени вдовств<ующей> королевы записку о со
жалении, что более не увидит по болезни <...> Был у Крид<енеров>, Тютч<е

34*  меня не будет дома (франц.).
35*  это меня раздражает (франц.).
36*  полны пропусков (нем.).
37*  буржуазии; но она не говорит, она лает (франц.).
38*  Озарение счастья и вечное сожаление (франц.).
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вых>, бродил в саду с пр<инцем> Сальм-Сальм<ом>; у банкира; обедал у нун
ция; вместо угощения одной вдовушки и ее приятелей — большой обед. Мне 
досталось вести Брагу. Через ее и Сальм-С<альма> сидела она. Кокетствовала, 
улыбалась. Нунций хотел пить за мое здоровье после ее, я сказал, что пью 
за нее: поклонилась едва <...> Брат не раз подходил ко мне. Тютчев и у меня 
перед обедом, и у нунция советовал быть смелее, шутить и пр. Я отвечал, что 
не хочу: он имеет о ней понятие, кажется, справедливое, но сам — любит ее! 
Мы остались после ее отъезда и любезничали — на ее счет! <...> Зашел к Шел
лингу: он уже ложился в постель. Оттуда к к<нязю> Гагар<ину> <...> Болтал 
с кн<ягине>й о Свечиной: она велела сказать, что по-прежнему любит меня — 
но и я прежний, если судить по глупостям, коими наполняю день мой — 
и сердце мое! От Гагар<иных> к  Сетто: там много дам — но ее не было. Болтал 
с Deux-Ponts, <...> с Тютч<евым> и с Сальм-С<альмом>. Первый советовал 
идти к ней. Сальм-С<альм> поехал к ней, но выйти не решился и приехал 
к Оленю 112. В 11 часов принесли от ней два письма к хозяйке и к нунцию. 
Она дала его прочесть Deux-Ponts, Тютчеву, Брага.— Я уехал, сидел долго 
с Сальм-С<альмом>.— В полночь лег спать, в 1 1/2 еще не спал, в 3 1/2 меня 
разбудили.

1 мая. Еще темно, я выспросил в почтамте дорогу на Аугсбург и час, в кото
рый заказаны лошади 113. Взял с собою томик Гёте, зонтик и в пасмурное утро 
отправился к заставе Максимилияна. Осмотрел места, читал, гулял — хотел 
воротиться, остался; брат должен был с нею выехать; в 51/2 увидел карету: это 
она, одна, спрятался за забор. Остановилась у заставы; двинулась, я остано
вил карету, подал руку, сказал совсем не то, что сначала сбирался,— одно сло
во: «Bonjour» 39*. Отвечала то же, сухо, не дала руки; я сорвал с букета цветок; 
она сказала, что велит ехать,— я ушел... вот и все! Finita è la comedia!.. 40*

<...> Перед обедом к<нязь> Гагар<ин> отдал мне письмо кн<язя> Вязем<ско
го> от 28 марта с<тарого> с<тиля> в ответ на мое, разрешающее мне провезти 
вещи на Радзивиллов 114. Обедал у кн<язя> Гагарина и много говорил с ним
о себе, о моей будущности и пр. Он сохраняет, кажется, довольно теплую ко 
мне дружбу, но мы видим и смотрим на вещи с разных сторон и совер<шенно> 
иначе. После обеда зашел домой, у меня был пр<инц> Сальм-Сальм, но не за
стал меня. В 7-м часу явился на почту. Офицер спросил мое имя (что завелось 
со времен франц<узских> смут и следствий оных в Германии). В 7 часов ровно 
мы выехали <...> Мы выехали в ту часть города, где я не был в этот приезд, но 
где в прежний гулял с Шеллингом.— Изар шумел — опахало гор, покрытых 
еще снегом, близилось к нам издали, а приближение их означает перемену хо
рошей погоды на пасмурную. С этой стороны почти весь Минхен, с его башня
ми, виден, и я — не без грусти и не без желания возвратиться сюда — расста
вался с ним... Милая бар<онесса> отравляла воспоминания, но в этой отраве, 
как обыкнов<енно>,— не без сладости: О дин час прожил я в Минихе»,— ду
мал я. Я любовался Минихом, окрестностями и наслаждался прохладою вече
ра, захождением солнца; равнина Минхенская мне нравилась после горных 
сцен, коими полно еще утомленное мое воображение.— На первую станцию 
приехали мы уже, когда смерклось <...>.

В 6 часов утра 3-го мая приехали мы в Линц, коего окрестности прекрасны, 
особливо по берегам Дуная <...>

1835. ВЕНА
27 февраля. <...> Приезд Тютчева 115: зовет в Минхен. Вдова — обогатела 

по завещанию отца. Шеллинга приглашали в Берлин — но он остался в Мин
хене <...> Обедал у посла 116, с Тютчевым <...>

1 марта. Воскресенье. <...> Вечер с Тютчевым zum Sperl 41*: как веселятся 
в предместиях! <...>

39*  «Здравствуйте» (франц.).
40* Конец комедии! (и тал .).
41*  «Zum Sperl» (т. в. «Zum Sperling») — «У воробья» (нем. ). 117.
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4 марта. <...> В Leopoldstadt, zur Lamme 42*, у Тютчева — «ce n’est 
pas l’Histoire; c’est tout au plus de l’Hist<oire> naturelle que celle du peuple 
de l’Autriche.— Cela a tout le piquant de l’anachronisme» 43* <...>

1836. ПЕТЕРБУРГ
3 декабря. <...> К гр<афине> Строган<овой> (кн<яжне> Кочубей) 119, бол

тал о Чаадаеве 120, о Париже <...> Оттуда к Путятиным 121. Вдовушка не 
ставшая супругой 122 <...>

17 декабря. <...> К<нязь> Гагарин сказал мне о вдовушке с брюшком 
от Тютчева <...> 123

1837. <ПЕТЕРБУРГ>
11 июня. <...> К Вяз<емскому>, с ним к Тютчевой, мила как в Минхе

не <...> О Минхене. Архиерей-посланник 124. Минхен — опустел. Поехал по 
делам. Как все это прекрасно, и для меня благоухает и прошедшим! <...>

14 июня. <...> У меня был Федор<ов> 125 и Тютчев: обрадовался ему; с 
ним до Штиглица 126 <...>

15 июня. <...> Обедал в Таврич<еском> дворце. У Путят<иных>. Оттуда к 
Дурновой 127. Там и мать <ее>, и Тютчева. Король франц<узский>. «Je ne tiens 
à la quadruple alliance que par trois jupes!» 44* О брате ее 128 и о жалобе его на 
Бенк<ендорфа>. О Крюденере. Жалеет по минхенской жизни, положение 
ее не веселит, а тяготит ее. Проживает все, что получает <...> Вечер кончил 
у Тютчевых: о Шеллинге, Чаадаеве, о его наказании и пр. О Пушки
не 129.

16 июня. <...> К гр<афу> Велгурскому 130: там разговор с Тютчевым
<...>

1842. КИССИНГЕН
24 июня. <...> Получил два письма от канцлера Мюллера от 21 июня: 

одно по почте, другое с Тютчевым 131, болтал с ним о записках брата 132 <...> 
У меня был Тютчев и кн. Голиц<ын> 133. С первым о России и пр. После обеда 
с ним же и ввечеру также о многом: о нашей политике, о востоке, о Бруннове, о 
Северине134, о России и Германии <...>

28 июня. <...> У меня сидел Тютчев, начал читать ему записк<и> 135, но не 
кончил <...>

1 июля <...> Разговор с Тютчевым, с ним и обедал <...>
4 июля. <...> Вчера Тютчев о Гогенлоэ 136, о Северине, о жене, Виртем<

берге> и Мюнхене <...>
5 июля. <...> 6-й час после обеда: Тютчев <...>
9 июля. <...> К Мальтицу 137 <...> Милая жена, знакомая по Минхену. 

Сестра 1-й жены Тютчева. Дал стихи свои. Я ему — Павловой 138 <...>
10 июля. <...> Дождь загнал сегодня Мальтица ко мне, и просидел у меня 

до 21/2 <...> О Тютчеве: умен, но беспечен, отставлен за оставление Минхе
на 139 <...>

1843. ВАРШАВА
Середина июня <...> Все полно русскими <...> Узнал, что к<нязь> Га

гар<ин > 140 здесь; к нему — на отъезде в Москву <...> Здесь и Тютчевы 141 
и с ними писал два письма (всего 6 из Варшавы) 142<...> В театре давали 
оперу и пляску Краковяки: восторг публики. «Еще Польска не сгинела» 143,— 
думаешь, глядя на плясунов и на восхищение поляков. Был <...> у Тютче
вых и он у меня: о Кюстине 144 и пр. Валуев у нас и я у него: занимается ста-

42* В Леопольдштадте, в кабачке «У агнца» (нем.).
43* «Это не история; скорее это естественная история, чем история народа Австрии.

Это весьма пикантный анахронизм» (франц.) 118.
44*  Я принимаю союз четверых, только если в нем участвуют три юбки (франц.).



ТЮТЧЕВ В ДНЕВНИКЕ А. И. ТУРГЕНЕВА 87

ПАРИЖ. ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ 
Литография Прово, 1840

Из альбома: «Paris et ses environs reproduits par le daguerréotype sous la direction de M. Ch. Philipon.»
Paris, 1840

«Большое удовольствие доставляет Тютчеву возможность посещать Палату депутатов» (из письма Эрн. Ф.
Тютчевой К. Пфеффелю от 2 июня 1844 г.)

тистикой России 145; книги его; указал на другие. В день отъезда из Варшавы 
<...> с Тютчев<ы>ми, с кн<язем> Волхонским, Старын<кевичем> за городом в 
монастыре 146 <...> Обедали у Старын<кевича> <...>

1844. ПАРИЖ
20 мая. Шанрозе 147. <...> Вчера <письма> от Тютчева 148, кн<ягини> Волхон

ской 149 <...> Отвечал 1-му, звал сюда <...>
4 июня. Ровно 9 мес<яцев> как в Париже. Весь вечер дома, у меня Ар

жев<итинов> 150 <...> После к Тютчеву; пришли и до 12-го часа болтали.
Т<ютчев> о Москве, о Чаадаеве; il a de l’esprit, mais une vanité ridicule 45*.
О Хомяк<ове> и пр. О П<етер>бурге: Бенк<ендорф>, <1 нрзб> plénipot<entiaire> 46* 
остановил его. Но Криден<ер> с ним сошелся: 10 дней в его деревне
с Крид<енерами>, предлагал службу: писать о России в чуж<их> кр<аях> 151 — 
из Германии сообщают многие. Герм<ания> вся нас ненавидит. Шве
ция тоже.

6 июня. <...> Встретил Тютчева, гулял с ним <...> Тютчев зовет обедать 
послезавтра.

8 июня. <...> Я обедал у Тютчевых — с Шницлером 152 <...> Тютчева 
все еще мила, но скромна. Домой — ввечеру с Тютчев<ым> к Свечиной 153 
<...> Тютчев умен, но во многом и с легит<имистами> соглашается.

9 июня. Воскресенье. У нас Ив<ан> Сем<енович> 154. Тютч<ев>  познако
мился с братом 155 <...>

45* он умен, но до смешного тщеславен (франц.).
46* полномочный (франц.).
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КОММЕНТАРИИ
1 И. А. Потемкин — русский посланник в Мюнхене; см. о нем Современники о Тютчеве, 

№ 6. <1> августа 1832 г. Тургенев писал брату из Мюнхена; «... здесь нашел я еще Потем
кина <...> В тот же день он был сам у меня и звал на вечер, где у него были дамы, свои и 
чужие, оба секретари его: Тютчев, с 1822 г. Россию оставивший, и безрукий бар<он> Кри
денер» (ед. хр. 350, л. 141об.— 142; в автографе в дате описка: «2 августа» вместо «1 ав
густа»).

2 Так Тургенев называет период с 31 августа 1826 г. по 26 апреля 1827 г., когда он вмес
те с братом Сергеем (скончался 1 июня 1827 г. в Париже) жил в Дрездене. Это пребывание 
описано в журнальных корреспонденциях и дневнике Тургенева (Хроника русского, с. 9— 
23, 430—438).

3  Александр Карлович Петерсон (ум. 1825?) — русский дипломат, первый муж 
Эл. Ф. Тютчевой.

4  Папским посланником в Мюнхене был в то время граф Шарль Мерси д’Аржанто — ар
хиепископ Тирский, происходивший из знатного бельгийского рода. Он служил во фран
цузской армии, но после смерти своей невесты принял духовный сан. 27 апреля 1834 г. Тур
генев сообщал И. С. Аржевитинову: «Один из любезнейших светских людей в Минихе — апо
стольского престола нунций и архиерей, служивший некогда гусаром и теперь представляю
щий здесь политику Ватикана в формах самых мирских <...> Поутру в капелле своей мис
сии, в ризах щегольских, служит дамам тихую обедню, а вечер любезничает, как некогда 
предшественник его при дворе Людвига XIV» (ед. хр. 2480, л. 1; «предшественник» д’Аржан
то — кардинал Джулио Мазарини, который в 1634—1636 гг. был папским нунцием во Фран
ции). Судя по дневникам Тургенева, нунций поддерживал тесные отношения с членами рус
ской дипломатической миссии, в том числе и с Тютчевым. Осенью 1834 г. с нунцием встречал
ся находившийся проездом в Мюнхене П. А. Вяземский, получивший от него разрешение на 
въезд в Италию (письмо нунция Вяземскому от 10 ноября 1834 г.— ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, 
ед. хр. 5078, л. 9).

5 О кн. Е. П. Гагариной см. прим. 11. О ее сестре С. П. Свечиной см. запись в дневнике 
Тургенева от 8 июня 1844 г.; Современники о Тютчеве, № 35, прим. 4.

6 Йоганн Фридрих Котта (1764—1832) — немецкий издатель и книготорговец; основал 
ряд известных периодических изданий, выпускал сочинения Гердера, Шиллера, Гёте, Шел
линга. Типографии, книжные лавки и салоны фирмы «Котта» находились во многих немецких 
городах. После смерти И. Ф. Котта дело продолжали его наследники.

7 <1> августа 1832 г. Тургенев писал брату: «У Тютчева был вчера ввечеру и везде 
встречаю папского нунция и фр<анцузского> дипломата» (ед. хр. 350, л. 141об.— 142). 
Поверенным в делах Франции при баварском дворе был барон де Мортье.

8 Подразумевается книга А. Н. Муравьева «Путешествие ко Святым местам в 1830 году» 
(СПб., 1832, ч. 1—2); отправляясь в поездку по Германии, Тургенев взял ее с собой (Архив 
Тургеневых, вып. 6, с. 134). «Вытребовать» эту книгу у Тютчева должен был кн. Юрий Ивано
вич Трубецкой (1792—1848), находившийся в это время в Мюнхене. Осенью 1832 г. Тургенев 
и Трубецкой встретились в Флоренции (там же, с. 106, 108).

9  По-видимому, Тургенев заимствовал это изречение из жизнеописания Гердера, состав
ленного его вдовой (Maria Karoline H erder. Erinnerungen aus dem Leben Joh. Gottfrieds 
von Herder. Stuttgart, 1820). В корреспонденции из Веймара («Современник», 1837, 
т. V, с. 294—310) Тургенев привел эти предсмертные слова Гердера, сопроводив их собствен
ным переводом («Освежи меня великою мыслию») и комментарием; «Гердер в сию великую ми
нуту признавал господство мысли над тлением.— Просьба умирающего отца к сыну была и 
символом веры его в бессмертие: он исповедовал его, когда уже дух его парил к своему источ
нику» (Хроника русского, с. 116).

10 В этом же номере отеля «Золотой олень» Тургенев останавливался в июле-августе 
1832 г. (ед. хр. И, л. 75; запись от 30 июля). Вяземский, также останавливавшийся в гостини
це «Золотой олень», назвал ее «лучшей в городе, но едва ли не худшей из всех немецких гос
тиниц <...> Художества живут здесь в храмах, но приезжие в хлевах» (из письма родным 
от 27 октября 1834 г.— Kauchtschischwili, р. 277; ср.: П. А. В язем ский . Записные книж
ки, с. 223).

11 Кн. Григорий Иванович Гагарин (1782—1837) — русский посланник в Мюнхене в 
1833—1837 гг., литератор, почетный арзамасец; вместе с Тургеневым учился в Благородном 
пансионе при Московском университете (последний в письме И. С. Аржевитинову от 27 апре
ля 1834 г. назвал Гагарина «старейшим в жизни приятелем» — ед. хр. 2480, л. 1). В 1834 г., 
во время пребывания в Мюнхене, Тургенев встречался также с его женой Екатериной Петров
ной (рожд. Соймоновой; 1790—1873), братом — Сергеем Ивановичем (1777—1862) и сыном 
последнего — Иваном Сергеевичем (1814—1882), сослуживцем и приятелем Тютчева в 1833— 
1835 гг. (см. о нем в наст. томе, кн. I: Тютчев — И. С. Гагарину).

12 Фридрих Шлейермахер (р. 1768), известный немецкий писатель и теолог, близкий кру
гу йенских романтиков, умер 12 февраля 1834 г. Речь «На смерть Гёте» Шеллинг произнес в 
Баварской Академии наук 28 марта 1832 г.

13 В октябре 1833 г. в Мюнхене был открыт бронзовый обелиск, воздвигнутый в память 
30 тысяч баварцев, погибших в России во время Наполеоновского похода (до октября 1813г.
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Бавария выступала на стороне Франции). Автором проекта был Лео фон Кленце (см. о нем 
в прим. 27). Недоуменное восклицание Тургенева, очевидно, вызвала одна из надписей на 
обелиске: «И они пали за освобождение отечества» (ср.: Н. Греч. Путевые письма из 
Англии, Германии и Франции, ч. 3. СПб., 1839, с. 72—73).

14 Тургенев, настойчиво хлопотавший о реабилитации брата Николая, в 1826 г. заочно 
приговоренного к смертной казни, собрал множество документов оправдательного характера. 
Не добившись успеха, он вывез эти «фолианты» за границу и в августе 1832 г. оставил их в 
Мюнхене. «Благополучие» брата Тургенев связывает с его женитьбой на Кларе Виарис (1833).

15 О профессоре Г. X. Шуберте см. во вступительной статье к наст. публикации и прим.
17 к ней.

16 Брошюра профессора медицины Иоганна Непомука Рингсайса (1785—1880) «О револю
ционном духе в немецких университетах» (J. N. R ingsеis. Uber den revolutionären Geist 
auf den deutschen Universitäten. Eine Antrittsrede. München, 1833; 2-e Auflage — 1834) пред
ставляет собой изложение речи, произнесенной им при вступлении в должность ректора 
Мюнхенского университета (1833).

17 См. прим. 24.
18 Огромный картон «Страшный суд» был подготовлен П. Корнелиусом для мюнхенской 

католической церкви св. Людвига, где располагался «за алтарем, во всю стену от потолка до 
панели» (Н. Греч. Указ. соч., с. 59). Личное знакомство Тургенева и Корнелиуса — через 
посредство Г. X. Шуберта — состоялось в Мюнхене 31 июля 1832 г. (ед. хр. 11, л. 83); в 1833— 
1835 гг. они встречались в Риме, где художник работал над «Страшным судом». В конце 1835 г. 
Г. К. Бунзен (см. прим. 32) от имени Корнелиуса предложил русскому правительству купить 
картины художника (см. его письмо Жуковскому — РА, 1876, кн. 1, с. 437—439). Эта сделка 
не состоялась.

19 Амалия Крюденер приходилась (по матери, принцессе Турн-унд-Таксис) кузиной 
императрице Александре Федоровне, жене Николая I. 16 апреля 1834 г., сообщив это брату, 
Тургенев прибавил: «Я совершенно забыл об этом и все время говорил о ее сходстве с импера
трицей» (ед. хр. 313, л. 74 об.; пер. с франц.).

20 Витковский (правильно Вышковский) — польский шляхтич, кавалер Мальтийского 
ордена, переселившийся с семьей в Германию. Видимо, Тургенев познакомился с ним в Дрез
дене в 1827 г., откуда затем Витковский переехал в Мюнхен, «для того что предвидел буй
ство своих соотчичей, коего много было и в Дрездене» (ед. хр. 12, л. 100; запись от 5 августа 
1832 г.).

21 В 1832 г. баварское воинское соединение прибыло в Грецию в связи с возведением 
на греческий престол Оттона I — сына Людвига Баварского (см. в наст. кн.: А. Глассе. 
Дипломатическая миссия Тютчева в Грецию).

22 Художественная выставка открылась в Мюнхене в марте 1834 г. Внимание Тургенева 
в первую очередь привлекли несколько медальонов в память Отечественной войны 1812 г., 
выполненные Ф. П. Толстым (ед. хр. 311, л. 85 об.). Позже Тургенев вторично посетил эту 
выставку, видимо, вместе с Тютчевым (запись от 8 апреля 1834 г.). По всей вероятности, имен
но ее описал Н. И. Греч.: «В верхнем ярусе базара, над аркадами, помещается выставка Мюн
хенского Общества Поощрения Художеств, в которой можно видеть и покупать очень хорошие 
картины, гравюры, бюсты и проч.» (Н. И. Греч. Указ. соч., с. 71 и след.).

23 Тереза (1792—1854) — дочь герцога Фридриха Заксен-Альтенбургского; с 1810 г. 
замужем за кронпринцем Людвигом, с 1825 г. королева Баварская.

24 Баварский государственный деятель гр. Герман Гих (1791—1846) и гр. Людвиг Киль
мансэг (1798—1873), временный поверенный в делах Ганновера в Баварии, были женаты на 
дочерях прусского государственного деятеля бар. Г. Ф. Штейна — Генриэтте (1796—?) и 
Терезе (1803—1863). В 1812 г. Штейн, приглашенный в Россию в качестве советника Алек
сандра I, вместе с Н. И. Тургеневым участвовал в создании «русско-немецкого легиона», и 
с тех пор его имя с уважением упоминалось в семье Тургеневых (см., например: «Письма 
А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу». Лейпциг, 1872, с. 47, 57 и др.). С семьями дочерей 
Штейна Тургенев познакомился в свой первый приезд в Мюнхен; 5 августа 1832 г. в доме 
Гихов он присутствовал на чтении глав из неопубликованной тогда автобиографии Штейна, 
а через несколько дней получил от Л. Кильмансэга выписку из нее с упоминанием о брате 
(см. письмо А. И. Тургенева Н. И. Тургеневу от 11 августа 1832 г.— ед. хр. 350, л. 150— 
150об.).

25 Бар. Эрнестина фон Дёрнберг (рожд. бар. Пфеффель; 1810—1886) — впоследствии вто
рая жена Тютчева. Ее первый муж, бар. Фр. фон Дёрнберг, скончался в 1833 г. Известный 
немецкий баснописец Готлиб Конрад Пфеффель (1736—1809) приходился ей двоюродным дедом 
(см. о нем: М. Л. Т рон ская . Басни Пфеффеля в России XVIII в.— В кн.: «Русско-евро
пейские литературные связи». М.—Л., 1966, с. 136—143). Ее отец — баварский дипломат 
(уроженец Эльзаса) бар. Христиан Гюбер Пфеффель (ум. 1838); в 1830-х годах был баварским 
посланником («министром») в Париже.

26 Мюнхенская Глиптотека предназначалась королем Людвигом I для хранения и экспо
зиции его богатейшего собрания скульптур (начиная с античности и до нового времени). 
Строительство Глиптотеки (архитектор Л. Кленце) продолжалось с 1818 до 1830 г. Впервые 
осмотрев двенадцать залов Глиптотеки 6 августа 1832 г., Тургенев записал в дневнике: «Я 
чувствовал эстетическую пользу сего заведения — образовать вкус молодых художников по 
образцам древних. Подобного — не существует в Европе: там еще не помещали нигде про
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изведения древности, и отличительная черта архитектурной цели при сооружении сего зда
ния в том, что он <Людвиг> хотел нарядными великолепными украшениями, отделкою 
стен, живописью красок, словом, всем блеском живописи и архитектуры возвысить, если воз
можно, достоинство тех обломков, тех древностей, кои сберегли время и варварство до
той эпохи, когда начали дорожить ими» (ед. хр. 11, л. 106). Подробное описание Глиптотеки см.: Н. Греч. Указ. соч., с. 46—52.

27 Строительство мюнхенской Пинакотеки, в которой Людвиг I предполагал разместить 
собранные им шедевры западноевропейской живописи, началось в 1826 г. Автором проекта 
был придворный архитектор Лео фон Кленце (1784—1864), по словам П. А. Вяземского 
«правая рука короля в поэтическом совете его» (Kauchtschischwili, р. 278). К 1836 г. здание 
было в основном закончено, и здесь открылась знаменитая художественная галерея. Однако 
работы по украшению интерьера, возглавляемые Корнелиусом, продолжались вплоть до 
1840 г. Непосредственное участие в исполнении проектов Корнелиуса принимал профессор 
мюнхенской Академии художеств Клеменс Циммерман (1789—1869). Н. И. Греч, посетив
ший Пинакотеку в августе 1837 г., писал о ней: «прекраснейшее из всех виденных мной хранилищ живописи» (Н. Г р е ч. Указ. соч., с. 58).

28 Фридрих Эммануэль Нитгаммер (1766—1848) — немецкий ученый и педагог, близкий 
друг Гегеля; с 1808 г. находился на баварской службе. Тургенев познакомился с Нитгамме
ром 12 августа 1832 г. на даче у Шеллинга под Мюнхеном. «Я с ним <...> разговорился о 
школах и о народ<ном> просв<ещении> в Баварии» (ед. хр. 12, л. 4).

29 Имеется в виду, по-видимому, Зульпиц Буассере (1783—1854) — известный немецкий 
коллекционер и историк искусства. Вместе со своим младшим братом Мельхиором Буассере (1786—1851) он собрал уникальную коллекцию средневековой живописи, состоявшую глав
ным образом из произведений северогерманских и голландских мастеров XIII—XV вв. В
1827 г. вся коллекция была продана королю Людвигу I и до 1836 г. размещалась в Шлейс
геймском замке близ Мюнхена (см. прим. 88). Этот замок Тургенев посетил в августе 1832 г.; 
тогда же он познакомился с обоими братьями, с их другом и сподвижником И. Б. Бертрамом 
и осмотрел собрание художественного стекла, размещенное в квартире Мельхиора Буассере и Бертрама.

30 Профессор Мюнхенского университета Ф. Тирш — известный элленофил, поборник 
национальной независимости Греции — после ее освобождения пытался оказать влияние на 
решение вопроса о политическом статусе этого государства (см. в наст. томе, кн. I: Тют
чев Ф. Тиршу). Иоанн Каподистрия (1766—1831) — первый президент Греции, из
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бранный на этот пост в 1827 г. греческим народным собранием; был убит 9 октября 1831 г. 
Отмечая, что Тирша обвиняли в причастности к гибели Каподистрия, Тургенев основы
вался, по-видимому, на своих беседах с Августином Каподистрия, братом убитого прези
дента, заменявшим его на этом посту в конце 1831 — начале 1832 г. В сентябре 1832 г., 
находясь в Венеции, Тургенев дважды встречался с А. Каподистрия. Приведем соот
ветствующие записи из его дневника: «25 сентября <...> Сидел с час у гр<афа> Каподи
стрии: он рассказал гнусную политику Австрии, Англии и Франции, погубившую брата его: 
последняя нота его, посланная конференции в Лондоне, дала нож в руки его убийцам»; 
«27 сентября <...> Гр<аф> Августин Каподистрия был у меня и просидел с час: мы опять 
говорили о брате его, о Тирше, участвовавшем во всем заговоре против него» (ед. хр. 13, л. 
22). В письме к брату от 1 октября 1832 г. Тургенев сообщал: «Я виделся еще раз с  гр<афом> 
Авг<устином> Каподистриею и узнал многое о последних днях жизни его брата. Он умер 
жертвою политики <...> Тирш также содействовал его гибели, ибо был со всеми интриганами 
против него» (ед. хр. 350, л. 166об.). Однако прямых данных, подтверждающих предположе
ние о непосредственном участии Тирша в заговоре против Каподистрия, историками не об
наружено.

31 Конрад Эберхард (1768—1859) — немецкий скульптор и живописец, профессор мюн
хенской Академии художеств.

32 Кристиан Бунзен (1791—1860) — прусский дипломат и ученый-археограф. В 1827— 
1838 гг. Бунзен представлял Пруссию в папской курии, одновременно занимаясь углублен
ным изучением римских древностей. Тургенев сблизился с Бунзеном и его семьей в конце 
1832 г. и неоднократно совершал с ним прогулки по Риму. В 1833 г., находясь в Риме, с Бун
зеном познакомился и Жуковский.

33 В Королевском (или Придворном) саду («Hofgarten») «достойны примечания аркады, 
идущие по западной и северной стороне площади. В сих аркадах находятся большие фреско
вые картины важнейших событий из истории Баварии <...> Внешняя часть аркад, по Лу
довиковой улице, занята так называемым базаром (здание возведено в 1822 г. по проекту 
Л. Кленце), в котором помещаются красивые и богатые магазины, кофейни и кондитерские» 
(Н. Греч. Указ. соч., с. 70—71). «Под Аркадами» в Королевском саду — излюбленное место 
прогулок горожан и приезжих.

34 По всей вероятности, речь идет о герцоге Филиппе Орлеанском (1747—1793), который 
в 1789 г. отказался от своего титула, принял фамилию Эгалите и, будучи членом Конвента, го
лосовал за казнь Людовика XVI.
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35 Об антирусской политике, проводимой баварскими регентами при греческом короле 
Оттоне I, см. в наст. кн.: А. Глассе. Дипломатическая миссия Тютчева в Греции.

36 От франц. deshélliniser — обезличить Грецию, лишить ее национального облика. 
Речь идет о книге Тирша, посвященной проблемам политического устройства освобожденной 
Греции (Fr. T h ie rsch . De l’état actuel de la Grèce et des moyens d’arriver à sa restau
ration, v. I—II. Leipzig, 1833). В частности, в этой книге давалась оценка деятельности И. Ка
подистрия, все начинания и реформы которого Тирш стремился дискредитировать, изображая 
его правление как губительное для Греции, а самого президента обвиняя во всевозможных 
грехах и проступках. По утверждению Тирша, Каподистрия «действовал с целью узурпиро
вать Грецию», истощал ее экономику и развращал умы; он «дошел до того, что пытался ли
шить Грецию ее древней славы», запрещая «элленическую школу», т. е. изучение древнегре
ческого языка, литературы и т. п. Признавая за Каподистрия некоторые личные достоинства, 
Тирш тем не менее полагал, что, «опутанный сетью лицемерия, мошенничества и лжи, он не 
мог творить добро, даже если бы захотел <...> он не оставил после себя ни одного учрежде
ния, установления или закона, которые прославили бы его имя». Таким образом Тирш под
водил читателей к мысли о том, что Каподистрия был сам виновником своей гибели: «Он со
здал силы ненависти, которые объединились против него, его семьи, его приверженцев» (Fr. 
T h ie rsch . Op. cit., v. I, p. 58, 60).

37 Каролина (1770—1841) — вдовствующая королева Баварская (рожд. принцесса Ба
денская).

38 Герцог Максимилиан Баварский (1808—1888) — зять короля Людвига I. Его дворец 
(«Palais Maximilian»), построенный в конце 1820-х годов по проекту Л. Кленце, был в то вре
мя одним из самых роскошных зданий в Мюнхене.

39 Август Герман Дёнгоф (1797—1874) — прусский дипломат, посланник в Баварии 
(1833-1842).

10 Герцог Максимилиан Лейхтенбергский (1817—1852)— младший сын Евгения Богарнэ 
(пасынка Наполеона I) и Амалии Августы, дочери баварского короля Максимилиана IV Ио
сифа (этот брак привел к созданию Лейхтенбергского герцогского дома). В 1839 г., обру
чившись с дочерью Николая I вел. кнж. Марией Николаевной, Максимилиан Лейхтенберг
ский переехал в Россию.

41 Гр. Мария фон Ирш (рожд. фон Крайт; 1812—1894) — придворная дама, жена гр. 
Эдуарда Ирша (1797—1862), гофмаршала при дворе вдовствующей королевы Каролины Ба
варской.

42 Екатерина Александровна Свербеева (рожд. Щербатова; 1808—1892) — жена 
Д. Н. Свербеева, московская приятельница Тургенева.

43 Виктор Кузен (1792—1867) — французский философ, приверженец немецкой идеалис
тической школы, поклонник Шеллинга и Гегеля. Весной 1828 г. после длительного перерыва 
возобновил в Сорбонне курс истории философии, основанный на созданной им системе эклек
тизма (задачу современной философии Кузен усматривает в отборе «истин» из прежних фило
софских систем, поскольку обнаружить новые «истины» уже невозможно; сам же «отбор» 
должен быть подчинен принципу «здравого смысла», т. е. изменяющимся требованиям жизни). 
В апреле — июле 1828 г. Кузен прочел 13 лекций, составивших «Введение в историю филосо
фии». В том же году это «Введение» было издано (Victor C ousin. Cours de philosophie. 
Introduction à l’histoire de la philosophie. Paris, 1828). 27 ноября 1828 г. Шеллинг писал Ку
зену: «Я имел удовольствие видеть ваши первые лекции, напечатанные тетрадями. Мне пере
дал их г-н Тютчев» («Aus Schellings Leben in Briefen», Bd. III. Leipzig, 1870, S. 39; на франц. 
яз.). Этими словами Шеллинга подтверждается свидетельство К. Пфеффеля о том, что осенью
1828 г. Тютчев был в Париже, где слушал лекции профессоров Сорбонны, в том числе лекции 
Кузена (наст. кн.: «Карл Пфеффель о Тютчеве»); более того, письмо Шеллинга дает основание 
полагать, что Тютчев был лично знаком с Кузеном. Вероятно, разговор о философии Кузена 
и Шеллинга, который Тютчев вел с Тургеневым 2 апреля 1834 г., касался работы Шеллинга 
над предисловием к немецкому изданию книги Кузена «О французской и немецкой философии» 
(Victor Cousin. Über die französische und deutsche Philosophie. Aus dem Französischen von 
Dr. Hubert Becker. Nebst beurteilender Vorrede des Herrn Geheimsrats von Schelling. Stutt
gart und Tübingen, 1834). Шеллинг придавал этой работе большое значение, поскольку после 
долгих лет молчания она была первым выступлением его в печати и носила программный 
характер. Он излагал в ней основные положения своей новой философской системы и впервые 
подвергал критике философию Гегеля. Все это обусловило тот широкий общественный резо
нанс, который получило предисловие Шеллинга к книге Кузена. Предисловие датировано
2 мая 1834 г., однако за полгода до этого первоначальный вариант его был напечатан в при
ложении к выходившему в Мюнхене периодическому изданию «Bayerische Annalen» (1833, 
№ 35, 7 November).

44 Елизавета Алексеевна (1779—1826) — жена Александра I, российская императрица с 
1801 г. (рожд. принцесса Баденская, сестра Каролины, вдовствующей королевы Баварской). 
Мария Федоровна (1759—1828) — жена Павла I, российская императрица с 1796 г. 
(рожд. принцесса Вюртембергская); первый король Вюртемберга Фридрих Карл I (1754 — 
1816) был ее братом.

45 До своего отъезда за границу (1824) Тургенев был правителем дел благотворительных 
учреждений, основанных императрицей Елизаветой Алексеевной.

46 Подразумевается изданный анонимно роман немецкой писательницы Фанни Тарнов 
«Два года в Петербурге» («Zwei Jahre in Petersburg. Roman aus den Papieren eines alten Dip
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lomaten». Berlin, 1833). 12 октября 1833 г. Тургенев писал П. А. Вяземскому об этой книге: 
«Картина и характеристика П<етер>бурга в форме романа. Много верного и справедливого, 
особливо в портретах» (Архив Тургеневых, вып. 6, с. 356).

47 В 1832—1834 гг. поверенным в делах Сардинского королевства при Баварском дворе 
был гр. Бальбо Берту де Самбуй.

48 Бар. Клотильда Ботмер — сестра Эл. Ф. Тютчевой.
49 Анна Арко-Валли (рожд. гр. Марескальки; 1813—1885?) — жена баварского графа, 

камергера Максимилиана Арко-Валли (1806—1875).
50 Принц Карл Баварский (1795—1875) — брат короля Людвига I, фельдмаршал. В ап

реле 1834 г. принц Карл был частым собеседником Тургенева.
51 Фридрих Папенгейм (1771—1853) — военачальник и государственный деятель.

С 1809 г. находился на баварской службе, участвовал в войне против Наполеона.
52 Фелисите Робер де Ламенне (1782—1854) — французский аббат и философ, проповед

ник «христианского социализма», сочетавшего католические и радикально-демократические 
идеи. Гр. Шарль Форб де Трион Монталамбер (1810—1870) — французский писатель и го
сударственный деятель; до середины 1830-х годов был приверженцем Ламенне и его доктрины. 
С Ламенне Тургенев познакомился в 1829 г. в Париже. 12 августа 1832 г., находясь в Мюнхе
не, он записал в дневник: «Зашел к Рингсэйзену и узнал от него, что здесь Ламенне с гр. Мон
таламбером: побежал к ним и встретил Ламенне у крыльца: он возвращался с прогулки и 
пригласил меня к себе.— Они возвращаются из Рима, где Папа очень хорошо их принял, дал 
им медали; но Папа приглашал их как Папа, а не как Государь, входящий по политике в 
систему анти-федеральных правительств, не дерзающих иметь благоволение к тем, кои так 
сильно заступались за поляков. (Это был смысл слов Ламенне)» (ед. хр. 12, л. 2). В августе 
1832 г. Ламенне имел длительную беседу с Шеллингом. Тогда же, во время банкета, кото
рый был дан в Мюнхене в его честь, пришло известие, что «христианский социализм» 
осужден папой Григорием VI. Вполне возможно, что разговоры о Ламенне, неоднократно 
зафиксированные в дневнике Тургенева за апрель 1834 г., касались его книги «Речи ве
рующего», незадолго до того вышедшей в свет (F. L am ennais. Paroles d’un croyant. 
Paris, 1834). Написанная с позиций «христианского социализма» (политический и эконо
мический строй современного общества подвергался в ней критике, как не отвечающий 
догматам христианства), эта книга приобрела значительную популярность; 6 июля 1834 г., 
Ламенне был отлучен за нее от церкви.

53 Речь идет о семействе барона Антона Сетто (1756—1847), известного баварского дип
ломата; его вторая жена Ариане (Мария Анна Аделаида; 1785—1857) происходила из знат
ного рода Цвайбрюккен (французское написание — Deux-Ponts), который дал начало 
баварской королевской фамилии; его сын от первого брака — Август Сетто (1794—1879), 
дипломат, служивший в Лондоне и позднее в Вене (Тургенев виделся с ним там в мае 
1834г.).

54 Брат Эрнестины Дёрнберг — Карл Пфеффель. См. о нем в наст. кн.: «Карл Пфеф
фель о Тютчеве».

55 Гр. Максимилиан Иосиф Монжела (1759—1838) — баварский государственный дея
тель. Успешно начав политическую карьеру при баварском курфюрсте Карле Теодоре, он 
вскоре был вынужден по политическим причинам покинуть Баварию. Обосновавшись в 
Пфальце, Монжела сделался доверенным лицом курфюрста пфальц-цвейбрюккенского Мак
симилиана Иосифа (1756—1825). В 1799 г. Максимилиан унаследовал титул баварского кур
фюрста и взял Монжела с собой в Мюнхен. С тех пор Монжела занимал различные долж
ности в правительстве Баварии, которая в 1806 г. стала королевством, фактически же вся 
власть была сосредоточена в его руках. О реформах, которые провел Монжела в Баварии 
см.: Современники о Тютчеве, № 34, прим. 2. П. X. Граббе, который прибыл в Мюнхен в 
1810 г., позднее вспоминал: «Первое лицо в управлении был граф Монжелас, первый министр, 
человек ума отличного, хитрый, осторожный <...> главное правило его было быть покор
ным слугою обстоятельств <...> Вообще при первом на него взгляде впечатление безобра
зия и ума» («Из памятных записок графа П. X. Граббе». М., 1873, с. 115). В 1817 г. Монже
ла был лишен верховных полномочий, хотя и сохранил за собой ряд должностей. 27 апреля 
1834 г. Тургенев писал И. С. Аржевитинову: «Познакомился <...> с экс-министром Мон
жела, сохраняющим почти всю свежесть ума и особенно памяти, ибо мало коренных писа
телей-историков, знающих так хорошо историю, как этот министр...» (ед. хр. 2480, л. 2).
О знакомстве Тютчева с Монжела см. в наст. кн.: «Карл Пфеффель о Тютчеве».

56 Кн. Карл Филипп Вреде (1767—1838) — баварский фельдмаршал, принимавший ак
тивное участие в войнах против Наполеона; в 1834 г. — государственный министр Баварии.

57 Königsbau (Королевский дворец) — новая резиденция баварского короля, строив
шаяся по проекту архитектора Лео фон Кленце с 1826 г. В 1835 г. завершилась окончательная 
отделка южной части дворца, которая напоминала собой флорентийское палаццо Питти. 
Покои нижнего яруса были украшены фресками на сюжеты «Песни о Нибелунгах» — работа 
художника Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда (1794—1872). Настенные росписи (в аванзалах 
королевы) по мотивам произведений В. фон Фогельвейде, В. фон Эшенбаха, Гёте, Шиллера, 
Тика, Клопштока выполнили живописцы В. Каульбах, М. Швинд и др. Подробное описа
ние см.: Н. Греч. Указ. соч., с. 65—67; см. также записи Жуковского, посетившего дворец
25 и 29 сентября 1838 г. («Дневники В. А. Жуковского», СПб., 1903, с. 414, 416—417).

58 Имеется в виду фарс Августа Коцебу «Путаница или Проказник» («Wirrwarr oder der 
Mutwillige», 1803).
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59 Речь идет о немецком археологе Ансельме Фейербахе (1798—1851), брате философа 
Людвига Фейербаха. Тирш, один из наставников молодого ученого, говорил Тургеневу о его 
книге «Ватиканский Аполлон. Археолого-эстетические наблюдения» (A. F eu erb ach . 
Der Vatikanische Apollo. Eine Reihe archäologisch-ästhetischer Betrachtungen. München, 
1833), привлекавшей к себе внимание оригинальностью и глубиной. Карл Симон Морген
штерн (1770—1852) — с 1802 г. профессор классической филологии и истории в Дерптском 
университете. Место его А. Фейербах не занял; в 1836 г. он был приглашен на должность 
профессора филологии и археологии во Фрейбургский университет.

60 16 апреля 1834 г. Тургенев писал брату: «Читаю Телеграфа. Полевой нападает бес
престанно на Кар<амзина> и между прочим за то, что он выставил Ивана Вас<ильевича> 
тираном!.. У него было и есть какое чутье европейское, но шарлатанства и невежества боль
ше, нежели этого чутья» (ед. хр. 313, л. 73). Возможно, что и здесь, и в дневнике имеется 
в виду статья Н. А. Полевого «О трудах г-на Устрялова для русской истории», где он отводит 
от Ивана Грозного обвинение, которое «особенно сделалось общим местом после Карамзина: 
тиран неслыханный, кровопийца, превосходящий свирепостью Калигул и Неронов <...> 
Читатели Телеграфа могли заметить из многих статей, что вообще мы не согласны с Карам
зиным в мнении об Иване Грозном <...> как несправедливы сотни других неверных мне
ний, которые ввел Карамзин в нашу историю» («Московский телеграф», 1833, ч. 49, № 3, 
с. 437—438).

61 Карл Фридрих Вибекинг (1762—1842) — немецкий ученый и инженер-строитель, член 
Баварской Академии наук, автор многочисленных трудов в области истории и теории архи
тектуры, гидротехники и т. д. Тургенев познакомился с ним в Карлсбаде в августе 1825 г. 
(Хроника русского, с. 291—292). Брошюра Вибекинга «О надлежащих мерах по защите 
города Санкт-Петербурга от наводнений и по сооружению двух больших гаваней» была изда
на в Петербурге в 1833 г. на немецком и французском языках (K. F. W iebek ing . Ab
handlung über die Massregeln, welche zum Schutze der Stadt St.-Petersburg gegen Überschwem
mungen und zur Anlage von zwei grossen Häfen auszuwenden sind. St. -Petersburg, 1833).

62 Князь Максимилиан Карл фон Турн-унд-Таксис (1803—1867) — один из высших бавар
ских сановников, в 1833—1834 гг.— придворный оберпостмейстер.

63 «Роберт-Дьявол» — опера Дж. Мейербера (1831; либретто Э. Скриба). Ср. в письме 
Вяземского от 8 ноября 1834 г. из Мюнхена: «Здешняя опера очень хороша. Удалось мне 
наконец видеть «Robert le Diable». Прекрасная музыка, не такая шумная и воспалительная, 
как музыка de la Muette *, но не менее увлекательная» (Kauchtschischwili, р. 278—279).

64 Толки о неудачном местоположении Петербурга, возникшие одновременно с основа
нием города, возобновились после наводнения 1824 г.

65 Лорд Давид Монтегю Эрскин (1776—1855) — британский дипломат, в 1830-е годы — 
посланник в Баварии.

66 Цитата из басни И. А. Крылова «Гуси».
67 По-видимому, речь шла о высочайшем повелении от 18 апреля 1833 г., по которому 

за женами декабристов признавалось право «наследовать и вообще располагать своими 
имениями через доверенных лиц», а в случае вдовства им возвращались все прежние права 
(П. Е. Щ еголев. Исторические этюды. СПб., 1913, с. 437—439).

68 27 марта/8 апреля 1834 г. Тургеневу исполнилось 50 лет.
69 Посмертное издание полного собрания сочинений Гегеля («Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel’s Werke», Bd. 1—18. Berlin, 1832—1845) было предпринято ближайшими друзьями 
и последователями философа. В 1832—1833 гг. вышло пять томов этого издания.

70 В мае — июле 1827 г. Тургенев жил в Берлине и почти ежедневно посещал в уни
верситете лекции известных профессоров. 27 мая он был на лекции Гегеля, читавшего о бы
тии Божьем. «Не только сидеть, но и стоять трудно было,— записал в этот день Тургенев.— 
Слушатели были и в дверях, и за дверьми, но я мало вынес из святилища человеческой муд
рости» (ед. хр. 308, л. 57). 18 июля в доме профессора Ганса (см. о нем прим. 71) Тургенев 
встретился с Гегелем и беседовал с ним: «У Ганса: с Гегелем о Кузене, Круге и пр.» (ед. хр. 
308, л. 70). 21 июля, прощаясь с Тургеневым, Ганс сказал ему: «Гегель восхищен вами» (там 
же, л. 70; в оригинале слова Ганса — по-немецки).

71 Эдуард Ганс (1798—1839) — немецкий философ, профессор Берлинского универси
тета, один из наиболее авторитетных последователей Гегеля. См. о нем в письмах И. В. Ки
реевского (РА, 1907, № 1, с. 60—61, 73), Н. В. Станкевича («Переписка Н. В. Станкевича. 
1830—1840». М., 1914; по указателю) и Т. Н. Грановского «Т. Н. Грановский и его пере
писка», т. 2. М., 1897; по указателю). Летом 1837 г., проезжая через Берлин, Тургенев возоб
новил знакомство с Гансом и другими берлинскими профессорами. 12 июня он беседовал 
с историком Раумером, одним из издателей посмертного собрания сочинений Гегеля (см. 
примеч. 69): «О Гегеле, подарил мне 9-й том Гегеля, им изданный, о философии истории, 
где стр. (далее пропуск в автографе) только Гегеля, остальное писано по его идеям Ган
цом. В конце предисловия Ганц заострил словцо против Шеллинга» (ед. хр. 316, л. 110об., 
Hi).

72 Вильгельм Траугот Круг (1770—1842) — немецкий философ, профессор Лейпцигского 
университета. По-видимому, Тургенев вспомнил свой разговор с Гегелем, состоявшийся
18 июля 1827 г., во время которого речь шла и о Круге (см. прим. 70). Гегель уничижительно

*  Ла Мюэт — замок в Булонском лесу (Париж), где происходили шумные ночные 
гулянья, танцы и т. д.
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отзывался о нем в «Философии природы» и «Лекциях по истории философии» (кн. III); ср. 
также отзыв Тургенева, в апреле 1827 г. посетившего Лейпциг: «И он разоряет свою ученость 
на брошюры и теперь пишет много и часто против католицизма и пр. в сем роде » («Письма 
А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу». Лейпциг, 1872, с. 93)

73 В 1834 г. греческое правительство провозгласило независимость церкви от констан
тинопольского патриарха, подчинив ее синоду, учрежденному в Афинах. Прорусские круги 
объявили эту меру незаконной и схизматической. О поездке Тютчева в Грецию в 1833 г. 
см. в наст. кн.: А. Глассе. Дипломатическая миссия Тютчева в Греции.

74 В 1818 г. в Баварии была введена конституция и создан двухпалатный ландтаг; 
после наполеоновских войн аналогичные политические реформы проводились и в других 
германских землях (Вюртемберг, Кассель, Гессен). Весной 1834 г. Тургенев живо интересо
вался деятельностью баварских палат («камер») и других институтов. 11 апреля, посетив за
седание кассационного трибунала, он отметил в дневнике, что «немцы сделаются способны
ми для политического и гражданского возрождения».

75 Каролина Цвайбрюккен (рожд. Рехберг; 1798— ? ) — жена баварского генерала 
бар. Кристиана Цвайбрюккена (1783—1859), невестка Марии Анны Сетто.

76 По инициативе А. А. Аракчеева в 1810 г. в целях удешевления содержания русской 
армии около 375 тысяч государственных крестьян нескольких губерний (Петербургской, 
Могилевской, Херсонской и др.) были обращены в «военных поселян», исполнявших армей
ские обязанности при сохранении всех земледельческих повинностей. Особая жестокость 
и палочная дисциплина, царившая в военных поселениях, вызывали локальные бунты; 
наибольшую огласку приобрело возмущение в Новгородской губернии (1831).

77 Бар. Софи Риттер фон Грюнштайн (рожд. де Люц) — жена баварского камергера и 
тайного советника бар. Филиппа Франца Риттера фон Грюнштайн.

78 О профессоре Мюнхенского университета Иоганне Йозефе Гёрресе см. во вступитель
ной статье к наст. публикации. Его сын — Гвидо Гёррес (1805—1852) — немецкий филолог.

79 Имеется в виду книга деятеля английского Библейского общества Р. Пинкертона, 
в которой описаны его впечатления о России: R. P in k e r to n . Russia or Miscelaneous 
observations on the past and present state of that country and on its inhabitants. London,
1833.

80 Андреас Бюхнер (1776—1854) — немецкий ученый, с 1826 г. профессор истории в Мюн
хенском университете.

81 Лорд Джордж Каннинг (1770—1827) — английский министр иностранных дел в 1807— 
1809 и 1822—1827 гг.; с апреля по август 1827 г.— премьер-министр. С его именем связаны 
важнейшие успехи английской внешней политики (так наз. «политика невмешательства», бла
годаря которой было создано устойчивое равновесие сил в Европе).

82 Гр. Август фон Платен (1796—1835) — известный немецкий поэт. В 1821 г. он позна
комился с Шеллингом и до конца жизни остался его горячим поклонником; Платен — автор 
нескольких стихотворений, обращенных к Шеллингу. В апреле 1834 г. Платен жил в Мюнхе
не и, как свидетельствует запись в его дневнике от 25 апреля, неоднократно читал свои сочи
нения в доме Шеллинга. Из этой записи явствует также, что вечером 18 апреля у Шеллинга 
в гостях находились «трое русских, одна пруссачка и Монталамбер» (August Graf von Рl а
tеn. Tagebücher. Im Auszuge herausgegeben von Erich Petzet. München und Leipzig, <o. J.,> 
S. 378). Кто именно из русских, кроме Тургенева, присутствовал на вечере, установить не 
удалось; не исключено, что в числе гостей был Тютчев.

83 После 1830 г. в поэзии Платена доминируют общественно-политические мотивы. 
Он создает, в частности, цикл «Польские песни», пронизанный сочувствием к полякам и не
навистью к русскому самодержавию. На вечере у Шеллинга 18 апреля 1834 г. Платен «с боль
шим озлоблением» прочитал одно из самых острых своих стихотворений — оду «Повелители 
и народ» (1831); обличение «тиранов» и упоминание о «снегах Сибири», покрывших тех, кто 
«провозглашает свободу»,— явные намеки на Николая I и сосланных декабристов.

84 Жан Луи Эжен Лерминье (1803—1857) — французский публицист и адвокат, читавший 
в Париже лекции по философии права. В своих корреспонденциях, печатавшихся в «Сов
ременнике», Тургенев не раз называет Лерминье «шарлатаном», а его философию — «мни
мой» (Хроника русского, с. 68, 97, 98 и др.).

85 О книге Р. Пинкертона см. прим. 79. Рассказывая о деятельности Российского библей
ского общества (1812—1826), бессменным президентом которого был А. Н. Голицын, автор 
не упомянул о Тургеневе, в 1812—1824 гг. занимавшем пост секретаря Общества.

86 Карл Карлович Мердер (1788—1834) — генерал-адъютант, воспитатель наследника 
Александра Николаевича; скончался в Риме 24 марта 1834 г. «Мердер умер — человек доб
рый и честный, незаменимый»,— записал Пушкин 25 апреля 1834 г. в дневнике (А. С. Пуш
кин. Полн. собр. соч. в 10 томах, т. VIII. М.— Л., 1949, с. 48). Некролог Мердеру, на
писанный Жуковским, см.: «Северная пчела», 1834, № 101, 7 мая, с. 401—402.

87 В этой реплике отразилась неприязнь русских придворных кругов к Тургеневу, 
вызванная его статусом полуэмигранта и упорными ходатайствами за брата, заочно осуж
денного в 1826 г.

88 Шлейсгейм (Schleissheim) — загородный замок и парк к северо-западу от Мюнхена, 
заложенные в конце XVII в. Уже в XVIII столетии Шлейсгеймский замок использовался 
баварскими курфюрстами как хранилище произведений искусства. Период популярности 
Шлейсгеймской галереи приходится на первые десятилетия XIX в. (до открытия в 1836 г.
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мюнхенской Пинакотеки). В настоящее время в Шлейсгейме размещено собрание западно
европейской живописи эпохи барокко.

89 По-видимому, имеется в виду вестфальский князь Флорентин фон Зальм-Зальм 
(1786—1846), тесно связанный с баварским двором.

90 Карл Фридрих Нейман (1793—1870) — немецкий историк и ориенталист. Совершил 
длительное путешествие в Китай и вывез оттуда огромную библиотеку (около 12 тысяч 
томов), проданную им впоследствии баварскому королю. В Мюнхенском университете пре
подавал историю, а также армянский и китайский языки. Знакомство Тургенева с Нейманом 
состоялось 4 августа 1832 г. на вечере у Шеллинга.

91 Бернхард Ромберг (1767—1841) — известный немецкий виолончелист, дирижер и ком
позитор. Подолгу гастролировал в России, где встречался с В. Ф. Одоевским, М. Ю. Виель
горским и др.

92 Гр. Йозеф фон Брага — высокопоставленный баварский чиновник.
93 Гр. Тереза фон Брага (рожд. Сетто; 1793—1848) — жена гр. Йозефа Брага.
94 Речь идет о трагедии Шиллера «Смерть Валленштейна» (далее Тургенев цитирует две 

реплики Тэклы из этой трагедии — д. IV, явл. 11). Вероятно, роль Валленштейна в этом 
спектакле исполнял Фердинанд Эслер (1772—1840) — известный австрийский актер, закон
чивший свою карьеру в мюнхенском театре, где ему, по словам Н. И. Греча, принадлежало 
«первое место» (Н. Греч. Указ. соч., с. 89); роль Валленштейна была одной из прослав
ленных ролей Эслера. Софи Шредер (рожд. Бюргер; 1781—1868) — знаменитая австрийская 
трагическая актриса; в трагедии «Смерть Валленштейна» исполняла роль графини Терцки, 
сестры Валленштейна. Тургенев впервые слышал Софи Шредер 9 апреля 1834 г. на вечере 
у короля, где «знаменитая актриса» декламировала под арфу отрывки из драм Шиллера.

95 Имеются в виду: гр. Мария Александровна Потоцкая (рожд. Салтыкова-Головкина; 
1807—1845) — жена гр. Б. С. Потоцкого; ее сестра гр. Софья Александровна Шувалова 
(1806—1841) — жена гр. Г. П. Шувалова; кн. Мария Аркадьевна Голицына (рожд. Суворо
ва; 1802—1870) — жена кн. М. М. Голицына.

96 Фридрих Август Гизе (1783—1860) — баварский министр иностранных дел в 1832 — 1845 гг.
97 Иеронимус Байер (1792—1876) — профессор права в Мюнхенском университете.
98 Паулина Шеллинг (рожд. Готтер; 1786—1854) — вторая жена Шеллинга (с 1812 г.).
99 Кн. Агнес фон №венштейн-Вертгейм (рожд. Гогенлоэ-Лангенбург) — жена бавар

ского дипломата и публициста генерала Константина фон Левенштейна-Вертгейма (о зна
комстве его с Тютчевым см. в наст. кн.: А. Глассе. Тютчев о восстании декабристов).

100 История ожерелья — скандальный процесс, происходивший в Париже в 1785— 
1786 гг. и закончившийся осуждением графини Жанны де Ла Мотт-Валуа, обвиненной в том, 
что она мошеннически выманила у двух парижских ювелиров колье огромной стоимости, 
якобы предназначенное для Марии-Антуанетты. Роль последней в этой афере осталась не
выясненной, и общественное мнение подозревало ее в соучастии мошеннице. Эта история, 
дискредитировавшая королевскую семью, непосредственно связывалась с началом Великой 
французской революции; аналогичным образом падение, авторитета католической церкви 
Тютчев связывает с продажей индульгенций: 15 августа 1517 г. М. Лютер прибил к дверям 
виттенбергской церкви 95 тезисов с осуждением этого института, содержавшие основные по
ложения протестантизма.

101 Йозеф Штилер (1781—1858)—немецкий художник, с середины 1820-х годов при
дворный живописец Людвига I, автор портретов крупнейших деятелей немецкой культуры: 
Гёте, Бетховена, Гумбольдта, Шеллинга и др. Он писал также портреты коронованных 
и знатных особ России (например, императриц Елизаветы Алексеевны и Марии Федоровны, 
И. И. Воронцова-Дашкова, Г. И. Гагарина и др.). Портрет Эрнестины Дёрнберг был, по-ви
димому, написан им в начале 1833 г. (ныне находится в мюнхенской Пинакотеке — сообще
но Р. Лэйном). Литографию с этого портрета выполнил немецкий художник Готлиб 
Бодмер (1804—1837). У. Хазе, исследовательница творчества Штилера, указывает в перечне 
утраченных ныне работ художника выполненный маслом «портрет баронессы Тютчевой» 
(Ulrike von Hase. Joseph Stieler. 1781—1858. Sein Leben und sein Werk. Kritisches Ver
zeichnis der Werke. München, 1971, S. 234).

102 Здание «Валгаллы», воздвигнутое близ Регенсбурга в 1830—1847 гг. (архитектор 
Л. Кленце), было задумано Людвигом I как галерея скульптурных изображений выдающихся 
современников и деятелей прошедших эпох. Наряду с «Валгаллой» Людвиг открыл в Мюнхене 
так называемую «Галерею баварских красавиц» — «женскую Валгаллу», как иронически 
именовал ее Тургенев в письме к И. С. Аржевитинову (ед. хр. 2480, л. 1). Портреты «бавар
ских красавиц» писал для этой галереи начиная с 1827 г. Йозеф Штилер; им было выпол
нено в общей сложности 36 портретов (среди них — портрет Амалии Крюденер, 1828 г.)

103 Название стихотворения Байрона «Fare thee well» (1816); первые строки его послу
жили эпиграфом к восьмой главе «Евгения Онегина».

104 Имеется в виду Кристиан Фридрих Пфеффель (1726—1807) — историк и дипломат, 
старший брат баснописца Г. К. Пфеффеля (см. прим. 25); известен своими трудами по исто
рии Баварии.

105 Кристиан Гийом Кох (1737—1813) — французский правовед, историк и обществен
ный деятель. Возглавлял дипломатическую школу в Страсбурге.

106 Альфред де Водрей — французский посланник в Баварии в 1833—1834 гг., умер
4 ноября 1834 г. (в день приезда в Мюнхен Вяземского).
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107 Гр. Каспар Филипп Шпигель цум Дизенберг-Ханкследен (1776—1837)—австрий
ский посланник в Баварии с 1828 г.

108 Имеется в виду малолетний внук свергнутого в 1830 г. французского короля Карла 
X — граф Генрих Шамбор, герцог Бордоский (1820—1883). Карл X объявил его наследни
ком престола, поэтому Генрих Шамбор был чрезвычайно популярен у сторонников партии 
Бурбонов, считавших его законным королем Франции — Генрихом V.

 109 Паулина Луиза Штилер (рожд. Беккерс; 1798—1830) — первая жена художника. От 
этого брака осталось пятеро детей, изображенных на полотне Штилера «Дети у гроба матери».

110 Курс лекций Шеллинга «Философия мифологии» был издан только в 1857 г.
111 Пьер Прево (1751—1839) — швейцарский ученый, автор работ по философии и фи

лологии, а также обширных воспоминаний.
112 Т. е. к трактиру «Золотой олень» (см. прим. 10).
113 В этот день Э. Дёрнберг уезжала к отцу в Париж.
114 Радзивиллов — городок в Волынском воеводстве на русско-австрийской границе, 

где располагалась таможня.
115 Очевидно, Тютчев прибыл в Вену с курьерскими обязанностями.
116 Гр. Дмитрий Павлович Татищев (1767—1845) — русский посланник в Вене (1826— 

1841). «Дмитрий Павлович живет в великолепном и просторном доме князя Лихтенштейна. 
Комнаты убраны богато и со вкусом. Особенно блистательна рыцарская зала, необходимая 
принадлежность всякого барского дома в Вене <...> Но всего замечательнее у него коллек
ция картин первых мастеров» (Н. И. Греч. Указ. соч., с. 163—164).

117 «Любимая забава венских жителей есть пляска,— пишет Н. И. Греч.— <...> Ле
том бывают публичные балы в загородных трактирах <...> а осенью и зимою в городских 
гостиницах, zum Sperl, в Аутгартене и т. д. <...> Я был и в загородном бале, в Гинцинге, 
и в городских zum Sperl. Вообразите большую залу, порядочно освещенную. В одной поло
вине ее стоит множество столиков, за которыми люди среднего состояния сидят целыми 
семействами и с жадностью утоляют голод, особенно жареными цыплятами <...> В дру
гой половине пляшут. На возвышенной эстраде расположен хор музыкантов, под управ
лением того или другого корифея бальной музыки <...> Танцуют, обыкновенно, люди 
простого звания: ремесленники, сидельцы, горничные, прачки и т. п. Вальс, с некоторыми 
изменениями, есть единственный танец <...> Я распространился об этих увеселениях, 
потому что они составляют существенную часть жизни здешнего народа (Н. И. Греч. 
Указ. соч., с. 139—140).

118 Ср. более поздние высказывания Тютчева (Современники о Тютчеве, № 64, 72).
119 Гр. Наталия Викторовна Строганова (рожд. кн. Кочубей; 1800—1854) — жена 

генерал-адъютанта А. С. Строганова.
120 По-видимому, речь шла о судьбе, постигшей П. Я. Чаадаева в результате публика

ции его «Философического письма» в журнале «Телескоп» (1836, № 15; вышел в свет 3 ок
тября); журнал был запрещен, его издатель (Н. И. Надеждин) сослан, а автор «Философиче
ского письма» признан сумасшедшим.

121 Путятины — петербургские родственники Тургенева.
122 По-видимому, у Путятиных шла речь об Э. Дёрнберг.
123 Вероятно, эту сплетню сообщил Тургеневу И. С. Гагарин.
124 Об архиерее-посланнике см. прим. 4.
125 Борис Михайлович Федоров (1798—1875) — литератор и журналист, секретарь Тур

генева в России.
126 Бар. Людвиг Иванович Штиглиц (1779—1843) — основатель банкирского дома 

в Петербурге.
127 Александра Петровна Дурново (рожд. кнж. Волконская; 1804—1859) — жена чи

новника по особым поручениям военного министерства, камергера Павла Дмитриевича Дур
ново (1804—1864). 12 июня 1837 г. Дурново нанес визит Тютчевым (Р. E. Т еребенина. 
Записи о Пушкине, Гоголе, Глинке, Лермонтове и других писателях в дневнике П. Д. Дур
ново.— «Пушкин. Исследования и материалы», т. VIII. М., 1978, с. 257).

128 У Эл. Ф. Тютчевой было четверо братьев: Феликс, Ипполит, Карл и Макс Ботмеры. 
Здесь, по-видимому, идет речь о втором из них; ср. его характеристику в дневнике 
П. X. Граббе, записанную 15 марта 1858 г. со слов К. А. Петерсона (пасынка Тютчева): 
«...Ипполит, счастливо одаренный наружностью и способностями, вышел пройдохой, аван
тюристом, прошел чрез разные, очень видные положения, все сумел испортить и теперь 
отправляется в Ост-Индию искать новых похождений» (РА, 1889, № 9, с. 679—680).

129 По всей вероятности, речь шла о статье Жуковского «Последние минуты жизни 
Пушкина», которой открывался V том «Современника» (вышел в свет около 10 июня 
1837 г.) — см.: А. Л. О споват. Две реплики Тютчева по поводу смерти Пушкина.— В кн.: 
«Пушкин и русская литература». Рига, 1985, с. 98—101.

130 Имеется в виду гр. Михаил Юрьевич Виельгорский (1788—1856) — государственный 
деятель, музыкант и меценат.

131 Летом 1842 г. Тютчев провел шесть недель в Киссингене (Соч. 1984, т. 2, с. 70). Из 
Киссингена он ездил на несколько дней в Веймар (там же, с. 71), откуда и привез Тургеневу 
письмо веймарского канцлера Фридриха фон Мюллера (1779—1849). Тургенев и канцлер 
Мюллер были связаны дружескими отношениями и переписывались в течение ряда лет. 
После смерти Тургенева Мюллер напечатал посвященный ему некролог («Beilage zum «Allge
meine Zeitung», 1846, 6 Juni, S. 1249—1250).
4 Литературное наследство, т. 97, кн. 2
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132 28 июня 1842 г. Тургенев писал В. А. Жуковскому: «Брат кончил свои записки, 
и я не скрываю от русских, что он намерен печатать их <...> От опубликования записок 
его может зависеть моя участь. Я прошу брата делать, что долг велит: ему долее под этим 
обвинением оставаться не до́́́́лжно <...> В записках вся правда: ничего не утаяно: ни о ве
щах, ни о людях: для некоторых —убийственная правда <...> По отзывам здешних-рус
ских — и для меня плохо жить в России будет при сих записках» (ед. хр. 4714 г, л. 51). 
Речь идет о рукописи первого тома книги Н. И. Тургенева «Россия и русские», увидевшей 
свет только после смерти его брата (N. T o u rg u en e ff. La Russie et les Russes, v. I — III. 
Paris, 1847); автор опровергал обвинения, выдвинутые против него следственной комиссией 
по делу декабристов (1826), а также характеризовал целый ряд лиц александровского царст
вования. 7 января 1848 г. книга Тургенева была запрещена к распространению в России. 
Первый (неполный) перевод первого тома: Н. И. Т ургенев. Записки изгнанника. СПб., 
1907.

133 Имеется в виду, по всей вероятности, один из братьев Голицыных — кн. Михаил 
Александрович (1804—1860), или Федор Александрович (1805—1848); оба они состояли 
тогда на русской дипломатической службе — первый в Тоскане, второй в Риме.

134 Филипп Иванович Бруннов (1797—1875) — русский посланник в Лондоне (1840— 
1854). Дмитрий Петрович Северин (1792—1865) — русский посланник в Мюнхене с 1837 г.

135 По-видимому, Тургенев, читал Тютчеву записки брата (см. прим. 132).
136 Кто из представителей разветвленного немецкого княжеского рода Гогенлоэ имеется 

здесь в виду, установить не удалось. Возможно, что речь идет об известном прусском госу
дарственном деятеле кн. Адольфе фон Гогенлоэ-Ингельфинген (1797—1893).

137 Немецкий поэт Фридрих Аполлоний Мальтиц (1795—1870) состоял на русской дип
ломатической службе; с 1841 г. был поверенным в Веймаре. В 1839 г. женился на Клотильде 
Ботмер, сестре Эл. Ф. Тютчевой, первой жены поэта.

138 Каролина Карловна Павлова (рожд. Яниш; 1807—1893) — поэтесса. По-видимому, 
Тургенев вручил Мальтицу сборник ее стихов, изданных на французском языке («Les Prelu
des par m-me Caroline Pavlof née Jaenisch». Paris, 1839).

139 10 июля 1842 г. Тютчева уже не было в Киссингене (см. в наст. кн.: К. М. Аза
довский, А. Л. Основа т. Тютчев и Варнгаген фон Энзе). О причинах отставки Тютче
ва от дипломатической службы см.: Пигарев, с. 106—107.

140 Имеется в виду С. И. Гагарин (см. прим. 11). В июне 1843 г. он вместе с женой нахо
дился в Варшаве и виделся там с Тютчевым (Соч. 1984, т. 2, с. 80).

141 Летом 1843 г., на пути в Россию, Тютчев и его брат задержались в Варшаве, где 
пробыли с 19 по 24 июня (там же, с. 79—80). 23 июня Тютчев писал жене о встрече с Тур
геневым (там же, с. 80).

142 Письма Тургенева, посланные из Варшавы в июне 1843 г., в печати неизвестны.
143 Название польского национального гимна.
144 Вероятно, Тютчев и Тургенев обсуждали книгу маркиза де Кюстина «Россия в 1839 

году» (A. de Сu s tin e . La Russie en 1839, v. 1—4. Paris, 1843).
145 Дмитрий Алексеевич Валуев (Волуев; 1820—1845) — историк, издатель «Сборника 

исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и единопле
менных» (М., 1845).

146 Вероятно, впечатлениями от этой поездки были продиктованы слова Тютчева в его 
письме к жене от 23—24 июня 1843 г.: «Окрестности Варшавы не лишены прелести, хотя 
и расположены на равнине» (Соч. 1984, т. 2, с. 81). Сопровождал Тургенева и братьев Тют
чевых Николай Александрович Старынкевич (1784—1857) — сенатор Варшавского департа
мента Сената; вторым их спутником был, по всей вероятности, кн. Григорий Петрович Вол
конский (1808—1842) — в 1840—1842 гг.— вице-президент Совета народного просвещения 
в Царстве Польском.

147 Шанрозе — городок в окрестностях Парижа.
148 Письмо Тютчева Тургеневу, написанное из Парижа 18 мая, см. в наст. томе (кн. I): 

Тютчев — А. И. Т ургеневу . Письма Тургенева Тютчеву неизвестны.
149 Вероятно, речь идет о кн. Софье Григорьевне Волконской (рожд. кнж. Волконская; 

1785—1868) — сестре декабриста, жене министра императорского двора П. М. Волкон
ского; Тургенев был хорошо знаком с нею.

150 Иван Семенович Аржевитинов (ум. 1848) —двоюродный брат Тургенева.
151 В сентябре 1843 г. Тютчев вместе с супругами Крюденер провел 10 дней в гостях 

у A. X. Бенкендорфа в его имении под Ревелем (Соч. 1984, т. 2, с. 88). Подробнее см.: Акса
ков 1886, с. 28; Е. П. К азанович . Из мюнхенских встреч Ф. И. Тютчева (1840-е гг.).— 
Урания, с. 161 —163; Летопись, с. 62; Пигарев, с. 111. См. также вступительную статью 
к наст. публикации, прим. 48.

152 Об отношениях Тютчева с немецким историком И. Шницлером см. в наст. кн.: 
Р. Лэйн. Тютчев и Иоганн Шницлер.

153 9 июня 1844 г. Тургенев писал П. А. Вяземскому: «...вчера <обедал> у Тютчевых 
(у моей мюнхенской пассии) и первый раз проводил вечер у Свечиной» (Остафьевский архив, 
т. IV, с. 286). О стремлении Тютчева посетить католический салон Свечиной см. Современ
ники о Тютчеве, № 35.

154 Т. е. И. С. Аржевитинов (см. прим. 150). 
155 О личном знакомстве Тютчева с Н. И. Тургеневым до сих пор не было известно.
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Эрнестина Федоровна Тютчева (рожд. бар. Пфеффель, в первом браке бар. Дёрнберг; 
1810—1894) — вторая жена поэта.

Однажды Тютчев писал ей: «... я так люблю твои столь часто повторяемые и всегда столь 
интересные рассказы о раннем твоем детстве» (Соч. 1984, т. 2, с. 117). Через несколько лет, 
12 апреля 1851 г., в стихах, к ней обращенных, он облек эту мысль в поэтическую форму:

Des premiers ans de votre vie 
Que j’aime à remonter le cours,
Ecoutant d’une âme ravie 
Ces récits, les mêmes toujours...
< .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  >

Это стихотворение было переведено на русский язык Фетом:
О, как люблю я возвращаться 
К истоку первых дней твоих 
И, внемля сердцем, восхищаться 
Рассказом — тем же все — о них!
Как много свежести и тайны 
На тех встречаю берегах!
Что за рассвет необычайный 
Сквозил в тех дымных облаках!

В каких цветах был луг прибрежный, 
Ручья как чисто было дно,
Как много дум с улыбкой нежной 
Лазурью той отражено!
О детстве, понятом так мало,
Чуть упомянешь ты порой, —
И мнилось мне, что овевало 
Меня незримою весной.

Четверть века спустя, перечитывая стихи отца, посвященные Эрнестине Федоровне, 
Е. Ф. Тютчева утверждала: «Именно этот аромат свежести и таинственности присущ моей 
мачехе: ничего горячего, сверкающего, — лишь свежие запахи гор и чистый, бодрый горный 
воздух. Она не женщина, а девушка — вечный апрель с его ливнями, преходящими снегопа
дами и внезапными прояснениями, с его легкими облаками, размываемыми ветром, — июль
ского солнца тут никогда и не бывало» (ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 198, л. 24об.; на франц. 
яз.).

Духовный облик Эрнестины Федоровны, натуры «поэтической, утонченной, женственной» 
(так характеризует ее в публикуемых записях Д. Ф. Тютчева), вырисовывается в воспомина
ниях о детстве и юности, записанных с ее слов; содержат они и некоторые факты, весьма су
щественные для биографии самого Тютчева — в частности, рассказ о знакомстве его со своей 
будущей женой.

Записи сделаны в дневнике Д. Ф. Тютчевой 2 и 23 июня 1857 г. на французском яз. 
(Собр. Пигарева). Печатаются в переводе Н. И. Ф илипови ч.

В тексте публикации сделано незначительное сокращение (опущены некоторые подроб
ности, касающиеся младенческих лет Эрн. Ф. Тютчевой и ее брата).

Я пишу это в Овстуге, ибо именно здесь говорила она мне о себе, о своей бы
лой жизни. Все в Овстуге полно маменькой, ее прошлым, поэтичным, как сама 
ее натура. Овстуг, лето с его чарующим покоем и прохладой и милая моя ма
менька слились воедино в моем воспоминании, и когда я буду в глубинах моей 
души искать образ маменьки,— он напомнит мне о моей молодости в Овстуге,
4»
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где я так много жила духовной жизнью, страдая и испытывая восторг. Летнее 
благоухание и тревоги души — мистические воспоминания!

В аллее перед домом маменька рассказывала мне о своем путешествии по 
Италии до брака с папа, об очаровании итальянских городов. Пиза, где все на
поминает о славном прошлом, где его не заслоняет суета настоящего, где трава 
растет на улицах, по обеим сторонам которых стоят необитаемые дворцы, 
где можно бродить, не встретив ни одного живого существа, которое помешало 
бы вам погрузиться во времена, давно минувшие. Генуя, где маменька купалась 
в море после того, как тяжело болела (никак не прекращалась диаррея, кото
рой она страдала со времени путешествия на Мон-Блан — кажется, с кузиной 
Бертой 1); маменька стала там досадовать, что не видит облаков, и отправилась 
в путешествие, во время которого едва не утонула, переправляясь через разли
вшийся поток, где накануне погибли какие-то англичане. Флоренция — там 
маменька увиделась с папа до своего брака с ним 2; об этом городе она расска
зывала мне недавно вечером, когда мы возвращались с прогулки по большой 
дороге. Маменька сказала, что май, который она там провела, был самым прек
расным месяцем в ее жизни: каждый день празднества и такие веселые шествия 
в окрестностях города, а вечерами, когда она гуляла в окрестностях Фло
ренции, от светлячков было светло, как днем. Рассказ ее был столь же очаро
вателен, как и воспоминания, которые она сохранила о той поре. Все кажется 
прекрасным вокруг, когда любишь. Каким же прекрасным должно было ка
заться любящей маменьке, натуре поэтической, утонченной, женственной, 
то, что было действительно прекрасно.

Вечерами, когда мы гуляем и заходящее солнце золотит края облаков, ма
менька вспоминает о своем детстве, о том, как они с братом 3 обдумывали план 
побега из родительского дома — они мечтали спрятаться в золотых облаках. 
Детство маменьки — это страшная сказка. Двое заброшенных детей, не видящих 
ни любви, ни ласки, очень самостоятельных и предприимчивых. Однажды, ког
да г-н Пфеффель с женой уехали 4, маменька с братом решили воспользоваться 
их отсутствием, чтобы осуществить свой план побега. Маменька положила в 
корзину белья, немного провизии, и дети отправились с гувернером погулять 
в окрестностях города. Это было во Франкфурте. Гувернер, человек рассеян
ный, не видел, что творится вокруг, и дети уже собрались было приняться за 
осуществление своего плана, когда в облаке золотистой пыли заметили коля
ску, в которой возвращались г-н и г-жа Пфеффель. Один только вид этого эки
пажа заставил их вернуться к действительности, они спрятали корзинку, и 
этим все кончилось.

Г-жа Пфеффель сначала была гувернанткой маменьки; в этом качестве мо
лодая восемнадцатилетняя англичанка пребывала при своей воспитаннице в те
чение пяти лет, прежде чем заменила ей мать. Она уделяла маменьке очень мало 
внимания. Пока она была гувернанткой, она относилась к своим воспитанни
кам с английской суровостью. Маменька рассказывала, что по воскресеньям 
детей запирали играть в темной столовой. По мере того, как темнота сгущалась, 
тени росли и заполняли углы комнаты; бедные дети прижимались к окнам, 
смотрели, как на улицах зажигаются огни, и с нетерпением ждали минуты свое
го избавления. И позже г-жа Пфеффель мало уделяла внимания ученью и туа
летам маменьки. И тем, что есть в маменьке, она обязана более своей изумитель
ной натуре, чем воспитанию, которое могла получить,— натуре, кстати, столь 
деликатной, что до сих пор маменька не позволила себе ни малейшего замеча
ния по отношению к своей мачехе. Уважение, которое она питает к памяти сво
его отца, и любовь к нему так необыкновенны и трогательны, а между тем г-н 
Пфеффель был как будто человек очень холодный и очень серьезный, постоян
но занятый своими делами (он был баварским посланником сначала в Лондоне, 
затем в Париже).

Маменька родилась, кажется, в Дрездене, там похоронена ее мать, она была 
из рода Теттенборн 5. Раннее детство ее прошло в Мюнхене, у бабушки с мате
ринской стороны, там ее баловали, любили и лелеяли <...>
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ЭРН. Ф. ТЮТЧЕВА 
Фотография И. И. Робийяра. Петербург, <апрель> 1862 г. 

Слева внизу подпись фотографа: «Robillard 1862» 
Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева

Одиннадцати лет маменьку поместили в Сакре-Кёр в Париже, чтобы подго
товить ее к конфирмации, затем она прожила год в Страсбурге, в пансионе, 
вместе с сестрой г-жи Пфеффель, которую очень полюбила и которая умерла от 
чахотки в Ратисбонне 6.

Маменька вышла замуж за барона Дёрнберга; она была очень молода и вы
шла замуж без любви. Очевидно, обстановка в отчем доме была для нее не очень 
приятной. Муж ее умер года через два, и маменька в 21 год осталась вдовой, бо
гатой и красивой 7. Большой ее привязанностью был брат, она обожала его, 
они вместе путешествовали, она ухаживала за ним, когда он заболел. По ее 
словам, это была самая лучшая пора ее жизни — по крайней мере, самая яркая, 
самая чистая, самая беззаботная. Весеннее очарование, столь близкое весен
ней натуре маменьки.

Во Франкфурте маменька (кажется, ей было тогда 13 лет) жила в большом 
старинном доме с тремя чердаками, как это было принято в средневековых по
стройках. На его крыше селились аисты, которые неизменно прилетали 28 фев
раля. Этажи дома выступали один над другим, и потому внизу улица была сум
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рачной — узкая улица, обрамленная домами, похожими на тот, который я 
только что описала. Маменька рассказывает, что у многих соседей были со
ловьи, и весной, когда окна были раскрыты, улица звенела соловьиными пес
нями. Маменька и ее брат любили играть на чердаках дома.

Лето они проводили в окрестностях Франкфурта. Когда отец и его жена 
уезжали в город, маменька (кажется, ей было тогда лет 16—17) целыми вече
рами оставалась в саду одна, с «Историей» Сегюра в руках 8, любуясь закатны
ми облаками и предаваясь мечтам 9. Как поэтичны, как чисты были ее мечты!

Я уже говорила, что во время своего вдовства маменька провела одно ле
то в Швейцарии. В мае она приехала из Парижа в Женеву; через несколько 
дней к ней присоединилась кузина Берта, племянница ее отца — дочь его 
старшего брата. В маленькой деревушке невдалеке от города (название ее я 
забыла) жил пастор-католик. В начале лета маменька отправилась к нему, 
чтобы исповедаться и причаститься. Он вышел к ней в деревянных башмаках из 
крошечной убогой часовни, где сам звонил в колокол, так как жил совсем один. 
После исповеди маменьке пришлось воспользоваться на ночь гостеприимст
вом этого бедняги. Она говорила, что оставила ему немного денег для его ча
совни; зная ее щедрость, я не сомневаюсь, что это была немалая сумма. В то 
лето она еще раз исповедовалась у него и пригласила его к обеду вместе с г-ном 
Дюби, который рекомендовал ей этого пастора (он полагал, что нищета сделает 
его не слишком строгим; однако, по словам маменьки, это было отнюдь не так).

Г-н Дюби был протестантским пастором,— сухой, жесткий и неприветли
вый. Он происходил из добропорядочной женевской семьи — из тех, что кичат
ся своим аристократизмом, полагая себя в праве претендовать на все, что уго
дно. Он был рекомендован маменьке ее мачехой и очень часто являлся к ней с 
визитами. Когда приехала кузина Берта (кстати, приезд ее отнюдь не обрадо
вал его), она открыла маменьке глаза на матримониальные планы г-на Дю
би по отношению к ней.

Маменька и кузина Берта отправились в горы в сопровождении двух провод
ников. Они перешли через ледники и побывали в местах, куда женщины обычно 
не добираются. Путешествие продолжалось 11 дней. Незадолго до поездки ма
менька болела корью, а во время путешествия простудилась; в результате она 
получила диаррею, которая целый год не отпускала ее. Путешествие стоило так 
дорого, что по прибытии в Лозанну у путешественниц оставалось всего 20 су. 
Они зашли на постоялый двор и спросили яиц; маменька рассказывает, как они 
дрожали от страха, что за это с них потребуют больше, нежели у них было. За
тем Берта отправилась к капитану парохода, курсировавшего между Лозанной 
и Женевой, и, рассказав ему об их денежных затруднениях, получила для обе
их разрешение на поездку в кредит.

Маменька вышла замуж за папа в 1839 г. После смерти нашей матери мы 
уехали из Турина в Мюнхен, где жили у тетушки Ганштейн 10. Маменька была 
знакома с нашей матерью, а меня она знает со дня моего рожденья. Когда я 
появилась на свет, маменька была с визитом у г-жи Сетто 11 , это было после обе
да. У моей матери благополучно окончились роды, и папа сказал об этом 
г-же Сетто, когда та поинтересовалась здоровьем моей матери. Маменька была 
тут же и таким образом узнала обо мне в тот самый день, когда я родилась.

В то время, когда маменька была еще баронессой Дёрнберг, отец ее выразил 
желание, чтобы она съездила в Мюнхен поразвлечься 12. Г-н Дёрнберг привез 
ее туда в январе. Это было время карнавала, а маменька любила танцевать и 
пользовалась большим успехом. Так как она была красива, ее приглашали на 
малые балы к королю Людвигу, и она танцевала много и с лучшими партнерами.

Это произошло в феврале на бале. Маменька танцевала, а муж ее, чувствуя 
себя нездоровым, решил уехать с бала, но не хотел мешать жене веселиться. 
Когда он подошел к ней, она разговаривала с каким-то молодым русским. Ска
зав жене, чтобы она оставалась и что он уедет один, он повернулся к молодому 
человеку и сказал ему: «Поручаю вам мою жену». Этот молодой русский был
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папа́. Приехав домой, г-н Дёрнберг слег; он заболел тифом и более не встал на 
ноги.

Маменька рассказывала, что по возвращении домой она застала мужа сов
сем больным. Болезнь прогрессировала, но маменька была столь неопытна, что 
не догадалась обратиться к каким-либо другим врачам, кроме того, который 
обычно пользовал ее мужа, беспамятство же г-на Дёрнберга принимала она за 
признак улучшения. Когда он умер, она долго не могла прийти в себя от ужаса 
и недоумения. Вместе с братом она уехала из Мюнхена и отправилась в Ратис
бонн (как будто). Там брат ее заболел тою же болезнью. Маменька в сильной 
тревоге ухаживала за ним. Она и ее кузина Берта (как будто) сменяли друг 
друга каждую ночь. Примечательно, что, по словам маменьки, в то время, ког
да при больном находилась она, брат ее был гораздо более беспокоен: пытался 
встать, говорил что-то бессвязное и ужасно пугал этим маменьку. В эту пору и 
появился Эммануэль 13. Маменька наняла его, чтобы он дежурил у постели 
больного, однако с первой же ночи громкий храп возвестил ей, что он понима
ет бодрствование по-своему. Тогда маменька решила его уволить. Он не изме
нил своего образа мыслей, маменька — своего решения. Он и посейчас у нас, 
вот уже 23 года или более с тех пор, как его должны были уволить.

К ОММЕНТАРИИ
1 Берта Штёлер (рожд. бар. Пфеффель; 1803—1890-е годы) — двоюродная сестра 

Эрн. Ф. Тютчевой.
2 Ср.: Современники о Тютчеве, № 28.
3 Брат Эрн. Ф. Тютчевой — К. Пфеффель (см. о нем в наст. кн.: “Карл Пфеффель 

о Тютчеве“).
4 Бар. Христиан Гюбер Пфеффель (1765—1834) — баварский дипломат, отец 

Эрн. Ф. Тютчевой. Бар. Мария Пфеффель (рожд. Филиппc; 1796—1872) — мачеха 
Эрн. Ф. Тютчевой.

5 Бар. Каролина Пфеффель (рожд. Теттенборн; 1789—1811) — мать Эрн. Ф. Тютчевой.
6 В альбоме-гербарии Эрн. Ф. Тютчевой (Собр. Пигарева) есть записи, связанные с пре

быванием в этом пансионе и с памятью Элизабет Филиппc.
7 Бар. Фридрих Дёрнберг скончался в феврале 1833 г. (Современники о Тютчеве, № 8, 

прим. 1).
8 Гр. Филипп Поль де Сегюр (1780—1873) — французский генерал и военный писатель, 

участник наполеоновских войн; автор книги о походе Наполеона в Россию (P. de Ségu r . 
Histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant l’année 1812, v. I — II. Paris, 1824).

9 Ср.: Современники о Тютчеве, № 31.
10 Первый год после смерти Эл. Ф. Тютчевой дети (Анна, Дарья и Екатерина) жили 

в Мюнхене у ее тетки, бар. Ганштейн.
11 Бар. Ариане Сетто — мюнхенская знакомая Тютчевых (см. о ней в наст. кн.: «Тют

чев в дневниках А. И. Тургенева», прим. 53).
12 Супруги Дёрнберг приехали в Мюнхен из Ратисбонна, где они жили постоянно 

(Современники о Тютчеве, № 8, прим. 1).
13 Эммануэль (Эммануил) Тума́ (1802—1886) — после женитьбы Тютчева на Эрн. Дёрн

берг стал его камердинером и оставался при нем до последних лет его жизни.
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Предисловие Г. Г. Елизаветиной 
Публикация К. В. Пигарева

Комментарии редакции «Литературного наследства»

Автор публикуемых воспоминаний Александр Иванович Георгиевский (1830—1911) ро
дился в Москве, в семье врача. Окончив историко-филологический факультет Московского 
университета, стая преподавателем всеобщей истории в Ришельевском лицее (Одесса). В 1862— 
1863 гг. принимал участие в подготовке нового университетского устава. Еще студентом 
познакомился и сблизился с М. Н. Катковым и впоследствии — в 1863—1866 гг. стал его 
помощником по изданию «Московских ведомостей». В 1866—1870 гг. Георгиевский был редак
тором «Журнала министерства народного просвещения». Ближайший сотрудник министра 
народного просвещения Д. А. Толстого, он активно содействовал проведению реформ сред
него образования 1871 и 1874 гг., в которых упор делался на «классическое образование». 
Человек консервативных, даже реакционных убеждений, Георгиевский по-своему был прин
ципиален и старался сохранять объективность, что благотворно сказалось на его воспомина
ниях, лишенных запальчивости и дающих читателю большое число фактов, как правило, хо
рошо проверенных. Его товарищ по университету и по службе в министерстве Е. М. Феоктис
тов отмечает, что Георгиевского «не слишком любили», но «вовсе не потому, чтобы обнаружи
вались в нем какие-нибудь дурные свойства; напротив, он был и честен, и трудолюбив, и 
умен, но ум его был чересчур тяжеловесный, а по натуре своей он уже с молодых лет пред
ставлял собой тип порядочного педанта <...> Нельзя однако отрицать, что <...> это был 
неутомимый и добросовестный работник, горячо преданный делу и честно служивший ему 
<...> К чести Георгиевского относится, что он отстаивал свои мнения с замечательною твер
достью, отстраняя всякие соображения о том, может это повредить ему или нет; он знал себе 
цену и держал себя независимо» (Е. М. Ф еоктистов. За кулисами политики и литера
туры. 1848-1896. Л., 1929, с. 174-175).

К работе над воспоминаниями Георгиевский приступил в начале 900-х годов и кончить их 
не успел, доведя лишь до 1867 г. После смерти Георгиевского его сын Лев Александрович 
предпринял публикацию записок отца в журнале «Русская старина» за 1915 и 1916 гг. Но 
публикацию завершить не удалось, в частности, остались в рукописи страницы, посвященные 
знакомству с Ф. И. Тютчевым. Оно состоялось в 1862 г. в Петербурге и поддерживалось, по- 
видимому, до самой смерти поэта. Отношения быстро стали близкими и почти родственными: 
Георгиевский был мужем М. А. Денисьевой, сводной сестры Е. А. Денисьевой — «последней 
любви» Тютчева. Там, где Георгиевский рассказывает об этой «незаконной» семье — его за
писки уникальны: немногие были вхожи в нее, никто не оставил о ней воспоминаний. Георги
евский пытается передать всю сложность отношений этих двух людей, анализирует их харак
теры, рисует психологические портреты Тютчева и Денисьевой. Это были последние годы их 
связи, продолжавшейся четырнадцать лет. В 1864 г. Денисьева умерла. Изящен, полон обая
ния и непринужденности внешний облик Елены Александровны, но дисгармонична и судо
рожна ее внутренняя жизнь. Болезненна ее любовь к Тютчеву, самозабвенная и в то же вре
мя в своей требовательности доходящая до эксцессов. Трагично не только само положение 
Денисьевой, но и ее детское непонимание реальности, стремление уйти в религию, в иллюзию 
того, что она-то и есть «настоящая» жена Тютчева и лишь внешние препятствия мешают бра
ку. Между тем, дело было не только в них. Тютчев любил Денисьеву, но он был привязан и к 
Эрнестине Федоровне, своей жене, и вряд ли Елена Александровна не понимала этого. Ду
мается, неглупый и наблюдательный Георгиевский не ошибался, полагая, что «только своею
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вполне самоотверженною, бескорыстною, безграничною, бесконечною, безраздельною и гото
вою на все любовью могла она приковать к себе на целых 14 лет такого увлекающегося, та
кого неустойчивого и порхающего с одного цветка на другой поэта, каким был Тютчев». Вы
соко оценивая ум и поэтический гений Тютчева, Георгиевский не скрывает своего, впрочем, 
очень сдержанного, осуждения роли Тютчева в жизни Елены Александровны. Стихотворения 
Тютчева донесли до нас поэзию его любви к Денисьевой, записки Георгиевского — ее прозу, 
ее повседневность, в которой Тютчев действительно бывал и эгоистичен и безжалостен, а 
Елена Александровна — несдержанна и бестактна. Словом, записки воссоздают тот самый 
«быт, где было столько любви и столько горя», как с отчаянием и раскаянием писал Тютчев 
Я. П. Полонскому 8/20 декабря 1864 г., уже после смерти Денисьевой. В эти тяжкие дни 
Георгиевский и его жена были для Тютчева теми людьми, которые не только понимали, но и 
разделяли его горе.

Однако повествованием о «последней любви» Тютчева отнюдь не ограничивается содержа
ние заключительной, неопубликованной части записок Георгиевского.

Почти четыре года, с небольшим перерывом, он был сотрудником редакции «Московских 
ведомостей» (1863—1866). Естественно, что воспоминаниям, связанным с этой стороной его 
деятельности, Георгиевский уделяет главное место в своих записках. Он подробно излагает 
основные события в истории газеты за годы своего сотрудничества, касаясь в этой связи раз
личных сторон русской общественно-политической жизни. И в этой части воспоминаний Геор
гиевского также видную роль играет фигура Тютчева. Его отношение к «Московским ведомос
тям» и к личности их редактора, его собственная роль в конфликтах Каткова с Валуевым, его 
суждения о важнейших проблемах внутренней и внешней политики России — все это нахо
дит место в воспоминаниях и выразительно рисует общественный темперамент Тютчева.

В 1866 г. Георгиевский переехал из Москвы в Петербург, и Тютчев становится посетите
лем «вторников» в его доме. К сожалению, именно на описании этих вечеров воспоминания 
обрываются. Между тем последние страницы мемуаров значительно расширяют наши пред
ставления о петербургском круге знакомств Тютчева в конце 60-х годов.

Манера письма Георгиевского отличается обстоятельностью, стремлением иллюстриро
вать повествование документами, письмами, различного рода официальными справками. При 
несомненном интересе, который имеют записки Георгиевского в целом, их основная ценность — 
воспоминания о Тютчеве, вот почему, хотя и неопубликованная, эта часть его записок 
быстро вошла в литературоведческие работы. Г. И. Чулков в статье «Любовь в жизни и в ли
рике Ф. И. Тютчева» (Тютчевский сб.) довольно широко пользуется материалами, предостав
ленными ему сыном Георгиевского. Позже воспоминания Георгиевского привлекались Чул
ковым в книге «Последняя любовь Тютчева (Елена Александровна Денисьева)» (<М.>, 
1928), К. В. Пигаревым в монографии «Жизнь и творчество Тютчева» (М., 1972) и др.

Однако во всех этих работах воспоминания Георгиевского использованы лишь в форме 
изложения или в виде кратких цитат.

Настоящая публикация содержит полный текст воспоминаний в той их части, которая 
прямо или косвенно относится к Тютчеву. Ряд мест, не имеющих к нему отношения, из публи
кации исключен.

Автограф воспоминаний Георгиевского, до недавнего времени находившийся в семье его 
внука — Б. Н. Делоне, ныне утерян. Сохранилась машинописная копия, сделанная с авто
графа по заказу К. В. Пигарева (Мураново, Н-34 Т). Копия носит следы многочисленных со
кращений. По свидетельству Пигарева, при копировании были опущены места, связанные с 
обстоятельствами семейной жизни Георгиевского и другие чисто личные факты его биографии.

Текст воспоминаний печатается по указанной машинописной копии. Сокращения, сде
ланные при создании этой копии, а также дополнительные сокращения, произведенные при 
подготовке текста для настоящей публикации, отмечены отточиями.

В воспоминаниях широко цитируются письма Тютчева к Георгиевскому. Автографы этих 
писем находятся в ЦГАЛИ (ф. 505, оп. 2, ед. хр. 2). В цитации нет определенной системы, 
почти все письма разорваны на отдельные, не связанные между собою куски, целостность их 
как документа утеряна. Поэтому полный текст писем (за исключением опубликованных ра
нее) печатается в наст. томе, кн. I: Тютчев — Г еоргиевском у, п. 1—23. При 
выдержках из писем, вошедших в эту публикацию, даются ссылки на нее; при выдержках 
из писем, публиковавшихся ранее, даются ссылки на последнее издание (Соч. 1984). Ряд вы
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держек из тех писем Тютчева, которые публикуются в наст. томе, кн. I, даются в сокращении 
(эти сокращения отмечены отточиями в угловых скобках).

Столь же часто цитируются письма Тютчева к М. А. Георгиевской. Автографы их нахо
дятся в ЦГАЛИ (ф. 505, он. 2, ед. хр. 3). Ссылки на место хранения при этих письмах не 
даются.

Часть этих писем написана на франц. яз. Автор воспоминаний приводит их в переводе, 
что каждый раз оговаривается в подстрочных примечаниях.

Все письма Тютчева сверены по автографам. Неточности, допущенные автором воспоми
наний при их цитации, исправлены без специальных оговорок; исправления неточностей в 
датировках даются в угловых скобках.

<ТЮТЧЕВ В 1862—1866 гг.>

Как ни много я вообще работал в это время и по диссертации, и по универ
ситетскому уставу, и как ни были разнообразны мои впечатления в мало зна
комом мне городе, среди новой обстановки и новых мне лиц, все-таки оставалось 
достаточно времени для воспоминаний о семье, и я сильно тосковал в разлуке 
с женой и детьми, рвался душою в Никополь, серьезно тревожился, когда не 
получал оттуда писем, и с большим нетерпением ждал времени, когда мы все 
воссоединимся и когда определится мое дальнейшее положение 1. Чтобы хоть 
сколько-нибудь положить конец моему одиночеству и найти людей, которые 
знали Мари и с которыми можно было наговориться о ней, я решил отыскать в 
Петербурге всех ее тетушек и ее сестру Лелю 2, так как они всегда живали в на
шей северной столице. С этой целью прежде всего я устремился в Смольный и 
принялся расспрашивать о них швейцара. Он действительно всех их знал и 
помнил, как старый служитель дома, но давно уже потерял их из виду и ничего 
не мог о них сообщить. Я справился у него, не состоит ли еще на службе в 
Смольном классная дама Самсонова, о которой я слышал от Мари: оказалось, 
что она давно уже на покое во вдовьем доме. Так как этот дом рядом со Смоль
ным, то я тотчас же отправился туда. Самсонова была дома, но больна и в по
стели и через свою горничную сообщила мне адрес Варвары Дмитриевны, дру
гой тетушки жены, от которой я все узнаю и о других членах семьи; Анны же 
Дмитриевны, которая меня гораздо более интересовала, так как с нею жила и 
Леля, кажется, нет в Петербурге: они еще весною уехали за границу и едва ли 
вернулись 3. Отправился я разыскивать Варвару Дмитриевну в Троицком пе
реулке, где она жила, но не застал ее дома, а от прислуги ее узнал, что она уже 
несколько дней гостит в Царском Селе у своей племянницы, Анны Александров
ны Благовидовой.

Этому открытию обрадовался я как нельзя более: это была Анюта, родная 
сестра жены, ближайшая к ней по возрасту, с которою она одновременно окон
чила курс в Смольном; я считал ее в Перми вместе с ее мужем, который незадол
го перед тем был туда назначен управляющим акцизными сборами, а она оказа
лась в Царском, в доме генерала Юркевича (имениями которого управлял 
Благовидов), на углу Церковной и Бульварной улиц. Я не замедлил отыскать 
Анюту по этому адресу: весь дом был пустой, она занимала верхний его этаж; 
тетушки Варвары Дмитриевны с ней уже не было, она накануне моего визита 
Анюте вернулась к себе в Петербург. Анюта, с которою я тут впервые познако
мился, очень мне обрадовалась, приняла меня совсем по-родственному <...> 
Я с нею вместе поехал обедать к тетушке Варваре Дмитриевне.

Это было первое мое с нею свидание: я был у нее несколько раз, но не заста
вал ее дома. Она была уже довольно стара и некрасива, с очень крупными чер
тами лица и грубоватым голосом, но, как старая дева, очень церемонна, не без 
притязаний и причуд, и хотела мне показаться в первый раз во всем параде; 
впрочем, очень умная и образованная особа, воспитанница Смольного, хорошо 
владевшая французским языком, очень добрая и чувствительная и даже слез
ливая. Леля очень ее любила; все звали ее Бабу, а Леля по слезливости — Bar
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be la fontaine *. В 1868 г., когда готовились праздновать первое столетие 
Смольного монастыря, она так этим волновалась и была озабочена, что Леля 
говорила ей: on dirait que c’est votre centenaire qu’on va fêter 2*. С нами вместе 
обедал довольно еще молодой человек Павел Васильевич Данилов, служивший 
в Министерстве государственных имуществ, очень деловой и практический чело
век и хороший хозяин.

От Бабу я узнал, что она получила письмо от Лели из Берлина о том, что 
они скоро возвращаются в Петербург, собираются переменить свою квартиру 
и П. В. Данилов уже присмотрел для них отличную квартиру на Ивановской 
улице в доме Гуро, прямо напротив сада Первой гимназии, но что вернутся они, 
конечно, на прежнюю свою квартиру на Кирочной улице: она обещала дать мне 
знать об их приезде и когда они примут меня, а наперед она должна повидаться 
с ними и предупредить обо мне как о милом, обходительном и почтительном пле
мяннике: «Вы знаете ведь, — прибавила она, — в каком неловком и тяжелом 
положении бедная и милая Леля вот уже более 10 лет», — и при этом она не
вольно прослезилась.

И действительно, я знал уже в это время грустную историю Лели. С ранне
го детства она осталась исключительно на попечении своей тетушки Анны Дмит
риевны Денисьевой, в то время инспектрисы Воспитательного общества благо
родных девиц, т. е. Смольного монастыря. Анна Дмитриевна была несомненно 
особа очень умная, очень образованная, очень сведущая во всем, что касается 
до Смольного: она же никогда из него и не выходила с самого в него вступления 
ученицею. Но для своей племянницы Лели она вовсе не была хорошею и забот
ливою воспитательницею; она была очень сухая и черствая эгоистка, неспособ
ная входить в своеобразный детский мир, да и в Смольном ограничивалась толь
ка администрацией, только сохранением внешнего порядка и благоприличий, 
не заботясь о настоящем воспитании проходивших через ее руки молодых по
колений; все же досуги свои она посвящала приему гостей, выездам и особенно 
игре в карты по маленькой. Леля, собственно, только росла в ее аппартаменте 
в Смольном монастыре, учиться ходила, да и то когда хотела, в классы инсти
тута, дружила и сходилась также с кем хотела из учениц, и в воспитательном 
отношении была под разными более или менее случайными влияниями как вос
питанниц старшего класса, так и посторонних. Тетка, вообще властная и стро
гая, с нею была, скорее, слабою и вообще ее баловала, очень рано начала вы
возить ее в свет и в обществе оставляла ее на произвол судьбы, сама садясь за 
карты.

Анна Дмитриевна нередко оставляла ее гостить подолгу в разных богатых 
домах, как, например, в семье Политковского (который так обесславил себя рас
хищением миллионов из капиталов Дома инвалидов — и это в царствование 
императора Николая I — и отравился, когда было раскрыто его преступле
ние, но тем не менее уже умершим был лишен чинов, орденов и дворянского 
достоинства, и все имущество его и его семьи было описано в казну на пополне
ние сделанных им растрат) 4, или в семье графа Кушелева-Безбородко, где Ле
ля имела случай познакомиться со многими литераторами 5, в том числе и с 
графом Соллогубом, автором «Тарантаса» и других очерков, повестей и рома
нов, который, как кажется, имел на нее нехорошее влияние. Ученье ее шло 
вообще очень неправильно и главнейше ограничивалось только усвоением 
французского языка; но природа одарила ее большим умом и остроумием, боль
шою впечатлительностью и живостью, глубиною чувства и энергией характера, 
и когда она попала в блестящее общество, она и сама преобразилась в блестя
щую молодую особу, которая при своей большой любезности и приветливости, 
при своей природной веселости и очень счастливой наружности всегда собира
ла около себя множество блестящих поклонников. В числе их был и наш поэт

* Варвара-фонтан (франц.); игра слов: La Fontaine — фамилия знаменитого франц. бас
нописца.

2*  Можно подумать, что будут праздновать ваше столетие (франц.).
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Е. А. ДЕНИСЬЕВА 
Акварель Иванова. Петербург, <1851> 

Справа внизу подпись художника: «Ivano<v>. 185<1>»
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Феодор Иванович Тютчев, две дочери которого — Дарья и Екатерина (от его 
брака с баронессою Пфеффель 6) — были в одном классе с моею Мари: класс 
этот был в ведении Анны Дмитриевны; потому и Тютчев ее часто посещал, все 
более сближался с Лелей, ценя ее очаровательное общество, и все более увле
кался ею. Увлечению этому, как говорили, не только не противодействовала, а, 
скорее, даже напротив — содействовала его супруга Эрнестина Феодоровна, 
не думая, чтобы с этой стороны могла ей грозить какая-либо серьезная опас
ность, и видя в нем весьма полезный громоотвод против других увлечений бо
лее зрелыми и более, по ее мнению, опасными красавицами большого света, за 
которыми тогда ухаживал Феодор Иванович. Поклонение женской красоте и 
прелестям женской натуры было всегдашнею слабостью Феодора Ивановича 
с самой ранней его молодости, — поклонение, которое соединялось с очень 
серьезным, но обыкновенно недолговечным и даже очень скоро преходящим 
увлечением тою или другою особой. Но в данном случае его увлечение Лелею 
вызвало с ее стороны такую глубокую, такую самоотверженную, такую страст
ную и энергическую любовь, что она охватила и все его существо, и он остал
ся навсегда ее пленником, до самой ее кончины. Зная его натуру, я не думаю, 
чтобы он за это долгое время не увлекался кем-нибудь еще, но это были мимолет
ные увлечения, без всякого следа, Леля же несомненно привязала его к себе 
самыми крепкими узами.
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ТЮТЧЕВ
Дагерротип. <Петербург, около 1850 г.> 

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Что она поддалась его обаянию до совершенного самозабвения, это как нель
зя более понятно, хотя ей было в то время (в конце 1850 г.) лет 25, а ему 47 7, 
но он до конца своей жизни, по своему уму и остроумию, по своему образова
нию, по своей утонченной светскости, действительно был обаятельным челове
ком и кого хотел, особенно из дам, мог легко обворожить. Характеристику его 
другим поэтом, А. Н. Апухтиным, нельзя не признать очень меткою.

Ни у домашнего, простого камелька,
Ни в шуме светских фраз и суеты салонной 
Нам не забыть его, седого старика,
С улыбкой едкою, с душою благосклонной!
Ленивой поступью прошел он жизни путь,
Но мыслью обнял все, что на пути заметил.
И перед тем, чтоб сном могильным отдохнуть,
Он был, как голубь, чист и, как младенец, светел.
Искусства, знания, событья наших дней —
Все отклик верный в нем будило неизбежно,
И словом, брошенным на факты и людей,
Он клейма вечные накладывал небрежно.
Вы помните его в кругу его друзей?
Как мысли сыпались нежданные, живые,
Как забывали мы под звук его речей 
И вечер длившийся, и годы прожитые!
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В нем злобы не было; когда ж он говорил,
Язвительно смеясь над раболепным веком,
То самый смех его нас с жизнию мирил,
А светлый лик его мирил нас с человеком! 8

Таким он был и в то время, когда я зазнал его. Мари, которая знала его е 
детства, не помнила его иначе, как седым, и когда как-то впоследствии спроси
ла его; «Какого цвета были у вас волосы в молодые годы?» — он отвечал: «Это 
было так давно, что я и сам не помню». О наружности своей он вообще очень ма
ло заботился: волосы его были большею частью всклочены и, так сказать, бро
шены по ветру, но лицо было всегда гладко выбрито; в одежде своей он был 
очень небрежен и даже почти неряшлив; походка была действительно очень ле
нивая; роста был небольшого; но этот широкий и высокий лоб, эти живые ка
рие глаза, этот тонкий выточенный нос и тонкие губы, часто складывавшиеся 
в пренебрежительную усмешку, придавали его лицу большую выразительность 
и даже привлекательность. Но чарующую силу сообщал ему его обширный, 
сильно изощренный и необыкновенно гибкий ум: более приятного, более разно
образного и занимательного, более блестящего и остроумного собеседника 
трудно себе и представить. В его обществе вы чувствовали сейчас же, что имее
те дело не с обыкновенным смертным, а с человеком, отмеченным особым даром 
Божиим, с гением <...>

На след тайных свиданий между ними в нарочно нанятой для того близ 
Смольного квартире первый напал эконом Смольного монастыря Гаттенберг. 
На беду в марте 1851 г. предстоял торжественный выпуск воспитанниц того 
класса, который Анна Дмитриевна вела в продолжении 9 лет: ожидали, что ее 
но этому случаю сделают кавалерственной дамой, а Лелю фрейлиной. И вдруг 
ужасное открытие! Ко времени этого выпуска приехали в Петербург за своими 
дочерьми Марией и Анной их родители, и можно себе представить, как они, осо
бенно же отец их, которому Леля была родной дочерью 9, были поражены ее 
несчастьем и тем положением, в котором она оказалась! Не сдобровать было бы 
Тютчеву, если бы он не поспешил тотчас же уехать за границу 10. Гнев отца 
ее не знал пределов и много содействовал широкой огласке всей этой истории, 
которая, впрочем, не могла не обратить на себя общего внимания по видному 
положению в свете обоих действующих лиц и по некоторой прикосновенности 
к ней Смольного монастыря и заслуженной его инспектрисы. Анна Дмитриевна 
тотчас же после выпуска оставила Смольный с очень большой для того времени 
пенсией, по 3000 руб. в год; бедную Лелю все покинули, и прежде всех сам Тют
чев; отец не хотел ее больше знать и запретил всем своим видаться с нею, а из 
бывших ее подруг осталась ей верна одна лишь Варвара Арсеньевна Белоруко
ва 11. Это была самая тяжкая пора в ее жизни; от полного отчаяния ее спасла 
только ее глубокая религиозность, только молитва, дела благотворения и по
жертвования на украшение иконы божией матери в соборе всех учебных за
ведений близ Смольного монастыря, на что пошли все имевшиеся у нее драго
ценные вещи.

С того времени много воды утекло, но Леля все еще до крайности тяготилась 
своим ненормальным, своим фальшивым положением, необходимостью скрывать 
от детей (старшей, также Леле, было уже 10 лет, когда я с ними познакомился, 
младшему Феде лет шесть 12), что отец их не жил с ними вместе, что у него был 
свой дом, своя другая семья, признаваемая законом и обществом. Со слезами 
в глазах рассказывала она мне, когда ближе сошлась со мной, как тяготило ее 
и то, что тетушка ее Анна Дмитриевна в свою очередь чувствовала какое-то 
обожание к Феодору Ивановичу и относилась к нему с особенным подобострас
тием, и это в глазах тех, правда, немногих лиц, которые бывали у них и не были 
посвящены во все их тайны, придавало всему такой фальшивый вид, как буд
то бы она со своей теткой находится в материальной зависимости от Феодора 
Ивановича и что тетка служит для них ширмами и извлекает из этого для себя 
выгоды, тогда как подобострастие к нему Анны Дмитриевны вызывалось лишь 
тем, что он вращался в таких высоких сферах, был так любим при Большом дво
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ре и при Малых дворах, особенно же у великой княгини Елены Павловны, был 
близок с канцлером кн. А. М. Горчаковым и т. д. Она, и сама близкая некогда 
к сильным мира сего, дорожила Тютчевым, как единственным звеном, которое 
связывало еще ее с большим светом. «А мне, —продолжала Леля, еле сдержи
вая рыдания, — нечего скрывать и нет надобности ни от кого прятаться: я бо
лее ему жена, чем бывшие его жены, и никто в мире никогда его так не любил 
и не ценил, как; я его люблю и ценю, никогда никто его так не понимал, как я 
его понимаю — всякий звук, всякую интонацию его голоса, всякую его мину 
и складку на его лице, всякий его взгляд и усмешку; я вся живу его жизнью, 
я вся его, а он мой: «и будут два в плоть едину» 13, а я с ним и дух един. Не 
правда ли? — обращалась она ко мне, — ведь вы согласны со мной? Ведь в 
этом и состоит брак, благословенный самим Богом, чтобы так любить друг дру
га, как я его люблю и он меня, и быть одним существом, а не двумя различны
ми существами? Не правда ли, ведь я состою с ним в браке, в настоящем браке?» 
Как было сказать ей на это: да, но в браке, не признанном ни церковью, ни 
гражданским обществом, а в этом-то благословении и в этом призвании — вели
кая сила, и вся фальшь, вся тягость вашего положения происходит от того, что 
ваша связь возникла без церковного благословения и людского признания. Я 
был глубоко взволнован, но молчал. «Разве не в этом полном единении между 
мужем и женою заключается вся сущность брака, — продолжала она меня 
убеждать, заливаясь слезами, — и неужели церковь могла бы отказать нашему 
браку в своем благословении? Прежний его брак уже расторгнут тем, что он 
вступил в новый брак со мной, а что он не просит для этого своего брака церков
ного благословения, то это лишь потому, что он уже три раза женат, а четвер
того брака церковь почему-то не венчает, на основании какого-то канонического 
правила» 14. Глубоко любящая и глубоко религиозная, вполне преданная и по
корная дочь православной церкви, по возможности соблюдавшая все ее поста
новления, Леля не раз беседовала со своим духовником, и не с одним, до какой 
степени ей тяжело обходиться без церковного благословения брака; но что она 
состоит в браке, что она настоящая Тютчева, в этом она была твердо убеждена, 
и, по-видимому, никто из ее духовников не разубеждал ее в этом по тем же, 
вероятно, побуждениям, как и я, т. е. из глубокой к ней жалости. «Богу угод
но было, — говорила она мне, — возвеличить меня таким браком, но вместе 
и смирить меня, лишив нас возможности испросить на этот брак церковное 
благословение, и вот я обречена всю жизнь оставаться в этом жалком и фальши
вом положении, от которого и самая смерть Эрнестины Федоровны не могла бы 
меня избавить, ибо четвертый брак церковью не благословляется. Но так 
Богу угодно, и я смиряюсь перед его святою волею, не без того, чтобы по вре
менам горько оплакивать свою судьбу».

Она была так верна своей теории, что везде и всегда называла себя Тютче
вой: никаких гражданских актов ей не приходилось совершать, и потому никто 
не уличал ее в самозванстве. Заграничные путешествия совершала она обык
новенно вместе с Тютчевым, но и вместе с тетушкой и с детьми и их бонной, и в 
гостиницах прописывалась: Tutcheff avec sa famille 3*, a если они отправля
лись вдвоем, а дети оставались с бабушкой, то M-r et m-me Tutcheff 4*. Загра
ничные путешествия Леля особенно любила, потому что тогда Феодор Иванович 
был в полном и нераздельном ее обладании, и ее теория о законном с ним 
браке осуществлялась тогда и на практике.

В одном отношении теория эта не могла не иметь и действительно имела па
губные последствия — это в отношении к ее детям. Леля настаивала, чтобы де
тей ее записывали в метрическую книгу не иначе, как Тютчевыми, и так как 
Феодор Иванович изъявлял священнику свое на то согласие, то желание ее и 
было всегда исполняемо: она в этом сама удостоверялась, и очень радовалась 
за детей, что это было так, не принимая во внимание, что при этом об отце вовсе

3*  Тютчев с семьей ( франц.).
4*  Г-н и  г-жа Тютчевы ( франц.).
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не было помину, а прописывалась только мать под своим девическим фамильным 
именем, и не зная, что подобный акт не сообщал детям прав состояния их отца 
и они могли быть приписаны только к мещанскому или крестьянскому сосло
вию и никаких прав по происхождению не приобретали. Перед рождением 
третьего ребенка 15 Феодор Иванович пробовал было отклонить Лелю от этого; 
но она, эта любящая, обожающая его и вообще добрейшая Леля пришла в такое 
неистовство, что схватила с письменного стола первую попавшуюся ей под 
руки бронзовую собаку на малахите и изо всей мочи бросила ее в Феодора Ива
новича, но, по счастью, не попала в него, а в угол печки и отбила в ней большой 
кусок изразца: раскаянию, слезам и рыданиям Лели после того не было конца. 
Мне случилось быть на другой или на третий день после того у Лели, изразец 
этот не был еще починен и был показан мне Феодором Ивановичем, причем он 
вполголоса обещал мне рассказать историю этого изъяна в печке, когда мы бу
дем с ним вдвоем на возвратном пути. Очевидно, что шутки с Лелей были пло
хие, и Тютчев вполне одобрил, что я и не пробовал опровергать ее теории об 
истинном ее с ним браке: Бог весть, чем подобная попытка могла бы окон
читься. Сам Феодор Иванович относился очень добродушно к ее слабости впа
дать в такое исступление из любви к нему; меня же этот рассказ привел в 
ужас: в здравом уме и твердой памяти едва ли возможны такие насильственные 
поступки, и я никак бы не ожидал ничего подобного от такой милой, доброй, 
образованной, изящной и высококультурной женщины, как Леля; но Феодор 
Иванович, передававший мне этот случай по-французски, чтобы нас не мог по
нять его кучер, удостоверял только, что Леля вообще была d’un caractère violent 
et emporté au plus haut degré 5*. У нее была еще одна слабость также не очень 
приятного свойства: именно, когда, бывало, она разворчится на провинивших
ся в чем-нибудь маленькую Лелю и Федю, то этому конца не было, и тогда уже 
Тютчев выходил из себя и кричал на нее: «Finissez-donc, vous m’embêtez par vos 
sermonts indéfinis! On punit les enfants, s’ils sont coupables, et tout est dit, mais 
on ne doit pas les gronder durant toute une heure!» 6*

Феодор Иванович далеко не был то, что называется добряк; он и сам был 
очень ворчлив, очень нетерпелив, порядочный брюзга и эгоист до мозга костей, 
которому дороже всего было его спокойствие, его удобства и привычки. Такое 
заключение я вывел из очень частых моих свиданий с ним и Лелей и потом с 
ним одним.

Когда я, по письму Бабу, в первый раз приехал к ним 16 на Кирочную, ко 
мне вышла первою Леля, очень стройная и изящная брюнетка, с большими чер
ными глазами, очень милым и выразительным, скорее худым лицом и с очень 
хорошими манерами. Я хотел поцеловать у нее руку, но она просто поцелова
лась со мной, как с родным братом, и так обыкновенно и здоровалась и проща
лась со мною. Пошли расспросы о Мари, о детях, о нашем первом знакомстве, 
о свадьбе, о южном береге Крыма, об Одессе и т. д. Тем временем пришла и те
тушка, совсем седая, но еще бодрая старушка, очень прямо державшаяся, при
выкшая быть всегда на вытяжке и сохранившая эту выправку до конца жизни. 
Она пригласила меня попросту остаться у них обедать, тем более, что и Тютчев 
хотел быть у них.

Против него я был сильно предубежден, когда еще в Одессе впервые услы
хал от Мари грустную историю Лели, и нет сомнения, что главным виновни
ком зла был он, и он представлялся мне, если не ловеласом, то по крайней ме
ре бессердечным маркизом времен Людовика XV, и я дивился только одному, 
что он так долго остается верен Леле. Впрочем, я, как и все, высоко ценил его 
стихотворения, и еще в Москве, вскоре после окончания курса в университете, 
мне попалась в одной из первых книжек «Revue des Deux Mondes» за 1850 г.

5* нрава бурного и в высшей степени вспыльчивого (франц.).
6* «Да перестаньте же; вы надоедаете мне своими бесконечными нравоучениями! Детей 

наказывают, если они провинились, и этого достаточно, но нельзя же их бранить целыми ча
сами» (франц.).
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статья «La Papauté et la Question ro
maine», которая приписывалась быв
шему русскому дипломату 17. Статья 
эта заинтересовала меня, и я внима
тельно ее прочел и сделал из нее вы
писки, и потом узнал, что этот быв
ший русский дипломат был не кто 
иной, как наш поэт Тютчев. На эту 
статью его я указывал и на своих 
лекциях студентам, так как в ней вы
ражен русский и славянофильский 
взгляд на главнейшие явления сред
невековой и вообще всей западной ис
тории в отличие от истории европей
ского Востока и ближайшим образом 
России. Во всяком случае мне было 
в высшей степени интересно лично 
познакомиться с Тютчевым, и вот 
знакомство это состоялось. Когда Ле
ля назвала нас друг другу, то мы оба 
почти в один голос сказали, что за
очно мы уже давно друг друга знаем: 
он меня по прискорбному делу «Одес
ского вестника» 18, к которому он сам 
лично не причастен, но которое ему 
стало тогда же известно, так как он 
состоял с 1858 г. председателем Ко
митета иностранной цензуры, а я его 
знаю как поэта и как автора статьи 
«La Papauté et la Question romaine».
Последнее очень его удивило, и я
подробно рассказал ему, как я знакомил наших студентов с его своеоб
разными русскими взглядами на папство и империю и их взаимную борь
бу между собою. «Вот чего уже я никак не мог предполагать, — говорил 
Тютчев, — чтобы эти взгляды нашли у нас себе отголосок не в Москве, не в 
Петербурге, а в отдаленной Одессе, на берегу Черного моря». Весь обед и 
несколько часов после него прошли у нас в самой оживленной и разнообразной 
беседе. Тютчев живо интересовался и всею моею деятельностью в Одессе, и 
тогдашними моими работами в Ученом комитете, и еврейским вопросом, и 
всеми подробностями вопроса университетского. Он далеко не был профаном 
в этом вопросе по довольно близкому знакомству своему с германскими универ
ситетами, особенно с университетом в Мюнхене, где он провел в должности 
секретаря нашего посольства свои молодые годы (с 1822 г. по 1837 г.) и куда 
он вновь вернулся на несколько лет частным лицом в 1840 г., когда был времен
но удален от службы с лишением и придворного звания за самовольную от
лучку в Швейцарию из Турина 19, где он временно исполнял обязанности наше
го поверенного в делах. Он с большим интересом и сочувствием выслушал мои 
предположения по порученной мне для Ученого комитета работе, особенно же 
о возможно большем развитии института приват-доцентов, как рассаднике бу
дущих наших профессоров. Я рассказал о свидании моем с А. В. Головниным 
и о беседе с ним о «Сионе», органе русских евреев, причем упомянул о том, что 
прошение редакции о расширении программы этого журнала предполагалось 
послать в комиссию князя Д. А. Оболенского 20. «Да это мой хороший знако
мый, — заметил Тютчев, — и если вы желаете лично переговорить с ним, то я 
попрошу его назначить вам свидание». Свидание это действительно состоялось. 
Князь Дмитрий Александрович был очень любезен, сообщил мне некоторые;

А. Д. ДЕНИСЬЕВА 
Фотография. <Петербург, 1860-е годы> 

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград
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подробности о выработанном в его комиссии проекте нового цензурного устава, 
который был уже почти готов <...>

Первая беседа с Лелей и с Тютчевым очень затянулась к общему всех нас 
удовольствию. Милая Леля была в истинном восторге и, прощаясь со мною, вы
ражала надежду, что я буду частым их гостем в самое удобное для всех занятых 
людей время — обеденное. Я заранее обещал бывать у нее по всякому ее зову, 
если это не будет совпадать с заседаниями Ученого комитета, а эти заседания 
бывали по вечерам в 7 час., раза по три в неделю. Таким образом раз или два ра
за в неделю мы непременно сходились у Лели с Тютчевым за обеденным ее сто
лом. Ее вестником была Идали, состоявшая при ее детях в роли d’une bonne 
renforcée 7*, хорошенькая, но глупенькая полька, лично всегда вручавшая 
мне пригласительную записочку Лели. В случае моего согласия она спешила 
возвратиться к Леле, в случае же невозможности для меня воспользоваться ее 
приглашением Идали должна была поймать Тютчева дома в те полчаса утром, 
когда он после утренней своей прогулки заходил к себе домой, и известить его, 
что я обедать у Лели не буду, ибо, как сообщила мне потом Леля, Феодор Ива
нович очень любил у нее обедать вместе со мною, но порядочно тяго
тился обедами в обществе Бабу и других ее тетушек и добрейшей подруги Анны 
Дмитриевны по Смольному Марии Павловны Шишкиной, очень плохо слышав
ших, а также и в обществе очень почтенных, но мало подходивших к нему дру
гих посетителей Анны Дмитриевны, каковы были Яков Иванович Довголев
ский и Иван Васильевич Бобриков (отец так безвременно погибшего от руки 
убийцы незабвенного Финляндского генерал-губернатора Николая Ивановича 
Бобрикова) 21. Леля от души радовалась, что Феодор Иванович и у нее может 
встречаться с интересным для него собеседником, и я становился для нее осо
бенно дорог именно поэтому. Нечего и говорить, что для меня эти обеды у та
кой милой и гостеприимной хозяйки, как Леля, и с таким собеседником, как 
Тютчев, были истинною отрадою в моем одиночестве и усладили мне тогдашнее 
пребывание в Петербурге.

Ф. И. Тютчев хорошо знал все, что делалось и что предполагалось в наших 
высших правительственных сферах, все, что творилось повсеместно в России, 
особенно в сильно взбаламученной в то время Польше и так называемом «заб
ранном» нашем крае 22, все тогдашние проявления крамолы 23, и обо всем и 
обо всех имел правильное суждение и всегда меткое слово. С своей стороны, 
я сообщал ему в подробности все, что происходило у нас в Ученом комитете и 
все мои замечания о лицах, призванных к составлению нового университетско
го устава, высочайше утвержденного потом 18-го июня 1863 г. <...>

У меня шла деятельная переписка с Мари, разговоры с Лелею и Ф. И. Тют
чевым и переговоры с Краевским и А. С. Вороновым 24. Жена, хотя и склоня
лась так же сильно в пользу Петербурга, как я — в пользу Москвы, тем не 
менее все предоставляла моему окончательному решению и вполне пред ним 
преклонялась; милейшая Леля и Феодор Иванович сильно отстаивали Петер
бург, и Феодор Иванович обещал меня ежедневно снабжать всякого рода све
дениями и указаниями из нашего Министерства иностранных дел, в котором он 
состоял на службе и с главою которого, кн. А. М. Горчаковым, был в большой 
дружбе; но и Леля, и Феодор Иванович были в этом случае заинтересованной 
стороною: они хотели задержать меня в Петербурге в качестве приятного собе
седника Феодора Ивановича во время частых его обедов у Лели и ее тетушки 
<...>

Моим размышлениям и колебаниям был положен конец приездом Павла 
Михайловича Леонтьева. Это было уже в начале ноября (1862 г.). Павел Ми
хайлович прежде всего обворожил меня планами относительно издания «Мос
ковских ведомостей» 25: дело шло о том, чтобы обратить эту газету в своего ро
да русский «Times» и создать из нее великую и благотворную силу, так чтобы

7*  няньки (франц.).
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мало-помалу обсуждению ее стали доступны все дела внешней и внутренней 
политики России и чтобы к голосу ее прислушивались все общественные и го
сударственные наши деятели, не исключая и самого государя, что работать 
вместе с таким гениальным человеком, как Катков, и под его знаменем — это 
истинное счастье, и он, Леонтьев, искренно радуется за меня, что я удостоен 
такого счастья по выбору самого Каткова и что, хотя я на его последнее пись
мо ничего не ответил, но что молчание мое они сочли за знак согласия, и 
считают дело со мною совершенно поконченным. В этом смысле он и вел все 
время со мною разговор и в конце концов предложил мне следующие условия: 
я должен был взять на себя все заведование редакцией «Московских ведомостей

» под их главным руководством; на издание это они предназначали доход с 
6000 подписчиков (по 12 руб. с каждого), т. е. 72 000 руб., которые и будут на
ходиться в полном моем распоряжении: все, что я своими трудами и хозяйст
венными распоряжениями могу сберечь из этой суммы без ущерба для издания, 
будет обращаться в мою пользу, независимо от чего они мне гарантируют во 
всяком случае 3600 р. (по 300 р. в месяц) чистого дохода и квартиру в доме уни
верситетской типографии в 5 комнат, не считая передней и кухни, с отоплением, 
с окнами на двор типографии, а с другой стороны на обширный сад и оранже
реи Фомина, и сверх того мне же предоставляется по 1 рублю с каждого подпис
чика свыше 6000, чтобы я был материально заинтересован не только в удешев
лении издания, но и в его успешности, что мне предоставляется, кроме того, 
выбрать себе помощника по редакции с вознаграждением по 2000 руб. в год 
и личного секретаря для переписки и внешних сношений по делам редакции 
с вознаграждением до 1200 р. Предложения эти показались мне настолько лест
ными и блестящими, что я не только не замедлил их принять, но еще сам пред
ложил некоторую сбавку в пользу моих обоих высокоуважаемых соредакто
ров <...>

В половине ноября я был уже в Москве и поселился в семье Катковых, с 
которыми жил уже и Павел Михайлович Леонтьев, в доме Клевезаля, в одном 
из переулков против Покровских казарм Покровского бульвара <...>

Передовые статьи «Московских ведомостей» 26 вызвали к ним всеобщее со
чувствие как в Москве, так и в целой России. Ежедневно утром целые массы 
народа толпились перед редакцией в ожидании, что кто-либо из грамотеев, 
присланный за получением «Московских ведомостей», прочтет толпе только 
что отпечатанную статью по польскому вопросу. Таких грамотеев оказывалось 
немало: толпа разбивалась на большое число кучек, покрывавших собою весь 
Страстной бульвар и жадно внимавших чтению своего грамотея. Но не в одних 
массах народа, а  и в самом высшем русском обществе передовые статьи «Москов
ских ведомостей» читались, за весьма немногими исключениями, с большим со
чувствием. Хвала за них воздавалась только одному Каткову. Это очень сер
дило и возмущало Ф. И. Тютчева, который нередко в это время навещал Моск
ву для свидания со своею матерью, дочерью Екатериною Феодоровною (Китти, 
как звали ее в свете) и со своею родною сестрою Дарьей Ивановной Сушковой, 
у которой постоянно жила ее племянница. Тютчев негодовал в этом случае на 
самого Каткова, но я доказывал ему, что он очень в этом случае не прав: Катков 
никогда и ни перед кем не скрывал ни моих трудов, ни моих заслуг, а тем паче 
трудов и заслуг П. М. Леонтьева; он пользовался всяким случаем, всяким по
сещением — а кто из знатных москвичей или сановных петербуржцев не посе
щал его в эту пору его деятельности? — и каждому из них тотчас же представ
лял меня, как своего «товарища по редакции «Московских ведомостей» , кото
рому они много обязаны своим успехом», и точно так же, кому бы из приезжих 
высоких гостей ни давали Катковы обед, я бывал всегда в числе приглашенных 
так же, как большею частью и Мари <...>

<...> мы переехали на дачу в Бутырки, одно из предместий Москвы, самое 
близкое от редакции «Московских ведомостей» <...>
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МОСКВА. СТРАСТНАЯ ПЛОЩАДЬ 
Цветная литография неизвестного художника, 1850-е годы 

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград 
Справа — начало Страстного бульвара, где помещалась редакция «Московских ведомостей» и квартира

М. Н. Каткова

Изредка навещал нас, или лучше сказать, Мари, Ф. И. Тютчев, долго гос
тивший этим летом в Москве 27 и заезжавший к нам на пути в Петровский парк 
или же из парка в Москву, что составляло не очень большой крюк.

Что касается до меня, то я, вставши часов в 8 утра и наскоро напившись 
чаю, обыкновенно пешком отправлялся в нашу редакцию, которая отстояла от 
нас минут на 50 довольно скорой ходьбы, и оставался там целый день в непре
рывной и усиленной работе, уделяя не более получаса времени на свой 
обед, который состоял обыкновенно из кувшина молока и вкусного московского 
калача. В те дни, когда мне приходилось писать и передовую статью, а это бы
ло раза по три и даже по 4 в неделю, и когда в палатах Англии или Франции 
происходили нескончаемые прения по польскому вопросу, или же получались 
по тому же вопросу дипломатические депеши от Англии, Франции и Австрии 
или ответы на них князя Горчакова 28, мне приходилось засиживаться в редак
ции часов до 10 или 11 вечера в напряженной работе, среди летнего зноя, в 
душной и накуренной атмосфере. Работа была подчас поистине изнурительной, 
и я, спеша докончить свою статью или выправить чужие работы и переводы, не 
раз хватался за голову и растирал себе лоб и сердце, чувствуя, что у меня начи
нает темнеть в глазах и сердце отказывается работать. Изредка навещал меня в 
редакции и заставал в таком положении Тютчев и потом с негодовани
ем жаловался Мари, что я совсем себя не щажу, что таким образом я сгуб
лю себя в самое короткое время. К нему присоединялся обыкновенно и Чац
кин 29, который всеми медицинскими доводами доказывал пагубность такой не
прерывной напряженной работы в такой неблагоприятной обстановке. Но мне 
было всего 33 года; я был в цвете своих сил, и в пылу своего патриотического 
воодушевления не тяготился нисколько своею работою и только сетовал на то, 
что мое сердце и голова начинают по временам изменять мне. Впрочем, издание 
«Московских ведомостей» сравнительно с зимнею порою настолько наладилось, 
что часам к 10 или 11 весь нумер бывал готов, и в те дни, когда шли статьи Кат



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. И. ГЕОРГИЕВСКОГО 117

кова или Леонтьева и оба они или кто-нибудь из них приезжали в редакцию, то 
мне было возможно возвращаться домой еще засветло часам к 5 или к 6. Возвра
щался я, конечно, на извозчике и до такой степени усталый, что тут же и за
сыпал в пролетке. Раз как-то в таком состоянии усыпления захватил меня врас
плох Тютчев, возвращавшийся от Мари в Москву, остановил моего извозчика, 
разбудил меня, снова разразился укорами, что я так мало себя берегу, и сооб
щил мне, что он только что разговаривал с Мари о том, как бы переселить нас 
из Москвы в Петербург, и что у него есть на этот счет свои предположения, но 
что он ни слова о них теперь мне не скажет, но что Мари совершенно на его сто
роне. Я ему отвечал на это французской поговоркой: Qui compte sans son hôte, 
compte deux fois 8*.

Мы очень дружно расстались и распрощались, так как на другой же день 
он уезжал в Петербург. Летнее пребывание Тютчева в Москве было тем более 
приятно для меня и для Мари, что вслед за ним приехала в Москву и наша до
рогая Леля и поселилась в нашей городской квартире в доме университетской 
типографии. Приезд этот предполагался в начале мая, но Тютчев серьезно за
немог, и Леле пришлось за ним ухаживать, за отсутствием его семьи 30. Болезнь 
была довольно продолжительна, так что и конец мая застал его еще в Петербур
ге, и Леля писала к Мари еще 29 мая, что ей приходилось делить все свое время 
между заболевшими ее детьми, которые жили на даче вместе с ее тетушкой на 
Черной речке в доме Громовского Сергиевского приюта, и домом Армянской 
церкви на Невском проспекте, где жил Феодор Иванович. С того времени, как 
я стал работать в редакции «Московских ведомостей», я высылал их Леле, и 
она ежедневно читала передовые статьи Феодору Ивановичу, и чтение это сопро
вождалось замечаниями такого высокообразованного и остроумного собесед
ника и знатока нашей внешней и внутренней политики, как Тютчев, и давало 
повод к бесконечным беседам между ними, а в этом и заключалось истинное бла
женство для Лели. И теперь, ухаживая за Феодором Ивановичем, она продол
жала ему читать передовые статьи «Московских ведомостей» по установившему
ся между ними обычаю <...>

Феодор Иванович Тютчев остался верен высказанному им решению употре
бить все усилия, чтобы переселить нас в Петербург. Бывая во всех высших 
светских кругах, встречаясь со всеми министрами и высшими сановниками импе
рии, будучи всеми любим и ценим, как ни с кем не сравнимый, в высшей сте
пени занимательный и остроумный собеседник, он при всяком подходящем слу
чае прославлял мою деятельность в «Московских ведомостях» и мои в них пе
редовые статьи; он говорил обо мне, между прочим, и военному министру Дмит
рию Алексеевичу Милютину и редактору «Русского инвалида» 31 генералу 
Дмитрию Ильичу Романовскому. Последний и сам еще в 1862 г. вербовал меня 
в редакцию «Русского инвалида», а 15 июня, печатая в своей газете письмо об 
обеде в честь М. Н. Каткова в Английском клубе, не мог не обратить внимание 
на похвальный обо мне отзыв виновника этого торжества и на то, что третий 
тост на этом празднике был провозглашен за мое здоровье <...>

Хотя главным предметом всех моих забот был внутренний отдел «Русского 
инвалида», но волей-неволей пришлось взять в свое ведение и отдел иностран
ной политики, который вел очень легким и хорошим языком Е. М. Феоктистов, 
но в котором он не давал себе труда разъяснять такие сложные и запутанные 
вопросы, как вопрос Шлезвиг-Гольштейнский, не замедливший вызвать войну 
Австрии и Пруссии против Дании 32. Пришлось разъяснение этого вопроса 
взять на себя, а затем шаг за шагом следить за его постепенным развитием. Так 
как вопрос этот поглощал собою почти всю тогдашнюю политику, то Е. М. Фе
октистову не оставалось почти никаких материалов для его ежедневного поли
тического обозрения, и он счел за лучшее отказаться на время от участия в 
«Русском инвалиде»; мне же по этой части были очень полезны сведения и ука
зания со стороны Ф. И. Тютчева.

8*  Кто рассчитывает без хозяина, может просчитаться (франц.).
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Я уже говорил, что Тютчев очень много содействовал моему переходу в ре
дакцию «Русского инвалида», и он вместе с дорогою и незабвенною Лелею слу
жил и для меня и для Мари одною из наибольших прелестей Петербурга. 
Редкий день мы не видались между собою, редкий день Феодор Иванович не 
заходил или ко мне в редакцию, или к нам в дом Мерца в Фонарном переулке 
во время своей обычной утренней прогулки и каждый раз сообщал целую мас
су интереснейших дипломатических и политических новостей, а затем, обраща
ясь к Мари со свойственною ему любезностью, он говорил: «теперь и ваша по
литика» («et maintenant c’est votre politique à vous»), — рассказывал различные 
светские новости, в которых очень видную роль играла гостившая в то время 
у своего родственника князя Александра Михайловича Горчакова Н. С. Акин
фиева 33, обворожившая всех наших дипломатов, начиная с их главы князя 
А. М. Горчакова и кончая почтенными членами его Совета бароном Жоми
ни 34 и Ф. И. Тютчевым. Последний посвятил ей два прелестные стихотворе
ния 35:

При ней и старость молодела,
И опыт стал учеником,
Она вертела, как хотела,
Дипломатическим клубком.

Так оканчивается первое из этих стихотворений, а вот начало и второго 
из них:

И самый дом наш будто ожил,
Ее жилицею избрав,
И нас уж менее тревожил 
Неугомонный телеграф.

Нередко случалось нам и обедать с Ф. И. Тютчевым у тетушки нашей, Ан
ны Дмитриевны Денисьевой, у которой жила Леля, или же Леля и Тютчев 
приезжали обедать к нам. Особенно мне памятен один из таких обедов, на кото
рый мы звали и Романовского, желавшего поближе познакомиться с Тютче
вым, — памятен тем, что незадолго до приезда наших гостей Мари вздумала 
сама облагоухать комнаты и обходила их с горящею курильницей, наливая 
на нее ароматическую жидкость, и вдруг жидкость эта вспыхнула, и пламя 
попало на платье Мари. По счастью, я проходил тем временем мимо нее и еще 
в суконном шлафроке, накинутом поверх жилета, и с его помощью немедленно 
потушил загоревшееся платье, так что она отделалась только испугом и неко
торою мало заметною порчею своего платья.

Нечего и говорить, как драгоценны были все те сведения и все те разъясне
ния, которые давал мне по всем дипломатическим вопросам времени Ф. И. Тют
чев, черпая их из первого источника и будучи сам большим знатоком дела. 
На мои статьи по Шлезвиг-Гольштейнскому вопросу Тютчев обратил внимание 
и самого Горчакова и восхвалял ему меня как отличного русского публициста, 
бывшего соредактора «Московских ведомостей» и нынешнего заправилу «Рус
ского инвалида». Горчаков выразил желание лично со мною познакомить
ся, и Тютчев привез меня к нему в его кабинет в Министерстве иностранных 
дел. Князь Александр Михайлович принял меня очень любезно и говорил со 
мною исключительно как с автором нескольких статей в «Московских ведомос
тях», восхвалявших его депеши 1863 г. по польскому вопросу; всю заслугу 
«Московских ведомостей» он видел исключительно только в том, что они поняли 
значение этих его депеш и сумели разъяснить их смысл русской публике; он 
превозносил свои заслуги перед Россией и перед целым миром, что он предот
вратил общеевропейскую войну, которая иначе была бы совершенно неизбеж
ною 36. Я хотел было прибавить к этому: «и которая была совершенно невоз
можною» из-за Польши и ради Польши, как то отлично было доказываемо имен
но «Московскими ведомостями»; но я, конечно, воздержался от этой неумест
ной выданном случае оговорки и безмолвно следил за потоком красноречия мое
го высокопоставленного собеседника. Впрочем, собственно говоря, никакой бе
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седы тут не было. Это был нескончаемый монолог князя Александра Михайло
вича, посвященный исключительно его самовосхвалению. Я было попробовал 
заговорить о текущих делах, о бедной Дании, о взаимных отношениях Прус
сии и Австрии; но попытка эта оказалась совершенно неудачною: князь Горча
ков, продолжая все выше и выше воздвигать себя на пьедестал передо мною, 
на мои расспросы отвечал лишь звонком, и когда на звонок явился дежурный 
чиновник, то он сказал ему: «Попросите ко мне г. Вестмана» (это был товарищ 
министра иностранных дел), и потом, вдосталь насытившись самовосхвалением, 
князь Александр Михайлович, когда пришел г. Вестман, рекомендовал меня 
его вниманию, сказав мне, что я могу обращаться к его товарищу за всеми нуж
ными мне сведениями и справками и что он, князь, надеется, что его превосхо
дительство мне в них не откажет. Затем я откланялся князю и вышел из его ка
бинета, а за мной и г. Вестман, из слов которого я не замедлил вывести заклю
чение, что никаких сведений и справок он давать мне не намерен, и что все 
нужные сведения я найду в «Journal de St.-Pétersbourg», который служит орга
ном русского министерства иностранных дел и в котором сообщаются все нуж
ные для публики сведения. Впрочем, благодаря Тютчеву, никаких сведений ни 
от Вестмана, ни от самого Горчакова мне не было и нужно.

Этот мой визит к князю Горчакову имел для меня лишь одно приятное по
следствие, а именно то, что я был приглашен на бывший вскоре затем обычный 
великим постом раут канцлера для всего дипломатического корпуса и высшего 
официального мира в Петербурге. Для меня в то время это была еще совершен
ная новость; впоследствии мне привелось быть на многих подобных раутах по
слов и посланников великих держав, которые, имев честь представить свои ве
рительные грамоты его величеству императору всероссийскому, обычным по
рядком по одной и той же форме извещают такого-то (прописывается фамилия 
и его звание), что он, посол или посланник, будет у себя дома в такой-то день 
такого-то месяца с 9 до 10 час. вечера.

Мы сговорились с Тютчевым ехать на этот раут вместе, или лучше сказать, 
сам Тютчев предложил мне быть в этом случае моим чичероне или Вергилием, 
без чего раут среди совсем незнакомой мне публики утратил бы для меня вся
кий интерес. При входе нашем в зал произошло некоторое замешательство: 
стоявшему здесь раззолоченному глашатаю хорошо был известен Феодор Ивано
вич, и он громко провозгласил на весь зал: «Камергер Тютчев», — но меня, в 
моем черном фраке, он принялся расспрашивать, как меня назвать, и я, не бу
дучи предупрежден заранее обо всей этой церемонии, назвал себя просто по 
фамилии; но ему нужно было и мое звание, а тут я поставлен был в некоторое 
затруднение, назвать ли себя редактором, или же моим маленьким чином кол
лежского секретаря, Тютчев положил конец этому замешательству, назвав 
меня не без некоторого раздражения профессором, как это, между прочим, во
дится в Германии относительно бывших профессоров и даже бывших приват-до
центов. В конце зала, как водится, стоял сам хозяин раута и благосклонно 
принимал приветствия своих гостей. Мы проследовали в дальнейший зал и ос
тановились в самом малом из них, где было человек 10 гостей, и в том числе 
знакомая Тютчева, очень видная и высокая, роскошно одетая дама — Римская- 
Корсакова, как я узнал от него впоследствии. В то время как Ф. И. Тютчев 
рассыпался перед нею в любезностях, конечно, на французском языке, в сосед
ней зале послышался некоторый шум и шелест дамских платьев как бы от рас
ступившейся толпы, и вслед за тем в нашу комнату вошел государь император 
в сопровождении князя А. М. Горчакова, удостоил нас всех общим поклоном и 
остановился пред Римской-Корсаковой со словами: «А, наконец-то вы у нас в 
России, а не в Париже, где вы так много заставляли о себе говорить в газетах 
блеском ваших нарядов и вашим участием во всех придворных празднествах». 
Государь остановился, и г-жа Римская-Корсакова что-то отвечала ему, но 
так тихо, что и я при моем очень тонком слухе не мог разобрать даже, на ка
ком языке она отвечала, но, кажется, по-французски, ибо, как и Татьяна 
Пушкина,
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Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала 
И выражалася с трудом 
На языке своем родном.

Государь так же внятно и громко, как и прежде, продолжал по-русски: 
«Но ведь у нас в то время русская кровь лилась в борьбе против польских мя
тежников, которые постоянно поддерживались из Парижа, да и, кроме того, 
теперь так много дела в деревнях, что дворянам следовало бы побольше жить 
у себя в имениях, а не за границей. Во всяком случае очень рад был встретить 
вас здесь у нашего гостеприимного хозяина», — с этими милостивыми словами 
государь проследовал далее в сопровождении Горчакова, а бедная Римская-Корсакова

, вся раскрасневшись, спешила уйти в противоположные двери и 
почти тотчас же уехала с раута. Мы с Тютчевым, обойдя все залы, не замедлили 
последовать ее примеру и на возвратном пути все время толковали о словах 
государя с большим к ним сочувствием по существу, но и не без опасения, что 
слова эти могут попасть в иностранную печать и вызвать новое озлобление про
тив России и, между прочим, и в Тюльерийском дворце <...>

В числе второстепенных, но очень полезных сотрудников «Московских ве
домостей» еще при мне, т. е. в 1863 г., состоял один еще очень молодой человек, 
Константин Николаевич Цветков, который почему-то особенно меня полюбил, 
очень сожалел о моем уходе и, сердечно прощаясь со мною перед моим отъездом, 
выражал надежду на скорое мое возвращение и сам вызвался писать мне обо 
всем, что будет делаться в Москве и в самой редакции «Московских ведомостей». 
Я очень благодарил его за это, но предупредил его, что буду очень занят и что
бы он на мои ответные письма не очень рассчитывал. Тем не менее раз или два 
раза в месяц я получал от него небезынтересные письма, из которых, между 
прочим, видно было, как нелегко было редакции «Московских ведомостей» об
ходиться без такого работника, каким был я. Теперь я прежде всего восполь
зовался таким доброжелательным ко мне корреспондентом и поручил ему раз
ведать без всяких еще прямых предложений с моей стороны, согласны ли были 
бы Катков и Леонтьев на мое возвращение в редакцию «Московских ведомостей» 
и какие они могли бы мне предложить условия. Эти переговоры я просил его 
начать с Михаила Никифоровича и затем уже, при благоприятных предзнаме
нованиях, обратиться к Павлу Михайловичу.

Всеми этими новостями очень был огорчен добрейший Ф. И. Тютчев, от ко
торого я не считал нужным ничего скрывать. Особенно он был против возвра
щения моего в Москву: отдавая полную справедливость обоим редакторам «Мос
ковских ведомостей» и очень высоко ценя их общественную деятельность, Тют
чев не питал к ним особенного личного сочувствия 37, так же как и они к нему; 
но главное, он опасался, что на меня вновь взвалят непосильное бремя работы. 
Чтобы предотвратить это, он возымел мысль пристроить меня при Михаиле Ни
колаевиче Муравьеве в качестве редактора «Виленского вестника» 38.  Муравьев 
был женат на двоюродной его сестре Пелагее Васильевне 39 и был в наилучших 
личных с ним отношениях. Кстати, его ожидали в Петербург к 26 апреля, по 
делам Северо-Западного края <...> Муравьев уже писал Феодору Ивановичу 
о том, что он был очень недоволен тогдашним редактором «Виленского вестни
ка» <...> Киркором 40 и желал найти на его место более надежного человека. 
Феодор Иванович и воспользовался этим, чтобы испросить у М. Н. Муравьева 
недели через полторы после приезда его в Петербург разрешения привезти меня 
к нему в один из свободных его вечеров <...> 9*

Тютчев вполне сочувствовал воззрениям, которые были изложены в моей 
записке, но находил, что она была написана совсем не по адресу полновластного

9*  Опущен рассказ о встрече Георгиевского с М. Н. Муравьевым, поручившим ему сос
тавить «записку» об издании «Виленского вестника». Опущен также текст «записки» Геор
гиевского «Об издании „Виленского вестника“ на новых основаниях». Георгиевский вспоми
нает, что «записка» была представлена Муравьеву 12 мая 1864 г. через Тютчева.
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русского диктатора в крае, в котором только что был подавлен открытый мятеж 
силою оружия и страхом казней 41. При том же самостоятельность «Виленского 
вестника» в тех условиях, в которые я ставил его в своей записке, была бы толь
ко фикцией, для всех очевидной, и только для чересчур наивных людей могла 
бы оказаться до некоторой степени не совсем благовидной ловушкой; что же ка
сается до отстаивания видов и намерений Муравьева против затруднений, кото
рые нередко противопоставлялись <ему> в наших высших правительственных 
сферах, то это вовлекло бы Михаила Николаевича во множество неприятных 
столкновений; да и сам он вовсе не сторонник такого публичного обсуждения 
правительственных разногласий и только благодаря личному своему опыту за 
последний год стал до некоторой степени признавать силу независимой пе
чати и общественного мнения, что и доказал своими продолжительными беседа
ми со мною о делах Северо-Западного края; но по своему характеру он едва ли 
бы в состоянии был долго или постоянно выносить такое свободное с обеих сто
рон общение с подчиненным ему редактором. В конце концов сам Феодор Ива
нович должен был признать, что мысль его отвлечь меня от «Московских ведо
мостей», где предстояло мне столько труда, и привлечь к «Виленскому вестни
ку», где было бы несравненно меньше работы, не была из числа удачных <...>

Д. А. Милютин был очень удивлен, узнав от меня, что я вновь возвращаюсь 
в редакцию «Московских ведомостей» 42. «А мы думали с братом, — сказал 
он,— что ваши корабли окончательно сожжены». Более всего жаль было расста
ваться с Ф. И. Тютчевым и Лелей. Кто бы мог думать тогда, что мы с нею бо
лее не увидимся! <...>

<В Москве летом 1864 г.> поселился у нас, хотя на очень короткое время, 
проездом из Пензенской губернии в Петербург, отец дорогой моей Мари, Алек
сандр Дмитриевич Денисьев, с которым я тут только впервые свиделся и позна
комился. В сущности, это был еще очень живой старик, хотя и хромоногий на 
одну ногу вследствие раны, полученной им еще в сражении под Фридландом 
2/14 июня 1807 г., человек очень бывалый и очень приятный собеседник. Он 
ехал в Петербург, между прочим, чтобы хлопотать о повышении своем в чине, 
так как в бытность свою в Царстве Польском в одном из расположенных там 
гусарских полков, он за вызов на дуэль своего полкового командира, хотя и не 
был разжалован в солдаты благодаря заступничеству за него князя Варшавско
го, как за получившего и Георгия и золотое оружие за боевые отличия, но был 
переведен в Кавказскую армию с майорским чином и с лишением права на даль
нейшее чинопроизводство. Я решился помочь в его деле и дал ему письмо к 
добрейшему К. П. фон-Кауфману 43 с изложением всего дела об вечном его 
майорстве. Недели через три после отъезда высокоуважаемого Александра 
Дмитриевича мы были чрезвычайно обрадованы его письмом с тысячью благо
дарностей за внимание к нему Кауфмана, который сам вышел к нему в прием
ную и, видя, что он сильно прихрамывает, взял его под руку, ввел в свой ка
бинет, долго с ним беседовал, хотя в приемной его ждали несколько генералов, 
и в самом скором времени достиг того, что он был произведен в подполковни
ки. К своей семье в Пензенскую губернию он, однако же, не вернулся, а остал
ся доживать свой век в Петербурге, где, кроме трех своих сестер, престарелых 
девиц, он нашел еще и несколько своих сослуживцев. Там я еще раз свиделся 
с ним года через два, но уже в Николаевском военном госпитале, в офицерском 
отделении, но он был так слаб, что не мог сам приподняться на своей постели, 
а когда я в том же году еще раз приехал в Петербург и хотел навестить его в 
том же госпитале, то как раз попал на вынос его тела в церковь для отпевания 
и при входе в церковь наткнулся на Ф. И. Тютчева. Последний был так взвол
нован и расстроен и так просил меня не оставлять его одного и ехать с ним 
вместе в его экипаже, что я, вопреки своему искреннему желанию отдать по
следний долг своему тестю, имел слабость уступить настояниям Феодора Ива
новича. В тот же день я обедал у тетушки Анны Дмитриевны на даче (помнит
ся, в Лесном); у нее после похорон собрались обе сестры ее — Варвара Дмит
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риевна и <Александра> 10* Дмитриевна, и последняя напала на меня с ожесто
чением за то, что я будто бы предпочел остроумную беседу Тютчева заупокой
ной литургии и отпеванию моего тестя. Ее гневу и негодованию не было ника
кого предела, пока им не положила конца своим властным окриком хозяйка 
дома. Быть может, я и в самом деле был очень виноват, но мне до такой степени 
было жаль Феодора Ивановича, что желание сколько-нибудь его успокоить 
взяло верх над всеми другими чувствами и соображениями. Мне думалось, 
что молитвы мои менее были нужны в это время покойному тестю моему, 
чем мое утешение страдавшему живому лицу, с которым я был связан искрен
нейшим взаимным доброжелательством и сочувствием <...>

Среди моих соображений о возможных последствиях датско-германской вой
ны и о наилучших способах воспользоваться России наступившими, как каза
лось, нескончаемыми распрями между немцами, я вдруг был поражен воплем 
отчаяния, раздавшимся из Петербурга от Ф. И. Тютчева.

«Все кончено, — писал он мне от 8 августа 1864 г. 44, — вчера мы ее хоро
нили...

Что это такое? Что случилось? О чем это я вам пишу — не знаю... Во мне все 
убито: мысль, чувство, память, все... Я чувствую себя совершенным идиотом.

Пустота, страшная пустота. И даже в смерти — не предвижу облегчения. 
Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то...

Сердце пусто — мозг изнеможен. Даже вспомнить о ней — вызвать ее, 
живую, в памяти, как она была, глядела, двигалась, говорила, и этого не могу.

Страшно, невыносимо. Писать более не в силах, да и что писать?... Ф. Тчв.»
Я и Мари, оба мы были сильно поражены этим неожиданным известием о 

смерти нашей дорогой Лели, последовавшей 4 августа, и тем отчаянием, в ка
кое она, очевидно, повергла Феодора Ивановича. Мы понимали всю безвыход
ность его положения в настоящем случае и невозможность найти себе какое-
либо утешение в ее тетушках или же искать его в посторонних лицах. Мы 
тут же решили, что я отправлюсь в Петербург и попытаюсь сколько-нибудь 
приободрить нашего доброго друга. План этот был тем более осуществим, что 
неделя оканчивалась праздником Успения Пресвятой Богородицы, и таким об
разом два дня сряду были у меня свободны. Я поспешил об этом уведомить Фео
дора Ивановича и получил от него следующий ответ:

«С. Пет<ербург>. Четверг 13 августа.
О приезжайте, приезжайте, ради Бога, и чем скорее, тем лучше! Благодарю, 

от души благодарю вас! Авось либо удастся вам, хоть на несколько минут, при
поднять это страшное бремя, этот жгучий камень, который давит и душит ме
ня... Самое невыносимое в моем теперешнем положении есть то, что я с всевоз
можным напряжением мысли, неотступно, неослабно, все думаю и думаю о 
ней, и все-таки не могу уловить ее... Простое сумасшествие было бы отраднее...

Но... писать об этом я все-таки не могу, не хочу — как высказать эдакий 
ужас!

Но приезжайте, друг мой Александр Иваныч! Сделайте это доброе христиан
ское дело. Жду вас к воскресенью. Вы, разумеется, будете жить у меня. Приве
зите с собою ее последние письма к вам.

Обнимаю милую, родную Марью Александровну и детей ваших.
Страшно, невыносимо тяжело. Весь ваш Ф. Т<ют>ч<е>в» 45.
Выехав в Петербург в субботу 15 августа, я в вагоне начал перечитывать 

последние письма Лели к Мари. Письма эти были от 31 мая и от 1 июня 1864 г., 
причем последнее было окончено только 5 июня 46. В первом их них, написан
ном вслед за нашим отъездом из Петербурга в Москву, она рассказывала, что, 
простившись с нами, не могла воздержаться от слез и что Феодор Иванович, 
проводив нас на железную дорогу, нашел ее еще всю в слезах, а затем отпра
вился навестить «бедных Деляновых, которые незадолго перед тем потеряли

10*  В тексте воспоминаний ошибка: Екатерина.
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своего единственного сына» 47, а Ле
ля, «вдоволь насладившись и вос
пользовавшись назидательными и за
нимательными разговорами» (discours 
instructifs et amusants de maman — 
так называла она свою тетушку Ан
ну Дмитриевну), отправилась в свою 
комнату, чтобы письменно побеседо
вать с нами, «с своими дорогими 
друзьями». Главною новостью дня 
было то, что 31 мая она впервые 
встала с постели после своих родов 48 
и большую часть дня провела в го
стиной, обедала за столом, и по это
му случаю пили шампанское, между 
прочим и за наше здоровье. «Мой 
боженька, — так называла она Фео
дора Ивановича, —скучает; его зна
комые разъезжаются один за другим, 
и вашего общества, cher Alexandre, 
которое он так любит, ему сильно не
достает. Я желала бы как можно ско
рее поправиться, не столько для се
бя, сколько для него. C’est mon 
Louis XIV inamusable» 11*. Затем, со 
слов, конечно, Феодора Ивановича, 
она прибавляла: «Говорят, Муравьев 
проведет всю зиму в Петербурге, но 
не покидая своей должности; он бу
дет распоряжаться отсюда, а Потапов 
будет в Вильне исполнять его при
казания» 50.

На другой же день, 1 июня, она снова писала: «Я вчера так похрабрилась, 
но, увы! сегодня снова слегла в постель, или, лучше, осталась в постели после 
ужасной ночи в лихорадке и с кошмарами; но теперь, к вечеру, мне стало луч
ше, и я пользуюсь этим, чтобы поболтать немного с тобою, дорогая Marie. Но
о чем? Это такое однообразие целый день быть в постели без всякого развлече
ния, кроме  чтения, правда, на этот раз очаровательного: это — письмо Жорж 
Санд по поводу последней книги Виктора Гюго 51 : истинный образец изящного 
слога. Пусть твой муж прочтет его в «Revue de Deux Mondes» du 15». Письмо это 
было прервано на известии, что Феодор Иванович получил письмо от своей до
чери Kitty, в котором настоятельно требовался его приезд в Москву для улаже
ния дел с его братом 52. «Все это меня раздражает и мешает моему поправле
нию», — прибавляет Леля, для которой было всегда тяжело расставаться с 
Феодором Ивановичем и которая так привыкла проводить лето и осень вместе 
<с ним> или в Москве или за границей. Снова было прервано это письмо при
ходом maman, которая с криком негодования предсказывала Леле всевозмож
ные бедствия, что она пишет письма в постели с зажженными свечами, и <пись
мо> было возобновлено только 5 июня. В нем Леля, между прочим, сообщала, 
как она была удивлена накануне вечером приездом Н. И. Соц, которая прове
ла у нее весь вечер в ожидании Феодора Ивановича, прибывшего только к полу
ночи, но тем не менее выслушавшего терпеливо все подробности ее дела и обе
щавшего на другой день им заняться 53. M-lle Соц застала у Лели Екатерину 
Сократовну Ремизову, которая все вечера проводит у ее постели в душной ат
мосфере с вечно закрытыми окнами, тогда как, имей она <Леля> в своем распо

Е. А. ДЕНИСЬЕВА 
Дагерротип, конец 1850-х годов 

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

11*  Это мой неразвлекаемый Людовик X IV  (франц.) 49.
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ряжении экипаж, она могла бы ежедневно отправляться на Острова и дышать 
свежим воздухом. «Но зато, — прибавляет Леля не без укора, — моя дочка и 
ее папаша пользуются этим удовольствием вволю: каждый вечер вдвоем они 
отправляются на Острова то в коляске, то на одном из легких невских парохо
дов и заканчивают свои вечера всегда мороженым, никогда не возвращаясь 
домой ранее полуночи».

Маленькой Леле не было тогда еще 14 лет, и такие поздние прогулки и раз
влечения на Островах с их крайне сырым и болотистым воздухом никак не мог
ли быть полезны ни для ее слабого здоровья, ни в каком другом отношении. 
Но более всего тяготила ее бедную маму предстоящая ей близкая разлука с ее 
«боженькой», с ее бесценным Феодором Ивановичем. Отъезд этот состоялся
13 июня 1864 г., и в следующую годовщину в письме своем к Мари Феодор 
Иванович так говорил об этом своем расставании с Лелей: «Уезжая в Москву и 
покидая вашу сестру, я не пытался даже сдерживать себя и подавлял рыда
ния, уткнувшись в подушки, хотя и не подозревал, что оставляю позади себя 
все мое прошлое, которое должно было оторваться от меня, а это прошлое было 
всею моею жизнью» 12*. Можно себе представить, чем было это расставание для 
самой Лели, которая, правда, уже встала с постели, но поправлялась очень 
трудно. В отсутствие Феодора Ивановича ей предстояло между прочим пере
браться на новую квартиру. Это было странным образом 29 июня, т. е. в боль
шой христианский праздник верховных первоапостолов 54.

«Сегодняшний день, — писал Феодор Иванович к Мари 29 июня следующе
го, 1865 г., — памятный, роковой день в моей жизни: год тому назад в этот 
день бедная ваша сестра переселилась в тот дом, которому суждено было стать 
последним для нее жилищем. Меня не было тут, и я не видел, как она вступила 
в него, но я видел, как ее выносили из него. Рискуя показаться неблагодарным 
относительно тех лиц, которые с тех пор показали мне столько приязни и из 
которых некоторые мне очень дороги, я должен признаться, что с той поры не 
было ни одного дня, который бы я начинал без некоторого изумления, как че
ловек продолжает еще жить, хотя, ему отрубили голову и вырвали сердце. И 
однако же, дорогая Мари, прежде чем исчезнуть, я желал бы снова видеться 
с вами. Вам всею душою преданный Ф. Тютчев» 13*.

Вот с каким невыносимо-жгучим горем предстояло мне иметь дело, когда 
я в воскресенье 16 августа прибыл в Петербург прямо на квартиру Феодора 
Ивановича, на Невском проспекте в доме Армянской церкви, над квартирой 
княгини Елизаветы Христофоровны Абамелек, жившей над квартирой сестры 
своей Анны Христофоровны Деляновой. Никого из них в эту пору года не бы
ло в Петербурге, и во всем огромном доме обитал на четвертом этаже один лишь 
Тютчев, у которого я на несколько дней и поселился.

Я много думал о том, как бы мне размыкать его горе; дело это было очень 
нелегкое, тем более, что Феодор Иванович, глубоко понимая все значение ре
лигии в жизни отдельных людей и целых народов, и всего человечества и высоко 
ценя и превознося нашу православную церковь, сам был человек далеко не ре
лигиозный и еще менее церковный: никакие изречения из священного писания 
или из писаний отцов церкви, столь отрадные для верующего человека и столь 
способные поддержать и возвысить его дух, в данном случае не оказались бы 
действительны.

Глубокая религиозность самой Лели не оказала совсем никакого влияния 
на Феодора Ивановича. Я и не пробовал прибегать с ним к такого рода утеше
ниям, а избрал совсем другой способ врачевания. Хотя я знал Лелю очень не
долгое время и сравнительно очень мало, тем не менее я питал к ней самое жи
вое и искреннее сочувствие, очень сошелся с ней и старался вникнуть во все 
особенности ее настроения и ее образа мыслей во всем, что касалось до Феодо
ра Ивановича и ее к нему отношений. Она и была неистощимым источником

12*  Автограф на франц. яз. В тексте воспоминаний цитируется в переводе.
13*  Автограф на франц. яз. В тексте воспоминаний цитируется в переводе.
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наших разговоров. Для Феодора Ивановича было драгоценною находкой иметь 
такого собеседника, который так любил и так ценил его Лелю, который уже 
успел составить о ней довольно верное представление и который так дорожил 
всеми подробностями ее характера, ее воззрений и всей богатой ее натуры. 
В этих беседах со мною Феодор Иванович по временам так увлекался, что как бы 
забывал, что ее уже нет в живых. В своих о ней воспоминаниях он нередко 
каялся и жестоко укорял себя в том, что, в сущности, он все-таки сгубил ее в 
никак не мог сделать ее счастливой в том фальшивом положении, в какое он 
ее поставил. Сознание своей вины несомненно удесятеряло его горе и нередко 
выражалось в таких резких и преувеличенных себе укорах, что я чувствовал 
долг и потребность принимать на себя его защиту против него самого; но, по 
свойственной человеческой природе слабости, не было недостатка и в попытках 
к самооправданию. Так, например, Феодор Иванович указывал, что Леле было 
уже лет двадцать пять, когда они сошлись между собою, что она много враща
лась и прежде в таком легкомысленном и ветреном обществе, какое собиралось 
у Политковских или у графа Кушелева-Безбородко, где была всегда окружена 
массою поклонников, в числе которых был и такой сердцеед, как граф Влади
мир Александрович Соллогуб, и т. д. С моей точки зрения во всяком случае 
главным виновником был все-таки сам Феодор Иванович, как мужчина, при
том же на 20 лет слишком старший (род. 23 ноября 1803 г.), женатый, с тремя 
взрослыми уже дочерьми от прежнего брака и двумя сыновьями и дочерью от 
продолжавшегося еще супружества, занимавший видное положение в большом 
свете и тем более губивший жертву их взаимного увлечения. Несомненно так
же, что при всех исключительных качествах своего ума, при всем своем поэти
ческом даровании и основательном, высоком и многостороннем утонченном 
образовании и при всей ни с чем не сравнимой прелести и обаятельности своей 
беседы, Феодор Иванович был все-таки большой эгоист и никогда даже не за
давался вопросом о материальных условиях жизни Лели, которая все время 
жила на счет своей тетушки — maman, живя у нее и с нею. Впрочем, Тютчев, 
как его очень метко охарактеризовал в этом отношении князь В. П. Мещерский, 
«был олицетворением и осуществлением поэта в жизни: реальная проза жизни 
для него не существовала... Он жизнь свою делил между поэтическими и между 
политическими впечатлениями» (и, как видно из данного случая, между своею 
любовью) «и, отдаваясь им, он мог забывать время, место и подавно такие про
заические вещи, как еду, сон или такие стесняющие свободу вещи, как аккурат
ность, дисциплина, придворный этикет...» 55. Несомненно, что и сама Леля не 
допустила бы никогда, чтобы между ею и обожаемым ею Феодором Ивановичем 
мог быть замешан какой-нибудь материальный вопрос: ей нужен был только 
сам Тютчев и решительно ничего, кроме него самого. Она легко мирилась со 
своей более чем скромной жизнью, а при большом ее вкусе, хотя одевалась она 
совершенно просто, скорее даже бедно, она умела быть изящнейшим во всех 
отношениях существом; глядя на нее, нельзя было не вспомнить двустишие:

Пастушкой убрана,
Но видно, что царица.

Только своею вполне самоотверженною, бескорыстною, безграничною, бес
конечною, безраздельною и готовою на все любовью могла она приковать к се
бе на целых 14 лет такого увлекающегося, такого неустойчивого и порхающего 
с одного цветка на другой поэта, каким был Тютчев, — такою любовью, кото
рая готова была и на всякого рода порывы и безумные крайности с совершен
ным попранием всякого рода светских приличий и общепринятых условий. 
Это была натура в высшей степени страстная, требовавшая себе всего челове
ка, а как мог Феодор Иванович стать вполне ее, «настоящим ее человеком», 
когда у него была своя законная жена, три взрослые дочери и подраставшие два 
сына и четвертая дочь. Сам Тютчев еще при жизни Лели рассказывал об ее стра
стном и увлекающемся характере и нередко ужасных его проявлениях, кото
рые, однако же, не приводили его в ужас, а напротив, ему очень нравились
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как доказательство ее безграничной, хотя и безумной, к нему любви, и, кажет
ся, еще более потому, что в эти минуты она являлась поэтическим олицетворе
нием d’un caractère violent et emporté 14*. Но что бы это было, если бы он поку
сился на действительный разрыв с нею! И очень немудрено, что страх перед 
возможными проявлениями ее чрезмерной страстности действовал на него не 
менее сдерживающим образом, чем блаженство чувствовать себя так любимым 
такою умною, прелестною и обаятельною женщиною.

Беседы наши с Феодором Ивановичем оживлялись и поддерживались тем, 
что мы объезжали все те места, которые ознаменованы были теми или другими 
событиями в жизни Лели. Начали мы с Волкова кладбища, где она похоронена 
близ главной кладбищенской церкви, но ни панихиды, ни литии на могиле Фео
дор Иванович служить не пожелал. Были мы и на квартире, где она скончалась 
и где еще продолжала жить Анна Дмитриевна, и проезжали мимо тех домов, 
где протекала ее жизнь и где еще до их сближения она много веселилась. Меж
ду прочим, были мы и на Островах, где Феодор Иванович указывал мне близ 
Стрелки на бывшую роскошную дачу Политковских. За эти три дня постоянной 
беседы со мной о Леле Феодор Иванович как бы несколько ожил и приободрил
ся.

Я сильно убеждал его ехать вместе со мной в Москву, где он имел бы такую 
же постоянную собеседницу о Леле, столько же ее любившую, как и я, в лице 
моей Мари. Феодор Иванович со своим Эммануилом (его лакей, всегда его со
провождавший в его путешествиях) мог бы устроиться очень близко от нас у 
Старого Пимена в доме Сушкова, женатого на его сестре 56 и бывшего в это вре
мя с семьей в деревне; обедать же он мог бы всегда у нас и притом очень хорошо, 
ибо мы сговорились уже брать свои обеды из Английского клуба, который был 
очень недалеко от нас. Я был бы свободен во время обеда, возвращаясь домой 
из редакции «Московских ведомостей» с массою полученных за день по почте и 
по телеграфу новостей, как готовым материалом для нашей беседы, и, быть мо
жет, мне удалось бы таким образом расшевелить Феодора Ивановича и вновь 
втянуть его в умственные и политические интересы, которыми он жил до сих пор. 
Все это я рисовал ему в довольно живых и увлекательных красках, и он сильно 
колебался между поездкой в Москву вместе со мною и поездкой в Швейцарию 
и Италию, к чему склоняли его другие. В конце концов он решился ехать за 
границу. Он проводил меня на Николаевский вокзал и мы самым дружествен
ным, можно сказать, родственным образом расстались между собою.

Впоследствии он писал мне из Ниццы от 10/22 декабря 1864 г.: «Роковой бы
ла для меня та минута, в которую я изменил свое намерение ехать с вами в Мо
скву... Этим я себя окончательно погубил. Что сталось со мною? Чем <стал> я 
теперь? Уцелело ли что от того прежнего меня, которого вы когда-то, в каком-
то другом мире — там, при ней, знавали и любили? — не знаю. Осталась обо 
всем этом какая-то жгучая, смутная память, но и та часто изменяет, — одно 
только присуще и неотступно — это чувство беспредельной, бесконечной, 
удушающей пустоты. О, как мне самого себя страшно!» 15*

Еще прежде он писал мне из Женевы 6 (18) октября следующее:
«Друг мой, милый друг мой Александр Иваныч... Уверять ли мне вас, что 

с той минуты, как я посадил вас в вагон в Петерб<урге>, не было дня, не было 
часу во дне, чтобы мысль о вас покидала меня?.. Так вы тесно связаны с памя
тью о ней, а память ее — это то же, что чувство голода в голодном, ненасытимо 
голодном. Не живется, мой друг Александр Иваныч, не живется... Гноится 
рана, не заживает... Будь это малодушие, будь это бессилие, мне все равно. 
Только при ней и для нее я был личностью, только в ее любви, в ее беспредель
ной ко мне любви я сознавал себя... Теперь я что-то бессмысленно живущее, 
какое-то живое, мучительное ничтожество <...>»

14* нрава бурного и вспыльчивого (франц.).

15* Полный текст этого и следующего письма см. в наст. томе, кн. I, с. 384—385, 381—382.
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ЖЕНЕВА
Литография неизвестного художника, 1864 

Публичная библиотека им. M. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

И уже в приписке на имя жены он продолжает: «Милый, дорогой друг. Поз
вольте мне сказать вам то, что, впрочем, вы слишком хорошо знаете, — что  
с тех пор, как ее нет больше с нами, ничто не существует для меня, кроме того, 
что принадлежало ей, что имело до нее отношение. Предоставляю вам судить  
после этого, какое место занимаете вы в моем сердце... Ах, чего бы только я не 
дал, чтобы быть с вами и вашим мужем! Да, конечно, для меня существуют 
только те, кто ее знал и любил, хотя сейчас все говорят со мной о ней с боль
шим участием — слишком поздно — увы! — слишком поздно. Недавно с очень 
большой теплотой говорила со мной о ней великая княгиня Елена, она даже 
обещала мне оказать поддержку моей маленькой Леле, которую повидает у 
г-жи Труба́ по возвращении в Петербург» 16*. Это был один из самых аристо
кратических пансионов в Петербурге, пользовавшийся особым покровительст
вом Елены Павловны; туда и была отдана маленькая Леля еще при жизни ма
тери. «Ах, если бы не ее дети, — прибавляет к этому в охватившем его вдруг 
припадке отчаяния Феодор Иванович, — я знаю, где бы я теперь был. Как ви
дите, ничто не изменилось, я все еще чувствую себя, как на другой 
день после ее смерти... Пишите мне, ради Бога, в Ниццу, до востребования, вы 
и ваш муж, если только у него есть время... Обнимаю и благословляю милых 
детей ваших. Ах, милый друг, я очень несчастлив». А затем подпись на русском 
языке: «Вам обоим несказанно преданный Ф. Тютчев».

С дамами, в духе того времени, он объяснялся не иначе как по-французски, 
и долгое время вся его переписка с <моею> женою велась на этом языке,

16*  В тексте воспоминаний эта приписка приведена на франц. яз. См. полный ее текст 
в наст. томе, кн. I, с. 383—384 (на франц. яз. и пер.).



128 ТЮТЧЕВ В ДНЕВНИКАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

дока они не сговорились, наконец, писать друг другу по-русски; но и этот 
уговор нередко нарушался то с той, то с другой стороны.

Тем же самым глубоко-скорбным чувством запечатлены были и многие его 
стихотворения за это время. Вот что писал он мне из Ниццы от 13 (25) декабря
1864 г.:

«Друг мой Александр Иваныч, вы знаете, как я всегда гнушался этими мни
мо-поэтическими профанациями внутреннего чувства, этою постыдною выстав
кою на показ своих язв сердечных... Боже мой, Боже мой, да что общего 
между стихами, прозой, литературой — целым внешним миром и тем... страш
ным, невыразимо-невыносимым, что у меня в эту самую минуту в душе происхо
дит, — этою жизнию, которою вот уже пятый месяц я живу и о которой я столь
ко же мало имел понятия, как о нашем загробном существовании. И она-то — 
вспомните, вспомните же о ней — она — жизнь моя, с кем так хорошо было 
жить — так легко — и так отрадно, — она-то обрекла теперь меня на эти не
выразимые адские муки... Но дело не в том. Вы знаете, она, при всей своей вы
соко-поэтической натуре или, лучше сказать, благодаря ей, в грош не ставила 
стихов — даже и моих — и только те из них <ей> нравились, где выра
жалась моя любовь к ней — выражалась гласно и во всеуслышание. Вот чем 
она дорожила, — чтобы целый мир знал, чем она <была> для меня: в этом 
заключалось ее высшее не то что наслаждение, но душевное требование, жизнен
ное условие души ее...

Я помню, раз как-то, в Бадене, гуляя, она заговорила о желании своем, 
чтобы я серьезно занялся вторичным изданием моих стихов, и так мило, с такою 
любовью созналась, что так отрадно было бы для нее, если бы во главе этого из
дания стояло ее имя — не имя, которого она не любила, — но Она. — И что 
же — поверите ли вы этому? — вместо благодарности, вместо любви и обожа
ния, я, не знаю почему, высказал ей какое-то несогласие, нерасположение, мне 
как-то показалось, что с ее стороны подобное требование не совсем великодуш
но, — что зная, до какой степени я весь ее («ты мой собственный», как она го
варивала), ей нечего, незачем было желать еще других, печатных заявлений, 
которыми могли бы огорчиться или оскорбиться другие личности. За этим 
последовала одна из тех сцен, слишком вам известных, которые все более и 
более подтачивали ее жизнь и довели нас — ее до Волкова поля, а меня — до 
чего-то такого, чему и имени нет ни на каком человеческом языке...

О, как она была права в своих самых крайних требованиях, как она верно 
предчувствовала, что должно было неизбежно случиться при моем тупом 
непонимании того, что составляло жизненное для нее условие! Сколько раз го
ворила она мне, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумоли
мо-отчаянного раскаяния, но что будет поздно. Я слушал — и не понимал. 
Я, вероятно, полагал, что так, как ее любовь была беспредельна, так и жиз
ненные силы ее неистощимы, — и так пошло, так подло — на все ее вопли и 
стоны — отвечал ей этою глупою фразой: «Ты хочешь невозможного»... Теперь 
вы меня поймете, почему же эти бедные, ничтожные вирши и мое полное имя под 
ними я посылаю к вам, друг мой Ал<ександр> Ив<аныч>, для помещения 
хотя бы, напр<имер>, в «Русском вестнике». Весь ваш Ф. Тютчев» 57.

К этому письму приложены были следующие стихотворения:
I

В Женеве 11(23) октября 1864 г.
Утихла биза... Легче дышит 
Лазурный сонм женевских вод —
И лодка вновь по ним плывет,
И снова лебедь их колышет.
Весь день, как летом, солнце греет, 
Деревья блещут пестротой,
И воздух ласковой волной 
Их пышность ветхую лелеет.

А там в торжественном покое, 
Разоблаченная с утра,
Сияет Белая гора,
Как откровенье неземное.
Здесь сердце так бы все забыло, 
Забыло б муку всю свою, —
Когда бы там — в родном краю, — 
Одной могилой меньше было...
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II
Ницца. Декабрь

О, этот Юг, о, эта Ницца!
О, как их блеск меня тревожит! 
Жизнь, как подстреленная птица, 
Подняться хочет — и не может...

Нет ни полета, ни размаху — 
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху, 
Дрожит от боли и бессилья...

III
Весь день она лежала в забытьи,
И всю ее уж тени покрывали.
Лил теплый летний дождь — его струи 

По листьям весело звучали.
И медленно опомнилась она,
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала — увлечена, 
Погружена в сознательную думу...

И вот, как бы беседуя с собой, 
Сознательно она проговорила 
(Я был при ней, убитый, но живой): 

«О, как все это я любила!»
Любила ты, и так, как ты, любить — 
Нет, никому еще не удавалось!
О Господи!., и это пережить!..
И сердце на клочки не разорвалось...

Подписи под ними не было; но в письме ко мне было выражено желание, 
чтобы под ними было полное имя их автора, — желание притом очень подроб
но мотивированное. Когда я прочел письмо и приложенные к нему стихи, я 
очень затруднился исполнить в точности волю автора и прежде всего обратил
ся, конечно, за советом к Мари. Мы решили, что необходимо все эти затрудне
ния высказать Каткову, который и Лелю лично знал, и с Сушковыми был зна
ком, и имел гораздо большую, чем я, опытность во всех литературных делах. 
Катков склонялся к тому, чтобы стихи напечатать без всяких изменений или со
кращений, но чтобы под ними выставить только инициалы Тютчева, под которы
ми обычно появлялись в печати все его стихотворения, но что предварительно 
мне все-таки следует с ним об этом списаться. Согласно с этим я тотчас же напи
сал Феодору Ивановичу, указывая на то, что в память самой Лели необходимо 
сделать так, чтоб посвященными ей стихами не могли огорчиться и даже оскор
биться те живые лица, которые носят его имя 58. На это он мне отвечал из Ниц
цы от 3 (15) февраля 1865 г. таким образом: «Что же до стихов, о которых вы 
упоминаете, то вот вам мое последнее слово... Те, которые бы ими оскорби
лись, — те еще бы пуще оскорбили меня. При жизни ее я многое спускал — 
потому только, признаюсь, что все, что не она, так мало имело значения в гла
зах моих. Теперь не то — далеко не то. Итак, я желаю, чтобы стихи были напе
чатаны как они есть. Вчера я отправил в редакцию новую пьесу, искаженную в 
«Дне». Она будет третьею, а четвертою та, которая непосредственно к ней отно
сится. Полного моего имени выставлять не нужно, только букву Т. Я не пря
чусь, но и выставлять себя напоказ перед толпою не хочу. Для сочувствующих 
одного намека довольно. Родственно и от души обнимаю все ваше семейство. 
Ф. Тютчев».

В этом же письме, начало которого посвящено рескрипту государя по поводу 
адреса московского дворянства, он пишет: «Но довольно, друг мой Ал<ек 
сандр> Иваныч, — довольно. Сил нет — я в каком-то глупом увлеченьи разго
ворился о деле живых, а это не мое дело. Завтра, 4 февраля, минет шесть ме
сяцев, как я перестал принадлежать к числу их <...> Эти страшные шесть 
месяцев совершенно подточили мой организм. Но на этот раз я еще оправлюсь 
(от сильных припадков pleurésie 17*, которыми он тогда страдал). Я это знаю, я 
это чувствую — так сильна, так неодолима во мне страсть воротиться туда, где 
я с нею жил. Друг мой, ни вы, никто на свете не поймете, чем она была для ме
ня! и что такое я без нее? Эта тоска — невыразимая, нездешняя <...> Знаете 
ли, что уже пятнадцать лет тому назад я бы подпал ей, если бы не Она. Только 
она одна, вдохнув, вложила в мою вялую, отжившую душу свою душу, бес
конечно живую, бесконечно любящую, только этим могла она отсрочить роко

17* плеврита (франц.).
5 Литературное наследство, т. 97, кн. 2
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вой исход. — Теперь же она, она сама стала для меня этой неумолимою, всесо
крушающею тоскою» 18*.

Упоминаемое выше искаженное в «Дне» стихотворение было отправлено 
Ф. И. Тютчевым в редакцию «Русского вестника» от 1(13) февраля через мое 
же посредство, с объяснениями, которые редакция сочла за лучшее не печа
тать, чтобы не вдаваться ни в какую полемику с «Днем», пока сама редакция 
«Дня» не подаст к тому повода; но И. С. Аксаков не поднял голоса и замолчал 
весь этот, конечно, крайне прискорбный для него случай. Совершенно непо
нятно, каким образом он мог напечатать в № 4 своей газеты «День» за 1865 г. 
стихотворение Тютчева в совершенно искаженном и бессмысленном виде, и еще 
менее понятно, кому была надобность доставить этот, очевидно, не оконченный 
набросок стихотворения для напечатания в «Дне». Вот этот набросок:

Как хорошо ты, море ночное! 
Искра в ночи, золотое пятно... 
В лунном сиянии, словно живое, 
Ходит, и дышит, и блещет оно.

Зыбь ты великая, зыбь ты морская, 
Чей это праздник так празднуешь ты? 
Волны морские, гремя и сверкая, 
Чуткие звезды глядят с высоты.

Ницца. 2(14) января. Ф. Тютчев 59
А вот и подлинник и сопровождавшее его заявление в редакцию «Русского 

вестника».
Ницца. 2(14) января 1865 г.

Как хорошо ты, о, море ночное! 
Здесь лучезарно, там сизо-черно!
В лунном сиянии, словно живое, 
Ходит, и дышит, и блещет оно.
На бесконечном, на вольном просторе 
Блеск и движение, грохот и гром... 
Тусклым сияньем облитое море,
Как хорошо ты в безлюдьи ночном!

Зыбь ты великая, зыбь ты морская!
Чей это праздник так празднуешь ты? 
Волны несутся, гремя и сверкая, 
Чуткие звезды глядят с высоты...
В этом волнении, в этом сияньи, 
Вдруг онемев, я потерян стою,
И как охотно бы в их обаяньи 
Всю потопил бы я душу свою 19*.

«В редакцию «Русского вестника» :
Прилагаемая пьеса напечатана была без моего ведома, в самом безобразном 

виде, в 4-м № «Дня». Если редакции угодно, то да благоволит она присоеди
нить ее, если еще не поздно, к трем пьесам, мною отправленным в редакцию че
рез А. И. Георгиевского, так чтобы она была третьею, а не то эта пьеса может 
быть напечатана отдельно в другом номере... Я, Бог свидетель, нисколько не 
дорожу своими стихами, теперь менее нежели когда-нибудь, — но не вижу 
и необходимости брать на свою ответственность стихов, мне не принадлежа
щих» 60.

Очень характерно и вполне искренно это заявление Феодора Ивановича о 
том, что он нисколько не дорожил своими стихами. Он писал их по внутрен
нему призванию, без всякой мысли о печати или о публике и мог бы смело о 
себе сказать словами Гете:

Ich singe, wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnet;
Das Lied, das aus der Kehle dringt,
Ist Lohn, der reichlich lohnet 20*.

Он охотно делился своими стихами с добрыми своими друзьями, на сочувст
вие и на верную оценку которых он мог вполне положиться. Он собственноруч
но переписывал для них свои стихи пером или карандашом, как придется, сидя 
в вагоне или даже в карете или коляске. В одной из таких поездок по Островам

18*  Полный текст этого письма см. в наст. томе, кн. I, с. 390—391.
19*  Георгиевский воспроизводит это стихотворение по тексту, напечатанному в «Стихот

ворениях Ф . Тютчева» (М., 1868). Эта редакция имеет разночтения (во 2-й и 14-й строках) 
с редакцией, опубликованной в «Русском вестнике» (1865, № 2).

20*  Я пою, как поет птица, живущая на ветке; песня, которая рвется из горла,— вот пла
та, достаточно вознаграждающая (нем.) 61.
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с Мари в мае 1865 г. он записал для нее карандашом свое прелестное стихотво
рение: «Певучесть есть в морских волнах», о котором будет у меня речь впереди. 
По причине такого способа распространения стихотворений Тютчева должны 
были возникнуть многие и весьма значительные варианты, как то мы и увидим 
на деле.

Все четыре стихотворения, присланные через меня в редакцию «Русского ве
стника» из Ниццы от 13 декабря 1864 г. и от 2 января 1865 г., были напечатаны 
в «Русском вестнике» за февраль 1865 г., но не в том порядке, какой предназна
чал для них Тютчев, правда, недостаточно ясно и определительно. Принят был 
порядок строго хронологический. Первою шла пьеса: «Весь день она лежала в 
забытьи»; второю — «Женева», и здесь была сделана единственная и не сущест
венная перемена, а именно местное наименование северной бури «биза» заме
нено более понятным для большинства русских читателей словом «буря». 
Третьим шло стихотворенье «О этот юг, о эта Ницца» а четвертым — «Как 
хорошо ты, о, море ночное».

В последующих более или менее полных и более или менее удовлетворитель
ных изданиях стихотворений Тютчева наибольшему изменению подверглась 
пьеса, которая как в «Русском вестнике», так и в московских изданиях 1868 и 
1886 гг. озаглавлена: «Женева», а во втором С.-Петербургском издании 1900 г. 
стоит без всякого заглавия под № CLXXXII 62. Во всех этих изданиях опуще
на вся последняя строфа, а в ней-το и заключается весь лиризм стихотворения, 
и без нее вся пьеса обращается в простое, хотя и очень поэтичное описание Же
невского озера после бури. Это — несомненное искажение всего стихотворе
ния, и едва ли на него решился сам поэт; вероятно, что, пользуясь его беспеч
ностью в этом отношении или неустойчивостью его характера и изменчивостью 
его настроений, это сделали другие, для кого неприятно было напомина
ние о той могиле, которая так мучила сердце поэта. Вот эта строфа:

Здесь сердце так бы все забыло,
Забыло б муку всю свою,
Когда бы там — в родном краю —
Одной могилой меньше было...

Говоря об этих стихотворениях, нельзя не упомянуть, чем обязана наша поэ
зия этой «последней любви» Феодора Ивановича. Смертью Лели были навеяны, 
кроме приведенных выше, еще следующие пьесы — эти перлы даже среди дру
гих его произведений: «Есть и в моем страдальческом застое», «Опять стою я 
над Невой», «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло», «Нет дня, чтобы душа не 
ныла», «Вот бреду я вдоль большой дороги» 63. А при жизни ее или прямо к ней 
обращены, или к ней относятся эти дышащие страстью, нежностью и глубокою 
любовью стихи: «Любовь, любовь — гласит преданье» 64, «Последняя любовь», 
«Чему молилась ты с любовью», «О, не тревожь меня укорой справедливой», 
«Не говори, меня он как и прежде любит», «О, как убийственно мы любим», «В 
часы, когда бывает» 65.

Да, он умел любить, как редко любят в наши дни, и, как редко кто, умел вы
ражать свои чувства...

Что Тютчев глубоко, искренно и долго скорбел об утрате Лели, в этом не мо
жет быть ни малейшего сомнения; но он был прежде всего человек увлечения и 
очень изменчивых настроений духа, и, к счастью для него, для русской поэзии 
и русского общества, умственные и политические интересы никогда не утрачи
вали для него своего значения.

И в жизни его в ту пору, и в его письмах ко мне постоянно заметны эти быст
рые переходы от личных чувств скорби и даже отчаяния к общим интересам по
литическим и литературным, и наоборот, и в поэтическом его творчестве почти 
одновременно с теми скорбными стихотворениями, которые были приведены 
мною выше, появлялись другие, проникнутые совсем другим настроением, 
как, например, написанные в то же время в Ницце же две прелестные неболь
шие пьесы, посвященные императрице Марии Александровне, или полное глу
бокого смысла стихотворение, посвященное папской энциклике 1864 г. 66 
5*
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ПЕТЕРБУРГ. ОСТРОВА 
Литография К. Шультца по рисунку И. Мейера, 1850-е годы 

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград 
Слева — дворец великого князя Михаила Павловича на Каменном острове

В письме от 10 (22) декабря, в котором он выражал такое сожаление, что не 
последовал моему совету и не отправился вместе со мною в Москву, он писал, 
между прочим: «Вы правы, одна только деятельность могла бы спасти меня — 
деятельность живая, серьезная, непроизвольная, но, за неимением подобной, 
собственной деятельности, уже возможность быть близким, непосредственным 
свидетелем чужой деятельности много бы меня ободрила и утешила. И вот что 
благодаря вам и друзьям вашим могло бы мне дать пребывание мое в Москве. 
Если в это последнее время — буде можно назвать временем мою теперешнюю 
жизнь, если были для моей мысли редкие промежутки чего-то живого, светлого, 
сознательного, то вашему кругу я ими обязан, — чтению всех тех статей москов
ской газеты, в которых так осязательно бьется пульс исторической жизни Рос
сии. И не для одного меня они были утешением <...>» 21*

... А между тем над «Московскими ведомостями» накоплялась на Севере гро
за, и предвестницей этой грозы была напечатанная в Брюсселе книга Шедо-Фер
роти <...>

До нас доносились слухи весьма неприятные для дела «Московских ведомо
стей», а именно о предстоявшем назначении с нового года председателем Госу
дарственного совета великого князя Константина Николаевича, а он был глав
нейшею опорою и покровителем А. В. Головнина 67. Таким образом сила и 
влияние этого главного противника нашей редакции должны были увеличиться, 
и сам великий князь не мог особенно жаловать «Московские ведомости», кото
рые не переставали изобличать его систему управления все время, пока он был 
наместником Царства Польского.

Михаил Никифорович решительно склонялся в пользу прекращения своей 
деятельности по «Московским ведомостям» и сдачи этой газеты с нового года

21* Полный текст этого письма см. в наст. томе, кн. I, с. 384—385.
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Московскому университету по принадлежности; им была уже заготовлена и 
передовая статья по этому предмету, для последнего нумера в 1864 г . 68 В случае 
осуществления такого намерения мое личное положение становилось до край
ности затруднительным: я со всей моею семьею, т. е. с женою и тремя детьми, 
жил исключительно тем, что получал от «Московских ведомостей»; никакой дру
гой службы у меня не было и не предвиделось в скором времени; диссертация 
моя на степень магистра всеобщей истории была далеко еще не окончена, так 
что ни о какой учебной должности в университете нельзя было и думать.

Таким образом, кроме общих интересов, которым я был предан всею душою, 
и личное мое положение побуждало меня употребить все усилия, чтобы спасти 
дело нашей редакции от окончательного крушения. С согласия Каткова я преж
де всего обратился к Ф. И. Тютчеву. Еще 6 (18) октября писал он мне из Же
невы, что в этот именно день высочайшие особы выезжают из Дармштадта в Ниц
цу, куда и сам он предполагал вскоре отправиться 69 <...>

26 октября император Александр II благополучно возвратился из загранич
ного путешествия в Царское Село в сопровождении великого князя Констан
тина Николаевича, ничем не стеснив свободы своих действий 70, а императрица 
Мария Александровна с августейшими детьми и свитой осталась в Ниц
це. К этой свите принадлежали, между прочим, графиня Антонина Дмитриевна 
Блудова и старшая дочь Тютчева, Анна Феодоровна, бывшая в то время глав
ною воспитательницею великой княжны Марии Александровны и пользовав
шаяся вообще полным доверием и большим расположением императрицы. Тют
чев и сам, не в силу, конечно, своего придворного звания камергера, а в качест
ве очень умного и приятного собеседника, находил себе всегда радушный прием 
при всех дворах, и большом и малых <...>

В том тяжком положении, в каком очутилась наша редакция в конце 1864 г., 
и в тревожном ожидании больших затруднений, которые могли произойти от 
этого для меня и для моей семьи, я естественно спешил воспользоваться тем 
счастливым созвездием, которое образовалось в Ницце, и прежде всего обратил
ся к Ф. И. Тютчеву с воплями о помощи свыше, подробно описав ему все те ис
тязания и пытки, каким мы подвергались. А вечером 30 декабря я отправил к 
нему депешу, извещая, что Катков заготовил уже передовую прощальную ста
тью с публикой, и прося его поспешить помощью.

В тот же день утром с тем же известием и теми же мольбами о самой скорой 
помощи я был у тогдашнего ректора Московского университета Сергея Иванови
ча Баршева, с которым еще в 1863 г. меня познакомили Катков и Леонтьев. 
Сергей Иванович был настоящий русский человек и очень близко принял к 
сердцу беду, которая угрожала русскому делу в случае прекращения деятель
ности нашей редакции; впрочем, и до меня он был извещен о положении нашего 
дела Н. А. Любимовым и успел уже расположить в пользу нашего дела многих 
профессоров, в том числе Сергея Михайловича Соловьева, очень ценимого при 
дворе за свои труды по русской истории и за свои по ней уроки великому князю 
наследнику цесаревичу. Я убеждал Баршева в том, что медлить делом нельзя, 
ибо periculum in mora 22*, и он согласился сейчас же ехать со мной к Михаилу 
Никифоровичу и убедить его еще обождать несколько дней печатанием своей 
прощальной статьи с публикой, а написать без замедления прошение на имя 
его, ректора, о том, чтобы «Московские ведомости» были впредь подчинены 
наблюдению Московского университета в лице его ректора, как то было до 
1852 г.

Насилу мне удалось с Баршевым уломать Каткова. Сергей Иванович зая
вил, что он тотчас же назначит экстренное заседание совета в первый же день 
Нового года, и умолял Каткова сейчас же приняться за составление прошения, 
так чтобы оно вечером, до наступления Нового года, было в руках его, Барше
ва, а сам он ушел со мной в редакцию, где мы заперлись в задней комнате и 
сговорились, что я напишу проект всеподданнейшего ходатайства от имени уни

22*  опасность в промедлении (лат.).
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верситета и завтра же утром до начала обедни отвезу ему мою работу 
на дом <...>

Так все и произошло, как было условлено между нами: в своем прошении 
от имени обоих редакторов они указывали, что приступили к изданию «Москов
ских ведомостей» в твердой уверенности, что предварительная цензура будет 
вскоре отменена, но этого и до сих пор не случилось, и первые статьи «Москов
ских ведомостей», вызванные польским восстанием, подверглись запрещению 
со стороны цензуры (о чем, как писала в свое время Леля со слов Ф. И. Тютче
ва, с большим изумлением и негодованием узнали государь и государыня, а 
это несомненно послужило и устранению на некоторое время излишней придир
чивости цензуры). А затем и большая часть наших статей того же содержания 
печатались среди величайших затруднений со стороны цензуры и нередко воп
реки ее запрещениям, хотя они нисколько не противоречили цензурным поста
новлениям. Правда, благодаря чрезвычайным обстоятельствам времени редак
ция в продолжение 1863 г. не подвергалась никаким взысканиям, но, тяготясь 
таким ненормальным положением, она просила министра внутренних дел об 
освобождении от предварительной цензуры и о замене ее системою предостере
жений. Министр успокоил редакцию сообщением, что новый закон о печати бу
дет издан в самом непродолжительном времени. Но проходит и 1864 год, а этот 
закон все еще не состоялся, отношения же цензуры к «Московским ведомос
тям» стали совсем невыносимыми, но «не желая прекращать нашей деятельно
сти без крайней необходимости, мы обращаемся, — пишут редакторы в своем 
прошении к совету императорского Московского университета, — с просьбою 
ходатайствовать о том, чтобы ответственность за печатанные нами в «Москов
ских ведомостях» статьи возложена была исключительно на нас самих, под над
зором университета в лице его ректора, причем, как само собою разумеется, мы 
будем строжайше соблюдать высочайше утвержденные правила. При сем имеем 
честь присовокупить, что до 1852 г. один из нас издавал уже «Московские ведо
мости» под собственною ответственностью, вне надзора общей цензуры» <...>

Новый год мы встречали в семье Катковых очень скромно и тихо, без всяких 
посторонних лиц, и я часа за полтора до наступления Нового года, уединив
шись в редакций, написал проект всеподданнейшего ходатайства от имени Мос
ковского университета.

Дальнейший ход этого дела, как тогда говорили, был таков. Всеподданней
шее ходатайство было препровождено через попечителя Московского учебного 
округа к министру народного просвещения, им было не представлено фор
мально и официально, а только доложено, и государь император высочайше по
велеть изволил рассмотреть это дело в Комитете министров. Здесь деятельность 
Каткова и Леонтьева по изданию «Московских ведомостей» была признана зна
чительным большинством голосов весьма полезною для России, но самое хода
тайство Московского университета было отклонено ввиду заявления министра 
внутренних дел П. А. Валуева, что в самом непродолжительном времени дол
жен состояться новый цензурный устав, в котором предположено вообще отме
нить на известных условиях предварительную цензуру.

Первая успокоительная весть дошла до нас все-таки из Ниццы от Ф. И. Тют
чева в его телеграмме от 1(13) января, которая гласила: «Continuez vos trava
ux» 23*. Через несколько дней после того от него было мною получено следую
щее письмо:

«Ницца 2/14 января 1865
Друг вы мой Александр Иваныч. Вчера, рано поутру, первым не радостным 

приветом Нового года была ваша телеграмма, и в тот же день вечером я отпра
вил по телеграфу мой отзыв, который в эту минуту, вероятно, и дошел до вас. 
Теперь спешу письмом пояснить и определить смысл моей депеши. Уже за два 
дня перед этим я сообщил по принадлежности выдержку из вашего послед

23*  «Продолжайте ваши труды» (франц.).
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него письма, в котором вы описываете все истязания ваши, всю эту нелепую, 
недостойную (пытку), которою хотят вымучить из вас не признание, а мол
чание... Восприимчивость была уже подготовлена, и потому ваше последнее те
леграф<ное> известие возбудило сильное сочувствие, которое и высказано 
было мне весьма положительно <...>» 24*

Эти <...> московские затеи вызвали со стороны Тютчева следующее четверо
стишие, которое долго ходило по рукам и, наконец, было напечатано в петер
бургском издании его стихотворений 1900 года под заглавием «Москвичам» 71. 
У меня это стихотворение сохранилось в следующем виде:

Московским дворянам
Как вы в себе ошиблись грубо!
Какой у вас с Россиею разлад?
Куда вам в члены английских палат?
Вы просто члены Английского клуба.

В петербургском издании первый стих напечатан так: «Куда себя морочи
те вы грубо!» Остальные три стиха и в петербургском издании и в моей руко
писи одинаковы, но у меня в конце обозначено «Ницца», как место, где было на
писано это четверостишие.

За этим четверостишием в моем рукописном листке следует и ответ на него 
неизвестного автора, быть может, тогдашнего московского острослова и поэта 
Английского клуба, Соболевского 72. Вот этот ответ:

Вы ошибаетеся грубо 
И в вашей Ницце дорогой 
Сложили, видно, вместе с шубой 
И память о земле родной.
В раю терпение уместно, 
Политике ж там места нет.
Там все умно, согласно, честно, 
Там нет зимы, там вечный свет.

Но как же быть в стране унылой, 
Где ныне правит страх один 
И где слились в одно светило 
Валуев, Рейтерн, Головнин?.. 73
Нет, нам парламента не нужно; 
Но почему ж нас проклинать 
За то, что мы дерзнули дружно 
И громко «караул» кричать? <...>

12 января, Татьянин день и великий день обычного шумного празднования 
годовщины основания Московского университета, передовую статью приходи
лось писать мне <...>

Статья моя посвящена была вопросу о политических партиях, о взаимной 
борьбе между ними и о том коренном условии, при котором борьба эта может 
быть плодотворна для данного государства, оберегая его столько же от застоя, 
сколько и от неразумного, неправильного и чересчур поспешного, так сказать, 
скачками движения вперед <...>

Во всей заключительной части моей статьи я воспроизвел для читателей 
«Московских ведомостей» те же основные мысли, которые были изложены в вы
шеприведенном письме ко мне Ф. И. Тютчева из Ниццы, от 2 (14) января
1865 г., и даже повторил некоторые из своеобразных выражений его письма, 
как, например: «безнародность русской верховной власти» и «медиатизация 
русской народности», т. е. низведение ее на степень не господствующей, а под
чиненной в России силы 74 <...>

Когда статья <...> и содержавшаяся в ней речь государя императора была 
прочитана Михаилом Никифоровичем, то он был совсем ошеломлен словами го
сударя: «Я люблю одинаково всех моих верных подданных: русских, поляков, 
финляндцев, лифляндцев и других; они мне равно дороги» 75.

Когда Михаил Никифорович прочитал эти слова, «Северная почта» выпала 
у него из рук, руки опустились, и сам он опрокинулся на спинку кресел и 
впал в совершенное оцепенение, никого и ничего пред собою не видел и ничего 
не слышал; в таком положении я не видел его с самой смерти его матери, и в 
этом положении он оставался несколько часов сряду.

24* Полный текст этого письма см. в наст. томе, кн. I, с. 387—389.
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Но газетное дело не терпит; вечером, по обыкновению, принесли к Михаилу 
Никифоровичу на просмотр передовую статью, которая должна была появить
ся на следующий день, а вслед затем пришли к нему Леонтьев и я , так как нас 
известил секретарь редакции, что Михаил Никифорович отбросил от себя кор
ректурные листы и не выходит из своего оцепенения. Мы начали его всяче
ски убеждать и уговаривать, но он долго нам ничего не отвечал и как бы 
ничего не слышал; тогда я вынул письмо ко мне Тютчева от 2 июня 1865 г. 
из Петербурга и громко прочел из него следующее место: «Вероятно, вам уже 
известно в Москве, как разыгралась здесь драма по польскому вопросу... Она 
кончилась совершенною победою Милютина, вследствие высшей инициативы 76. 
В том смысле была и речь, обращенная государем к тем польским личностям из 
Царства <Польского>, приехавшим сюда по случаю кончины наследника; 
сказанные им слова были крайне искренни и положительны. Н а этот раз интри
га была расстроена и повела только к полнейшему сознанию и обнаружению  
державной мысли. — Много при этом деле было любопытных подробностей, 
которые я вам передам при свидании» 25* .

Сначала Михаил Никифорович как будто бы совсем моего чтения не слуш ал, 
но потом как бы встрепенулся, взял у меня из рук письмо, но разобрать крайне 
крючковатого, старинного почерка Ф . И. Тютчева не мог и просил меня вновь  
прочитать то же место. Сообщениями Тютчева он видимо заинтересовался и 
очень сожалел, что он не сообщил упомянутых им в письме подробностей. В аж 
но было уже то, что он вышел из своего оцепенения, что с ним уже можно было 
вести разговор.

— Слова государя, — говорил я, — очевидно, произвели в Петербурге 
совершенно иное впечатление, чем на вас, притом на такого же русского челове
ка, как и вы сами, из письма которого я заимствовал все, что было мною сказа
но против безнародности русской верховной власти, против медиатизации  
русского народа в России.

— А в этих словах государя, что ему равно дороги русские, поляки, фин
ляндцы, лифляндцы и другие и что он всех их любит одинаково, не прямо ли 
провозглашено им начало безнародности русской верховной власти и поста
новление русского народа на один уровень со всеми инородцами? — сказал  
Катков.

— Но ведь это под тем условием, заметил Леонтьев, что они все были вер
ноподданными, а в применении к полякам, чтобы они оставили свои мечтания, 
с указанием, что государем не будет допущено, чтобы дозволена была самая 
мысль разъединения Ц арства Польского от России и о самостоятельном без 
нее существовании. В  этом весь смысл и вся сила речи государя, обращенной 
к полякам.

Михаила Никифоровича наиболее смущали эти два слова в речи государя: 
«одинаково люблю» и «равно дороги». Долго еще спорили мы о смысле и силе 
всего сказанного государем, и в конце концов Михаил Никифорович принял 
оригинальное решение — вместо всякой передовой статьи и взамен ее напеча
тать сообщенное в «Северной почте» и не печатать передовых статей впредь до 
получения из Петербурга подробностей, на которые намекал Ф . И. Тютчев, 
и более обстоятельных сведений о той драме по польскому вопросу, о которой 
он также писал. И я, и Павел Михайлович были против такого решения: мы на
ходили, что это была бы своего рода демонстрация против того, что было сказа
но самим государем.

— Демонстрация тем более неуместная, — прибавлял к этому Леонтьев, — 
что мы же сами в сношениях с цензурою прямо указывали на неблаговидность и 
невозможность выпуска «Московских ведомостей» без передовых статей, к кото
рым привыкла и которыми наиболее дорожит вся читающая публика.

— Притом же, — замечал я, — смысл этой демонстрации никем из публики 
не будет понят.

25*  Полный текст этого письма см. в наст. томе, кн. I, с. 393—394.
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Михаил Никифорович не допускал никакой мысли о демонстрации и гово
рил только одно, что в словах государя он видит полное неодобрение всему то
му, что говорится в «Московских ведомостях» в пользу неизменно твердой и по
следовательной русской политики, и что ввиду такого неодобрения он не в си
лах продолжать свою беседу со своими читателями, в числе которых ему прежде 
всего представляется сам государь, и не может также допустить, чтобы такую  
же беседу в газете, в которой он состоит одним из редакторов, вели ближайшие 
его сотрудники. Д елать было нечего: надо было покориться.

Н а следующий день в №  124 на том самом месте, где обыкновенно печатались 
передовые статьи, появилось следующее заявление:

«Москва. 8 июня. Обстоятельства, не имеющие ничего общего с цензурой или 
с какими бы то ни было посторонними затруднениями, были причиной того, что 
ни вчера, ни нынче не могли мы продолжить обычную беседу нашу с чи
тателями в передовых статьях. Этот перерыв может продлиться еще несколько 
дней».

Такое исчезновение передовых статей не могло не обратить на себя 
всеобщее внимание; но истинный смысл этого факта, как я и предсказывал, 
остался совсем непонятен даже и для такого читателя и ценителя «Московских 
ведомостей», как Ф . И. Тютчев, и в письме своем от 12 июня он обратился ко 
мне с вопросом: «Отчего это внезапное затмение передовых статей в М. В .?  
Имеет ли это какое отношение с вашими теперешними занятиями, собственно 
ваш и м и ?» 26* .  (Он разумел здесь мои занятия магистерской диссертацией о 
Галлах в эпоху Гая Юлия Ц езаря, за  которую я усиленно принялся с начала 
нового года, чтобы проложить себе путь к профессуре и не остаться совсем на 
мели со всею семьею в случае нового и окончательного крушения «Московских 
ведомостей», о чем я и писал тогда же Тютчеву.) «Здесь, — продолжает Феодор 
Иванович, — этот пробел всех очень интригует и кажется каким-то зловещим 
предзнаменованием». Я  тотчас ж е, конечно, прочел это место из письма Ф . И. 
Тютчева М. Н . К аткову, и он порешил на другой же день, с №  130, возобно
вить печатание передовых статей. Их «затмение» продолжалось ровно семь 
дней, с №  123 по №  129, т. е. с 9 июня по 16 включительно <...>

Немецкая газета <„St.-Petersburger Zeitung“>  и ее редактор М ейер77 
действовали в духе прямо противоположном всем национальным интересам Рос
сии и враждебном национальному направлению ее политики. Этому представи
телю немецких интересов в России была посвящена очень длинная передовая 
статья  от 23 июня 1865 г. в №  136 «Московских ведомостей» <...>

«Статья эта, — писал мне Ф . И. Тютчев 29 июня 1865 г. — о некоем немце 
Мейере, этом просветительном начале и вместе с тем благоразумном семьянине, 
не осталась без практических последствий для самого вышесказанного Мейера. 
По прочтении этой статьи как-то узнали здесь, что в этой апофеозе участвовал  
сам г. Мейер и что намек на его близкие интимные сношения с Министерством 
иностранных дел должно приписать его собственному внушению. Вследствие 
этого князь Горчаков велел объявить высокопочтенному просветительному нем
цу, что впредь его отношения к министерству прекращаются и что бедная рус
ская политика отныне обрекает себя на трудное испытание обходиться без бла
годетельного напутствия и великодушного содействия пресловутого герман
ца» 78 <...>

Ф . И. Тютчев, который так рвался из Ниццы в Россию, не на радость вер
нулся в нее 79 ; из детей Лели он застал двоих тяжко больными, малютку Колю  
и дочь Лелю, которой был уже пятнадцатый год и которую Феодор Иванович 
особенно любил и даже баловал вопреки иногда требованиям педагогики. Леля 
первая занемогла чахоткой, и болезнь ее очень развилась и усилилась вследст
вие прискорбной случайности, бывшей с нею в пансионе Т руба .́ Одна из велико

26*  Этот вопрос обращен к Георгиевскому в письме, адресованном его жене.
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светских петербургских дам, возвратясь  
из-за границы после долгого там пре
бывания и приехав в пансион Труба ́ к 
своей дочери, узнала от нее, что в одном 
с нею классе была Тютчева, с которою 
она особенно сошлась, пожелала сама 
с нею познакомиться, и одним из первых 
ее вопросов Леле был, по ком она но
сит траур. Л еля отвечала, что по ма
тери; тогда великосветская дама крайне 
изумилась и начала громко говорить, 
что она только несколько дней тому на
зад видела ее мать, Эрнестину Феодоров
ну, и что она была совершенно здорова. 
Тогда Леля ей отвечала, что мать ее 
звали Еленой Александровной, и что она 
скончалась более восьми месяцев тому 
назад. Собеседница ее начала ее рас
спрашивать, как зовут ее отца, где он 
служит, имеет ли он придворное звание, 
а также расспрашивала о его наружно
сти и, по мере ответов девочки, все более 
и более выражала изумление и затем  
отошла от нее, не простившись с ней и 
уведя за руку от нее свою дочь. Послед
няя, по отъезде матери, принялась рас
спрашивать Лелю, что все это значит, 
но Леля росла и воспитывалась, не подо
зревая какой-либо неправильности во 
взаимных отношениях между ее отцом и 
матерью, и то, что он подолгу не бывает 
у себя дома и только раза два или три в 

неделю обедает вместе с ними, ей объясняли служебными его обязанностями. 
Н а вопросы своей подруги маленькая Л еля ничего не могла отвечать, но, воз
вратясь к себе домой, начала настойчиво обо всем расспрашивать свою бабушку 
и, узнав всю правду, предалась чрезмерному горю, плакала и рыдала, проводи
ла бессонные ночи и почти не принимала пищи, умоляла только о том, чтоб ее 
не посылали больше в пансион Т руба .́ При таких условиях бывшая у нее в 
зародыше чахотка развилась с чрезвычайной быстротой и в начале мая 1865 г. 
ее не стало, а на другой день скончался от той же болезни и ее брат К оля 80, 
который незадолго пред тем вступил во второй год своей жизни. Феодор Ивано
вич был всем этим сильно поражен и просил бывшую подругу матери покой
ной уведомить об этом Мари. Мари решила сама ехать в Петербург на эти 
двойные похороны и прожила там с неделю у своей тетушки Анны Дмитри
евны.

Для Феодора Ивановича это было большим утешением и отрадою, и он с 
своей стороны делал все, чтобы вывести Мари из того грустного настроения, в 
которое ее привела кончина этих двух молодых существ. Погода стояла чудес
ная, какая нередко бывает в Петербурге в первой половине мая, и они вместе 
с Феодором Ивановичем в открытой коляске отправлялись то на Волково клад
бище, на могилу обеих Лель и Коли, то на Острова. В одну из таких поездок 
Феодор Иванович на случившемся у него в кармане листке почтовой бумаги, 
сидя в коляске, написал карандашом для Мари свое прекрасное стихотворение 
с эпиграфом: E st in arundineis m odulatio musica ripis 27* .

Е Л Е Н А  ТЮ Т Ч ЕВ А  
Фотография, <1862— 1863 г г .> 

Музей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

27*  Есть музыкальный строй в прибрежных камышах (лат .) .
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Певучесть есть в морских волнах, 
Гармония в стихийных спорах,
И стройный мусикийский шорох 
Струится в зыбких камышах.

Невозмутимый строй во всем, 
Созвучье полное в природе, — 
Лишь в нашей призрачной свободе 
Разлад мы с нею сознаем.

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре 
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

И от земли до крайних звезд 
Все безответен и поныне 
Глас вопиющего в пустыне, 
Души отчаянный протест.

Откуда взят этот латинский эпиграф? Мне удалось это узнать только на днях 
(1 февраля 1909 г .) при посредстве многоуважаемого директора Царскосельской 
гимназии Я кова Георгиевича Мора, который за справками обратился к профес
сору Петербургского университета и члену Ученого комитета Ивану Ильичу 
Холодняку и получил от него извещение, что этот стих принадлежит Авзонию, 
знаменитому римскому поэту IV века по P . X .

Est et arundineis modulatio musica ripis,
Cumque suis loquitur tremulum comapinea ventis.

Auson. Epigram m ata, n . X X V , v. 135.

Ф . И. Тютчевым этот стих Авзония приведен несколько в другом виде: 
вместо et стоит in, или память ему изменила, или в руках у него было издание 
с этим вариантом. Чтение, сообщаемое г. Холодняком, дает лучший смысл, и 
оба стиха могут быть так переведены по-русски: «И поросшим тростником бе
регам свойственна музыкальная гармония, и косматые макушки сосен, трепе
ща, говорят со своим ветром».

В печатных изданиях стихотворений Ф . И. Тютчева это стихотворение напе
чатано точь-в-точь, как в имеющейся у меня рукописи самого Тютчева, но толь
ко с опущением последней строфы. Когда и кем и по каким соображениям была 
опущена эта строфа в печатных изданиях, об этом, к сожалению, мне не довелось 
расспросить самого Тютчева, да очень может быть, что он ничего и не знал об 
этом пропуске в тех изданиях, которые появились еще при его жизни 81. Быть 
может, тогдашняя наша цензура была против третьего стиха в этой строфе, 
как заимствованного из священного писания, а также и против четвертого сти
ха, так как душе христианина не подобает <ни> впадать в отчаяние, ни проте
стовать против велений Неба, а может быть, и сам поэт нашел некоторую не
ясность и неопределенность в этой строфе, некоторое неудобство привести 
слова из священного писания не в том смысле, как они были сказаны, или на
шел всю эту строфу чрезмерно мрачною по своему содержанию; но несомненно, 
она вполне соответствовала тогдашнему его настроению, в котором он готов был 
отчаянно протестовать против преждевременной смерти столь любимых им су
ществ и не раз задавал себе вопрос, стоило ли родиться на свет божий этой бед
ной Леле, самым рождением своим причинившей столько горя многим лицам. 
Озабочивала его в то же время дальнейшая судьба единственного из оставших
ся в живых детей Лели, маленького Феди, которому тогда было лет шесть или 
семь. Речь шла даже о том, чтобы Мари, переговорив со мною, приехала за ним 
и взяла его к нам в М оскву, чтобы таким образом уберечь его от чахотки и 
чтобы он мог недель шесть или больше после смерти его сестры и брата провести 
в более веселой среде, в обществе своих сверстников, старших наших сыновей, 
Володи и Левы 82. Н а этом проекте особенно останавливалась тетушка Анна 
Дмитриевна. Я  вы сказал свое согласие, и Феодор Иванович писал мне 2 июня
<1865 г .>: «За Федю я даже и не благодарю вас, так я был уверен в вашем 
расположении» 28 * .  Но осуществление этого проекта сначала было отсроче
но до приезда Феодора Ивановича в М оскву, а затем Анна Дмитриевна решила 
оставить Федю при себе и поселиться с ним и его няней на лето в Лесном или 
Парголове. «Впрочем, — прибавлял Феодор Иванович к этому известию <в 
письме к М. А. Георгиевской> от 17 мая <1865 г .>, — петербургский климат

28* Полный текст этого письма см. в наст. томе, кн. I, с. 393—394.
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в это время не дает еще чувствовать своего пагубного влияния, а к осени придет
ся принять какое-либо значительное решение относительно этого бедного ре
бенка, который кроме гомеопатического лечения Бока будет брать в продолже
ние лета соленые ванны. А кстати о детях, — продолжал Феодор Иванович, — 
я очень нежно обнимаю всю ваш у тройку, а особенно Володю. Увы! я  так уже 
создан: у меня всегда была слабость к любимчикам, особенно когда они милы и 
привлекательны (gentils et gracieux)». Письмо было адресовано к Мари и пото
му было написано по-французски.

Письмо это, от 17 мая, было первым после возвращ ения жены из Петербур
га с похорон Лели и Коли и начиналось оно так: «Мне каж ется, что я не доволь
но вас благодарил, что не достаточно вы сказал, насколько ваше присутствие 
было для меня дорого и утешительно. Это впечатление омрачалось только суе
верным опасением, которое все более овладевает мною, что всякое проявление 
расположения ко мне обращается в ущерб для того, от кого оно исходит, и что, 
следовательно, это путешествие, предпринятое из дружбы ко мне, пожалуй, 
ухудшит состояние вашего здоровья, и без того столь мало удовлетворительное; 
и по этому случаю позвольте мне вам повторить мои добрые советы, а чтобы 
они имели какой-либо практический результат, дайте их прочесть ваш ему доб
рейшему мужу. Состояние вашего здоровья требует серьезного лечения. Мне ка
жется, что вы слишком невнимательно относитесь к удручающему вас неболь
шому, но злокачественному кашлю. Да не будет потерян для вас мой горький  
опыт, дважды повторенный. Прежде всего подвергните себя выслушиванию ка
ким-либо из очень искусных и опытных врачей (друг ваш  Чацкин может иметь 
всякого рода хорошие качества, кроме, однако же, большой опытности), и 
пусть не будут потеряны летние месяцы в интересах вашего здоровья».

Феодор Иванович был прав, говоря о невнимательности Мари к состоянию ее 
здоровья: она вообще никогда не была мнительна, никогда не поддавалась лег
ко каким-либо недугам, не баловала себя в этом отношении и не любила лечить
ся; но он очень преувеличивал ее болезненное состояние или наклонность к бо
лезни и очень часто и в письмах, и при свидании относился к ее здоровью с 
большою заботливостью и самым дружеским и, можно сказать, родственным 
участием и точно так же ко всем нашим семейным делам, а также и к детям, 
и в Москве, когда он туда приезжал, и в Петербурге, когда мы туда пересели
лись; он очень любил заходить к нам после своей утренней прогулки на чашку  
чая и подолгу беседовал с нами обоими, или чаще с одною Мари, так как я по
стоянно был сильно занят. Об этих своих посещениях нас в Москве Ф . И. Тют
чев очень любил вспоминать в своих к нам письмах из Петербурга. Так, между 
прочим, он писал Мари из Петербурга 2 июня 1865 г.:

«Благодарю, усерднейше благодарю, моя добрая и милая Мари (позвольте 
мне, сделайте милость, так вас назы вать: это и короче и вернее), за несколько 
дружественных строк, которые вы решились мне написать. Я  простил бы вам  
и позднее их получение, если бы они были более удовлетворительны насчет 
вашего здоровья; вот вы уже принуждены через день лежать в постели: это уже 
более чем полуболезнь; но по крайней мере верно ли то, что вы более не каш 
ляете? Это был бы уже шаг вперед. Ах, здоровье, здоровье! Позвольте мне вам  
повторить, дорогой мой друг, что забота о вашем здоровье должна быть первым 
вашим делом; дайте мне вас убедить, что здоровье это единственная вещь, ко
торой вам недостает для того, чтобы быть счастливой в очень достаточной ме
ре... Ибо, конечно, не в привязанностях у вас недостаток... К ак бы хотелось 
мне как можно скорее обратиться к вам с устными увещаниями, не прося у  вас 
за этот труд другой награды, как одной или двух чашек чаю, которые вы мне 
обещали в приятной перспективе. Обещаю себе большое удовольствие напасть 
на вас врасплох в вашем жилище, которого я еще не знаю. Я  не могу еще в точ
ности обозначить время моего приезда в Москву, но мне очень улыбается счи
тать его близким» 29* .

29*  Автограф на франц. яз. В тексте воспоминаний цитируется в переводе.
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Или в письме от 26 апреля 1866 г. уже после первого его посещения нас 
в Москве, на Малой Дмитровке, в доме Ш иловского, он писал:

«Я так и думал, милая Мари, что не вы виноваты в перерыве переписки, а 
нездоровье ваше, и потому не сердился, а тревож ился... И вижу теперь, что не 
даром... Очень, очень тяжело мне знать вас и физически страждущей, и нравст
венно расстроенной. Но все это письменное сочувствие так вяло и безотрадно, 
авось либо живое слово окажется действительнее. В будущем месяце непре
менно явлюсь к вам, но еще не могу назначить дня моего приезда».

Или в письме от 3 октября 1865 г ., по сообщении мне нескольких новостей, 
он обращается к Мари:

«Но довольно, теперь пойдемте в ваш у комнату и давайте пить чай при со
действии Раиды и постоянных набегах Левы и Володи, если не под тенью, то 
по крайней мере в виду все лучше и лучше зеленеющих тропических растений 
ваших. Поклонитесь им от меня, особливо тем из них, которые мы ездили по
купать с вами. Помните, какой это был чудный, тихий, солнечный день, и как 
мало похож на то, что у меня в эту минуту происходит перед окном: какая-то 
мокрая снежная пыль на каком-то невозможном небе».

Летом 1865 г. Ф . И. Тютчев ездил в Старую Руссу лечиться и писал оттуда 
к Мари:

«Я все более и более убеждаюсь в том, что мое здешнее пребывание не приве
дет ни к каким существенным улучшениям, и после 20 числа я решительно от
сюда уезж аю . Здешнее место не отзывается ни на одно из моих воспоминаний и 
вместе с тем не представляет никакого развлечения, хотя, правду сказать, я и 
в виду Средиземного моря не мог найти ничего утешительного во всем том, что 
не было в связи с моим единственным прошедшим и вот почему меня тянет в 
Москву или, лучше сказать, на Малую Дмитровку. Поблагодарите Володю за 
его расположение и надеюсь, что в скором времени он мне сам подтвердит
<свое> заявление с высоты козел, на которых мы торжественно воцарим его 
по возвращении моем в М оскву... Удивительный край эта Россия. У нас пере
езд с места на место вещь иногда довольно трудная; но из одного столетия в 
какое-нибудь давно прошедшее этот переезд совершается очень л егк о ...»  83

Нашему Володе было в то время лет шесть, и понятно, как он должен был 
радоваться, когда в наших прогулках в коляске с Феодором Ивановичем по 
Москве, в Петровский парк или в Сокольники мы сажали его на козлы рядом 
с кучером, и кучер время от времени в наиболее безопасных местах передавал 
ему свои вожжи. Расположение и благодарность от имени Володи Мари выра
жала Феодору Ивановичу по поводу его поздравлений Володи с его именина
ми, причем Феодор Иванович с умилением вспоминал, как в 1863 г. он вместе 
с Лелею праздновал у нас все наши многочисленные в июле семейные праздни
ки.

«Жалею очень, — писал он 14 июля 1865 г ., — что не поспею к завтрашнему  
великому дню, которым открываются и мне очень и очень памятные ваши се
мейные празднества 84. Помню, как третьего года мы праздновали их с вами... 
Вам, милая Мари, поручаю расцеловать за  меня завтрашнего именинника и 
убежден, что вы достойно исполните это поручение. Не теряю надежды, что по
паду по крайней мере на один из последующих праздников ваших.

Много вы меня порадовали — буде это не хвастовство — известием о вашем 
здоровьи. Нетерпеливо ожидаю возможности убедиться собственными глазами  
в действительности ваш их показаний. Если они окажутся справедливыми, то 
рассчитывайте на мою полную признательность. В моих глазах первая добро
детель всех тех, кого я люблю, это их чувство самосохранения. Засвидетель
ствуйте это от меня и муж у вашему, которому, как  я полагаю, предписан
ное лечение на даче, при этой превосходной погоде, должно было принести 
пользу...»

В бытность свою с нами в Москве Феодор Иванович затевал иногда и доволь
но отдаленные прогулки. Т ак, одна из многочисленных его записочек, нередко 
написанных карандашом, гласит:
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«Воскресенье. И так, мы едем в Царицыно, погода обещает быть славною. 
Распорядитесь обедом, милая Мария Александровна, я привезу вина и явлю сь  
к вам с коляскою к двум часам. Обнимаю вас и всех ваш их. Ф . Т ю т ч е в » .

В <сентябре 1865> 30*  г., узнав, что Мари собирается на пикник «на трой
ках», который затеяла Екатерина Дмитриевна Любимова 85, Феодор Иванович 
тотчас же предложил себя в кавалеры Мари, и как она ни отклоняла это предло
жение, зная, что пикники обходятся не дешево и что Феодор Иванович не очень-
то охотно тратит деньги, он все-таки настоял на своем и был, конечно, одним из 
лучших украшений пикника. Общество собралось большое, в том числе и мно
гие из членов нашей редакции, как то: князь Н азаров 86 с молодою очень кра
сивою и привлекательною женой 31* ,  Щебальский 87, Александр Павлович Еф
ремов 88, большой приятель К аткова, и многие другие, в том числе конечно и 
Любимов 89; меня в числе гостей не было за моим недосугом. Вечер прошел 
очень весело и оживленно, как и следовало ожидать при таких отличных и 
остроумных собеседниках, как Щ ебальский, Ефремов, не говоря уже о самом 
Тютчеве. Князь Н азаров, не помню, в чем-то преступил даже границу общего 
веселья и оживления, и когда Мари заметила своему соседу вполголоса, что 
князь должно быть лишнее выпил, Тютчев отвечал ей: «Нет, каж ется, он и ро
дился пьян». По-видимому, князь Н азаров на этом вечере произвел довольно 
сильное впечатление на Тютчева: по крайней мере в своих письмах он не раз  
еще добродушно о нем поминает.

К ак вообще были для него дороги воспоминания о его пребывании в Москве 
с нами, можно видеть из следующих его писем из Петербурга. Вот его письмо 
от 27 сентября 1865 г.:

«Благодарю, милая Мари, за письмо: грустно и отрадно было читать его. 
Пусто и мне, расставшись со всеми вами. До сих пор все еще каждое утро соби
раюсь идти пить чай к вам, и что-то уже очень давно не присутствую при вашем  
суде и расправе над Левой и Володей. Не могу еще понять, куда девались эти 
уютные, приятные три-четыре комнаты Ш иловского дома, которые еще так не
давно всегда были у меня на перепутьи, куда бы я ни пошел.

Крепко обнимите за меня детей и скажите вашему мужу, что я  по многим 
причинам жду с нетерпением приезда его в Петербург. Вы же пока берегите се
бя. Что ваш а нога? Обошлось ли без пьявок? Были вы вчера на вечере у К атко
вых и вспомнили ли о последнем воскресеньи? Не было ли от бессознательной  
Новиковой 32*  нового приглашения вашему муж у идти слуш ать ее пение в 7 
часов утра? Вы видите — люблю припоминать все эти подробности; мне каж ет
ся, что и о князе Н азарове потолковал бы с вами на досуге не без некоторого 
удовольствия и надеюсь, что мне удастся возобновить этот разговор в скором 
времени: вот каким подарком я предполагаю порадовать себя ко дню моего рож
дения.

Здесь, по возвращении, я очутился на моем прежнем слишком мне знако
мом пепелище... Анне Дмитриевне передал ваш поклон, за который она благо
дарит... Она все та же несимпатичная <?>, дорогая мне личность, ш ерохова
тая изнанка моих лучших воспоминаний. Р аз на прошлой неделе я  пил у нее 
чай... как во время оно... Жалкое и подлое творение человек с его способно
стью все пережить» <...>

Одно из писем к Мари оканчивалось обещанием скорого приезда в  Мо
скву по очень серьезному мотиву и заключалось словом «угадайте». Это был на

30*  В тексте воспоминаний ошибка: «В январе 1865 г.»
31*  Княгиня Наталия Николаевна Н азарова, рожденная Каразина, была родная се

стра нашего известного художника и писателя Николая Николаевича Каразина. Очень кра
сивая, еще более изящная, она отличалась и недюжинным умом и образованием. Овдовевши, 
она вышла замуж за Гундиуса и, пройдя полный курс медицинских наук, была одною из пер
вых у нас женщин врачей (прим. Л . А. Георгиевского).

32*  Ольга Алексеевна Новикова, рожденная Киреева. Отец мой был в очень хороших и 
простых отношениях со всей семьей и Киреевых, и Новиковых, так что приглашение его 
О. А. Новиковой в утренние часы — 7 часов утра, конечно, преувеличение — послушать ее 
пение ничего необыкновенного не представляло (прим. Л. А. Георгиевского).
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П Е Т Е Р Б У Р Г . СМОЛЬНЫЙ И НСТИТУТ (ВО СП И ТАТЕЛЬН О Е ОБЩ ЕСТВО  Б Л А ГО РО Д Н Ы Х  Д ЕВИ Ц ) 
Литография К . Беггрова по рисунку С. Ф . Галактионова, 1840-е годы 

Публичная библиотека им. М. Е . Салтыкова-Щ едрина, Ленинград

мек на предстоящую в январе 1866 г. свадьбу его дочери Анны с Иваном Серге
евичем Аксаковым. По этому поводу он несколько раз порывался пораньше при
ехать в Москву, и постоянно все встречались к тому препятствия, и только 8 
января, незадолго пред свадьбою, он привез свою дочь в Москву. Мари хорошо 
знала всех его дочерей, особенно же Дарию и Китти, с которыми она вместе вос
питывалась в Смольном монастыре. Поэтому Феодор Иванович от времени до 
времени сообщал ей новости, особенно же о Дарии Феодоровне, которая жила 
в Петербурге, тогда как Китти жила у своей тетушки Дарии Ивановны Суш ко
вой, в Москве.

Сушков был питомец одного со мною заведения, Московского дворянского 
института, когда институт этот был еще Университетским благородным пансио
ном, и в этом, между прочим, качестве интересовался знакомством со мной. 
Помнится, он в то время писал историю нашего института 90. Феодор Иванович 
представил меня своей сестре; у них собирались вечером по воскресеньям, и я 
изредка бывал у них и любовался необыкновенным искусством Екатерины Фео
доровны принимать своих гостей и незаметно для них самих овладевать и рас
поряжаться ими, пересаживать их с места на место к тем соседям или к тем со
седкам, которые могли ими интересоваться, затевать общие разговоры и 
вполне властвовать в гостиной своей тетушки. Впоследствии,  в 1873 г. встре
тил ее в Мариенбаде, вместе с Ольгой Алексеевной Новиковой, и тут мы много 
толковали между собой и о Москве, и о москвичах, и о «Московских ведо
мостях», и о Каткове, к которому она не благоволила, несомненно по причине 
литературных счетов между «Московскими ведомостями» К аткова и «Днем» А к
сакова, мужа ее сестры <...>

О Дарии Феодоровне отец ее не раз сообщал очень грустные известия: «Вот 
уже который месяц, — писал он в марте 1866 г., — моя бедная Дария реши



144 Т Ю Т Ч Е В  В  Д Н Е В Н И К А Х  И В О С П О М И Н А Н И Я Х  С О В РЕ М Е Н Н И К О В

тельно не может оправиться, и даже в последнее время ей стало заметно ху
ж е... 91 расстройство нерв усилилось, силы не возвращ аю тся, все способы лече
ния испробованы и безуспешно... решено с общего согласия отправить ее за  
границу, но куда и с кем? Железной дороги она не переносит, до открытия па
роходства еще далеко — воли в ней никакой нет, она утратила всякую самосто
ятельность (а между тем решать, хотеть и жить за  нее некому). Здесь для ее 
существования есть физические невозможности, а за  границею нравствен
ные... Все это меня сильно беспокоит, и я бы эту тревогу еще живее чувство
вал, если бы во мне была еще прежняя не притупленная способность стра
дать и тревожиться, но все это пережито. Бирилевы переехали от нас на 
свою квартиру. Н а прошлой неделе были у них крестины 92. Государь был кре
стным отцом и лично присутствовал, крестной же матерью была графиня Му
равьева. Здоровье брата вашей милой Анночки 93 решительно лучше. Передай
те ей это от меня».

Бирилевы, о которых здесь говорит Феодор Иванович, была его младшая 
дочь Мария, прелестное во всех отношениях существо, которую не без участия 
Анны Феодоровны и самой императрицы Марии Александровны выдали замуж  
за Николая Алексеевича Бирилева. Он отличился еще в Синопском бою в 1853 г., 
а затем при защите Севастополя в следующие два года, когда он делал мно
жество очень смелых и удачных вылазок против неприятеля и в одной из них 
был тяжело контужен в голову, был пожалован во флигель-адъютанты, а в 
1858—<64> г., командуя сначала корветом, а потом фрегатом, совершил даль
ние плавания к берегам Амура и Японии, но вследствие контузии в голову не 
переставал от времени до времени страдать жестокими припадками падучей бо
лезни. С его женитьбою связывали почему-то надежду, что он совсем исцелится 
от своего тяж кого недуга, но надеждам этим не было суждено осуществиться, 
и вот что между прочим Ф . И. Тютчев писал Мари 2 февраля 1866 г.:

«В  прошлое воскресенье, то есть 30 января, Мари Бирилева в 7 часов вече
ра родила дочь и, кажется, благополучно. По крайней мере до сих пор состоя
ние ее удовлетворительно, но сегодня только еще третий день; я знаю по опыту, 
как в подобных случаях следует остерегаться слишком рано торжествовать по
беду. Что усилило тревогу, неразлучную с подобным происшествием, это то, 
что за два дня до этого бедный Бирилев испытал весьма неожиданно два доволь
но сильных припадка, свидетельствующие о неослабном, вопреки всем лекар
ствам, продолжении болезни. Теперь он опять поправился и возвратился, 
по-видимому, в свое прежнее положение; но повторение припадков без всякой  
осязаемой причины все-таки не отрадно. Все эти известия, хорошие и дурные, 
передайте нашей милой Анне Алексеевне, на которую, как вы видите, я торже
ственно предъявляю свои родственные права. Впрочем, и то сказать, такая  сим
патичная натура, какова она, всем сродни».

В 1868 г. Н. А. Бирилев совсем уже впал в тяж кую  душевную болезнь. 
Упоминаемая в письме Ф . И. Тютчева от 2 февраля Анна Алексеевна, которую  
в письме от марта 1866 г. он называет Анночкой, была родной сестрой Н . А. Би
рилева. Она воспитывалась в Смольном вместе с моею женою, и они снова со
шлись и были в большой дружбе между собою в Москве; она была замужем за 
Благово, и у нас с нею встретился Феодор Иванович на одном из наших семей
ных праздников; ее уже не стало теперь в живых.

Феодор Иванович хорошо знал, до какой степени я все время занят и какая  
Мари была всегда не охотница писать письма, и потому вообще он очень снисхо
дительно относился к нашей неаккуратности, и как-то отозвался на нее так; 
«Я не считаюсь с вами письмами, но ваши письма считаю». По временам, одна
ко же, он терял терпение, и вот это раздражение вы сказалось в следующем его 
письме от 22 февраля 1866 г ., особенно же в не совсем уместных словах относи
тельно Леонтьева.

«Петербург. 22 февраля 1866
Скажите, ради Бога, кто из вас двоих запрещает один другому писать ко 

мне?.. Это единогласье в молчании начинает сильно меня тревожить. Здоровы
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ли вы? Не случилось ли что у вас?.. Потрудитесь, прошу вас, пошевелить паль
цами, как это бывает при кошмаре, чтобы восстановить в нашей переписке над
лежащее кровообращение...

За неимением письменных извещений, я стараю сь вычитать коли не вас, 
так мужа ваш его из передовых статей «М осковских вед<омостей> », но как-то  
не удается. Выдается из них, а особливо из последних по финансовым вопро
сам, только сердитый горб Л еонтьева... Что ж е до вас собственно, то даже и 
тени вашей нет ни на одном из бесчисленных столбцов вышеозначенной 
газеты ... Словом сказать , я в совершенных потемках и прошу посветить...

Здесь, кроме меня, все здоровы, или хороши, или поправляю тся. Даже  
моему Феде стало гораздо лучше. К аш ель унялся, и он может выходить на 
воздух. Он становится очень мил, и мне все грустней и грустней бывает 
смотреть на него. Д арье такж е лучше, и она после праздников собирается 
ехать за границу. Ей бы очень хотелось меня увезти с собою, но не увезет: 
там еще пустее. Это я уже испытал на деле...

Знаете ли вы, что вы — мой единственный корреспондент в Москве? 
Т. е. если можно назвать корреспондентом лицо не пишущее... К  Аксаковым  
по приезде из М осквы я еще ни р азу  не писал. Вы одни тревожите во мне 
эту заглохш ую  способность к начертанию б у к в ... Такие исключительные уси
лия заслуж иваю т же с вашей стороны некоторого ободрения... Итак в самом 
даже неблагоприятном предположении не позднее как дня через три я жду 
вашего отклика. Не то ... увидите. Ф . Т .» 94

Ф . И. Тютчев чрезвычайно ценил и К аткова и Леонтьева, особенно же  
первого из них, которого и ближе знал , и очень высоко ставил их служение 
русскому народному делу; но при всем своем к ним уважении, он, по свойст
вам своего ума, не прочь был при случае сострить и над тем и над другим. 
Т ак , в одной из своих московских записок он пишет Мари: «Не ждите меня 
к чаю, как  мне ни прискорбно отказаться  от ваш его чая, но я буду у вас непре
менно или до обеда или после обеда; обедаю же я у княгини Мещерской 33*  
en petit com ité 34*  с К атковым. Не знаю, кого из нас он уличит в государ
ственной измене».

При своих дружеских, истинно родственных к нам отношениях Ф . И. Тют
чев как бы искал случая сделать Мари или мне какое-нибудь удовольствие  
или оказать  какую-нибудь услугу . Т а к , между прочим, узнав случайно, что 
нам понадобилась какая-то справка в сочинении Ш иллера и что у меня его 
нет, он на другой же день привез мне в изящных переплетах прекрасное из
дание в 12 томах.

В бытность свою в Москве он возил Мари и в Нескучное показы вать ей 
тамошний дворец 95 и в другие достопримечательные окрестности Москвы. 
То и дело присылал ей как в М оскве, так и в П етербурге свой экипаж в пол
ное ее распоряжение. Р аз как-то даже с таким трогательным предостереже
нием: «Чтобы дети не упирались на дверцы, которые слишком легко отво
ряются».

Во время моей заграничной командировки в 1871 г. Ф . И. Тютчев сообщал 
Мари все сведения, которые доходили обо мне до И. Д . Д елянова, управ
лявшего в то время, за  отсутствием гр. Д . А. Толстого в качестве товарища 
министра Министерством народного просвещения. Между прочим, заботил
ся, сколько мог, об ее развлечениях. В  то время в большой моде был при  
Заведении искусственных минеральных вод Сад И злера, посещавшийся луч
шею публикою. «Ж аль мне очень,— писал как-то Ф . И. Тютчев к М ари ,— 
что мы вчера не попали к И злеру. Но я  до того чувствовал себя уставшим, 
что мне самого себя гадко было. П рав, очень прав Пушкин: «Под старость  
жизнь — такая  гадость». Однако ж е вы по крайней мере, милая Мари, не 
слишком гадьтесь вашим старым и верным слугою» <...>

33*  Княгиня Мария Александровна, рожд. графиня Панина. Муж ее кн. Николай Павло
вич был впоследствии попечителем Московского учебного округа (прим. Л. А. Георгиевского).

34*  В небольшой компании (франц.).
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В редком из своих писем ко мне Ф . И. Тютчев не касается предметов 
общего интереса, вопросов внешней или внутренней нашей политики, или тех 
или других иностранных событий. Все это было равно дорого и ему, и мне, 
обо всем этом мог он иметь сведения далеко не всем доступные, так  как он по
стоянно вращ ался в высших сферах петербургского общ ества, был всеми 
любим и всем дорог, как  чрезвычайно приятный и остроумный собеседник, 
был близок с князем Горчаковым и лично, и по служ бе, как член Совета 
министра иностранных дел 96, был в  личных сношениях и с Валуевы м, как  
председатель Комитета иностранной цензуры и член Совета Главного уп р ав
ления по делам печати, и обо всем и обо всех имел свое самостоятельное суж 
дение. По натуре своей он был вообще сообщителен и не боялся вы сказы вать  
свои мнения. В данном же случае он не прочь был делиться своими воззре
ниями и с обширною публикой через посредство мое и «М осковских ведо
мостей»; иногда он был на это прямо уполномочиваем князем Горчаковым  
и даже Валуевым, последним — по делам печати. Н асколько мог, я поль
зовал ся  в моих статьях его сообщениями и даже особенно удачными его вы
ражениями. Н а первом плане для него, конечно, стояли дела внешней поли
тики, которые он ясно обозревал во всей их совокупности и особенно в их 
отношении к России. Наибольшие опасения постоянно внуш ал ему Н аполе
он I I I .  С его личным характером  и положением он связы вал ш аткость и дву
смысленность тогдашнего общего положения дел <...>

Ф . И. Тютчев писал мне в конце письма от 30 марта <1866 г .>: «Знаете 
ли, что над вами висит предостережение? — говорю вам это по секрету. Н а 
воре шапка горит... Однако же до сих пор большинство Совета, т. е. весь Со
вет, за исключением председателя и маленьк<ого> человечка Ф укса , проти
вится всякой подобной мере. Ваш и намеки на статью , помещенную в «Nord», 
сильно р азд р азн и л и  97. Н о ... страшен сон, да милостив Б о г ...  и Его-то по
крову я вас и поручаю» 35* .

Но число голосов в Совете ничего не значило, и вслед за появлением  
ответной статьи К аткова на статью де-М азада и уполномоченной особы  98, 
в первый же свой доклад государю императору министр внутренних дел ис
просил высочайшее согласие на то, чтобы дано было первое предостережение 
«Московским ведомостям» в лице их редакторов статских советников К аткова  
и Леонтьева. Б ез ведома государя В алуев едва ли бы мог реш иться на подоб
ную меру. В  тот год Светлое Х ристово Воскресенье приходилось на 27 м ар
та, и по всей вероятности высочайшее соизволение было испрошено уже 
накануне, так как 29 марта, во вторник, московский генерал-губернатор при
гласил к себе К аткова и сообщил о присланном из М инистерства внутренних 
дел предостережении. Дело велось, очевидно, в большой тайне, так что 
Тютчев 30 марта еще не знал о его заверш ении. Вечером 29 марта в редакцию  
явился полицмейстер полковник П оль, чтобы официально предъявить редак
торам о состоявшемся предостережении и взять  с них подписку, что оно будет 
ими напечатано в ближайшем нумере газеты " .  Но оба редактора приняли  
решение не печатать предостережения, а вовсе прекратить свою издатель
скую деятельность, и на предъявленном им документе хотели обозначить 
только то, что предостережение им было доставлено. П олковнику Полю, ко
торый вообще пользовался большим уважением и популярностью в М оскве, 
не без труда удалось убедить их дать требуемую законом подписку, ибо 
иначе сам он подвергся бы ответственности. И на другой же день они уве
домили московского обер-полицмейстера, что, имея в виду совсем прекратить  
свою издательскую деятельность по «М осковским ведомостям», они считают 
излишним печатать в своей газете данное им предостережение, но впредь 
до дальнейшего соглашения с М осковским университетом и принятия им соот
ветственных мер они на основании высочайше утвержденного мнения Госу

35*  Полный текст этого письма см. в наст. томе, кн. I, с. 400—401.
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дарственного Совета по делам печати (ст. 33 гл. 11) будут издавать «Москов
ские ведомости», уплачивая за  каждый нумер штраф по 25 рублей. Содержа
ние этого письма было немедленно сообщено министру внутренних дел для 
зависящ их от него распоряжений; но распоряжений никаких не последова
ло, и «М осковские ведомости» продолжали выходить как  ни в чем не бывало 
с передовыми статьям и, в которых такж е до №  69, вышедшего в свет в воск
ресенье 3 апреля, о предостережении не было и помину. Михаил Никифоро
вич медлил своими объяснениями по этому поводу с публикой <...>

Он все как бы надеялся еще, что предостережение не будет напечатано 
в официальном органе М инистерства внутренних дел и что даже оно будет 
взято назад или отменено, ввиду решительного заявления о намерении пре
кратить свою деятельность по изданию «М осковских ведомостей». Я , конеч
но, исполнил его желание и написал для №  67 статью по поводу предстояв
шей тогда войны между Пруссией и А встрией,— статью, в которой я восполь
зовался основными идеями Ф . И. Тютчева, изложенными им в письме ко мне 
от 30 м арта, и которая была уже выше приведена мною вместе с обозначенным 
письмом Ф . И. Тютчева 100. В самый день выхода в свет нашего №  67, т. е. 
1 апреля, была получена и «Северная почта» от 31 марта, в которой был 
напечатан текст предостережения «М осковским ведомостям». О казалось, 
что предостережение это было дано по поводу заключительных слов в моей 
статье в №  61 от 20 м арта, посвященной военным приготовлениям Австрии 
и Пруссии и статье «Кельнской газеты» о военных силах той и другой из 
этих держ ав <...>

Весть о предостережении тотчас ж е облетела всю Россию и сильно сму
тила всех наших друзей, особенно ж е когда они узнали, что редакторы не 
хотят печатать предостережение в своей газете. Ф . И. Тютчев телеграфиро
вал мне 3 апреля в 6 часов 22 мин. пополудни: «убедительно просим вас не
медленно выполнить требуемое законом». А  на другой день, 4 апреля, он пи
сал мне из П етербурга следующее: «Спешу досказать и выяснить мой вчераш
ний телеграф. Говорю не от своего имени, но от имени всех усердных и иск
ренних друзей «Моск<овских> вед<омостей>». Вот как им здесь представ
ляется положение дел. Вследствие предостережения сочувствие огромного 
большинства на стороне вашей. М отивированье предостережения всем почти 
каж ется недобросовестным и нелепым. От вас, и от вас одних зависит ре
шить дело в ваш у пользу <...> Вам стоит только, удовлетворив без отлага
тельства закон, на другой ж е день продолжать беседу ваш у с публикою, как  
бы не обращ ая внимания на неуместную, неприличную выходку, которою, 
со стороны, пытались было перебить ваш у умную, добросовестную речь 
<...>» 36 *

Письмо это оказалось слишком поздним. В воскресенье 3 апреля вышел 
уже в свет №  69 «М осковских ведомостей» с передовою статьей, в которой ре
шительно была отклонена всякая  мысль о напечатании предостережения, 
приведены все к тому мотивы, даны все по поводу его объяснения и вы сказа
но предположение, что чувство высшей справедливости побудит Главное 
управление по делам печати и правительственное лицо, которому оно под
ведомо, возвратиться на их решение и исправить сделанную ими ошибку. 
Впрочем, если бы письмо Ф . И. Тютчева пришло и вовремя, то оно, конечно, 
не поколебало бы принятого редакцией решения <...>

Все это время Ф . И. Тютчев вел очень оживленную переписку со мною 
или с Мари, вы раж ая живейшее сочувствие и нашему тревожному положе
нию ввиду ожидавшейся приостановки «М осковских ведомостей» на несколь
ко месяцев. «Да подкрепит вас Господь Бог и помилует,— писал он к Мари 
12 ап рел я ,— не унывайте, не падайте духом. Х отелось бы не писать вам все 
это, а вы сказать живым язы ком ... В первых числах мая мы непременно

36*  Полный т е к с т  этого письма см. в наст. томе, кн. I, с. 402.
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увидимся в М оскве...101 Вчера у Ф еоктистовых встретил я приезж их из 
Москвы: из их рассказов видно, что настроение умов в М оскве ничем не усту
пает тому, которое здесь между нами, очевидцами событий. Н азначение 
М. Н . М уравьева и в М оскве, вероятно, всех порадовало и успокоило 102. 
Ему удастся, можно надеяться, обнаружить корень зл а , но вы рвать его из 
русской почвы, на это надо другие силы ... Не случайным, конечно, совпаде
нием событие 4 апреля вяж ется с делом «М осковских ведомостей». Это такж е  
было своего рода предостережение, но более серьезное и лучше мотивирован
ное и данное уже не нами, а нам, самоуверенным раздавателям  необдуман
ных предостережений... Слишком явно стало, на чьей стороне правда и по
нимание вопроса и кому была на радость всякая  мера, могущ ая повлечь 
за собою закрытие «М осковских ведомостей», но с тем ж е полным убеждением  
все люди, серьезно сочувствующие этому направлению , ж ал ею т, что К атков  
без малейшей нужды ослабил свою позицию непомещением предостережения: 
это также факт неоспоримой и вне вашей среды не подлежащий ни малей
шему сомнению... К ак глубоко хватит реакция, вы званная последним собы
тием, будет зависеть от тех открытий и обличений, которые воспоследуют. 
Пока кн. Д олгоруков дал своим примером спасительные указани я 103, н о... 
довольно. Все время, говоря о постороннем,— я думал о вас и многое, многое 
дум ал... Господь с вами» <...> 37*

Статья «М осковских ведомостей» от 3 апреля в №  69, в которой редакция  
отказалась принять данное ей первое министерское предостережение от 
26 марта и напечатать его в своей газете, причем обстоятельно объяснила 
все соображения, какими она руководствовалась в этом случ ае ,— статья  
эта оставалась без всякого ответа со стороны М инистерства внутренних дел 
до самого 14 апреля — знаменательного дня увольнения А. В . Головнина от 
должности министра народного просвещения 104. В этот день в №  78 «Север
ной почты» была напечатана заметка по поводу вышеозначенной статьи «Мос
ковских ведомостей», в которой изложено, что статья эта была предметом  
обсуждения в Совете Главного управления по делам печати и мнения чле
нов разделились: одни предлагали начать судебное преследование «М осков
ских ведомостей», а другие — объявить им второе предостережение, сам же  
министр внутренних дел не принял ни того, ни другого из этих мнений «в ува
жение», как сказано в заметке, «к нынешнему настроению общественного мне
ния» 105 <...>

С 8 мая наступил перерыв в нашей деятельности по изданию «М осковских 
ведомостей».

Заключенный с Московским университетом кон тракт на издание «Мос
ковских ведомостей» предвидел случай устранения редакторов от издания этой 
газеты не по их воле, а в силу закона о печати, и обеспечивал непрерывность 
выхода ее в свет редакцией другого лица, выбранного правлением универси
тета. Но второе и третье предостережение следовали так быстро одно за дру
гим, что в выходе газеты в свет неминуемо должен был произойти более или 
менее значительный перерыв.

Можно себе представить, какой переполох должно было это произвести  
в среде многочисленных городских подписчиков на «М осковские ведомости» 
и во всей московской публике, особенно, если принять во внимание, что это 
была тогда единственная ежедневная газета в М оскве, единственная, в кото
рой печатались во множестве не только все частные объявления, но и обя
зательные по закону объявления казенные и от различных сословий и об
щ еств,— словом, если принять во внимание, что для Москвы это был единст
венный орган печатной гласности. Перед бывшею университетскою книжною  
лавкою, откуда раздавались ежедневно нумера газеты  подписавшимся на 
нее без доставки на дом, собирались целые толпы ходивших за нею людей,

37*  Далее опущено письмо Тютчева от 16 апреля 1866 г. Оно публикуется в наст. томе, 
кн. I, с. 4 0 3 .
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КА БИ Н ЕТ М. Н . К А ТК О ВА  В К В А РТ И Р Е  ПРИ РЕД АКЦ И И  «М ОСКОВСКИХ ВЕДОМ ОСТЕЙ»
Гравю ра Ю. Барановского, 1890-е годы 

Литературный музей, Москва

которые никак не могли взять  в толк, почему газета перестала издаваться, 
и не хотели уходить из лавки с пустыми руками.

Само собою разум еется, что уже 8 мая редакция приняла свое решение 
и при первом же свидании со мною М. Н . К атков объявил мне, что они хло
почут о том, чтобы правление университета выбрало во временные редак
торы Н . А. Любимова <...>

В своем сочинении «М. Н . К атков и его историческая заслуга» Любимов 
признает, что его редакторство было только номинальным, прибавляя, 
впрочем, что в редакционных трудах он участвовал не более того, как преж
де, когда не был редактором; по мне за  все время моего участия в редакции 
(в 1863 и с половины июня 1864 г. по 6 сентября 1866 г .) об участии Н иколая 
Алексеевича собственно в редакционных трудах по «М осковским ведомостям» 
ничего не было известно, а известно было только то, что он принимал ближай
шее участие по редакции «Русского вестника».

Н ачавш ееся теперь бесцветное издание «М осковских ведомостей» было 
всячески стесняемо цензурным ведомством, и иностранные газеты не были 
более доставляемы без вы резок, как было прежде. « Р а з ,— повествует Люби
мов в названной книге,— чтобы несколько оживить содержание газеты, мы 
с Павлом М ихайловичем включили в нумер письмо на французском языке, 
говорившее об успехах полонизма в Ю го-Западном крае и приводившее раз
ные случаи, более или менее резкого свойства. Нумер был приостановлен 
цензурой. Я поспешил исключить письмо из нумера, но некоторое число 
экземпляров уже разош лось, а от цензурного ведомства пошли запросы, кто 
автор письма, и было поднято дело о предании меня суду» 106.

Об этом предположенном суде над Любимовым Ф . И. Тютчев сообщил мне 
несколько сведений в письме от 8 июня 1866 г ., упомянув наперед об окон
чательном запрещении не только «Современника», но и «Отечественных за 
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писок»: «Какое наивное занятие все эти попытки решить задачу законода
тельными ухищрениями там, где ящик так  просто и так нормально откры
вается. А вот еще и другой курьез. За какую -то статью уже любимовских 
«Москов<ских> вед<о м остей >» совет по делам печати уже собрался было 
предать их суду ,— но министр решил, что так  как  «М осковские вед<омости>» 
суть собственность М осковского университета, то надобно предварительно  
отнестись к министру нар<одного> просв<ещ е н и я > и спросить у него, 
какие он меры сочтет удобоприятными по поводу означенной статьи . Об 
отзыве же со стороны <министра> народного просвещения на сделанный 
запрос — я ничего не знаю <...>» 38*

Само собою разум еется, что М инистерство народного просвещения вы
сказалось решительно против предания Любимова суду, и тем дело это и кон
чилось <...>

Летом 1866 г. я жил снова на Баш иловке <...> М. Н . К атк ов со всею  
семьею и с П. М. Леонтьевым жил такж е на Баш иловке, и мы ежедневно 
видались между собою. Он не делал никакой тайны из своей беседы с гр. 
А. В . Адлербергом 107; точно так ж е и я подробно передал всю эту беседу 
Ф . И. Тютчеву, приехавш ему во второй половине мая в М оскву недели на 
две. Ф . И. Тютчев был настолько преданный делу «М осковских ведомостей» 
человек 108 и настолько умелый и опытный во всех отношениях дипломат, 
что ему безопасно можно было доверить и не такую  тайну. Тем не менее 
нашлись в Петербурге досужие люди (заподозрен был Тютчевым Е . М. Ф ео к 
тистов), которые сильно смутили М ихаила Никифоровича известием, будто 
бы Ф . И. Тютчев разглаш ал  повсюду о его беседе с гр . Адлербергом. И вот  
в субботу 21 мая не успел я проснуться и встать с постели, как  явился ко мне 
посыльный от М ихаила Никифоровича с следующей запиской: «Любезный  
Александр Иванович, убедительнейше прош у вас , как  только встанете, 
немедленно побывать у меня по делу особенной важности и не терпящему ни 
часа отлагательства. Суббота. Весь ваш  М. К атков».

Я наскоро умылся и оделся и отправился очень встревоженный к К атк ову , 
не зная в чем дело. Но как  только я узн ал , что дело идет о какой-то пред
полагаемой «болтливости» Ф . И . Тю тчева, я  совершенно успокоился и в зн а
чительной мере успел успокоить и самого М ихаила Никифоровича.

— П оверьте,— говорил я ему между прочим,— что Феодор И ванович  
умеет хранить тайну, где это нужно, и что в П етербурге, особенно ж е в тех 
сферах, в которых вращ ается Ф . И. Тютчев, придается очень мало значения  
свиданиям и разговорам  с такими близкими к государю лицами, как  гр . 
Адлерберг.

Более всего беспокоило М ихаила Никифоровича, не говорил ли я <Тют
чеву> о дальнейших его предположениях по делу о «М осковских ведомо
стях». Я сообщил ему, что не имел в этом никакой надобности.

— Сам Феодор И ванович,— прибавил я ,— вы слуш ав мой рассказ, преж 
де всего заметил, что вам следовало бы воспользоваться этою беседою с гр . 
Адлербергом и тогда же через него испросить себе аудиенцию у государя, 
а теперь, когда вы этого не сделали, следует вам письменно обратиться  
с просьбою по этому же предмету к тому ж е графу А длербергу. В прочем , 
Михаил Никифорович все-таки решился телеграфировать Ф . И. Тю тче
ву, чтобы он никому не сообщал, что ему было передано мною. По этому  
поводу Тютчев писал мне от 2 июня 1866 г .:

«Через час по возвращении моем в Петербург я получил от М их<аи ла> 
Ник<ифоровича> депешу, вероятно, известного вам содержания. Во вс я 
ком случае, уверьте, прошу вас, кого следует, что он может быть совершенно  
спокоен и что от меня ему нечего опасаться ничего такого, что могло бы 
повредить его интересам, т. е. общему интересу <...>» 39*

38* Полный текст этого письма см. в наст. томе, кн. I, с. 407—408.
39* Полный текст этого письма см. в наст. томе, кн. I, с. 406—407.
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Ф . И. Тютчев писал Мари по этому поводу 109 13 июля <1866 г .>: «Же
лаю, чтобы М ихаил Никифорович успокоился касательно моего будто бы 
оглашения письма вашего м уж а. Все подробности, заключающиеся в этом 
письме, были уже общеизвестны, и преимущественно в той именно среде, 
где их разглаш ение могло бы вы звать недоброжелательство. Впрочем, даже 
избыток подобной предосторожности меня душевно радует, как новое руча
тельство за  ненаветное процветание „М осковских ведомостей“ » <...>

Дело было, казалось бы, обставлено очень удовлетворительно, но тем 
не менее М ихаил Никифорович все-таки сильно колебался, приступить ли 
ему вновь к  изданию «М осковских ведомостей» при данных обстоятельствах. 
Победа к азал ась  ему недостаточно полною. Положение раздавател я  предосте
режений 110, по-видимому, не было нисколько поколеблено, и в непреклонно 
твердом национально-русском направлении всей нашей политики, внеш
ней и внутренней, не могло быть полной уверенности. Мне казалось, что 
были достигнуты очень значительные результаты , и что этими результатами  
можно было вполне удовольствоваться. В згляд  мой вполне разделял и 
Ф . И. Тютчев. «Вы п равы ,— писал он мне 26 июня в воскресенье,— луч
шего исхода и ож идать было нельзя . «М осковские ведомости» этим временным 
испытанием завоевали  себе ключ позиции: они стали в прямое и личное 
отношение. В этом-то все и дело: теперь «М осковские ведомости» стали газе
той ставропигиальною . И так, пора, очень пора великому сыну Пелея выйти 
из своего стана и явиться на стены Трои» 40*  <...> Впрочем, когда письмо 
это было мною получено, «М осковские ведомости» с прежнею редакциею во 
главе были уже в полном ходу» <. . .>

«Возрождению „М осковских ведомостей“ ,— писал Ф . И. Тютчев к Мари 
23 июля <1866г.>, — все еще продолжают радоваться , как  возвращению
милого, дорогого гостя, о котором давно не имели известий. Первые пере
довые статьи были очень замечены, особливо циркуляр „М осковских ведо
мостей“  по поводу высочайшего рескрипта» 111.

Само собою разум еется, что ни направление этих статей не было нисколь
ко изменено, ни тон их не был понижен против прежнего. Что же касается  
до статьи о высочайшем рескрипте 13 мая 1866 г ., в №  138 от 2 июля, на 
которую особенно указы вал Ф . И. Тютчев, то надобно сознаться, что она была 
довольно бессодержательна, мало касалась самого рескрипта и о содержа
нии его не давала почти никакого понятия <...>

В упомянутом письме от 13 июля Ф . И. Тютчев писал мне: «В статьях  
об иностранной политике замечена была некоторая нерешительность и 
бледность, к которым мы уже успели привыкнуть на практике и потому не
охотно лишились бы некоторого за  это вознаграж дения в среде нашей умо
зрительной политики» 41* .  Ф . И. Тютчев, несомненно, взял  бы назад эти свои 
слова о наших передовых статьях по иностранной политике, если бы до от
правления своего письма от 13 июля он прочитал статью  от 12 июля, в №  146, 
которая разминовалась с его письмом на своем пути в П етербург. В этой 
статье он нашел бы об Австрии, об австрийских славянах и об отношении 
к ним России немало мнений, которые он и сам не раз вы сказы вал и которыми 
он чрезвычайно дорожил 112 <...>

Приведенные в обеих этих статьях (от 12 июля и 12 августа 1866 г.) фак
ты как нельзя лучше подтверждали мнение Ф . И. Тютчева, уже приведен
ное мною выше из его письма ко мне от 13 июля, «о полнейшей несостоя
тельности Наполеона I I I  и о наклонности наших дипломатов отыскивать во 
всех его самых грубых и самых осязательны х промахах глубину премудрости, 
тогда как он поистине велик только в этом деле всемирной мистификации, 
но и тут больш ая доля принадлежит не ему, а человеческой глупости» 42* .

40* Полный текст этого письма см. в наст. томе, кн. 1, с. 408—410.
41* Эти строки обращены к Георгиевскому в письме от 13 июля 1866 г.. адресованном его 

жене.
42*  Эти строки обращены к Георгиевскому в том же письме.
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«Н ЕД О Р А ЗУ М ЕН И Е»
Сатирический отклик на политику Наполеона I I I ,  поддерживавшего курс Бисмарка на объединение Германии

 в надежде, что в процессе преобразования германских государств Ф ранция сумеет расш ирить свои
северные границы за  их счет 

Надписи на рисунке: на ящике — «В  Берлин»; на знаменах, которые укладывает в этот ящик Б исм арк, — 
названия германских государств, присоединившихся к Пруссии в 1866 г . ,— «Ганновер, Гессен, Ф ранкф урт, 

Н ассау, Саксония»; на коробке с углем (на нее указы вает Наполеон III)  — «Саарбрюккен»
Подпись под рисунком: < Н а п о л е о н  I I I > — «Я  только хотел поздравить вас с получением прекрас
ного наследства и узнать не перепадет ли и мне немнож ко...»; <Б и с м а р к > — «Что такое? Здесь ничего

не подают»
Гравю ра по рисунку В . Ш ольца 

«K ladderadatsch », 29 августа 1866 г.

И в дополнение к этому мнению своему Ф . И. Тютчев за  четыре года вперед 
предсказал дальнейшие последствия тогдашней политики Наполеона I I I : 
«Я все еще той веры, что эта-то уступчивость со стороны Н аполеона приве
дет ко взры ву во Франции и разры ву ее с немцами, и эта только что начавш ая
ся передряга в Европе пойдет еще гораздо далее» <...>

Следствие, производившееся в то время в Петербурге по делу К арак озо
ва, не переставало сильно занимать и тревожить наш у редакцию. М. Н . К ат
ков не очень-то был доволен ходом этого следствия, о чем и телеграфировал 
самому графу М. Н . М уравьеву. В своем письме от 13 июля Ф . И. Тютчев 
упоминал об этой телеграмме, прибавляя, что граф М ихаил Николаевич 
был несколько озадачен первым телеграфным сообщением К аткова, но затем 
был очень Доволен его письмом. Недовольство М. Н . К аткова в значительной 
мере относилось к тому, что следственное дело велось с чрезвычайною таинст
венностью и что не только не оглаш ались во всеобщее сведение, но никому 
не сообщались и те несомненные результаты , которые уже твердо установле
ны. Редко кто в такой мере был убежден в пользе гласности в делах общест
венного интереса и во вреде политики негласности, к ак  именно М ихаил Ни
кифорович <...>

5 сентября 1866 г. я выехал в Петербург для поступления на службу 
в центральное управление Министерства народного просвещения.
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Н акануне отъезда я получил от Ф . И. Тютчева письмо от 3 сентября, 
которое оканчивалось словами: «Читали ли вы стихи Вяземского на К ат
кова. Здесь все друзья  кн язя  огорчены этою неуместною выходкою, и вот вам 
несколько строк, определивших экспромтом мое впечатление по этому слу
чаю. Вы можете их даже напечатать, где знаете, но только без подписи моего 
имени, а просто с инициалами Ф . Т .»  43*

Стихи эти я  передал тогда ж е М. Н. К аткову  для напечатания их, если 
найдет нужным и удобным, в «Русском вестнике»; впоследствии они вошли 
во все издания стихотворений <Тютчева> под заглавием  «Князю  П. А. В я 
земскому» 113; загл ави я  этого не было в присланном мне и писанном его 
рукою экземпляре.

Вот эти стихи:

Когда дряхлеющие силы 
Нам начинают изменять,
И мы должны, как старожилы, 
Пришельцам новым место дать, —

Спаси тогда нас, добрый гений, 
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений 
На изменяющую жизнь;

От чувства затаенной злости 
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости 
За уготовленный им пир;

От желчи горького сознания, 
Что нас поток уж не несет 
И что другие есть призванья, 
Другие вызваны вперед;

Ото всего, что тем задорней,
Чем глубже крылось с давних пор, —
И старческой любви позорней 
Сварливый старческий задор.

<...> Поиски какой-либо другой казенной службы, и даже такой, кото
рой нельзя было соединить с деятельностью в «М осковских ведомостях», 
начались чуть ли не с конца 1864 г ., когда М. Н . К атков и П. М. Леонтьев 
серьезно думали отказаться  от издания «М осковских ведомостей». В  поисках 
этих наибольш ая доля участия принадлежит, впрочем, жене, которая понят
ным образом более меня была способна тревож иться всеми невзгодами, по
стигавшими в эту пору «Московские ведомости». Совершались эти поиски 
главным образом при живом сочувствии, сердечном участии и даже при 
прямом и непосредственном содействии Ф . И. Тютчева: к нему исключительно 
и  обращ алась Мари со своими тревогами по этому поводу. Поиски эти не
редко предпринимались по поводу доходивших до нас слухов о каких-либо 
вновь открываю щ ихся вакансиях. Примеров тому немало можно найти в пись
мах ко мне или к жене Ф . И. Тютчева.

«Я совершенно согласен с вам и ,— писал он мне 2 июня 1865 г . ,— что при 
данных обстоятельствах казенная служба для вас необходима, и излишним 
считаю вас уверять в моей — не то что готовности, но настоятельной по
требности употребить в дело все, что от меня зависит, для лучшего разреш е
ния этого воп роса... Ничто, конечно, столько бы меня не утешило, как  быть 
вам на что-нибудь годным. В Министерстве ин<остранных> дел, сколько 
мне известно, нет такого места, которое соединило бы необходимые условия. 
В моем Цензурном комитете, даже и в случае ваканции, я не нахож у доста
точных вознаграждений за  тот капитал времени, который тратится на за 
нятия по этой службе. Я все более убеждаю сь, что настоящее <ваш е> при
звание — это все-таки учебная ч асть ,— и потому, пользуясь теперешним 
положением Ив. Д . Делянова 114, поведу против него решительную атаку , и 
лучшим ручательством в успехе будет он же сам, потому что он вас искренне 
любит и у важ ает ... Не премину вас уведомить о последствиях» 44* .

1 июня 1865 г. он уведомлял меня, что много говорил с Деляновым о моем 
положении и о вероятии упрочить за  мною кафедру Еш евского 115 : «Д еля

43*  Полный текст этого письма см. в наст. томе, кн I , с. 411—412.
44*  Полный текст этого письма см. в наст. томе, кн. I, с. 393—394.
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нов поручил мне сказать , что он вполне убежден, что Александр Иванович  
будет принят с распростертыми объятиями. Что же до него касается, то во 
всем от него зависящ ем вы можете совершенно рассчитывать на его самое 
ревностное содействие. Теперь очень ж елал бы я знать, на что окончательно 
вы решитесь, друг мой Александр Иванович. О как  бы мне хотелось лич
но и изустно переговорить с вами о всем этом сильно интересующем меня 
деле» 45* .

Не могу себе представить, чтобы я когда-нибудь мог мечтать о должно
сти цензора или какой-нибудь иной в ведомстве М инистерства иностранных 
дел, за  исключением разве только департамента духовных дел иностранных 
исповеданий, к коим я имел достаточную научную подготовку.

А вот что писал к Мари Ф . И. Тютчев 3 октября 1865 г .:
«Опять пишу к вам, милая Мари, но не пугайтесь моего частописания: 

сегодняшнее письмо почти что деловое, вот в чем дело: при частых моих сви
даниях с Милютиным (Варш авским) 116 я имел случай заметить, что им хоте
лось усилить редакционный состав «Инвалида» и что они охотно бы возобно
вили порванную связь  с Александром Ивановичем. Я, разум еется, ничего 
не высказал им определенного, но и не лишил их всякой надежды на успех; 
теперь ж ду от вас дальнейших инструкций по сему дел у ... Но вам, может 
быть, не захочется расстаться с Москвой, где дышит Соц и резвится Н а за 
ров. (Видите, какой вышел великолепный шестистопный ямб.)»

Д ля меня, конечно, было очень лестно, что Н . А. Милютин, как , без сом
нения и брат его, Дмитрий Алексеевич, желали возобновить порванную связь  
со мною и вновь залучить меня в редакцию «Русского инвалида»: из этого оче
видно было, что я не оставил у них дурных о себе воспоминаний; но само со
бою разумеется, что я, нисколько не колеблясь, предпочел остаться при 
«Московских ведомостях».

«Поздравляю от души А лександра Ивановича, победителя Галлов» 117, — 
писал к Мари Ф . И. Тютчев 5 ноября 1865 г . ,— но вижу, что ему не легко 
будет решиться перейти за Рубикон, а его Рубикон это «М осковские ведо
мости». С Деляновым я непременно переговорю и надеюсь устроить дело 
удовлетворительно. Ж елал бы не ограничивать этим моего служ ения. Впро
чем, я очень понимаю, что в данных обстоятельствах вам надо дож даться ре
шения М осковского университета, но ни на минуту не изменяя разум ном у  
убеждению, что для вас казенная служ ба необходима».

В бытность Ф . И. Тютчева в М оскве в январе 1866 г. Н . И. Соц, бывш ая  
уже в то время начальницей 1 М осковской женской гимназии, подала ему 
мысль о том, как бы хорошо было склонить почетного опекуна и попечителя 
женской гимназии князя Трубецкого, как  представителя ведомства императ
рицы Марии в Москве, к назначению меня начальником или инспектором  
М осковских женских гимназий вместо Виноградова, который был ей очень 
несимпатичен. Т ак  как эта комбинация нисколько не помешала бы моей 
деятельности в «М осковских ведомостях», то я охотно на нее согласился, и 
у меня уцелела коротенькая записка Ф . И. Тютчева от 21 ян варя 1866 г .: 
«Сейчас отправляю сь к кн. Трубецкому для переговоров, а от него прямо к 
к вам пить с вами чай. И так, до свидания» 118.

Результаты  этих переговоров не были благоприятны. К н язь  Трубецкой  
не ж елал принять на себя инициативу в этом деле, тем более, что назначение 
Виноградова состоялось незадолго перед тем, и не было никакого основания 
ходатайствовать об его увольнении.

2 февраля 1866 г. Ф . И. Тютчев снова писал Мари: «К асательно дел ваш их  
я преисполнен какого-то смутного усердия, которое меня просто бесит своею  
бесплодностью: мне каж ется, что другой на моем месте давно бы что-нибудь 
придумал и устроил... Я  говорил с Деляновым о слухах , сообщенных мне

45*  Эти строки обращены к Георгиевскому в письме от 1 июня 1865 г . , адресованном его 
жене.
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вами по поводу Вы ш неградского; он им плохо верит: от оседланного дурака 
трудно ожидать, чтоб он сам собою сбросил седока» 119.

А вот о том же из письма его ко мне от 15 ф евраля: «На этот раз к вам  
обращ аю сь с письмом моим, друг мой Александр Иваныч. Прежде всего, по
говорим о ваш их личных интересах и отношениях. Делянов обещал мне 

положительно при первом свидании с Свечиным расспросить его касательно  
предлагаемых изменений в управлении здешних женских гимназий и хлопо
тать за  вас, если представится к этому с л у ч а й ...»  46*

Дело приняло более серьезный оборот после тех тяж ких впечатлений и 
испытаний, которыми сопровож дался выбор меня в штатные доценты и пер
вые ш аги мои на службе в М осковском университете, и которые привели 
меня к убеждению в невозможности оставаться долее в этом омуте всякого  
рода личных интриг и происков автономных профессорских коллегий и 
отдельных их членов. А  тут еще стряслась так ая  беда над «Московскими 
ведомостями», как первое предостережение от 26 марта и принятое М. Н . К ат
ковым решение, отвергнув это предостережение, воспользоваться трехмесяч
ным сроком и затем совсем прекратить свою издательскую  деятельность по 
«М осковским ведомостям». Таким образом я терял уже всякую  почву под 
ногами, и мне не оставалось ничего более как искать себе какой-либо службы  
или деятельности в Петербурге. А там с заменой А. В . Головнина графом 
Дмитрием Андреевичем Толстым откры валась для меня весьма благоприят
ная и ш ирокая перспектива. Ф . И. Тютчев принимал самое живое участие 
в этом действительно критическом моем положении. В бытность его в эту пору 
в Москве мы много толковали о различных планах относительно перехода 
моего на служ бу в Петербург в Министерство народного просвещения, и Тю т
чев тем более рассчитывал на успешность наших планов, что тем временем 
И. Д . Д елянов был назначен товарищ ем министра народного просвеще
ния <...>

Мне подали большой почтовый конверт из П етербурга, подписанный ру
кою Ф . И. Тютчева, в котором были вложены два письма — одно ко мне, 
а  другое в особом незапечатанном конверте на имя гр. Д . А. Толстого. «Вот 
вам , любезнейший друг Александр Иванович, несколько строк для графа 
Толстого, который сегодня же отправляется в Москву и предполагает про
быть там 8 или 10 дней. И со стороны Делянова вы были ему отрекомендованы 
наилучшим образом ,— увидим, что Бог даст... Я , как вы увидите из письма 
моего, в самых общих выражениях говорю ему о вас, не предрешая ничего каса
тельно вопроса о вашем будущем определении. Впрочем, и вам самим трудно 
будет решить этот вопрос, не побывавши предварительно в Петербурге» 47* .

Письмо это было получено как раз 10 июня, и я положил на другой же день 
утром быть у графа Толстого, который, помнится мне, остановился на Никит
ском бульваре, на квартире г. Дюклу, родственника моего институтского то
варищ а Д. Н. Батюшкова. В  передней дежурил рослый министерский курьер, 
который встретил меня очень недружелюбно, заявив, что «ни о ком не велено 
докладывать, так как его сиятельство сейчас же едут к государю императору 
с докладом в Ильинское». Но я настаивал на том, чтобы по крайней мере пись
мо камергера Тютчева было тотчас же передано графу. Имя Тютчева было 
небезызвестно курьеру, как одного из петербургских посетителей и гостей графа, 
и он тотчас же понес это письмо наверх, а затем минуты через две возвестил 
мне сверху: «просят». Граф Толстой принял меня очень любезно и заметил, что 
мне не было никакой надобности запасаться каким бы то ни было рекоменда
тельным к нему письмом, что он знает меня и сам лично по моим трудам в «Мос
ковских ведомостях», и слышал обо мне очень много хорошего от Делянова, 
и прибавил, что он очень плохо разбирает почерк Тютчева и в его письме успел 
прочесть только мою фамилию. Далее он попенял на «Московские ведомости»,

46 * Полный текст этого письма см. в наст. томе, кн. I, с. 398—399.
47* Полный текст этого письма см. в наст. томе, кн. I, с. 407—408.
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что они не напечатали валуевского предостережения, как того прямо требует 
закон, и тем крайне затруднили всех своих друзей и приверженцев, которые 
не знают теперь, как помочь им выйти из их ненормального положения. Я по
вторил ему вкратце те соображения, которыми мы в этом случае руководство
вались, особенно же Михаил Никифорович, который не может и не должен до
пускать умаления своего авторитета в глазах  всей огромной массы своих чита
телей. Впрочем, граф Толстой выразил надежду, что все скоро уладится благо
получно. Затем он перешел к вопросу о личном моем положении и о моих видах 
и намерениях <...>

Прощаясь со мною, граф выразил твердую надежду, что он найдет во мне 
деятельного себе помощника, и с своей стороны советовал мне съездить в Петер
бург, чтобы переговорить обо всем с Иваном Давыдовичем и с его помощью 
приискать подходящее для меня место или дело.

На той же неделе я последовал этому совету. Приехавши в Петербург, я  ос
тановился у Ф . И. Тютчева и с ним вместе ездил к И. Д. Делянову на Ост
рова. Помнится, он и супруга его Анна Христофоровна занимали дачу княгини 
Кочубей, и помню, что, несмотря на чудную погоду, которая стояла тогда 
и в Петербурге, на даче у них в гостиной к вечеру постоянно топился камин, 
так как на Островах всегда было чрезвычайно сыро <...>

К 18 июня <1866 г .> я уже вернулся в Москву, как это видно из следующе
го письма Ф . И. Тютчева к Мари от 19 июня 1866 г.:

«Вот вам два письма разом, моя милая M arie, мое и ваш е. Это последнее 
было вскрыто мною по недосмотру и возвращ ается к вам недочитанным. Вот  
как я уважаю, в назидание нашей полиции, тайну частной переписки, особливо 
супружеской... Мое письмо к вам вы могли бы оставить вовсе не читанным,— 
так оно бедно содержанием... Все существенное, что я  мог бы вам сказать, бы
ло уже конечно передано вам вашим мужем.

Теперь мне от вас ждать новостей, тех именно, которые в данную минуту 
исключительно меня интересуют, т. е. относящихся к вашему делу. Я  преис
полнен надежды на успех и что вы уже осенью возвратитесь в Петербург. Еще 
вчера говорил я с Деляновым об Александре Ивановиче, и он надеется, что 
граф Толстой теперь же назначит его по особым поручениям и увезет с собою 
в свой ученый объезд. Это было бы лучше и дачи, и даже диссертации.

Что дела Каткова? и подвинулись ли они к счастливому исходу вследствие 
приезда в Москву гр. Толстого? Во всяком случае Я надеюсь, что эти дела — 
и для вас, как для меня, будут иметь интерес чисто гражданский и обществен
ный и что вы не будете с этим связаны никакой положительной солидарностью».

Но граф Толстой и не думал предлагать мне должность чиновника особых 
поручений и в этом качестве взять меня с собою для осмотра учебных заведе
ний Московского и Казанского учебного округов, которые он предполагал 
посетить с возобновлением в них учебных занятий с начала 1866—67 учебного 
года, и я продолжал себе с прежним увлечением работать в «Московских ведо
мостях». В  письме своем от 23 июля к Мари Ф . И. Тютчев, между прочим, писал: 
«Муж ваш пишет мне, что вы неослабно стараетесь предохранить его от пополз
новений «предаться сердцем вновь раз изменившим обольщеньям» 120, и очень 
хорошо делаете. Возобновлять кабалу было бы с его стороны непростительною  
слабостью. Х оть Делянов живет теперь на даче, но я сегодня же, вероятно, 
увижусь с ним за обедом у княгини Кочубей и передам поручение Александра 
Ивановича».

В чем заключалось это мое поручение, теперь не припомню; но, вероятно, 
оно касалось моих видов и соображений относительно дальнейшего ведения 
«Журнала Министерства народного просвещения», а может быть, и относитель
но необходимости скорейшего решения моей участи, чтобы мне знать, гото
виться ли к чтению лекций в университете с наступлением приближавшегося  
нового учебного года, а главное, чтобы мне заранее предупредить М. Н. К ат
кова и П. М. Леонтьева о предполагаемом моем отъезде, в случае если он дол
жен состояться. Очевидно также из слов Тютчева, что мне очень и очень нелег
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Л итография Ж. Ж акотте по рисунку И . Шарлеманя, конец 1850-х годов 

Литературный музей, Москва

ко было расставаться с «Московскими ведомостями» и нужны были немалые уси
лия, чтобы поддержать во мне подобную решимость.

Дело с переходом моим на службу в Петербург очень затягивалось. «Милая 
М ари,— писал по этому поводу Ф . И. Тютчев от 26 июля <1866 г .>,— вот 
письмо, которое мне очень хотелось бы самому везти к вам, как я предполагал 
и надеялся... Когда же, наконец, графу Толстому заблагорассудится сократить 
это расстояние, несколько затрудняющее мои визиты к вам? Вчера Делянов 
говорил мне, что он на днях писал к нему о вас, настаивая на необходимости 
скорого решения. Теперь, как он мне сказывал, упраздняется место по ре
дакции «Ж урнала Ми<н и стерства> нар<одного> пр<освещения>» .— Это, 
я знаю, нечто весьма несущественное, не более как pied à terre 48* ,  на первых 
порах, но главное для вас, чтобы вы были здесь налицо и вашим личным при
сутствием беспрестанно напоминали о необходимости окончательного удовле
творительного водворения».

Но дело близилось к концу, и 4 августа курьер Министерства народного 
просвещения привез мне нижеследующее собственноручное письмо от графа 
Д. А. Толстого, от 2 августа 1866 г ., из его имения Рязанской губернии 
Лесищи.

«Милостивый государь, Александр Иванович!
В бытность мою в Москве я сказал вам, что с особым удовольствием испол

ню ваше желание перейти на службу в Министерство нар<одного> просв<е щ е 
ния>, как скоро откроется достойное вас место. Теперь такое место открылось, 
именно, редактора «Ж урнала Министерства Народного Просвещения», и я 
с этим же курьером пишу И вану Давыдовичу, чтобы эта должность была пре
доставлена вам. Это и его желание. Я убежден, что в ваших руках журнал 
станет гораздо выше того положения, которое он занимал доселе в читающей 
публике, и что, кроме того, вы не откажете в вашем содействии и в других де
лах министерства, в коих понадобится вашего мнения или труда.

Искренно преданный слуга Гр. Д. Толстой» <...>

48*  временное пристанище (франц.).
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Переселение наше в Петербург много облегчалось тем, что у нас была го
товая и хорошая, довольно просторная квартира у Пяти Углов по Загород
ному проспекту в доме Буренина (потом Морозова), против часовни и подворья  
Коневского монастыря <...>

Когда в Петербург переселился из Москвы князь Н азаров со своею прелест
ною второю женою Наталией Николаевной (рожденной Каразиной) и поступил 
на службу по театральной дирекции, мы много лет сряду были абонированы  
по субботам на итальянскую оперу вместе с княгиней Н азаровой и при участии 
в нашем абонементе в первые годы Ф . И. Тютчева и М. Н. Островского, быв
шего в то время директором Ревизионной комиссии Государственного контро
ля, а впоследствии министром государственных имуществ: с ним я познако
мился у Феоктистовых, у которых он бывал чуть ли не ежедневно по вечерам  
в продолжение многих лет. В  таком-то приятном обществе мы наслаждались 
дивным пением таких очаровательных певиц, как Нильсон, Л укка и особенно 
Патти, контральто Скальки, и таких певцов, как тенор Кальцолари, баритон 
Котони и Эверарди, бас Богаджиолло и др. <...>

Когда, с начала 1867 г ., издание «Ж урнала Министерства Народного Про
свещения» по новой программе было уже в полном ходу, я не имел много вре
мени для посещения многочисленных ученых собраний Петербурга; но как  
только осенью 1867 г. мы перебрались в более удобную и более обширную квар
тиру в доме Рубина (по Николаевской ул. №  13), мы назначили у себя вечера 
по вторникам. По угощению это были самые скромные вечеринки: они ограни
чивались собственно только одним чаем и его принадлежностями, но по ко
личеству и особенно по качеству посетителей наши вторники можно было на
звать блестящими. Ни гр. Д . А. Толстого, ни даже И. Д . Делянова я не ре
шился на них звать, чтобы не стеснить ни себя, ни своих гостей, но обоим ска
зал об этих вечеринках, и Иван Давыдович от времени до времени бывал на 
них. Дам на наших вечерах бывало вообще очень мало, и им не могло быть на 
них весело, за исключением разве такой ученой дамы, как Н аталья Петровна 
Грот, жена академика Якова Карловича (рожденная Семенова); впрочем, бы
вали и Безобразова, и Благовещ енская, и Градовская, и Григорьева, и Быч
кова вместе со своими мужьями, и княгиня Н азарова, и в лучшем случае к ним 
прикомандировывались из наших гостей Ф . И. Тютчев или А. Н . М айков, а 
также и М. Н. Островский, когда он у нас бывал, что бывало сравнительно 
редко; большею же частью дамы составляли свой особый круж ок, вся же уче
ная братия собиралась главным образом в моем очень обширном кабинете, 
где можно было и курить, а некоторая часть оставалась и в гостиной, разбив
шись на несколько групп и ведя между собою более или менее оживленные р аз
говоры.

Из академиков у нас бывали В . II. Безобразов, А. В . Никитенко, Афанасий 
Феодорович Бычков, Я . К . Грот и И. И. Срезневский; из профессоров: 
К. Н. Бестужев-Рюмин, H. М. Благовещенский, В . И. Ламанский, М. И. Су
хомлинов, А. Д. Градовский, А. Н . Бекетов, В . В . Григорьев и др.; из членов 
Ученого комитета: А. Д. Галахов, А. И. Ходнев и H . X . Бессель; из лиц по
сторонних учебному ведомству Т. И. Филиппов, М. Н . Островский, Ф . И. Тют
чев, А. Н . Майков и др.; из лиц. учебной администрации: чиновник особых 
поручений министра народного просвещения Е . М. Феоктистов и член Совета 
министра И. П . Корнилов и изредка брат его, управляющий делами Комитета 
министров Феодор Петрович Корнилов. Обсуждались более или менее оживлен
но различные вопросы современной жизни, политики, литературы и науки, а 
также и нашего учебного ведомства и самого «Ж урнала Министерства народно
го просвещения».
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К О М М Е Н Т А Р И И

1 В 1862 г. Георгиевский, в то время профессор всеобщей истории и статистики Ри
шельевского лицея в Одессе, был приглашен участвовать в разработке нового универси
тетского устава, проект которого разрабатывался в Ученом комитете Министерства народ
ного просвещения. Георгиевский принял это предложение и приехал в Петербург, оставив 
на лето семью в Никополе.

2 Мари — Мария Александровна Георгиевская (рожд. Денисьева) — жена А. И. Геор
гиевского. Леля — Елена Александровна Денисьева (1826 —1864). Их тетки — Александра 
Дмитриевна (ум. 1865), Анна Дмитриевна (ум. 1880) и Варвара Дмитриевна Денисьевы. 
С раннего детства, после смерти матери и вторичной женитьбы отца, Елена Александровна 
находилась на попечении Анны Дмитриевны — инспектрисы Смольного института благо
родных девиц — и  всю жизнь жила вместе с ней, называя ее матерью.

3 Лето 1862 г. (с 25 мая по 15 августа) Тютчев провел в Германии и Швейцарии (Лето
пись, с. 148). С ним были Е. А. Денисьева с детьми — Еленой и Федором и ее тетка Анна 
Дмитриевна.

4 Александр Гаврилович Политковский (1804—1853) — правитель «Комитета о ране
ных», оказывавшего помощь лицам, пострадавшим во время несения воинской службы. 
Растратил более миллиона руб. из находившегося в ведении Комитета «инвалидного ка
питала». Подробности этой скандальной истории см.: А. Л ю б а в с к и й. Русские уголов
ные процессы, т. IV. СПб., 1868, с. 101—138.

5 Гр. Александр Григорьевич Кушелев-Безбородко (1800 —1855) — государственный 
контролер. В его доме собирались известные литераторы, актеры и музыканты, устраива
лись концерты и литературные чтения.

6 Георгиевский ошибся: Д. Ф . и Е. Ф . Тютчевы — дочери поэта от первого брака с Элео
норой Петерсон. Обе воспитывались в Смольном институте.

7 Сближение Тютчева с Денисьевой произошло в 1850 г. (см. стихотворение «Сегодня, 
друг, пятнадцать лет минуло...», датированное 15 июля 1865 г.).

8 В тексте воспоминаний Георгиевского стихотворение А. Н. Апухтина «Памяти 
Ф. И. Тютчева» цитируется с сокращениями и неточностями. Приводим его полностью.

9 Александр Дмитриевич Денисьев (ум. 1865) — майор в отставке (был лишен права на 
повышение в чине за вызов на дуэль своего командира). После смерти первой жены (матери 
Елены Александровны) женился вторично и жил с новой семьей в Пензенской губ. Летом 
1864 г. переехал в Петербург; умер в Николаевском военном госпитале.

10 Георгиевский ошибся: в 1851 г. Тютчев не ездил за границу. Не подтверждается и 
дальнейшее утверждение, что «прежде всех» Денисьеву покинул «сам Тютчев».

11 В. А. Белорукова в 1842 г. окончила Смольный институт; 1848—1851 гг. была там
классной дамой. Тютчев поддерживал с ней отношения и после смерти Денисьевой (см. наст. 
том, кн. I; Т ю т ч е в  — А к с а к о в ы м ,  п. 64).

12 В 1862 г. дочери Тютчева и Денисьевой Елене было 11 лет, а сыну Федору — 2 года.
13 Библия. Бытие, II, 24; Еванг. от Матф., X IX , 5.
14 На самом деле Тютчев был женат два раза. Возможно, что версия о третьем браке 

возникла во избежание требований со стороны Денисьевой узаконить ее отношения с Тют
чевым путем развода его с женой. Четвертый брак церковь действительно не разрешала.

15 Сын Тютчева и Денисьевой Николай родился 22 мая 1864 г.
16 Вероятно, знакомство Георгиевского с Денисьевой и Тютчевым состоялось во второй 

половине августа 1862 г. (см. прим. 3).
17 Статья «La Papauté et la Question romaine» («Папство и Римский вопрос») была опуб

ликована 1 янв. 1850 г. в парижском журнале «Revue des Deux Mondes» (без указания име
ни автора).

18 В 1857 г. газета «Одесский вестник», находившаяся в ведении генерал-губернатора, 
перешла к  Ришельевскому лицею. Георгиевский, тогда профессор лицея, стал одним из ее 
редакторов. При нем «Одесский вестник» стал серьезным общественным органом. Однако 
вскоре направление газеты было признано вредным, и она снова была отдана в ведение ге
нерал-губернатора.

19 Георгиевский излагает версию И. С. Аксакова и повторяет его ошибку, относя от
ставку Тютчева к 1840 г. (Аксаков 1886, с. 25—26). На самом деле Тютчев 1 окт. 1839 г. был 
по собственному желанию уволен от занимаемой им в Турине должности, но при этом был 
оставлен в ведомстве Министерства иностранных дел с предоставлением ему отпуска, из 
которого он не вернулся; решение об исключении его из числа чиновников Министерства 
и лишении звания камергера «за долговременным неприбытием из отпуска» состоялось
30 июня 1841 г. (Пигарев, с. 107—108). 16 марта 1845 г. Тютчев снова был зачислен в ведомст
во Министерства иностранных дел.

20 Прошение редакции журнала «Сион» (Одесса, 1861—1862) о расширении его про
граммы не было удовлетворено министром народного просвещения А. В. Головниным, в ве
дении которого до 1863 г. находилась цензура. В комиссии по выработке нового закона о пе
чати, созданной в 1862 г. (под председательством кн. Д. А. Оболенского), дело о «Сионе» не 
рассматривалось.

21 Н. И. Бобриков (1839—1904) — финляндский генерал-губернатор с 1898 г. Причиной 
его убийства была проводимая им жесткая политика, игнорировавшая существовавшую 
в Финляндии конституцию.
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22 Подразумевается Северо-Западный край России (Виленская, Ковенская, Гроднен
ская, Минская. Могилевская и Витебская губ.) и Юго-Западный ее край (Подольская, Во
лынская и Киевская губ.).

23 Георгиевский, занимавший консервативно-охранительную позицию, подразумевал 
под «крамолой» национально-освободительное и революционно-демократическое движение.

24 Андрей Степанович Воронов (1819—1875) — председатель Ученого комитета Министер
ства народного просвещения. В 1862—1866 гг. возглавлял работу по составлению новых 
уставов для университетов, народных училищ и гимназий. А. А. Краевский с 1863 г. начал 
издавать газету «Голос», получавшую субсидию от Министерства народного просвещения.

25 С 1 января 1863 г. «Московские ведомости» начали выходить под редакцией М. Н. Кат
кова. П. М. Леонтьев был его ближайшим помощником и фактическим соредактором.

26 Речь идет о передовых статьях «Московских ведомостей» по поводу польского 
восстания 1863 г. и так называемой «дипломатической войны» (см. прим. 28).

27 С середины июня до начала августа 1863 г. Тютчев находился в Москве, выполняя, 
по собственным его словам, роль «посредника между прессой («Московскими ведомостями») 
и Министерством иностранных дел» (СН, кн. 21, с. 207—208). Эта роль Тютчева отражена 
в его письмах Каткову, публикуемых в эпистолярном разделе наст. тома (кн. I); см. также: 
К. В. П и г а р е в . Тютчев и проблемы внешней политики царской Р о с с и и  (ЛН, т. 19—21, 
с. 200 и далее).

28 Весной 1863 г. Наполеон III под предлогом защиты интересов Польши предпринял 
попытку создать антирусскую коалицию Англии, Франции и Австрии. Последовал много
кратный обмен дипломатическими нотами между великими державами и Россией. В июне 
«дипломатическая война» достигла крайнего напряжения, и Россия стояла на грани войны. 
Однако русская дипломатия одержала победу, и к осени угроза военного столкновения ми
новала (см. об этом в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — Е .Ф .  Т ю т ч е в о й ,  п. 3, прим. 2 и 5).

29 Исаак Андреевич Чацкин (1832—1902) — врач, общественный деятель и публицист.
30 С весны и до глубокой осени 1863 г. Э. Ф . Тютчева с детьми жила в Овстуге.
31 В 1862—1866 Дмитрий Ильич Романовский (1825 —1881) был редактором газ. «Рус

ский инвалид» (орган Военного министерства). Георгиевский согласился на его предложе
ние и в конце 1863 г. переехал в Петербург, приняв в свое ведение отдел внутренних изве
стий газеты.

32 Смерть датского короля Фридриха V II (ноябрь 1863 г.) повлекла за собой споры о пре
столонаследии в герцогствах Шлезвиг и Голштиния, а также о государственно-правовом от
ношении их к Датскому королевству, в состав которого они входили. Пруссия и Австрия 
заявили свои права на эти территории и 1 февраля открыли объединенные военные действия 
против Дании. По перемирию 16 июля 1864 г. Дания уступала оба герцогства Австрии и 
Пруссии. Горчаков был противником усиления Пруссии за счет присоединения новых зе
мель, опасаясь перспективы объединения Германии под прусским главенством. Георгиев
ский был близок к позиции Горчакова в этом вопросе.

33 Надежда Сергеевна Акинфиева (рожд. Анненкова; 1839—1891) — известная кра
савица, внучатая племянница А. М. Горчакова. После развода с мужем поселилась в его 
доме. Горчаков был увлечен ею, и одно время ходили слухи о их предстоящем браке.

34 О дипломате А. Г. Жомини см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — А к с а к о в ы м ,  
п. 15, прим. 3.

35 Далее приводятся строфы из стихотв. «Как летней иногда порою...» (1863), посвя
щенного Акинфиевой. Впервые опубликовано в «Стихотворениях Ф. Тютчева» (М., 1868), 
где строфы 1—5 и 6—9 напечатаны как два самостоятельных произведения.

36 См. прим. 28.
37 Тютчев далеко не всегда давал «высокую» оценку общественно-политической дея

тельности Каткова и Леонтьева — в его письмах нередко встречаются полемические выска
зывания в их адрес (см. напр., в эпистолярном разделе наст. тома, кн. I: Т ю т ч е в  — А к 
с а к о в у ,  п. 33).

38 Генерал-губернатор Северо-Западного края М. Н. Муравьев предполагал реоргани
зовать «Виленский вестник» — официальную газету, издававшуюся в Вильне с 1834 г.

39 См. о ней в эпистолярном разделе наст. тома, кн. I: Т ю т ч е в —  М у р а в ь е в о й  
(предисловие).

40 Адам Карлович Киркор (1812—1886) — литератор, археолог, этнограф и журна
лист. Письмо Муравьева Тютчеву о нем неизвестно.

41 В своей «Записке» Георгиевский доказывал, что газета может принести пользу толь
ко в том случае, если «не будет иметь официального характера» и редактором ее будет част
ное лицо, независимое от властей. «Отношения между вами и редактором «Виленского вест
ника» должны быть прямые, непосредственные и притом свободные,— пытался он убедить 
Муравьева,— Чтобы действительно служить вашим видам, редактор должен писать не по 
принуждению, а по убеждению, которое достигается только свободным обменом мыслей, 
путем разумных доводов и возражений с обеих сторон». Неофициальное положение нужно, 
по его мнению, газете и для того, чтобы она могла вступать в необходимую «для пользы 
дела», но недопустимую для официального издания полемику «против мнений, взглядов 
и суждений, которые могут появляться в официальных петербургских газетах или могут 
господствовать, не высказываясь в печати, в наших высших официальных сферах». Эти, 
взгляды в известной мере перекликаются с точкой зрения Тютчева, изложенной им в «За
писке о цензуре» (1857).
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42 В конце мая 1864 г. Георгиевский с семьей возвратился в Москву и возобновил ра
боту в редакции «Московских ведомостей».

43 Генерал-адъютант Константин Петрович фон Кауфман (1818—1882) в 1861—1864 гг. 
был директором Канцелярии Военного министерства.

44 Соч. 1984, т. 2, с. 269.
45 Там же, с. 269.
46 10 писем Е. А. Денисьевой к А. И. и М. А. Георгиевским (1863—1864), в том числе 

и два письма, цитируемых ниже, напечатаны (в переводе с франц.) в кн.: Чулков, с. 113—125. 
Местонахождение автографов неизвестно (Чулков располагал копиями, предоставленными 
ему Л. А. Георгиевским).

47 Иван Давыдович Делянов (1818—1897), в то время попечитель Петербургского учеб
ного округа (1858 — 1866), и его жена Анна Христофоровна (рожд. Абамелек) жили в это 
время в одном доме с Тютчевыми.

48 См. прим. 15.
49 Называя так Тютчева, Е. А. Денисьева имела, вероятно, в виду тот культ развле

чений, который царил при дворе Людовика XIV , получившего прозвище «король-солнце».
50 Слух о том, что А. Л . Потапов, помощник генерал-губернатора Северо-Западного края, 

фактически заменит М. Н. Муравьева на его посту, не оправдался.
51 Подразумевается отзыв Жорж Санд на книгу В. Гюго «William Shakespeare» (Paris,

1854); напечатан в «Revue des Deux Mondes» 15 мая 1864 г.
52 Вероятно, необходимость этой поездки была вызвана делами по имению Тютчевых 

в Овстуге или по управлению сахарным заводом, им принадлежавшим; об этом заводе см. 
наст. том, кн. I: Т ю т ч е в  — С. И.  М а л ь ц о в  у.

53 Надежда Ивановна Соц — педагог, с 1865 г. начальница Первой женской гимназии 
в Москве. Была назначена на эту должность при содействии Тютчева.

54 Петра и Павла (так наз. Петров день).
55 В . П. М е щ е р с к и й .  Мои воспоминания, т. I. СПб., 1897, с. 324.
56 О Н. В . и Д. И. Сушковых см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — С у ш к о в ы м .
57 Соч. 1984, т. 2, с. 274—275. Написание последней фразы в воспоминаниях Георги

евского полностью соответствует автографу письма. Пользуемся случаем исправить ошибку, 
вкравшуюся в нее при публикации: «...вы  меня поймете, почему не эти бледные, ничтожные 
вирши, а мое полное имя под ними я посылаю вам...» (Соч. 1984, т. 2, с. 275; курсив наш .— 
Ред.).

58 О реакции членов семьи Тютчева на публикацию этих стихов см. Современники о Т ю т
чеве, № 362.

59 Известно пять редакций стихотворения «Как хорошо ты, о, море ночное...». Копию 
одной из них, состоявшей из двух строф (Лирика, т. I, с. 267), Д. Ф. Тютчева послала в Мо
скву сестре Екатерине Федоровне, которая передала ее Аксакову; допущенное в копии гру
бое искажение в строке седьмой и неточность в строке второй были повторены в публикации 
газеты «День» (1865. № 4, 22 января).

60 Автограф этого письма хранится в ГБЛ (ф. 308, 1.10). В литературе о Тютчеве оно 
неоднократно цитировалось (Библиография, 34).

61 Из стихотворения Гёте «Der Sänger» («Певец»). Перевод Тютчева: «На Божьей воле я 
пою, // Как птичка в поднебесье,// Не чая мзды за песнь свою,—// Мне песнь сама возмез
дье!..»

62 Подразумеваются издания: «Стихотворения Ф. Тютчева». М., 1868 (подготовлено 
И. Ф. Тютчевым, сыном поэта, и И. С. Аксаковым); «Стихотворения Ф . И. Тютчева. Новое 
издание». М., 1886 (изд. «Русского архива»); «Сочинения Ф. И. Тютчева. Стихи и политичес
кие статьи». СПб., 1900 (подготовлено Э. Ф . Тютчевой).

63 Это стихотворение имеет заглавие: «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.»
64 Это стихотворение имеет заглавие: «Предопределение».
65 Георгиевский ошибся. Это стихотворение (1858) посвящено памяти Эл. Тютчевой, пер

вой жены поэта, о чем свидетельствует помета Е. Ф. Тютчевой на сделанном ею списке (Ли
рика, т. I, с. 412).

66 Речь идет о стихах «Как неразгаданная тайна...», «Кто б ни был ты...» и «Encyclica».
67 О брошюре Шедо-Ферроти и о противодействии курсу «Московских ведомостей» со 

стороны П. А. Валуева, А. В. Головнина и в.кн. Константина Николаевича см. в наст. томе, 
кн. I: Т ю т ч е в  — Г е о р г и е в с к о м у ,  п. 2, прим. 6; п. 5, прим. 1.

68 Намерение Каткова отказаться от редактирования «Московских ведомостей» было 
вызвано цензурными преследованиями, которым подверглась его газета в связи с полеми
кой против брошюры Шедо-Ферроти (там же, п. 5, прим. 1).

69 Там же, п. 2, прим. 8.
70 О пребывании Александра II в Ницце с целью неофициальных переговоров с Наполео

ном III см. там же, п. 2, прим. 9 и 10.
71 Имеется в виду «всеподданнейший адрес» московского дворянства (январь 1865 г.), 

содержавший просьбу о даровании «первому в империи сословию» «особых прав» в деле госу
дарственного устройства и созыва земской думы. Тютчев весьма критически оценивал это вы
ступление (см. в наст. томе, кн. I; Т ю т ч е в  — Г е о р г и е в с к о м у ,  п. 6) и ответил на 
него эпиграммой, которая распространялась в списках и впервые была напечатана в 1885 г. 
(РА, кн. 3, вып. 10) под заглавием «Москвичам», затем в «Сочинениях Ф . И. Тютчева» (СПб.,

6 Литературное наследство, т. 97, кн. 2
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1900) под заглавием «На затеи москвичей». Приводимый ниже текст стихотворения отли
чается от обеих публикаций и от автографа (ср.: Лирика, т. II, с. 164).

72 Стихотворение, которое Георгиевский приписывает С. А. Соболевскому, приводится 
в дневнике А. В. Никитенко, а также в упомянутой публикации «Русского архива», в обоих 
случаях без указания авторства Соболевского (Никитенко, т. 2, с. 510; Р А , 1885, кн. 3, 
вып. 10). В Соч. 1980 (т. I, с. 340) автором назван Н . П. Мещерский.

73 В публикациях, упомянутых выше (прим. 72), вторая строка этого четверостишия 
имеет другие редакции: «Где ныне произвол один» (РА) и «Где ныне правит Константин» (Ни
китенко). Вел. кн. Константин Николаевич 1 января 1865 г. был назначен председателем 
Государственного совета; П. А. Валуев — министр внутренних дел; М. X . Рейтерн — ми
нистр финансов; А. В. Головнин — министр народного просвещения.

74 См. это письмо в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — Г е о р г и е в с к о м у ,  п. 5.
75 Цитируется речь Александра II, обращенная к представителям Царства Польского, 

прибывшим на похороны цесаревича Николая Александровича («Северная почта», 1865, 
№ 120, 5 июня). Катков со своих националистических позиций воспринял это заявление 
императора как дискриминацию русского народа.

76 Тютчев имеет в виду столкновение между сторонниками ограниченной автономии 
Царства Польского, которых возглавлял вел. кн. Константин Николаевич, и ее противни
ками, к которым принадлежал статс-секретарь по делам Польши Н. А. Милютин; об этом 
столкновении Тютчев писал Георгиевскому 17 мая 1865 г. (см. в наст. томе, кн. I; Т ю т
ч е в  — Г е о р г и е в с к о м у ,  п. 7).

77 Федор Егорович Мейер (1824 — ?) — немецко-русский писатель, преподаватель 
немецкого языка и литературы в Петербургском университете, редактор газеты «St.-Peters
burger Zeitung».

78 Автограф этого письма не сохранился, полный текст его неизвестен.
79 Тютчев вернулся из-за границы 25 марта 1865 г. (Летопись, с. 167).
80 Дочь Тютчева Елена скончалась 2 мая 1865 г., и в тот же день умер его сын Николай.
81 В первой публикации («Русский вестник», 1865, № 8) был напечатан полный текст сти

хотворения. Однако в «Стихотворениях Ф. Тютчева» (М., 1868) последняя строфа отсутствует.
82 Сыновья Георгиевского — Владимир Александрович (1859—1909) и Лев Александ

рович (1860 — ?) Георгиевские.
83 Видимо, Тютчев имеет в виду характерный для русской действительности контраст 

между Петербургом и глухой провинцией с ее остановившейся жизнью.
84 Имеются в виду дни именин сына Георгиевских Владимира — 15/28 июля, Марии 

Александровны — 22 июля/4 августа и Александра Ивановича — 1/13 августа.
85 Жена Н. А. Любимова (см. о нем прим. 89).
86 Кн. Николай Степанович Назаров — сотрудник «Московских ведомостей». С середины 

1860-х годов — чиновник конторы Императорских театров.
87 Петр Карлович Щебальский (1818—1886) — историк и публицист, сотрудник «Москов

ских ведомостей»; был хорошо знаком с Тютчевым.
88 Александр Павлович Ефремов (1814—1870) — сотрудник «Московских ведомостей»; в 

молодости — член кружка Н. В . Станкевича.
89 Николай Алексеевич Любимов (1830—1897) — профессор Московского университета, 

публицист, ближайший сотрудник Каткова по изданию «Московских ведомостей» и «Русско
го вестника», его биограф; в мае-июне 1866 г. был номинальным редактором «Московских 
ведомостей».

90 Георгиевский ошибся: книга Н. В. Сушкова «Московский университетский благо
родный пансион» вышла в 1858 г.

91 О болезни Д. Ф. Тютчевой см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — А к с а к о в ы м ,  
п. 5, прим. 5, а также п. 8.

92 30 января 1866 г. родилась внучка Тютчева Мария Бирилева (ум. 1867).
93 Анна Алексеевна Благово — сестра Н. А. Бирилева.
94 Это письмо обращено к М. А. Георгиевской; хранится среди писем Тютчева к ее мужу 

(ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 2, ед. хр. 2).
95 Ныне в этом дворце помещается Президиум Академии наук СССР.
96 Этот факт не нашел отражения в послужных списках Тютчева.
97 26 марта 1866 г. Совет по делам печати объявил предостережение «Московским ведо

мостям». Оно было опубликовано 31 марта («Северная почта», № 66). О мотивах этого решения 
см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — А к с а к о в ы м ,  п. 6, прим. 2 и 6. Об инспирированной 
Валуевым статье против «Московских ведомостей», напечатанной в газ. «Nord», см. в наст. 
томе, кн. I ; Т ю т ч е в  — Г е о р г и е в с к о м у ,  п. 13, прим. 10.

98 См. там же.
99 По закону 6 апреля 1865 г. редактор, получивший предостережение, обязан был 

напечатать его в своем издании. Если это не исполнялось, издание подвергалось штрафам за 
каждый номер, а по истечении трех месяцев прекращалось.

100 В машинописной копии, служащей источником данной публикации, этот эпизод от
сутствует.

101 Тютчев был в Москве в первых числах мая, затем после кратковременного пребы
вания в Петербурге вновь приехал в Москву 17 мая (Летопись, с. 168).
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102 В апреле 1866 r. М. Н. Муравьев был назначен председателем Следственной комис
сии по делу Д. В. Каракозова.

103 Вероятно, Тютчев имеет в виду прошение об отставке, поданное шефом жандармов 
В. А. Долгоруким после покушения Каракозова (см. в наст. томе, кн. I; Т ю т ч е в  — А к
с а к о в ы м ,  п. 7, прим. 13).

104 О причинах увольнения А. В. Головнина см. там же, п. 7, прим. 3.
105 Эта нерешительность Валуева вызвала весьма иронический отзыв Тютчева (там же, 

п. 7, прим. 12).
106 Н. А. Л ю б и м о в .  Катков и его историческая заслуга. М., 1889, с. 340 (цитата 

приведена неточно).
107 Беседа Каткова с министром двора гр. А. В . Адлербергом состоялась в мае 1866 г. 

Она ознаменовала перелом в положении Каткова и его газеты.
108 Эта оценка преувеличена. Из переписки Тютчева с Катковым, Аксаковыми и самим 

Георгиевским становится очевидным, что критическое отношение его к «Московским ведомо
стям» и их редактору, постепенно нарастая, привело его к отходу от этого издания.

109 Подразумевается аудиенция, данная Каткову Александром II 20 июня 1866 г., во 
время которой император выразил одобрение деятельности Каткова. О содержании этой 
беседы Георгиевский сообщил Тютчеву (это письмо неизвестно).

110 Течь идет о П. А. Валуеве.
111 Тютчев имеет в виду статью «Московских ведомостей» по поводу царского рескрипта 

председателю Комитета министров кн. П. П. Гагарину от 13 мая 1866 г.; рескрипт намечал 
программу новой внутренней политики, определившейся после покушения Каракозова.

112 Об отношении Тютчева к этой статье см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — Г е о р
г и е в с к о м у ,  п. 21, прим. 6.

113 Об этих стихах см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — Г е о р г и е в с к о м у ,  п. 23, 
прим. 2.

114 Весной 1866 г. И. Д. Делянов был назначен товарищем министра народного про
свещения.

115 Степан Васильевич Ешевский (1829—1865)— историк, профессор Московского уни
верситета.

116 Подразумевается Н. А. Милютин, руководивший проведением реформ в Царстве 
Польском в 1864—1866 гг. По-видимому, он сообщил Тютчеву о планах, которые имел по 
поводу газеты «Русский инвалид» его брат, военный министр Д. И. Милютин.

117 Тютчев поздравляет Георгиевского с выходом его книги «Галлы в эпоху К ая Юлия 
Цезаря» (М., 1865). Это была его магистерская диссертация, которую он защитил в декабре, 
после чего получил место приват-доцента по кафедре всеобщей истории в Московском уни
верситете.

118.  Эта записка адресована М. А. Георгиевской.
119 Какие слухи о Николае Алексеевиче Вышнеградском, который был в то время на

чальником петербургских женских гимназий, имеются в виду, неизвестно.
120 Неточная цитата из стихотворения Е. А. Боратынского «Разуверение» (у Боратынско

го: «И не могу предаться вновь //Раз изменившим сновиденьям»).



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. М. ВОЛКОНСКОГО

Публикация Р. А. Тимосова

Известный театральный деятель, художественный критик и педагог Сергей Михайлович 
Волконский (1860—1937) принадлежал к самым младшим современникам Тютчева 1. Это поко
ление практически не внесло вклад в мемуарную литературу о поэте (родственники в расчет 
не берутся), и оттого свидетельство Волконского, совершенно выпавшее из научного оборота, 
представляет несомненный интерес.

Сохранившиеся источники говорят о том, что при встречах с Тютчевым дети либо «пони
мали его с полуслова» 2, не смущаясь его манерами и своеобразным внешним видом, либо, 
напротив, не соглашались поверить, «что седой этот старичок мог сочинять стихи» 3. Сергею 
Волконскому повезло: его детское отношение к Тютчеву воспитывалось всей культурной ат
мосферой родительского дома, где поэт, как можно предположить, был нередким гостем. В 
светское окружение Тютчева легко вписываются и Михаил Сергеевич Волконский (1832— 
1909) 4 — крупный чиновник (в 1862—1876 гг. — помощник статского секретаря по департа
менту законов в Государственном Совете, в 1876—1882 гг. — попечитель столичного учебно
го округа, в 1882—1896 гг. — товарищ министра народного просвещения), приятельствовав
ший со многими писателями (Некрасовым, Гончаровым, Майковым, Полонским и др.) 5, 
и Елизавета Григорьевна Волконская (1835—1897) — церковная писательница, автор генеа
логического труда «Род князей Волконских» (СПб., 1900); она была внучатой племянницей 
декабриста С. Г. Волконского и внучкой A. X. Бенкендорфа 6.

Свои детские впечатления, связанные с Тютчевым, мемуарист описал спустя полвека: 
к тому времени Тютчев давно уже стал «одним из настольных поэтов Волконского» 7. И есте
ственно, что публикуемый мемуар, удержавший свежесть изначального восприятия, включа
ет в себя и итоговую оценку Тютчева, которая сложилась у Волконского на склоне жизни 8.

Текст печатается по кн.: Сергей В олконский. Быт и бытие. Из прошлого, настоя
щего, вечного. Берлин, «Медный всадник», 1924, с. 177—180. Опущены строки, не имеющие 
непосредственного отношения к Тютчеву.

Я помню, смутно помню всклокоченного седого старичка с золотыми 
очками. В гостиной моей матери помню его, во фраке и с развязанным галстуком

; прислонившись к камину, читал «Пошли, господь, свою отраду...» и «Сле
зы людские...». Как удивительно он читал! Как просто, умно и волнующе. Тон
кое, прямо жемчужное у него было произношение, все на концах выдвинутых 
вперед старческих губ. Как его встречали, когда он входил,— если бы вы 
только знали, как встречали! Встречали, как встречают свет, когда потухнет 
электричество и вдруг опять зажжется. С ним входила теплота, с ним входил 
ум; он нес с собой интерес, юмор — но и едкую, язвительную шутку. Вот где 
проявлялась та сторона его личности, которая в стихах его мало отразилась, 
лишь в нескольких эпиграммах. Он не мог бы все то печатать, что иногда срыва
лось с языка. Из цензурных соображений не мог бы: да, он, служивший по 
иностранной цензуре, говорил нецензурное. Однако большую ошибку сдела
ли бы мы, если бы из этого стали выводить заключение о его «революционно
сти». Многое в современности тогдашней возмущало его, в особенности Мини
стерство иностранных дел. Но почему? Потому что оно не шло теми путями, ко
торыми, по его мнению, следовало идти, чтобы придти к осуществлению его 
идеалов <...> Едкость и злость его шутки иногда принимали характер того, 
что называли фрондой. Ему принадлежит изречение, в свое время обошедшее
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Т Ю Т Ч Е В

Ф о т о г р а ф и я  С . Л .  Л е в и ц к о г о . П е т е р б у р г ,  1867 

М у з е й - у с а д ь б а  М у р а н о в о  и м . Ф .  И . Т ю т ч е в а

петербургские гостиные,— «Русская история до Петра Великого — одна па
нихида, а после Петра — одно уголовное дело» 9. Но это Тютчев светский, в го
стиной, во фраке, с чашкой послеобеденного кофе в руке. Это были мимолет
ные блестки. Это не тот Тютчев, которого можно проследить в его стихах, и это 
не тот Тютчев, которого способны оценить люди грубые, не тонко образован
ные, люди, не принадлежащие к тому же уровню культуры, как и  он. Д а, нако
нец, этот Тютчев живет только в памяти знавших его, он литературной кри
тике не подлежит.

Тютчев был представитель истинной и изысканной культуры; тип, и в то 
время редкий по ценности своей, а в наши дни не существующий <...> В нем, 
в его культурности, жила глубокая наследственность — рядом с славянской— 
наследственность латинская, германская <...> Тютчев, конечно, самый куль
турный из всех наших поэтов. Д аже в Пушкине чувствую это меньше, чем в Тют
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чеве. Чувствую в Пушкине некоторое несоответствие между всеобъемлющей его 
личностью и тем фактическим его горизонтом, который он обнимает. Чувствую  
в нем неполное знакомство с Западом, личное незнакомство с Италией. Ч увст
вую, при всей его гениальности, проникновенности, известную «заочность», 
«наслышанность». Вот этого в Тютчеве нет,— все, даже самое мимолетное, са
мое дальнее, теряется корнями в недоступных глубинах лично пережитого 
<...> Повторяю, Тютчев самое культурное явление в нашей поэзии! Несмот
ря на ощущаемое им присутствие дремлющего на дне его природы «родимого 
хаоса» 10, в нем, однако, нет ни тени, ни намека на дикость, ту  дикость, кото
рая живет и, увы, не дремлет на дне русской природы. Вот почему Тютчев так 
долго оставался неизвестным. Его не знали, потому что у нас вообще чужда
лись того, в чем видели налет «иностранности» <...> Н ужна была вся сила ча
рующей искренности тютчевской поэзии, нужна была вся мощь его русского 
слова, чтобы свет его имени прорвал завесу предрассудков. И нужна была 
смерть, поглощающая человека, и время, выдвигающее его ценность.

К О М М Е Н Т А Р И И

1 См.  о нем: «Новый энциклопедический словарь», т. 11. СПб., б. г., стлб. 416; «Теат
ральная энциклопедия», т. «Дополнения». М., 1967.—Указатели, стлб. 830—831; «Энцикло
педический словарь русских писателей», т. I. М., 1989.

2 Ф . <Ф .> Т< ю т ч е в >. Федор Иванович Тютчев. (Материалы к его биографии).— 
И В, 1903, № 7, с. 195.

3 Д. В . Г р и г о р о в и ч .  Гуттаперчевый мальчик.— В кн.: Д. В . Григорович. Избран
ное. М., 1984, с. 511. Сцена, описанная в этой повести (1883), несомненно восходит к реаль
ному эпизоду.

4 О знакомстве поэта с М. С. Волконским см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — А к с а
к о в ы м ,  п. 5, прим. 6.

5 См. о нем подробнее: С. А. В е н г е р о в .  Источники словаря русских писателей, 
т. I. СПб., 1900, с. 630; Н . В. 3е й ф м а н .  Источники по истории правительственной поли
тики в области образования в 1880-х годах и материалы по истории декабризма (Архив 
М. С. Волконского). ГБЛ. Записки Отдела рукописей. М., 1972, вып. 33, с. 5—36.

6 См. о ней: «Энциклопедический словарь русских писателей», т. I.
7 М. Ц в е т а е в а .  Кедр. Апология.— «Записки наблюдателя». Прага, 1924, кн. I, 

с. 153.
8 Большое влияние оказала на С. М. Волконского и известная работа В . С. Соловьева

о Тютчеве. «Приходит мне на память, как однажды Владимир Соловьев читал лекцию о Тют
чеве (он только что написал свою знаменитую характеристику, послужившую исходной точ
кой дальнейших исследований о поэте <см.: Вл. С о л о в ь е в .  Поэзия Ф . И. Тютчева,— 
В Е , 1895, № 4, с. 735—752>). В одном месте лекции он говорил о чередованиях света и мра
ка: «Эти переходы из тени в свет и из света в тень...». Вдруг на этом самом слове тухнет элек
тричество, зал погружен в недоумевающую темноту, и среди всеобщего озадаченного молча
ния — громкий, искренний, радующийся смех Владимира Соловьева...» (Сергей В о л
к о н с к и й .  Быт и бытие... Берлин, 1924, с. 49).

9 Незадолго до появления цитируемой книги эта острота была воспроизведена 
Г. И. Чулковым со ссылкой на сообщение С. М. Волконского ( Тютчевиана, с. 25, 49).

10 Неточная цитата из стихотворения «О чем ты воешь, ветр ночной?..» (1836).



ИЗ ПЕРЕПИСКИ И. С. АКСАКОВА 
С ЭРН. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Публикация К. В. П игарева

Вскоре после смерти Тютчева Аксаков начал работать над биографией поэта, которая 
увидела свет в октябре 1874 г. (И. С. А ксаков. Федор Иванович Тютчев. — РА, 1874, 
№ 10). Закончив первые главы своего труда, он послал их Эрн. Ф. Тютчевой, что повлекло 
обмен письмами между ними. Оба корреспондента говорили не столько о написанных главах 
биографии, сколько о самом Тютчеве, о «значительности нравственной стороны его личности». 
Проникновенные характеристики, которые дают ему самые близкие люди — жена и друг поэ
та, составляют неоценимое свидетельство, позволяющее глубже понять и оценить нравствен
ный облик Тютчева.

Автографы публикуемых писем хранятся в Собр. Пигарева. Оба письма написаны на 
французском языке. Печатаются в переводе М. И. Б ел яево й  (письмо Эрн. Ф. Тютчевой) 
и Н. И. Ф илипович (письмо И. С. Аксакова). Второе из этих писем дается в сокраще
нии (опущены подробности, касающиеся состояния здоровья А. Ф. Аксаковой).

ЭРН. Ф. ТЮТЧЕВА — И. С. АКСАКОВУ
Петербург. 20 апреля 1874 г.

Иван Сергеевич,
я только что закончила чтение первой части вашего биографического труда 

о моем муже. У меня, разумеется, нет никаких критических замечаний,— более 
того: нет слов, чтобы выразить волнение, с каким я читала эти страницы, на кото
рых вы излагаете жизнь, более тридцати лет мне столь знакомую — и столь 
дорогую. Впрочем, меня особенно привела в восторг вторая часть биографии, 
где вы анализируете его душу, его несравненный ум и где, наряду с гениаль
ностью, вы отмечаете в нем необыкновенную возвышенность и необычайную 
тонкость. Мне нравится то, что вы говорите о смирении, которое составляло 
характерную черту его нравственного существа и, делая его безразличным 
к тому впечатлению, какое он производил на окружающих, сообщало неска
занную прелесть и очарование всему, что он говорил и делал. И как вы правы, 
утверждая, что, несмотря на свою любовь к светскому обществу и удовольст
вие, которое он в нем находил, несмотря даже на потребность жить в свете, 
он тем не менее никогда не был светским человеком в точном значении этого 
слова. Это очень верно, и он никогда и никоим образом не приспособлялся 
к среде, в которой находился,— он оставался самим собой всегда и всюду — и, 
надо сказать, что он мог это делать, ибо в каком бы обществе он ни оказывался, 
его поразительный ум тотчас же ставил его выше всех, а он и не догадывался 
об этом или, по крайней мере, не доставлял себе ни малейшего усилия, чтобы 
достигнуть такого исключительного положения.

Я не кончила бы, если б захотела перечислить все, что взволновало и восхи
тило меня в вашем биографическом труде. Вы почерпнули в вашей возвышен
ной и искренней душе красноречивые слова, чтобы описать друга, которого 
больше нет. Никто, кроме вас, не смог бы рассказать о нем так, как это делаете 
вы. И, конечно, быть понятым вами, получить от вас признание, какое вы ему 
оказываете, — это то, что он предпочел бы превыше всего.
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И. С. АКСАКОВ — ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Москва. 24 апреля 1874 г.

Ваше письмо, милая, дорогая г-жа Тютчева, заставило меня испытать не 
просто удовольствие, но чувство несравненно более глубокое, более серьез
ное — чувство облегченной и успокоенной совести. Оно вознаградило меня 
за все труды и треволнения. Ибо надо сказать, несмотря на наслаждение, ко
торое я испытывал, вглядываясь в нравственные глубины этого необыкновен
ного человека, стараясь понять натуру столь многообразно одаренную и столь 
сложную, изучая личность Федора Ивановича — мыслителя и поэта,— я вме
сте с тем не мог не убедиться, что задача моя — задача биографа — очень труд
на. Нелегко было облечь в словесную форму все черты его дарования — столь 
тонкие, столь искусно, так сказать, отчеканенные рукой Т ворц а,— дарования, 
исполненного и прелести и значительности, охарактеризовать в подобающих 
выражениях самые глубины его души, где сплетались воедино сила и слабость. 
Не доверяя собственному впечатлению, я с большим волнением ждал вашей  
оценки, ибо только у вас — мне это хорошо известно — хранится ключ от этой 
натуры, столь мало понятой светом, хотя он утверждает, будто знал его. Я убеж
ден, что даже те, кто, так сказать, шел бок о бок с ним последние 30 лет его 
жизни, будут крайне удивлены откровениями, которые они почерпнут (не 
имея возможности их опровергнуть),— о значительности этого E rsch e in u n g *, 
как говорят немцы, о глубине и мощи его ума, о смирении, которое было зало
жено в нем как неотъемлемая сущность самой его личности, как  подлинная, 
единственная истина всего его бытия. Право же, оставаться скромным всю свою  
жизнь при всем могуществе выдающихся способностей, десятой доли которых 
хватило бы на то, чтобы оправдать в глазах  всех не только тщеславие, но и са
мое безудержное высокомерие,— это не только заслуга, это нравственный факт, 
который имеет значение настоящего подвига, хотя внешне и не выглядит тако
вым, и который стоит многих добродетелей. Именно смирение позволило ему 
понимать многие истины, сокрытые от мудрецов века и открытые детям, ибо 
смирение в сочетании с мудростью, как раз эта особенность детства дополняет 
ограниченное понимание, свойственное человеческому разум у ... Так вот, имен
но эту черту я хотел в особенности выделить, а также серьезность, значитель
ность нравственной стороны его личности, которую очень недооценивали. 
Можете представить себе, как мне было приятно читать ваши теплые строки. 
Посылаю вам сегодня же четвертый лист, где пытаюсь охарактеризовать его 
как художника и как поэта и где я даю довольно подробный разбор его стихо
творений <...>

*  явления (нем.).
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Письма и дневники современников Тютчева, к настоящему времени опубликованные, 
содержат сравнительно немного упоминаний о нем. Упоминания эти неравноценны по своему 
значению и весьма неравномерно распределяются по хронологической канве жизни Тютчева.

Более двух десятилетий Тютчев провел за границей (1822—1844), редко встречаясь с 
соотечественниками. Тем не менее мюнхенские письма И. В. и П. В. Киреевских, итальян
ский дневник В. А. Жуковского, а также отдельные упоминания в письмах и дневниках 
И. И. Козлова, Д. В. Поленова, К. Варнгагена фон Энзе, Г. Гейне, С. Пеллико и Я. Фаль
мерайера донесли до нас ряд весьма ценных сведений о Тютчеве за этот период 1.

Преобладающая часть свидетельств, о которых идет речь, падает на вторую половину 
жизни Тютчева, протекавшую в России. Знакомства его были тогда очень обширны, но при 
этом довольно четко ограничивались тремя направлениями.

Первый, самый обширный круг этих знакомств — великосветский и чиновный Петер
бург. Однако при всей многочисленности этих знакомств Тютчева единственным заслуживаю
щим пристального внимания источником (в интересующем нас жанре), который исходит из 
означенных кругов, является дневник А. В. Никитенко: фигура Тютчева (знакомство его с 
Никитенко продолжалось почти четверть века) обрисовывается здесь выпукло и разносторон
не. Упоминания же о нем в письмах его светских знакомых (А. Д. и Д. Н. Блудовых. 
В. А. Муханова, А. О. Смирновой и некоторых других лиц) носят эпизодический характер 
и не имеют принципиального значения.

Другие знакомства Тютчева связывают его со славянофильскими кругами Москвы. Здесь 
количество эпистолярных и дневниковых свидетельств о нем более многочисленно, чем в пре
дыдущем случае, несмотря на то, что этот круг знакомств был более узким. Письма и дневники 
В. С. и И. С. Аксаковых, О. М. Бодянского, М. П. Погодина, Ю. Ф. Самарина, И. М. Сне
гирева, С. М. Сухотина, А. С. Хомякова содержат отдельные отзывы о стихах и публицисти
ке Тютчева, некоторые суждения его о литературе и политике.

Третий круг знакомств Тютчева — литературный. Он очень невелик, однако наиболее 
значительные свидетельства о Тютчеве исходят именно из этого круга. Его имя красной 
нитью проходит через «записные книжки» П. А. Вяземского, через переписку П. А. Плетне
ва, письма И. С. Тургенева. Чрезвычайно важные свидетельства и оценки заключены в пись
мах В. П. Боткина, И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, А. Ф. Кони, А. Н. Майкова, 
В. Ф. Одоевского, Я. П. Полонского, А. И. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. А. Фета, 
П. Я. Чаадаева. В них содержатся проникновенные отзывы о Тютчеве-поэте, выразительные 
характеристики Тютчева-человека, тонкие суждения о его литературной судьбе.

Однако при всей значимости этих давно введенных в научный обиход свидетельств, они, 
как уже было сказано, немногочисленны и носят весьма фрагментарный характер, освещая 
лишь отдельные стороны личности Тютчева и частные моменты его биографии.

Предлагаемая вниманию читателей публикация поможет хотя бы отчасти восполнить 
этот пробел.

Основным источником этой публикации служит переписка членов семьи Тютчева, храня
щаяся в архиве музея-усадьбы «Мураново» (отдельные фрагменты ее находятся в ЦГАЛИ, 
ГБЛ и в Собр. Пигарева). Центральное место в семейной переписке Тютчевых занимают пись
ма второй жены поэта — Эрнестины Федоровны, его дочерей — Анны, Дарьи, Екатерины и 
Марии, его брата и сестры — Н. И. Тютчева и Д. И. Сушковой, а также Карла Пфеффеля — 
брата Эрн. Ф. Тютчевой. В целом все эти письма содержат обстоятельную семейную летопись, 
в том числе летопись второй половины жизни Тютчева (1838—1873). К ним следует прибавить
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немногочисленные по количеству, но очень важные по содержанию письма первой жены поэ
та — Элеоноры Федоровны. Ценным дополнением к этой переписке являются дневники 
дочерей Тютчева — Анны и Марии.

Естественно, что материалы мурановского архива использовал Г. И. Чулков при состав
лении своей Летописи ; письма Эл. Ф . Тютчевой послужили основой обстоятельной работы 
О. В. Пигаревой 2; некоторые фрагменты из семейной переписки и дневников Тютчевых ци
тировал К. В. Пигарев 3. Однако все три исследователя имели возможность использовать 
лишь незначительную часть того, что может рассказать о Тютчеве архив его семейства.

Не претендуя на исчерпывающий охват существующего материала, настоящая публика
ция предлагает вниманию читателей наиболее выразительные выдержки из документов этого 
архива, в той их части, которая касается личности Тютчева, его творчества, обстоятельств 
его жизни.

Вместе с тем содержание публикации не ограничивается семенным архивом. В нее вклю
чены фрагменты из писем и дневников ряда лиц, принадлежавших к окружению Тютчева, — 
И. С. Аксакова, П. А. Бессонова, А. Д. Блудовой, И. А. Воронцова-Дашкова, П. А. Вязем
ского, Г. И. Гагарина, Н. В. Гербеля, А. Ф. Гильфердинга, А. А. Киреева, П. В. Киреев
ского, Б. М. Маркевича, П. А. Плетнева, М. П. Погодина, Я . П. Полонского, И. А. Потем
кина, Ю. Ф. Самарина, А. А. Фета, С. П. Шевырева и др.

В хронологическом отношении состав публикации неоднороден. Подавляющее количест
во материалов, составляющих ее содержание, падает на вторую половину жизни Тютчева. 
Что же касается наименее изученного — заграничного — периода его биографии, то к не
му относится менее десятой части всех публикуемых материалов. Здесь сказалось обстоятель
ство, уже отмеченное выше: источники сведений о заграничном этапе жизни Тютчева чрезвы
чайно скудны. А потому эта часть публикации, хотя и очень небольшая по своему объему, 
приобретает особое значение. Здесь приведены характеристики, которые давали Тютчеву его 
мюнхенские начальники, последовательно сменявшие друг друга, и свидетельства лиц из его 
мюнхенского окружения, содержащие сведения, ранее неизвестные. Главное же место среди 
этих материалов занимают письма Элеоноры Федоровны, первой жены поэта, и его брата 
Николая Ивановича.

Не зная русского языка, Элеонора Федоровна не могла оценить поэтический дар Тютче
ва. Во всяком случае, в ее письмах к родителям мужа и к его брату нет даже намека на эту 
сторону его жизни. Нет в них ни слова и о блестящем уме Тютчева, о его обаянии, остроумии — 
словом, о том, что непременно вспоминали все, кто был знаком с ним хотя бы немного. Зна
чение этих писем совсем в ином — они открывают внимательному взгляду то, чего не могут 
открыть рассказы друзей и знакомых. Если публикуемые выше отрывки из мюнхенских 
дневников А. И. Тургенева или воспоминания И. С. Гагарина и К. Пфеффеля рисуют Тют
чева в общении с внешним миром, окружавшим его в Мюнхене 4, то письма жены говорят о 
перипетиях повседневной жизни, скрытых от посторонних глаз, — о вечных заботах, неустроенности

 и долгах, о мучительном состоянии зависимости от родителей, о бесперспективно
сти служебного положения Тютчева, о тщетных попытках изменить создавшуюся ситуацию.

На фоне этих забот и тревог вырисовываются особенности характера Тютчева — особен
ности, которые многое объясняют в его судьбе. Мы видим его нежелание быть в тягость своим 
близким (этого «не позволяет ему его деликатность» 5) и обостренное чувство собственного до
стоинства в отношениях с вышестоящими лицами («если Теодор чем-нибудь задет или пред
убежден, он уже сам не свой» — 10). Мы видим его полную беспомощность перед лицом жиз
ненных неурядиц («наш дитятя», — называет его жена; и далее: «не могу надеяться на его 
совет или поддержку» — 15, 23). Мы видим также болезненную неспособность к действию 
(«занят своим ничегонеделанием» — 14) и мучительность порожденной бездеятельностью 
скуки («Вы знаете, что такое Теодор, когда он скучает» — 22, прим. 5). Наконец, нам откры
вается его постоянная подавленность и сомнение в собственных силах («отвращение ко все
му, невероятная разочарованность в мире и, главное, в самом себе» — 13) и — рядом с этим— 
муки неудовлетворенного честолюбия («я заставила бы Теодора забыть свои честолюби
вые мечты или, по крайней мере, добилась бы того, чтобы они не омрачали нашу жизнь» —9).

Эти и другие подобные им характеристики, рассеянные в письмах Элеоноры Федоровны, 
а также упоминаемые ею факты и эпизоды, их подтверждающие, создают психологический об
раз молодого Тютчева, который проецируется на всю дальнейшую жизнь.
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Возвращаясь же к временам, о которых идет речь, скажем только, что особенности ха
рактера Тютчева, отмеченные его женой, во многом объясняют тот факт, что «при способно
стях весьма замечательных, при уме выдающемся и в высшей степени просвещенном» (так пи
сал о Тютчеве его последний мюнхенский начальник — 18) честолюбивые стремления его не 
осуществились и за 15 лет своего пребывания в Мюнхене он почти что не продвинулся по сту
пеням служебной иерархии. Служить с усердием, добиваться чинов и повышений — на по
добные усилия Тютчев был органически неспособен.

И еще одно. Мы очень мало знаем о первой жене поэта — женщине, которая сопутство
вала ему на протяжении двенадцати лет, о которой он говорил: «Она <...> была для меня 
жизнью» (48). Упомянутая статья О. В . Пигаревой и несколько строк в книге К. В. Пигаре
ва 6 — вот все, что было до сих пор сказано об Элеоноре Федоровне. Публикуемые выдержки 
из ее писем дополняют эти сведения. Они написаны женщиной бесконечно любящей и беспре
дельно преданной, прекрасно понявшей и безоговорочно принявшей нелегкий характер чело
века, с которым была связана ее судьба, неустанно стоявшей на страже его интересов, помо
гавшей ему во всем — в борьбе с житейскими трудностями и в преодолении его собственных 
слабостей.

Известно, как часто великие люди не находили понимания в собственной семье, среди 
лиц, казалось бы, самых близких. В этом отношении Тютчев был счастлив: в семье его не 
только любили, его понимали.

«Нет человека умнее тебя», «... ты меня любишь, прощаешь меня и жалеешь», — писал 
Тютчев своей второй жене Эрнестине Федоровне 7. За 35 лет супружества Тютчев написал 
жене около пятисот писем, все содержание которых свидетельствует о справедливости этих 
признаний.

Из детей Тютчева ближе всех была ему старшая дочь Анна. Светлый ум, независимый 
характер, твердость убеждений, непоколебимое чувство долга —все это вызывало со стороны 
Тютчева не только любовь к дочери, но и глубокое уважение к ней. Анна Федоровна разделя
ла историко-философские воззрения отца, и в этом отношении он считал ее своей единомыш
ленницей, своим вторым «я» 8. Что же до его поэзии, сошлемся на свидетельство одного из 
самых тонких ее ценителей: «...никто из окружающих его не чувствует и не понимает поэзии 
его стихов, — писал В. П. Боткин, имея в виду светское окружение Тютчева. — Виноват, 
дочь его только и  понимает ее» 9.

Нежная привязанность к  отцу звучит в письмах двух других его дочерей — Дарьи и 
Екатерины. Их трогает сердечность его отношения, восхищяет его ум, а его поэзия становит
ся неотъемлемой частью их жизни — переписка двух сестер пронизана стихами Тютчева.

Отношение к Тютчеву его младшей дочери — Марии — как нельзя лучше выражено 
ею самой: «Я так люблю стихи папа ́ <...> я их чувствую, как иные, не бывши музыкантами, 
чувствуют музыку» (408). Она собирала стихи отца, переписывала их, была их хранительни
цей. Немало стихотворений Тютчева дошли до наших дней только благодаря заботам Марии 
Федоровны.

Члены семьи Тютчева прекрасно понимали значение человека, жившего рядом с ними, 
к тому же они отличались наблюдательностью, способностью анализировать увиденное и 
услышанное, умели передать свои наблюдения. Тютчев-поэт вызывал их неизменное восхи
щение, Тютчев-политик — согласие с его взглядами, Тютчев-человек — глубокую нежность, 
нередко иронию, а порой и возмущение. Суждения их иногда разноречивы, иногда выражают 
несогласие с ним и порицание, и все же во всех этих суждениях неизменно присутствует глав
ное — понимание. В известной мере это относится и к другим участникам семейной перепис
ки — Д. И. Сушковой, Н. И. Тютчеву, К. Пфеффелю.

Авторы публикуемых писем очень разнятся между собой — по интеллекту и темперамен
ту, по возрасту, по характеру своих отношений с Тютчевым, да и сами они успевали изме
ниться за три с половиной десятилетия, которые охватывает их переписка. А потому очень 
по-разному звучат их голоса, дошедшие до нас из далекого прошлого. Каждый голос ведет 
свою мелодию, отражая индивидуальность своего обладателя и оттенки его связей с Тютче
вым, однако в целом все эти голоса сливаются в единое полифоническое звучание, создавая 
живой облик человека, о котором они, каждый на свой лад, повествуют.

Попытаемся коротко охарактеризовать содержание предлагаемых вниманию читателей 
материалов и определить, какие стороны личности Тютчева высвечиваются в них наиболее 
выпукло.
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А. Ф . Т Ю Т Ч Е В А  
Ф отография Г . Н. Деньера. Петербург, <1865> 

М узей-усадьба М ураново им. Ф . И. Тютчева

Продолжая сказанное о членах семьи Тютчева, остановимся сначала на его отношениях 
с детьми. Сам Тютчев несколько демонстративно признавался в своей «весьма умеренной ро
дительской нежности» 10. Об этом говорил он и дочери Анне, заявив, что не испытывает ни 
ралейшего интереса ни к младенцу-сыну, ни к двум дочерям-подросткам — Дарье и Екатем
ине, кратко пояснив причину: «Они дети» (57). Но к восемнадцатилетней Анне это не отно

сится — откровенный разговор «на равных», который ведет с ней отец, свидетельствует об 
его интересе к старшей дочери, об его уважении к ней как самостоятельной личности. Вывод, 
который можно сделать из этого разговора, подсказан самим Тютчевым: вероятно (как это 
часто случается), отцовские чувства дремали в нем, пока дети были малы, но по мере того, 
как они взрослели, по мере становления их личности эти чувства пробуждались и росли в его 
душе 11. Так, встретившись после длительной разлуки с девятнадцатилетней Екатериной, 
Тютчев как будто впервые увидел свою повзрослевшую дочь: «...он в восторге <...> от Кит
ти, которой не нахвалится, удивляясь, что произвел на свет существо столь разумное, столь 
гармоничное и безмятежное, как эта девочка» (140). С тех пор через всю переписку Екатери
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Д . Ф . ТЮ ТЧ ЕВ А  
Ф отограф ия, начало 1 8 7 0- х годов 

М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

ны Федоровны с сестрами лейтмотивом проходят слова: «папа ́ так добр, так ласков»; «его за
боты обо мне чрезвычайно трогают меня»; «он сказал мне такие нежные слова, которые навеки 
останутся у меня в сердце» (182, 278, 345; примеры подобных высказываний можно было бы 
умножить). Свидетельством такого же «знакомства» Тютчева с другой его дочерью — двад
цатилетней Дарьей — представляется ее письмо от 28 августа 1855 г. из Овстуга, где Тютчев 
впервые провел длительное время в ее обществе: «Папа ́ и я совершаем вместе большие про
гулки, и папа оказывает мне честь со мной беседовать. Я совершенно поражена острой про
ницательностью его взгляда на будущее и на предстоящий ход истории. Но помимо его гения 
философского, исторического и — не знаю как сказать — пророческого, его поэтическая суть 
поражает меня и очаровывает» (167). И через два года: «Эта поездка очень сблизила меня с 
ним. Теперь я люблю его еще больше» (192).

Дочери ценили ум Тютчева — «глубокий и благородный» (163). Однако дневники и пись
ма старшей из них свидетельствуют, что любимая дочь Тютчева, разделявшая его политиче
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ские взгляды, ценившая его поэзию, не могла согласиться с его мировоззрением, что беспо
щадная сила его аналитического ума порой смущала ее. Из этих несогласий рождаются ха
рактеристики, к которым нельзя не прислушаться. «Папа ́ отчаивается, ибо полагает, будто 
мир движется идеями и произволом людей», — формулирует Анна Федоровна мировоззрен
ческую позицию отца (это было сказано летом 1854 г., в разгар Крымской войны, когда Тют
чев предвидел надвигающуюся катастрофу); и тут же ему возражает: «Но когда знаешь, что 
Провидение не только поэтическая метафора, начинаешь понимать, что все на свете имеет 
скрытую причину и цель» (140). «Скальпелем своего анализа» Тютчев поверяет не только 
судьбы мира, но и человеческие отношения; Анна Федоровна страшится этого анализа — 
«всегда тонкого и остроумного, но чрезвычайно тлетворного, потому что анализ этот зиждет
ся на принципе исключительно человеческом, скептическом и негативном» (376; ср .: «Мне жут
ко при мысли, что разум оставляет так мало места сердцу и предоставляет эгоизму такую абсо
лютную власть» — 57). Иными словами, и здесь, в области духовных связей между людьми, 
аналитическая мысль Тютчева пренебрегает религиозно-нравственным началом. Вероятно, 
мы не ошибемся, если скажем, что доныне в распоряжении исследователей не было по
добных формулировок мировоззренческой позиции Тютчева — формулировок, возникших 
«по свежим следам», в процессе непосредственного с ним общения. На фоне приведенных вы
сказываний реальный смысл обретает образ отца, возникший в воображении Анны Федоров
ны: «Он представляется мне одним из тех недоступных нашему пониманию изначальных ду
хов, что исполнены разума, проницательности и огня, однако лишены души, хотя и с мате
рией не имеют ничего общего. Он совершенно вне всяких законов и общепринятых правил! 
Он поражает воображение, но есть в нем что-то жуткое, тревожное» (140).

Пробудить в душе отца религиозное чувство было страстным желанием старшей дочери 
Тютчева. «Да положит Небо конец этой вечной тревоге и беспокойству, да приведет Оно его 
к миру», — писала она в 1860 г. (262). Пять лет спустя, когда после смерти Е . А. Денисьевой 
подавленный горем Тютчев встретился с Анной Федоровной за границей, ей показалось, что 
надежды ее близки к свершению; «Наконец Господь даровал мне великую милость, — писала 
она в конце августа 1864 г., — папа ́решился поехать в Висбаден говеть, чего не делал уже 
26 лет <...> Он так нежен, так кроток, так разбит, что Господь Бог должен послать ему эту 
милость, эту веру, которая поднимает и утешает» (337). Прошло немного времени, и Анна Фе
доровна сообщала: «Отец причастился Св. Таин и <...> первый раз говорит о потребности 
души его молиться и искать будущей, вечной жизнь» (347). Однако ожидаемого переворота 
в душе Тютчева, по-видимому, не произошло: «...все испробовано — ничто не помогло, ни
что не утешило», — писал он два месяца спустя 12. Лишь предсмертная болезнь, по словам 
жены поэта, «возвратила его на стезю веры, покинутую им со времен молодости»; но едва про
изнеся эти слова, Эрнестина Федоровна тут же высказывает сомнение в постоянстве нового 
состояния души Тютчева, опасаясь, «чтобы в случае выздоровления он не впал в прежнее свое 
равнодушие» (475).

Разумеется, приведенные свидетельства дают лишь поверхностную схему отношения 
Тютчева к религии. Как всякая схема, она далека от глубинных процессов, происходивших 
в его сознании и нашедших выражение в его лирике. Эту сторону творчества Тютчева иссле
довал Б. М. Козы рев 13, убедительно показавший, что в последние два десятилетия жизни 
Тютчева происходило «глубокое изменение всей религиозной структуры его поэзии» и что это 
изменение привело к  созданию ряда «шедевров христианской мифологии» 14. Вместе с тем 
Б. М. Козырев убедительно показал, что безверие и вера неустанно боролись в душе Тютче
ва, но ни одна из этих противоборствующих сил не одержала полной победы 15. Свидетельст
ва жены и дочери поэта поддерживают этот вывод исследователя.

«Будучи натурой скрытной и ненавидящей все, что носит малейший оттенок чувствитель
ности, он очень редко говорит о том, что испытывает», — пишет о Тютчеве его старшая дочь 
(48). Вероятно, в этой черте его характера кроется одна из причин той «необыкновенной ав
торской скромности, по которой он тщательно избегал не только разговоров, но даже наме
ков на его стихотворную деятельность» 16. Неудивительно, что и переписка членов семьи поэ
та не донесла до нас ни одного слова, сказанного им о своих стихах. Тем более ценны встре
чающиеся в этой переписке рассказы, проливающие свет на историю создания ряда его сти
хотворений.
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Так, некоторые признания Тютчева, вырвавшиеся у него во время бесед со старшей до
черью, в то время еще совсем молоденькой девушкой, неожиданным образом ассоциируются 
со стихами, написанными годы спустя. Летом 1846 г. Тютчев рассказывает ей о днях своей 
молодости, о первой жене: «Как все было молодо тогда, и свежо, и прекрасно! А теперь это 
всего лишь сон. И она также, она, которая была для меня жизнью, — больше, чем сон: ис
чезнувшая тень <...> И все-таки она моя, она вся передо мною» (48). Через два года после 
этого разговора были написаны строки:

Еще томлюсь тоской желаний, 
Еще стремлюсь к тебе душой — 
И в сумраке воспоминаний 
Еще ловлю я образ твой...

Твой милый образ, незабвенный, 
Он предо мной везде, всегда, 
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда...

В 1847 г. Тютчев говорил восемнадцатилетней Анне: «...самое важное условие для ут
верждения нашего счастья — это полная правдивость в отношении самого себя <...> Толь
ко правда, чистая правда и беззаветное следование своему незапятнанному инстинкту про
бивается до здоровой сердцевины, которую книжный разум и общение с неправдой как бы 
спрятали в грязные лохмотья» (56). Через много лет, в 1861 г., Тютчев посвятил старшей до
чери стихотворение «При посылке Нового Завета». В нем есть строки:

Нет, жизнь тебя не победила,
И ты в отчаянной борьбе 
Ни разу, друг, не изменила 
Ни правде сердца, ни себе.

Казалось бы, метафора «правда сердца» достаточно прозрачна и не нуждается в разъяснени
ях. Но теперь, зн ая  о давнем разговоре отца с дочерью, можно представить себе, какой до
полнительный смысл, важный для обоих и только им понятный, несет в себе эта метафора.

Одно из стихотворений Тютчева носило в первой публикации заглавие «Август 1850 го
да» (автограф его имеет помету рукой Эрнестины Федоровны: «Августа 12. 1850») 17. Напом
ним его начальные строки:

Под дыханьем непогоды,
Вздувшись, потемнели воды 
И подернулись свинцом —
И сквозь глянец их суровый 
Вечер пасмурно-багровый 
Светит радужным лучом.

10 августа 1850 г. А. Ф. Тютчева писала тетке о путешествии в Валаамский монастырь, ко
торое только что совершила вместе с отцом (45). Ее рассказ дает основание полагать, что 
«Август 1850 года» был написан под впечатлением от этого плавания, начало и конец которо
го были отмечены непогодой. Более того, в поездке участвовала Е. А. Денисьева, а потому 
мы вправе поставить это стихотворение в ряд стихов «денисьевского цикла».

Если выдержки из дневников Анны Федоровны повествуют о некоторых мыслях и обра
зах, существовавших в сознании Тютчева задолго до их поэтического воплощения, то рас
сказ о плавании на Валаам фиксирует одно из тех мимолетных впечатлений, которые так час
то служили непосредственным источником его вдохновения. Отпечаток мгновенно преходя
щих «впечатлений бытия» лежит на многих стихах Тютчева, особенно на стихах, посвящен
ных природе (отметим в этой связи, что значительная часть таких стихотворений написана 
в дороге 18, — обстоятельство, подтверждающее мысль о власти мимолетных впечатлений 
над творческим воображением Тютчева * ) .  Эту особенность его дарования тонко почувство
вала дочь Тютчева Дарья: «...его поэтическая суть поражает меня и очаровывает, — он точ
но совершенный инструмент, который отзывается на малейшее дуновение» (167). В письмах 
Дарьи Федоровны содержатся зарисовки, воссоздающие конкретные обстоятельства, при ко
торых возникли некоторые стихи Тютчева.

Так, 24 августа 1857 г., возвратившись вместе с отцом из Овстуга, она посылает сестре 
список стихотворения «Есть в осени первоначальной...», сопровождая его рассказом: «Путе-

* Некоторые из публикуемых ниже выдержек позволяют увеличить число «дорожных» 
стихотворений Тютчева стихами «Чародейкою Зимою...» и «Пожары» (107 и 418).



178 Т Ю Т Ч Е В  В П И С Ь М А Х  И  Д Н Е В Н И К А Х  С О В Р Е М Е Н Н И К О В

Е . Ф . Т Ю Т Ч Е В А
Портрет работы О. А. Петерсона (акварель, белила, карандаш ), < 1851> 

М узей-усадьба М ураново им. Ф . И . Тютчева

шествие паше было прекрасно, погода божественна, земля и небо как будто нарочно принарядились
, чтобы попрощаться с нами. Это были чарующие хрустальные дни, а сияющее небо 

казалось таким глубоким. Папа́   изобразил очарование этой поры в стихах» (192). Если вспом
нить, что один из автографов этого стихотворения написан на обороте листка с перечнем поч
товых станций и дорожных расходов, что он начат рукой Тютчева, а закончен (вероятно, под 
его диктовку) рукой Дарьи Федоровны, что в конце автографа ею сделана помета: «Написано 
в коляске па третий день нашего путешествия» 19, — то картина создания одного из шедевров 
лирики Тютчева будет восстановлена.

Или другой эпизод. В 1855 г. Дарья Федоровна описывает престольный праздник Успения 
Богородицы, отмечавшийся в Овстуге 15 августа: мужики, которым в саду выставлено угоще
ние; крестьянские ребятишки, которых наделяет сластями дочь владельца усадьбы; крестьян
ки, поющие и пляшущие перед барским домом и славящие господ; господа, бросающие 
им с балкона монеты и пряники; и наконец, сам помещик Тютчев, который, следуя обычаям, 
ведет диалог с крестьянками, изображая отца и благодетеля своих «подданных» (160, 
161). 14 августа 1857 г. Тютчев снова приехал в Овстуг, и на следующий день все, происхо
дившее два года назад, повторилось. В этот день было написано стихотворение, получившее 
в одной из публикаций название «Народный праздник» 20. Напомним это стихотворение в его 
первоначальной редакции — так, как оно сложилось 15 августа 1857 г. и было записано 
дочерью поэта (192):
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М. Ф . и ЭРН. Ф . Т Ю Т Ч Е В Ы  
Ф отография С. Л . Левицкого. П етербург, 1860 
М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

Над этой томною толпой 
Непробужденного народа 
Взойдешь ли ты когда, Свобода, 
Блеснет ли луч твой золотой?

Смрад, безобразье, нищета, — 
Тут человечество немеет, —
Кто ж это все прикрыть сумеет?.. 
Ты, риза чистая Христа!

Приведенные примеры достаточно убедительно свидетельствуют о том, что суждения и 
факты, содержащиеся в письмах и дневниках лиц, близких Тютчеву, многое могут дать для 
уяснения психологии творчества поэта. Приоткрывая — пусть в самой малой степени — за
весу, скрывающую тайну творческого процесса, они заставляют вспомнить слова, сказан
ные о Тютчеве Тургеневым: «...от его стихов не веет сочинением, они все кажутся написан
ными на известный случай, как того хотел Гёте, то есть они не придуманы, а выросли сами, 
как плод на дереве» 21.

Другая сторона творческой личности Тютчева предстает в письмах его жены Эрнестины 
Федоровны, точнее, в тех из них, где речь идет о Тютчеве-публицисте. Все, сказанное в ее 
письмах, приобретает особую ценность, поскольку она оказалась не только свидетельницей, 
но и до некоторой степени участницей работы Тютчева над публицистическими статьями, ко
торые должны были войти в задуманный им трактат «Россия и Запад» («Россия и Революция», 
«Папство и Римский вопрос»). Переписка Эрнестины Федоровны с Карлом Пфеффелем за 
1848 1850 гг., а также письма ее за этот период к П. А. Вяземскому содержат очень важную 
информацию о работе Тютчева над этими статьями, об истории их обнародования. Не будем 
здесь приводить выдержки из этих писем, достаточно многочисленные и обширные, отошлем.
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читателя к соответствующей части настоящей публикации (64—91). Скажем только, что от
ныне без учета этих писем невозможно изучение одного из важнейших эпизодов творческой 
биографии Тютчева — его деятельности публициста 2* .

Тем не менее, на двух моментах необходимо остановиться.
1 октября 1849 г. была завершена вторая глава трактата «Россия и Запад» — статья 

«Папство и Римский вопрос», а 19 октября Эрнестина Федоровна, выполняя поручение мужа, 
послала четыре его стихотворения П. А. Вяземскому («вот стихи, написанные им специально 
для вас» — 81). По мысли Тютчева, эти стихи «дополняют и разъясняют» его «политические 
предвидения в отношении России» (там же), т. е. основные положения второй главы тракта
та (стихотворение «Рассвет») и седьмой (так и не написанной) его главы — «Россия и Напо
леон» (три стихотворения, впоследствии составившие цикл «Наполеон»). Назначение, кото
рое сам автор давал этим стихам, свидетельствует, что историософские идеи Тютчева получа
ли двойное преломление в его творческом сознании. Попытка строгого исследования сопро
вождалась поэтическими образами, которые имели в представлении Тютчева приоритетное 
значение — создания поэта были призваны не только «дополнить», но и «разъяснить» точку 
зрения публициста и историка. Это очень важный момент, поскольку из него логически выте
кает вопрос: не является ли сама идея всеславянской православной державы, родившаяся 
в сознании Тютчева, не столько результатом ясной исторической концепции, сколько гранди
озным поэтическим образом? 3*  И не является ли одной из причин охлаждения Тютчева к заду
манному трактату то обстоятельство, что поэтический образ не выдерживал проверки исто
рией или (в данном случае это будет точнее) история «не подходила» созданному образу? 
Здесь не место решать такие сложные вопросы. Однако нельзя пройти мимо того факта, что 
несколько строк из письма жены Тютчева заставляют задуматься над этими вопросами.

И еще одно. В письмах Эрнестины Федоровны содержится рассказ о том, как работал 
Тютчев-публицист: «Тютчев ненавидит писать, он удовлетворяется тем, что, набросав нечто 
вроде перечня своих идей, он затем развивает их, диктуя мне. Я не устаю удивляться точно
сти его выражений, возникающих в совершенно законченном виде, — кажется, будто он чи
тает их в открытой книге. Ни задержки, ни колебания, ни единой запинки — это поток, ко
торый течет легко и свободно» (87). Перед нами редкий случай — картина творческого про
цесса, возникшая не из клочков воспоминаний и домыслов, а записанная по следам «живой 
жизни», по впечатлениям, еще не успевшим остыть.

Цитированные строки позволяют понять неповторимую особенность дарования Тютче
ва-публициста. Это был блестящий дар импровизатора, подчиняющийся тем же законам вдох
новения, что и дарование поэта. И здесь возникает вопрос: не подтверждается ли этой особен
ностью высказанное выше предположение о поэтической сути самой идеи, питавшей публи
цистический замысел Тютчева? И не здесь ли кроется еще одна из причин того, что замысел 
этот не был реализован? Иссяк порыв вдохновения, вместе с ним угасла импровизация, а 
жесткая дисциплина труда, которая могла бы прийти на смену, — к ней, как известно, Тют
чев не был пригоден («Эта леность души и тела, эта неспособность подчинить себя каким бы 
то ни было правилам ни с чем не сравнимы» — 87; «...физический акт писания для него истин
ное мучение, пытка, которую, мне кажется, мы даже представить себе не можем» — 91).

Однако проблемы исторического масштаба и вопросы текущей политики не переставали 
занимать Тютчева, темперамент политика и публициста требовал выхода. В 1860-е годы Тют
чев отчасти нашел его в своего рода «закулисной» деятельности, пытаясь оказать влияние на 
ход внешней политики (через А. М. Горчакова) и воздействовать на направление периодиче
ской печати (через И. С. Аксакова и других публицистов). Эта сторона его жизни нашла до
вольно широкое отражение в письмах самого Тютчева (в том число и в тех, которые публику
ются в первой книге наст. тома). Некоторые моменты отражены и в публикуемых ниже пись
мах лиц из его окружения.

Другой выход, не менее важный для Тютчева (ибо тут реализовывался его дар импрови
затора), давали ему бесконечные разговоры, в которых он излагал свои воззрения. В благо

2*  Отчасти эти материалы уже введены в научный оборот. Редакция «Литературного на
следства» предоставила их авторам двух статей, напечатанных в первой книге настоящего 
тома (В. К о ж и н о в .  Вступительная статья к трактату «Россия и Запад»; Р. Л э й н .  Публ

ицистика Тютчева в оценке западноевропейской печати конца 1840-х—начала 1850-х годов).
3*  Мысль о том, что эта утопическая идея— «плод мифотворчества поэта», вы сказа

на в статье «От редакции» (наст. том, кн. I, с. 9; автор статьи — С. А. Ma к а ш и н ) .  
«Поэтическим мифотворчеством» называет эту идею и В. В. Кожанов (там же, с. 192).
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дарных слушателях недостатка не было — блеск его построений, его «пророческий» дар (98, 
129, 133, 145, 167) завораживали всех, кто его слушал, — и  в сферах, где решались судьбы 
страны, и в кругу ученых, и в среде публицистов, и в великосветских салонах. Как растрачи
вались в этом «блуждании по салонам» (201) и  в бесконечных словопрениях ум и дарования 
ее мужа, с горечью говорит Эрнестина Федоровна: «...бедняга задыхается от всего, что ему 
хотелось бы высказать; другой постарался бы избавиться от преизбытка мучающих его мыс
лей статьями в разные газеты, но он так ленив и до такой степени утратил привычку (если 
она только у него когда-нибудь была!) к систематической работе, что ни на что не годен, кро
ме обсуждения вслух вопросов, которые было бы, вероятно, полезнее довести до всеобщего 
сведения, излагая и анализируя их письменно» (218).

Однако после того, как он оставил работу над трактатом «Россия и Запад», Тютчев к 
публицистике не возвращался. Даже в те годы, когда у него появилась возможность им еть  
трибуну в газете «Москва», которую издавал И. С. Аксаков (1867—1868), он этим не восполь
зовался. Он рассуждал, наставлял Аксакова, подавал ему советы, набрасывал для него про
граммы действий и планы статей, но сам ни разу не попытался реализовать свои идеи, ни ра
зу не написал ни строчки в газету, где мог бы печататься постоянно. «Если ему и присущ дар 
политика и литератора, — писала Эрнестина Федоровна, — то нет на свете человека, кото
рый был бы менее пригоден к тому, чтобы воспользоваться этим даром <...> Это светский 
человек, оригинальный и обаятельный, но — надо признаться — рожденный быть миллионе
ром, дабы иметь возможность заниматься политикой и литературой так, как делает это он. то 
есть как дилетант. К несчастью, мы отнюдь не миллионеры...» (87).

Характеристика, которую дает Тютчеву-политику его жена, точна и безжалостна, а сло
во, завершающее ее, найдено безошибочно. Оно выводит некоторые черты, присущие лично
сти Тютчева, за пределы частного явления. Болезнь дилетантизма была распространена в 
среде дворянской интеллигенции 1840—1850-х годов, она — явление социальное. Генезис 
этого явления установил Гончаров, объясняя характер героя своего последнего романа: 
«Райский — натура артистическая: он восприимчив, впечатлителен, с сильными задатками 
дарований, но он все-таки сын Обломова» 22. А Тютчев, по свидетельству автора «Обрыва»,— 
один из прототипов Райского 23.

Мы не имеем возможности охарактеризовать все вопросы, которых касаются в своей пе
реписке члены семьи Тютчева. Но и приведенные примеры достаточно убедительно свиде
тельствуют, что эта переписка содержит богатый материал для характеристики личности 
Тютчева — поэта, публициста, общественного деятеля, человека.

Основу публикации составляют материалы архива музея-усадьбы «Мураново». Кроме 
того, использованы материалы АВПР, ГБЛ, ГПБ, ИРЛИ, ЦГАЛИ, ЦГИАЛ.

Большая часть публикуемых текстов (около 90%) написана на французском языке, на 
русском написано не более 10%, отдельные тексты — на немецком языке. Все иноязычные 
тексты печатаются в переводе. В этих случаях язык подлинника указывается в комментарии. 
Русский язык не оговаривается. Публикацию текстов подготовили:

К. В. П и г а р е в  — № 7, 10, 12—15, 18, 21, 24—27, 29, 3 2 -3 7 , 39—42, 4 8 -5 4 , 57, 
62—78, 80, 82, 84—89, 91, 95—99, 103, 108, 110—114, 127, 132, 134, 138—141, 143 , 145, 
150, 152, 156, 157, 159, 1 6 1 -168 , 170-172 , 174, 176-179 , 181, 183, 185, 186, 188-191 , 1 9 3 -  
195, 199, 200, 204, 210, 213, 217—219, 225, 227, 239, 242—244, 246, 249—252, 255—258, 261, 
265-274 , 276, 2 7 8 , 279, 2 8 1 , 284, 2 8 5 , 2 9 0 , 2 9 4 , 295— 297, 2 9 8 , 301, 302, 3 0 5 , 3 1 0 , 3 1 2 , 320, 
321, 324, 326, 328—333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 363, 367, 368, 370, 372, 373, 376, 381, 
384—387, 390, 391, 394—397, 402, 4 0 3 -4 0 9 , 411, 412, 419, 422, 424, 427— 433, 435— 438, 
447, 454, 455, 459, 464, 466—477, 479—483, 486, 487;

Т. Г. Д и н е с м а н  — № 2, 6, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 28, 31, 38, 43, 44, 46, 
47, 49, 55, 56, 58—61, 79, 81, 83, 90, 92—94, 100-102 , 104—107, 109, 115-120 , 122—126, 
128, 129, 131, 133, 135—137, 142, 144, 146—148, 151, 153—155, 158, 160, 166, 169, 
175, 180, 182, 184, 187, 192, 196—198, 201—203, 2 0 5 -2 0 9 , 212, 215, 216, 220—222, 224, 
226, 228 —238, 241, 245, 247, 248, 253, 254 , 260 , 262 -2 6 4 , 275, 277, 280, 282 , 283, 286, 288, 
289, 291—293, 296, 299, 300, 303, 304, 306—309, 311, 313—316, 318, 322, 323, 325, 327, 334, 
3 3 6 , 3 3 8 , 3 4 0 , 3 4 2 , 3 4 4 , 346—361, 3 6 5 , 3 6 6 , 3 6 9 , 3 7 1 , 3 7 4 , 3 7 5 , 377—380, 382, 383, 3 8 8 , 389, 
3 9 2 , 393, 398—401, 410, 4 1 3 -4 1 5 , 420, 421, 423, 425, 426, 4 3 4 , 4 3 9 -445 , 448-453 , 457, 
460—462, 465, 478, 488—492;
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К.  М. А з а д о в с к и й ,  А.  Л. О с п ова т ,  В.  Н.  С а ж и н  — № 1, 3—5, 45, 121, 130, 
149, 173, 211, 214, 223, 259, 287, 317, 319, 362, 446, 456, 458, 463, 485.

Переводы с французского выполнены М. И. Б е л я е в о й  и Т.  Г.  Д и н е с м а н ;  
переводы с немецкого — К. В. П и г а р е в ы м .

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 Библиографические данные об этих и других перечисленных ниже свидетельствах 
о Тютчеве в дневниках и письмах его современников здесь не приводятся, поскольку читатель 
без труда найдет эти данные в кн.: «Ф. И. Тютчев. Библиографический указатель произ
ведений и литературы о жизни и деятельности». Сост. И. А. К о р о л е в а ,  А.  А.  Н и к о
л а е в .  М., 1978 (по именному указателю).

2 О. В. П и г а р е в а .  Из семейной жизни Ф. И. Тютчева. 1832—1838. (По неизданным 
материалам).— Звенья, с. 262—288.

3 Пигарев, с. 64, 121, 123, 150, 170, 177, 360, 361, 366, 367.
4 См. в наст. кн.: «Карл Пфеффель о Тютчеве»; «Тютчев в Мюнхене. (Из переписки 

И. С. Гагарина с А. Н. Бахметевой и И. С. Аксаковым)»; «Тютчев в дневниках А. И. Тур
генева».

5 См. наст. публикацию, № 9. Далее при ссылках на наст. публикацию соответствующие 
номера ее указываются в тексте статьи без специальных оговорок.

6 Пигарев, с. 54—55, 97—98. См. также: Ю. Н. Т ы н я н о в .  Тютчев и Гейне.— В кн.: 
Ю. H. Т ы н я н о в .  Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 360—363.

7 Соч. 1984, т. 2, с. 156, 154.
8 Там же, с. 268.
9 Письмо к А. А. Фету от 6 декабря 1863 г .— Цит. по кн.: А. А. Ф е т .  Мои воспомина

ния, ч. I. М., 1890, с. 449.
10 См. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — H.  Н.  Ш е р е м е т е в о й ,  п. 2.
11 Отношению Тютчева к дочерям-подросткам посвящена статья: Ф . Т < ю т ч е в > . 

Ф. И. Тютчев и его дети (1838 —1852 гг .).— Урания, с. 180—219 (автор статьи — внук поэта).
12 Соч. 1984, т. 2, с. 273.
13 Б. М. К о з ы р е в .  Письма о Тютчеве.— наст. том, кн. I, с. 92—97.
14 Там же, с. 95.
15 Там же, с. 94—95.
16 А. А. Ф е т .  Мои воспоминания, ч. I, с. 134.
17 «Современник», 1854, № 3; Лирика, т. I, с. 392.
18 Пометы на автографах следующих стихотворений говорят, что они написаны в до

роге: «Утро в горах», «Снежные горы», «Здесь, где так вяло свод небесный...», «Через ливон
ские я проезжал поля...», «Песок сыпучий по колени...», «Над виноградными холмами...», 
«Неохотно и несмело...», «Не остывшая от зною...», «Эти бедные селенья...», «Вот от моря и 
до моря...», «Есть в осени первоначальной...», «Смотри, как роща зеленеет...», «На возврат
ном пути...», «Ночное небо так угрюмо...», «В небе тают облака...», «О т жизни той, что буше
вала здесь...» (Лирика, т. I, с. 341, 346, 350, 364, 380, 396, 405, 406, 411, 412).

19 Лирика, т. I, с. 411.
20 Там же, с. 410.
21 И. С. Т у р г е н е в .  Полн. собр. сочинений и писем в 30 томах. Сочинения, т. 4. М., 

1980, с. 525.
22 И. А. Г о н ч а р о в .  Собр. соч., т. 8. М., 1955, с. 83.
23 Там же, с. 84.

1. ИЗ «АВТОБИОГРАФИИ» М. П. ПОГОДИНА

<...> Эти впечатления 1 дополнял молодой товарищ Тютчев, к которому  
хаживал я и н о гд а  по соседству из Знаменского в Троицкое и заставал всегда 
за немецкою книгою 2. Его рассуждения свысока о Виланде и Шиллере, Гер
дере и Гёте, которых как будто принимал он в своей предгостиной 3, возбуж 
дали желание сравниться с его начитанностью.

ГБЛ, Пог./Ι, 51.1, л. 6. Без даты.

В публикуемом отрывке из «Автобиографии» Погодина, написанной уже на склоне 
лет, отразились первые впечатления от знакомства его с Тютчевым (ср. в наст. кн.: «Записи
о Тютчеве в дневнике М. П. Погодина», 9 августа 1820 г. и далее; об имениях Знаменское и 
Троицкое, где Тютчев и Погодин встречались летом 1820 г., см. там же, прим. 1).

1 Опущены воспоминания Погодина о впечатлении, произведенном на него трудами
Ж.-Ж. Руссо и книгой Жермены де Сталь «О Германии» (M-me de Staël. De l ’Allemagne.
Paris, 1810).
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2 Большую осведомленность Тютчева в немецкой литературе Погодин отметил в днев
нике 2 декабря 1820 г. Свидетельствами Погодина подтверждаются выводы ряда исследо
вателей о значительном воздействии немецкой литературы и философии на молодого Тютчева. 
См. в наст. кн. «Тютчев в Мюнхене. (Из переписки И. С. Гагарина с А. Н. Бахметевой и 
И. С. Аксаковым)», п. 2, прим. 4.

3 Юношеское высокомерие Тютчева отмечено также в дневниковой записи Погодина 
23 января 1822 г.

2. И. И. ВОРОНЦОВ-ДАШКОВ — К .В . НЕССЕЛЬРОДЕ

Мюнхен. 10/22 мая 1825 г.
Граф,

Поручив г-на Тормасова благосклонному вниманию вашего превосходи
тельства 1, я беру на себя смелость ходатайствовать перед вами также и о г-не 
Тютчеве. Этот чиновник, наделенный незаурядными способностями, не потерял 
понапрасну те три года, что находился при моей миссии. Употребив это время 
с большой пользой для себя, он вполне успешно выполнял и свои обязанности 
по службе, что побудило меня склониться к просьбам графини Остерман, 
близкой его родственницы 2. В  продолжение минувшего года графиня не раз 
говорила мне о том, сколь признательна была бы она, если б я попросил ваше 
превосходительство ходатайствовать перед государем императором о дарова
нии г-ну Тютчеву придворного звания. Г-жа Остерман прибавляет, что о том 
же настоятельно просит и отец молодого человека, немощный старец, который 
настойчиво домогается, чтобы эта честь была оказана его сыну. Я не смею про
сить об оказании подобной милости как о награде за  те три года, которые г-н 
Тютчев служил при моей миссии, поскольку труд, которым он занимался, не 
имеет большого значения и не дает ему права на сие изъявление монаршей 
благосклонности 3. Однако я решаюсь присоединиться к просьбам графини 
Остерман и ходатайствовать в его пользу, ибо не сомневаюсь, что в будущем он 
оправдает высочайшую милость своим усердием и преданностью службе 4.

АВПР. Канцелярия МИД, № 8069, л. 443—444. На франц. яз.

Гр. Иван Илларионович Воронцов-Дашков (ум. 1854) — русский посланник в Баварии 
в 1822—1827 гг. «Несмотря на малое количество дела, которое будет у этого чиновника на 
первых порах его пребывания здесь,— писал он К. В . Нессельроде в июле 1822 г., сообщая, 
что Тютчев прибыл в его распоряжение,— я все же постараюсь, чтобы он не зря потерял вре
мя, столь драгоценное в его возрасте» (Пигарев, с. 41; пер. с франц.). Публикуемый доку
мент — единственное свидетельство того, как складывались дальнейшие отношения Тютчева 
с его первым начальником по дипломатической службе; до сих пор об этих отношениях ни
чего не было известно (ср.: Пигарев, с. 55; К. П и г а р е в .  Тютчев и его время. М., 1978, 
с. 323).

1 Тормасов — в то время второй секретарь российской миссии в Баварии.
2 Гр. Елизавета Алексеевна Остерман-Толстая  (рожд. кн. Голицына; 1779—1835) — 

жена гр. А. И. Остермана-Толстого, троюродного дяди Тютчева (благодаря его ходатайству 
Тютчев был причислен к российской миссии в Баварии).

3 По-видимому, переписка документов была долгое время основной обязанностью 
Тютчева — в архиве Канцелярии МИД (АВПР) сохранились многочисленные депеши Во
ронцова-Дашкова и двух его преемников, переписанные рукой Тютчева.

4 В результате этого ходатайства 31 мая/12 июня 1825 г. Тютчев получил придворное 
звание камер-юнкера (Летопись, с. 21).

3. ИЗ Д Н ЕВН И КА Г. Н. ОЛЕНИНА

Мюнхен. 3/<15> августа 1828 г.

<...> Вечер у  Тютчева, 2 секретаря посольства 1. Жена его бывшая г-жа 
Петерсон с 4-мя детьми 2, урожденная гр<афи>ня Ботмер, весьма приятная.

ГПБ, ф. 542, № 826, л. 17об.

Григорий Никанорович Оленин (1797 —1843) — в 1823 —1827 гг. штабс-капитан Гвар
дейского Генерального штаба, в 1827—1829 гг .— в отставке; с 1830 г. чиновник особых по-
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Т Ю Т Ч ЕВ
Портрет работы неизвестного художника (итальянский карандаш ). <1825 г .>

Справа внизу монограмма художника: «А. Е .»
М узей-усадьба М ураново им. Ф . И. Тютчева

ручений Министерства финансов, в дальнейшем помощник статс-секретаря Государствен
ного совета. С 1823 г. муж В. А. Олениной, дочери А. Н. Оленина, президента Академии 
художеств и директора Публичной библиотеки.

1 7/<19> августа Оленин снова отметил в дневнике: «Вечер у Тютчева» (там же, л. 21).
2 В это время у Эл. Ф. Тютчевой было не четверо, а трое детей — сыновья ее от первого

брака с А. К. Петерсоном (см. о них ниже, № 19, прим. 1).

4. С. П. Ш ЕВЫ РЕВ — М. П. ПОГОДИНУ

Рим. <1>)/22 и юня 1829 г.

Все, что русского ни встречали мы здесь, все офранцузилось, одипломати
лось. С Тютчевым я  завел разговор русский; не мог продолжить. Зато у ж  фра
зист по-французски и малой с головой. Видно занятие, хоть и много фанфаро
нады дипломатической 1.

Тебе кланяются Соболевский живописец 2 и Тютчев 3.

Рим. <15>/27 октября 1829 г.
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ИРЛИ, ф. 26, ед. хр. 14, л. 27 и 58об.

Степан Петрович Шевырев (1806—1864) — критик, историк литературы, поэт. В начале 
1830-х годов литературная критика называла его рядом с Тютчевым в числе представителей 
созданной Жуковским «немецкой школы» русской поэзии (И. В . К и р е е в с к и й .  Обо
зрение русской словесности 1829 года.— «Денница», 1830, с. XV I). Общность философской 
основы лирики обоих поэтов неоднократно отмечалась в работах советских исследователей 
(см., например: Ю. Н. Т ы н я н о в .  Пушкин и Тютчев.— В кн.: Ю. Н. Тынянов. Пушкин 
и его современники. М., 1969, с. 187 —188; М. А р о н с о н .  Поэзия С. П . Шевырева.— 
В кн.: С. П. Ш е в ы р е в .  Стихотворения. Л ., 1939, с. X X I — X X II).

В 1829—1832 гг. Шевырев находился в Риме, где жил в семье З . А. Волконской в каче
стве воспитателя ее сына. Публикуемые выдержки из его писем к Погодину позволяют уста
новить неизвестный ранее факт пребывания Тютчева в Италии летом 1829 г. До сих пор 
было известно лишь то, что летом этого года Тютчева не было в Мюнхене, куда он «наконец 
возвратился» около 12/24 сентября (письмо П. В. Киреевского А. П. Елагиной 14/26 сен
тября 1829 г .— РА, 1905, № 5, с. 116).

Весь контекст письма Шевырева от <10>/22 июня 1829 г. (значительные отрывки из 
него были опубликованы в кн.: «Проблемы пушкиноведения». Рига, 1983, с. 58) позволяет 
предположить, что Тютчев и Шевырев встречались и раньше. Возможно, что знакомство их 
произошло летом 1825 г. в Москве через посредство Погодина, близкого друга Шевырева.

1 Ср. замечание H. М. Рожалина о манере Тютчева держаться «русским министром» 
(т. е. послом; письмо к А. П. Елагиной 2 января 1831 г .— РА , 1909, № 8, с. 601), а также 
слова М. П. Погодина о том, что Тютчев, приехавший из Мюнхена, «мечет словами» и с ним 
«не говорится» (наст. кн.: «Записи о Тютчеве в дневнике Погодина», 20—25 июня и 17 сен
тября 1825 г.).

2 Сергей Александрович Соболевский (1803 —1870) — поэт-юморист, художник-дилетант, 
впоследствии известный библиофил; друг Пушкина. В 1829 —1830 гг. жил в Италии. С сере
дины июля до 7/19 августа Соболевский находился в Риме; не исключено, что осенью того же 
года он вновь задержался там почти на месяц по пути из Неаполя (откуда выехал 10/22 сен
тября) во Флоренцию (куда прибыл только 8/20 октября).

3 С середины сентября 1829 г. Тютчев находился в Мюнхене (РА, 1905, № 5, с. 116).

5. П. В . КИ РЕЕВСКИ Й  — И. В. КИРЕЕВСКОМУ

Мюнхен. 9/17 ноября 1829 г.

<...> Кроме Тютчева и Шереметева, который на днях едет к вам 1 и с кото
рым я посылаю полный список профессоров, лекций и университетских зако
нов, — я до сих пор ни с кем еще не познакомился, кроме одного доктора фи
лософии Геттингенского университета Цинкейзена 2 <...> Самые замечательные 
из моих впечатлений в Минхене были свидания с Шеллингом и Океном 3 и три 
концерта Паганини, который уехал отсюда на прошлой неделе. Действие, 
которое производит Паганини, невыразимо; я ничего не слыхал подобного, и, 
хотя, когда шел его слуш ать, готовился ко всему необыкновеннейшему, но 
он далеко превзошел все, что я мог вообразить 4 <...> Достаточно взглянуть на 
него, чтобы сказать, что это человек необыкновенный, и — хотя черты его 
совсем другие — в выражении глаз его много сходства с Мицкевичем 5.

<...> Посылаю покуда письмо к маменьке от Тютчева 6.

ЦГАЛИ, ф. 236, оп . 1 , ед. хр. 80, л. 11 — 11об .
Петр Васильевич Киреевский (1808—1856) — литератор, известный собиратель рус

ских народных песен. Приехал в Мюнхен 4/16 сентября 1829 г. (РА, 1905, № 5, с. 118) и про
вел там около года, посещая лекции в Университете. Незадолго до отъезда Киреевского 
из Москвы его мать, А. П. Елагина, писала Жуковскому: «Знаю, что немецкий университет 
будет для него полезен, и Мюнхен выбрала потому, что там живет Тютчев, женатый молодой 
человек, очень хороший,— он там при посольстве; а я с отцом его и со всею семьею коротко 
знакома, следовательно, могу во всяком случае на него положиться» (ЛН, т. 79, с. 25).

14/26 сентября 1829 г., узнав, что Тютчев, находившийся в отъезде, вернулся в Мюнхен. 
Киреевский поспешил к нему, чтобы взять ожидавшие его там письма матери (Р А , 1905, 
№ 5, с. 116), и с тех пор стал частым гостем в доме Тютчевых. «...Выходы мои ограничи
ваются одним Тютчевым, у которого бываю раза по два в неделю»,— писал он матери 
2/14 февраля 1830 г. (РА, 1894, № 10, с. 219). 22 марта/3 апреля он снова написал ей, что 
посещает Тютчевых дважды в неделю, и при этом добавил: «Жена Тютчева хотела и начала 
было брать у меня уроки русского языка, но после их оставила» (там же, с. 223).

По-видимому, общение с Тютчевым оказало известное влияние на Киреевского — 
2/14 февраля 1830 г. он сообщил матери: «...читаю преимущественно философию, на эту 
минуту лекции Кузена о философии 18-го века, которые беру у Тютчева» (там же, с. 218):
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об интересе Тютчева к философии В. Кузена см. наст. кн.: «Тютчев в дневниках А. И. Тур
генева», прим. 44).

Упоминания о Тютчеве постоянно встречаются в мюнхенских письмах Киреевского к 
матери, отчиму и брату: РА, 1894, № 10, с. 214, 218—219, 223; РА , 1905, № 5 , с. 116, 119, 
121—122, 125, 130—131; М. О. Г е р ш е н з о н .  Исторические записки. Берлин, 1923, 
с. 62—75; A. Л. О с п о в а т . Из материалов для биографии Тютчева.— «Изв. АН СССР». 
Серия лит-ры и языка, т. 45. 1986, № 4, с. 351—353.

1 А. В . Шереметев, двоюродный брат Тютчева, осенью 1829 г. провел полтора месяца 
в Мюнхене (см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — H.  Н.  Ш е р е м е т е в о й ,  п. 1).

2 Иоганн Вильгельм Цинкейзен (1803—1863) — немецкий историк и публицист. Изучал 
теологию и историю в университетах Иены и Геттингена, некоторое время преподавал в Дрез
дене. В 1829 — 1830 гг. жил в Мюнхене и читал в Университете курс истории X V III в. (РА, 
1894, № 10, с. 221). «Знакомые мои <...> с которыми я вижусь довольно часто, ограничи
ваются Цинкейзеном и Тютчевым»,— писал Киреевский матери 22 марта/3 апреля 1830 г. 
(там же, с. 223).

3 По приезде в Мюнхен Киреевский представился, как это было принято, ректору Уни
верситета Ф. Тиршу и тем профессорам, лекции которых намеревался посещать,— Шел
лингу и известному натурфилософу Лоренцу Окену (1779 —1851); впоследствии он изредка 
бывал у них на приемах (там же, с. 219).

4 Нет сомнения, что Тютчев также побывал на концертах Паганини.
5 Киреевский встречался с Мицкевичем во время его пребывания в Москве (1825 — 

1827).
6 Это письмо неизвестно. Вероятно, его имел в виду Киреевский, когда 6/18 декабря 

1829 г. писал матери, извиняясь за двухмесячное молчание: «...вы  в продолжение этого вре
мени имели обо мне известия от Тютчева и Шереметева» (там же, с. 214). Вполне вероятно, что 
это было не единственное письмо Тютчева к А. П. Елагиной.

6. И. А. ПОТЕМКИН -  К. В . НЕССЕЛЬРОДЕ

Мюнхен. 2/14 февраля 1831 г.

Что же касается г-на Тютчева, то соображения о пользе государственной  
службы в большей мере, нежели искреннее участие, которое он во мне вызы
вает, побуждают меня обратить внимание вашего превосходительства на высо
кую одаренность сего молодого человека 1. Со временем редкие дарования это
го чиновника послужат на пользу государства, и лишь одно для этого необ
ходимо — такое положение, которое способствовало бы полному развитию его 
дарований.

АВПР. СПб., Главн. Арх. МИД. IV —4, 1833, № 3, л. 1об. На франц. яз.

Иван Алексеевич Потемкин (1778 —1850) — русский посланник в Баварии (1828 —1833). 
Оказывал Тютчеву дружеское расположение и стремился помочь ему в его материальных 
затруднениях. Это отношение Потемкин сохранил и после своего отъезда из Мюнхена (см. 
письма Тютчева родителям от 15 апреля и 13/25 декабря 1837 г .— Соч. 1984, т. 2, с. 24 и 
36).

1 Письмо, отрывок, из которого публикуется, содержит ходатайство о присвоении зва
ния камергера первому секретарю посольства А. С. Крюденеру, а второму секретарю — 
Тютчеву — чина коллежского асессора. После длительных проволочек ходатайство было 
удовлетворено и 31 июля/12 августа 1833 г. Тютчев был произведен в коллежские асессоры 
со старшинством, считая с 25 февраля 1832 г. (Летопись, с. 36).

7. И. А. ПОТЕМКИН — К. В. Н ЕССЕЛЬРОДЕ

Мюнхен. 4/16 сентября 1832 г.

Если бы <...> причины экономического характера оказались непреодолимым 
препятствием к повышению оклада, получаемого гг. Крюденером и Тютчевым 
в качестве 1 -го и 2-го секретарей, но представилась возможность осуществить 
это повышение, хотя бы для Тютчева, посредством сокращения ж алования, 
причитающегося мне по занимаемой мною должности, я был бы чрезвычайно 
счастлив. Скромность его содержания совершенно не соответствует расходам, 
к которым его вынуждает положение человека женатого и дипломата, ибо, не 
совершая этих расходов, он не может оставаться на уровне того общества, где 
ему надлежит вращаться не только по должности, но и в силу личных его до
стоинств.
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Подобная милость помогла бы ему выбраться из состояния постоянной 
нужды, на которую его неизбежно обрекает недостаточность средств, кроме 
того, она была бы для него и лестным поощрением в карьере, к которой, как я 
уже почел своим долгом заметить вашему превосходительству, у него есть спо
собности; тем не менее, за  десять лет усердной службы, засвидетельствованной 
его начальниками, ни разу  г-ну Тютчеву не посчастливилось заслужить ни 
малейшего знака поощрения от Министерства 1.

АВПР. СПб., Главн . Арх. МИД. IV —7, 1833, № 6, л. 19—20. На франц. яз.

1 Запоздалым ответом на это ходатайство было последовавшее 10/22 августа 1833 г. «высо
чайшее соизволение» прибавить 200 р. к годовому окладу Тютчева, получавшего до этого 800 р. 
в год (Летопись, с. 36).

8. К . П Ф ЕФ Ф Е Л Ь  — ЭРН. Д Ё Р Н Б Е Р Г

Мюнхен. <6>/18 марта 1833 г.

Тютчев, которого я повстречал на улице, чрезвычайно интересовался ва
ми 1.

Мюнхен. <12>/24 марта 1833 г.

Я отдал все необходимые визиты. Тютчевы звали меня обедать в воскре
сенье. Не надеюсь, что обед будет много лучше того, о котором вы рассказали  
мне в своем письме, но склонен думать, что он будет весьма изобильным.

Мюнхен. <18>/30 марта 1833 г.

Беер скончался 2 < ...> Мы проводили его на кладбище с чрезвычайными 
почестями, и Тютчев, который должен все видеть и все знать, пожелал даже 
присутствовать и на церемонии погребения. <...> Состояние моего здоровья не 
позволилило мне обедать у Тютчевых.

Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 480, л. 69, 71, 73об.—74. На франц. яз.
О Карле Пфеффеле и его взаимоотношениях с Тютчевым см. в наст. кн., с. 30 —37. 

Его сестра бар. Эрнестина фон Дёрнберг впоследствии стала второй женой Тютчева. 
Адреса на письмах Пфеффеля к ней свидетельствуют, что в первый брак она вступила 
осенью 1830 г. и поселилась с мужем в Ратисбонне (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 480, л. 
35об. 37об. и др.).

1 Это первое упоминание о Тютчеве в письмах Пфеффеля к сестре. По ее словам, она 
познакомилась с Тютчевым в Мюнхене в феврале (год она не указала); через несколько 
дней муж ее скончался, и она вместе с братом вернулась в Ратисбонн (см. в наст. кн., 
с. 102—103). В цитируемом письме Пфеффель сообщает, что только что приехал из Ра
тисбонна в Мюнхен и что эпидемия, жертвой которой стал бар. Дёрнберг, все еще про
должается. Из этого следует, что знакомство Тютчева с его будущей женой произошло 
в феврале 1833 г.

2 Михель Беер (1800— 22 марта 1833) — немецкий поэт и драматург; последние годы 
жизни провел в Мюнхене. В 1831 г. по повелению короля Людвига I в мюнхенском Придвор
ном театре была поставлена трагедия Веера «Штруэнзе» (ее центральными персонажами были 
И. Ф. Штруэнзе, известный датский государственный деятель X V III в., и его возлюбленная — 
королева Дании Каролина Матильда). Это вызвало неудовольствие датского правитель
ства и повело к соответствующей дипломатической переписке. Тютчев был хорошо знаком 
с Б еером, о чем свидетельствует письмо последнего к Гейне от 10 сентября 1832 г.: «То, что 
вы во Франции,— писал Беер,— это, конечно, выигрыш для публики и для вас. Это мнение 
разделяет со мной Тютчев, с которым я теперь часто вижусь и говорю о вас» (цит. по кн.: 
Пигарев, с. 64).

9. ЭЛ. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Н. И. ТЮ ТЧЕВУ
Мюнхен. <3>/15 апреля 1833 г.

Вы советуете мне, дорогой друг, откровенно объяснить родителям наше по
ложение. Я  сама не ж елала бы ничего лучшего, я всегда полагала, что это бы
ло бы вполне естественно. Но в подобном деле я не могу действовать вопреки 
воле Теодора. Каждый раз, когда я заговариваю  с ним об этом, он находит 
массу возражений, справедливость которых понять я не могу, поскольку они 
касаются главным образом особенностей характеров и обстоятельств мне не
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известных. Но я прекрасно понимаю, что касаться этого вопроса не позволяет 
ему его деликатность. Но мне ясно и то, что обращение к этому средству, ко
торое так его отталкивает, с каждым днем будет становиться все более затруд
нительным. Увы, я отнюдь не неблагодарна и очень хорошо сознаю, что они 
сделали для нас более того, на что мы имели право рассчитывать, но вместе с 
тем я уверена, что, если бы они знали, к чему обязывает нас наше положение, 
они поняли бы, что при 10 000 рублях содержания приходится делать кучу 
долгов, чтобы вести дом, и таким образом вполне естественно, что затруднения 
наши должны увеличиваться <...>

Конечно, если бы после уплаты нашего долга Беллилю 1 Теодор смог по
лучить место Крюденера, я  не желала бы ничего лучшего и надеюсь, что, обре
тя некоторое спокойствие, я заставила бы Теодора забыть свои честолюбивые меч
ты или, по крайней мере, добилась бы того, чтобы они не омрачали нашу жизнь.

Что же касается вознаграждения, о котором Потемкин ходатайствовал для 
Теодора, то на него нечего рассчитывать, это ходатайство даже не было удос
тоено ответом 2 <...> Еще раз, дорогой Николай, посоветуйте, что мне делать. 
Вы знаете ваших родителей, знаете их характеры , их взгляды, я рассчитываю  
на вас. Могу ли я говорить с ними без стеснения? Не упрекнут ли они меня за 
то, что я обращаюсь к ним, тогда как Теодор молчит?

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 723, л. 3—4. На франц. яз.

Элеонора Федоровна Тютчева (рожд. гр. Ботмер, в первом браке Петерсон; 1799— 
1838) — первая жена поэта.

Николай Иванович Тютчев — его брат: служил это время в Вене. Об отношениях бра
тьев см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — Н.  И.  Т ю т ч е в у .

1 Беллиль — венский банкир.
2 По-видимому, речь идет о прибавке жалованья Тютчеву, о чем Потемкин ходатайство

вал еще в сентябре 1832 г. (см. выше, № 7. прим. 1).

10. ЭЛ. Ф. ТЮ ТЧЕВА -  Н. И. ТЮ ТЧЕВУ

Мюнхен. <1>/13 июня 1833 г.

Понимаете ли вы, что случилось? Н ет... Это начало конца... Приезд Г а
гарина 1, отъезд милого Потемкина, столкновение прощальных слез с нелов
костью первой встречи, люди, изучающие друг друга и друг друга стесняющие,— 
нетерпеливое ожидание, нечто неопределенное, искаженное, смутное и ис
пытующее, — все это давит, как кошмар. Словом, вы знаете Теодора, и потому 
умоляю вас — придите мне на помощь. Боже, какое было бы счастье, если б 
вы были здесь, если б могли приехать! Я знаю, вы — единственный человек, 
который может обратить к здравому смыслу эту безрассудную голову. Что до 
меня, то я сама слишком впечатлительна и, чувствуя себя в подобные минуты 
слабой и одинокой, легко поддаюсь этому нравственному унынию; хоть я и со
знаю, как невероятно он все преувеличивает, у меня недостает сил сопротив
ляться его дурному настроению и подавленности — подумайте же, к чему это 
нас приведет? Впрочем, по правде говоря, ничего ужасного не произошло, ведь 
никто не мог надеяться на второй экземпляр Потемкина; думаю, что второго и 
нет в России, и в глубине души сознаю, что мы много раз о нем пожалеем. Г а
гарин здесь всего три дня и судить о его характере пока невозможно, но в са
мом деле, есть в его обхождении что-то сухое и холодное, что ранит вдвойне при 
том положении, в котором мы по отношению к нему находимся; словом, чувст
вуется в нем петербуржец, и этим все сказано. Вы знаете нрав вашего брата; 
боюсь, подобная манера держаться испортит их отношения; обоюдная стеснен
ность и холодность, возникнув однажды, сделает дальнейшее сближение не
возможным. И эта перспектива приводит меня в отчаяние. С другой стороны, 
я успела заметить, что по отношению к прочим и даже ко мне Гагарин порою  
держит себя вполне непринужденно, и не он один повинен в той скованности, 
о которой я говорю. Вы сами знаете — если Теодор чем-либо задет или пред
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H. И. Т Ю Т Ч Е В
Портрет работы неизвестного худож ника (итальянский карандаш ). 

<М осква, сентябрь—ноябрь 1825 г .>
Справа внизу монограмма художника: «А. Е .»  
М узей-усадьба М ураново им. Ф . И. Тютчева

убежден, он уже сам не свой; его натянутый и обиженный вид, его колкие фра
зы или хмурое молчание — все искажает его обычное обхождение, и я понимаю, 
что он производит неприятное впечатление. Следовательно, это обоюдно замк
нутый круг, и лишь вы один могли бы нарушить роковое направление его мыс
лей. Но возможно и то, что опасения мои преувеличены и все сгладится само 
собою. Мы не можем пож аловаться на недостаток учтивости. Гагарин нанес 
мне визит, затем, на следующий день провел у меня вечер, хотя я и не слишком 
настойчиво его приглаш ала; и все же есть в нем нечто такое, что замораживает 
атмосферу. Этот милый человек совсем не имеет представления о здешних осо
бенностях, нравы здешнего общества ему совершенно неизвестны, и я пола
гаю, что когда он поймет, какое прекрасное равенство царит между нами, ему 
придется волей или неволей приспособиться к этому. Его жена прибудет через 
несколько дней, посмотрим, что она собой представляет.

Что до вознаграждения, которого мы ждали с большим нетерпением, чем 
всего остального, оно не появилось, на нем нужно поставить кр ест 2 <...> Я уже 
давно хочу, чтобы Теодор повидал вас; мне даже хотелось, чтобы он смог по
ехать в Вену, но это никак не получается 3.
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Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 723, л. 5—6 об. На франц. яз.
Частично опубликовано (в отдельных отрывках и в другом переводе) в кн.: Звенья, 

с. 264, 265.

1 В 1833 г. И. А. Потемкин был переведен в Гаагу, и его место в Мюнхене занял кн. 
Г. И. Гагарин: Об отношении Тютчева к этой перемене см. в наст. томе, к н . I: Т ю т
ч е в  — Н.  И. Т ю т ч е в у  п. 1. О Г. И. Гагарине и его семье см. в наст. кн.: «Тютчев 
в дневниках А. И. Тургенева», прим. 11.

2 См. выше, № 9, прим. 2.
3 В 1833 г. Тютчев в Вену не ездил (см. ниже, № 12, прим. 5).

11. ЭЛ. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Н. И. ТЮ ТЧЕВУ

Мюнхен. <2>/14 июня 1833 г.

Мне кажется, что дело идет на лад. Сегодня Теодор имел с Гагариным осо
бый разговор, который несколько успокоил его, а еще вчера вечером я отме
тила, что настроение его меняется к лучшему.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 723, л. 7. На франц. яз.

12. ЭЛ. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Н. И. ТЮ ТЧЕВУ
Мюнхен. <Июнь—июль 1833 г .>

Я , наконец, волей-неволей преодолела ту робость, а может быть и чувство 
приличия, которые до сих пор не позволяли мне деятельно вмешиваться в слу
жебные дела Теодора <...> Между нами говоря, мой друг, я чувствовала себя 
чрезвычайно неловко при этом дебюте. Когда я заговорила об его делах, мне 
показалось, что я глупо присваиваю себе право покровительства или опеки над 
мужем, и была очень удивлена, узнав от Ивана Гагарина 1, что его дядя одоб
рил меня во всем сказанном и даже заверил, что он очень рад был тому, что я  
рассказала ему о наших делах, и что я хорошо сделаю, если займусь ими. Но я 
отвлеклась. Я хотела только сказать вам, что сделала то, что могла, но это по 
сути дела ничего не значит. Судите сами, можете ли вы на столь ш атких осно
ваниях давать Беллилю 2 заверение, что сумма, которую мы просим, будет 
ему возвращена в течение года? Ответьте как можно скорее, дорогой Николай  
<...>

Через две-три недели Евгения Г<агарина> собираются отправить в Вену 3, 
следовательно, мне нужно будет постараться, чтобы Гагарин до этого времени 
похлопотал за Теодора 4. Теодор писал вам, что желал бы поехать повидаться 
с вами, — ну что же, это хороший повод для осуществления этого намерения 5. 
Я не прочь отправить его немного прогуляться, он, как мне каж ется, делает 
глупости или что-то на них похожее. Безделье — вещь коварная. Друг мой, не 
вздумайте только принимать всерьез то, что, слава Богу, всего лишь ш утка. 
Единственное, что я действительно думаю, это что Теодор легкомысленно поз
воляет себе маленькие светские интрижки, которые, как бы невинны они ни бы
ли, могут неприятно осложниться 6. Я  не ревнива, и у меня для этого как  
будто нет оснований, но я беспокоюсь, видя, как он сумасбродничает; при та
ком поведении человек легко может оступиться.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 723, л. 8—9 об. На франц. яз.
Письмо без даты (начало утрачено). Датируется по связи с № 10, 11 и 13.
Отдельные строки этого письма цитируются (в другом переводе) в кн.: Звенья, с. 265.

1 Атташе российской миссии в Баварии И. С. Гагарин, племянник Г. И. Гагарина, был 
в дружеских отношениях с Тютчевым. См. об этом в наст. томе (кн. I и II): Т ю т ч е в  — 
И.  С. Г а г а р и н у ;  «Тютчев в Мюнхене <...> ».

2 См. выше, № 9, прим. 1.
3 Кн. Евгений Григорьевич Гагарин (1811 —1886) — сын Г. И. Гагарина, чиновник 

Министерства иностранных дел. В 1832 г. был прикомандирован к российской миссии в Б а
варии. В 1833 г. переведен в Вену.

4 8/20 августа 1833 г. Г. И. Гагарин ходатайствовал о прибавке жалованья Тютчеву
(Летопись, с. 36). Однако к этому времени аналогичное ходатайство Потемкина (см. выше, 
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№ 7, прим. 1) уже завершало свой путь по инстанциям и 10/22 августа было удовлетворено 
(Летопись, с. 36—37). В следующем письме (без даты) Элеонора Федоровна писала Н. И. Тют

чеву: «Моя беседа с Гагариным так повлияла на него, что теперь ничего не стоит заставить 
его поверить чему угодно и заставить его видеть, желать и делать, что угодно» (Звенья, 
с. 265).

5 Поездка Тютчева в Вену состоялась только в феврале 1834 г. (Летопись, с. 38).
6 По-видимому, эти строки содержат намек на увлечение Тютчева Эрнестиной Дёрн

берг.

13. ЭЛ. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Н. И. ТЮ ТЧЕВУ

Мюнхен. <29 августа>/10 сентября 1833 г.

Вот я и приехала, дорогой мой Николай <...> Из пяти или шести писем, 
написанных вам из разных мест, два или три до вас наверное дошли; итак, вы 
знаете о наших злоключениях 1. После всяческих задержек и десятидневного 
ветра, а вернее встречной грозы, корвет поднял паруса 1 сентября в 5 часов 
утра, и вот я в Триесте — одинокая и покинутая. Третьего я села в экипаж 
<...> И вот я здесь, очень измученная и очень расстроенная тем, что мне не уда
лось повидаться с вами. Сознаюсь, что, не имей я надежды встретить вас в Вене
ции и возвратиться с вами вместе, я  не решилась бы на это путешествие. Но все 
же я о нем не жалею, так как оно было очень нужно, уверяю вас. Боже мой, 
как все это тяжело! Вы не представляете себе, как я  расстроена тем, что не по
видалась с вами до вашего возвращения в Россию, мне столько надо сказать  
вам. Мне надо рассказать вам о вещ ах, которые не пишутся, но которые важны  
для вас не менее, чем для меня. Мне необходим ваш  совет — быть может, су
ществует все-таки какое-то средство против этого? То, о чем я  говорю, не име
ет отношения к нашим делам... Не знаю, как лучше написать об этом, говорю  
с вами и чувствую, что не умею выразить мою мысль. Вы, конечно, догадывае
тесь, что подобную тревогу мог вы звать у  меня только Теодор. Я имею в виду 
его здоровье, не то чтобы он был болен — чувствует он себя как обычно, — 
но есть в нем какой-то нравственный недуг, который, как мне кажется, разви
вается быстро и страшно. И вот это-то, сознаюсь, толкнуло меня на то, чтобы 
побудить его согласиться на это путешествие; я  очень рассчитывала на смену 
дорожных впечатлений, но надежды мои не оправдались, и я  покинула его с 
неописуемым чувством боли и тревоги. Надо знать его так, как знаю его я, и 
притом необходимо, чтобы сам он вы сказался до конца, — только тогда можно 
представить себе его состояние. Вы должны понимать, что именно я имею в ви
ду: ваш а мать, каж ется, передала ему в наследство эту боль 2? Посоветуйте, 
что мне делать. Когда я об этом думаю, когда это вижу, меня охватывает смер
тельный уж ас и горе. Не думаете ли вы, что надо посоветоваться с врачом? Но 
чувствует он себя хорошо, даже лучше обычного во время этих приступов ме
ланхолии. Но это не только меланхолия, отвращение ко всему, невероятная 
разочарованность в мире и, главное, в самом себе, это — что пугает меня боль
ше всего — то, что сам он называет навязчивой идеей. Самая нелепая, самая аб
сурдная идея, которую можно себе представить, мучает его до лихорадки, до 
слез; подумайте же, каково мне знать, что он в таком состоянии, и не иметь ни 
малейшей возможности оградить его от этого несчастья... Теперь вы понимае
те, почему в последнее время я так настойчиво просила, чтобы ваш отец взял на 
себя устройство наших дел 3; все это, малейшее огорчение, способствовало 
учащению и обострению подобных состояний Теодора. Умоляю вас, дорогой 
брат, сделайте, чтобы хоть это было устроено к его возвращению. Напишите 
папеньке, сделайте все возможное, чтобы добиться его согласия на постепенную 
уплату этих 12 000 руб., чтобы я могла обеспечить ему хотя бы ежедневный по
кой <...>

Нужно сообщить вам, что Теодор произведен в коллежские асессоры и ему 
прибавили 200 р. жалования 4. Крюденер сказал мне, что ему обещано место, 
которое должно скоро освободиться. И мы почти уверены, что в таком случае 
Теодор станет его преемником 5.
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М Ю Н Х ЕН . М АКСИМ ИЛИАНСПЛАЦ 
Литография Г. К рауса, 1835

Из альбома: A. Sсh a dеn.  Zwanzig neu aufgenommene b ild ische D arstellungen < . . . > der H aupt 
und Res denzstadt München. München, 1835

Мураново, ф. 1. оп. 1, ед. хр. 723. л. 10 — 12об. На франц. яз.
Отдельные строки этого письма цитированы (с неточной датой) в кн.: Звенья, с. 266.

1 В августе 1833 г. Тютчев был отправлен в Н авплию (в то время— столица Греции) 
с дипломатическим поручением (об этой поездке см. в наст. кн.: А. Г л а с с е .  Дипломати
ческая миссия Тютчева в Грецию). Жена провожала Тютчева до Триеста. Письма, написан
ные ею с дороги, неизвестны.

2 В. Л. Тютчева была подвержена приступам тяжелой депрессии.
3 Ср. выше. № 9.
4 См. выше, № 6 (прим. 1) и № 7 (прим. 1).
5 А. С. Крюденер оставался первым секретарем российской миссии в Баварии до мая 

1836 г. Преемником его Тютчев не стал.

14. ЭЛ. Ф. ТЮ ТЧЕВА -  Н. И. ТЮ ТЧЕВУ

Мюнхен. 11/23 сентября 1833 г.

Я только что получила два письма от Теодора с острова Лезина у побе
режья Далмации, куда буря заставила их укрыться после трехдневной борь
бы 1. Они оставались там с 5-го до 8-го, так что я не знаю, могут ли они сейчас 
быть в Н авплии. Посылаю вам последнее письмо; что же касается первого, не 
могу этого сделать, так как он меня особо предупреждает: «ради Бога, никому 
его не показывай, даже моему брату». Но если бы я могла дать вам его на про
чтение, вы лучше поняли бы состояние бедного Теодора; правда, это приступы 
более или менее временные, но они постоянно возвращ аю тся, и за  последний 
год это заметно усиливается. Д а, я посоветуюсь с его врачом, по не скрою от 
вас, что несколько колеблюсь, несмотря на мое доверие к этому славному че
ловеку, когда речь идет о случаях обыкновенных; я не уверена, что встречу 
с его стороны суждение достаточно тонкое, достаточно проницательное, чтобы 
понять этот исключительный случай, и притом далеко не просто физический.
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Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 723, л. 14. На франц. яз.

1 Эти письма Тютчева не сохранились. Морская буря, пережитая им на пути в Грецию, 
нашла отражение в стихотворении «Сон на море» (см. в наст. кн.: А. Г л а с с е .  Дипломати
ческая миссия Тютчева в Грецию).

15. ЭЛ. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Н. И. ТЮ ТЧЕВУ
Мюнхен. 1/13 января 1834 г .

Вижу из вашего письма, что в своем послании Теодор не слишком распро
странился о подробностях своего путешествия 1. Некоторое время он и говорить 
о нем не мог, теперь ж е , когда дорожные неприятности и усталость забыты, он 
порой сожалеет о солнце, о красотах этой малоудобной страны, — все так хо
рошо, что он даже хотел бы опять туда поехать через несколько лет!!! — Это 
легко сказать. Впрочем, не думайте, что ему было так уж плохо; всё ему 
благоприятствовало. Провидение позаботилось о нашем дитяти, и везде он на
ходил, где преклонить голову. Х уж е всего было в госпитале Триеста. Во-пер
вых, бедный Жозеф оставил там свои кости, а затем говорят, что там отврати
тельно во всех отношениях 2 <.. . >

Вчера мы получили письма из Москвы, — там, как обычно, жалуются на 
ваше молчание < ...>  Пишет ли вам Теодор о необычайном оживлении в общест
ве этой зимой? Сама я не выезжаю 3, но говорят, что много красивых женщин, 
сплетен, балов и т. д. и т. п. Один только Гагарин не отворяет дверей своего 
дома. Он не может привыкнуть к Мюнхену и никого н е  хочет видеть <...> Свадь
ба принцессы Матильды открыла карнавал тотчас после Рождества, и он про
должается до сих пор <...>

Вы просите Теодора рассказать вам о наших делах, и мне кажется, ничего 
плохого не будет, если я сделаю это сама. Того, чего вы добились от папеньки, 
хватило, чтобы избавить нас от наших главных забот. Беллиль подробно изло
жил мне свои расчеты и сказал, что, получив в счет долга 2 000 флоринов, при
обрел уверенность, что расчет с ним будет постепенно осуществлен, и это впол
не его удовлетворяет <...> Жить на 10 000 рублей при требованиях занимаемого 
нами положения, при детях и людях, число которых с каждым годом увеличи
вается, — почти невозможно <...> Теперь, помимо большого долга, у нас еще 
1000 или 1500 флоринов долгов различным поставщикам и денег, истраченных 
из хозяйственного бюджета. Это означает, что будь у  нас эта сумма в руках, мы 
могли бы прожить от жалования до жалования, не затрагивая раньше времени 
доходы <...> Мне остается только надежда на место Крюденера, так как эта 
столь желанная преемственность должна же, наконец, наступить. Это было бы 
нам очень нужно <...>

P. S . Теодор заставил меня три дня ждать, ж елая приписать несколько 
строк к моему письму, но он так занят своим ничегонеделанием, что я потеряла 
терпение — когда захочет, тогда и напишет.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 723, л. 15—17. На франц. яз.
Отдельные строки этого письма цитированы (в другом переводе) в кн.: Звенья, с. 266.

1 Это письмо не сохранилось. Дата возвращения Тютчева из поездки в Навплию неиз
вестна. Вероятно, он вернулся в конце ноября или в начале декабря (н. ст.), поскольку 
14 ноября его еще не было в Мюнхене (см. в наст. кн.: А. Г л а с с е .  Дипломатическая мис
сия Тютчева в Грецию).

2 На обратном пути Тютчев был задержан в Триесте в карантине по поводу эпидемии 
холеры (там же). Жозеф — по-видимому, слуга Тютчева.

3 Эл. Ф. Тютчева не выезжала в связи с беременностью — 12/24 апреля 1834 г . она 
родила дочь Дарью.

16. К . П Ф ЕФ Ф Е Л Ь  — ЭРН. Д Ё Р Н Б Е Р Г
Мюнхен. <23 мая>/4 июня 1834 г.

Г-н Тютчев приходит ко мне почти каждые два-три дня, чтобы справиться
о вас 1.
7 Л и тер ату р н о е  наследство, т. 97. кн. 2
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Эглофсхейм. <9 >/21 июля 1834 г.

На днях мы были приятно удивлены приездом г-на Тютчева; он направлял
ся в Мариенбад и г-жа Сетто, конечно, убедила его задержаться здесь. Он 
уезжает сегодня вечером 2.

Эглофсхейм, <14— 15>/26—27 июля 1834 г.

Мирное существование в Эглофсхейме нарушено. Г-н Тютчев оказался кам
нем, брошенным в воду, и с тех пор здесь не прекращаются политические дис
куссии, хотя главный возбудитель их уже отбыл.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 480, л. 8, 21об.— 22, 24. На франц. яз.

1 В это время Эрн. Дёрнберг находилась в Париже (туда адресованы письма Пфеффеля 
к ней за июнь — июль 1834 г.; см. также в наст. кн.: «Тютчев в дневниках А. И. Тургенева», 
запись от 1 мая 1834 г.).

2 В этот день Тютчев выехал в Мариенбад, где пробыл до 22 августа/3 сентября 
(А. В. Ф л о р о в с к и й .  Русские в Марианских Лазнях. Прага, 1947, с. 30. См. также: 
П. Н. Б е р к о в .  Русские писатели в Марианских Л азн ях .— РЛ , 1959, № 3, с. 201).

17. Г. И. ГАГАРИН — К. В . НЕССЕЛЬРОДЕ

Мюнхен. 24 ноября/6  декабря 1834 г.

Коллежский асессор Тютчев, состоящий при посольстве в должности 2-го 
секретаря, — человек редких достоинств, редкой широты ума и образованно
сти, притом нрава в высшей степени благородного. Он женат и обременен мно
гочисленной семьей, а потому при скромных средствах, которыми он распола
гает, лучшей для него наградой было бы денежное пособие, и я настоятельно  
прошу вас, граф, испросить для него от императорских щедрот годовой оклад, 
другими словами, 1000 рублей ассигнациями 1.

АВПР. СПб., Главн. Арх. МИД. IV — 6, 1836, № 11, л. 1 — 1 об. На франц. яз.

1 По-видимому, это ходатайство не было удовлетворено.

18. Г. И. ГАГАРИН — К. В . НЕССЕЛЬРОДЕ

Мюнхен. 21 апреля /3 мая 1836 г.
Граф,

Это письмо будет вручено вашему превосходительству бароном Крюдене
ром, который слишком хорошо зарекомендовал себя сам, чтобы мне была надоб
ность говорить вам о нем что бы то ни было. Но умоляю вас, граф, уделите са
мое благосклонное внимание всему, что он будет говорить вам о г-не Тютчеве, 
о его злополучии, о его отчаянном положении и о самой настоятельной необ
ходимости его из этого положения вывести. При способностях весьма замеча
тельных, при уме выдающемся и в высшей степени просвещенном, г-н Тютчев 
не в состоянии ныне исполнять обязанности секретаря миссии по причине того 
пагубно-ложного положения, в которое он поставлен своим роковым браком 1. 
Во имя христианского милосердия умоляю ваше превосходительство извлечь 
его отсюда, а это может быть сделано лишь при условии предоставления ему 
денежного пособия в 1000 рублей для уплаты долгов: это было бы счастие для 
него и для меня 2. Отъезд бар. Крюденера до прибытия его преемника для меня 
поистине большое несчастье, а потому я  решился обратиться к г-ну Татищ еву  
с просьбой прислать мне моего сына Евгения <...> он воспринял традиции бар. 
Крюденера и станет моей правой рукой, моей единственной опорой, ибо от г-на 
Тютчева уже нечего ожидать 3.

АВПР. СПб., Главн. Арх. МИД. IV — 6, 1836, д. 11, л. 3—4. На франц. яз.
Опубликовано с сокращениями и в другом переводе в кн.: Пигарев, с. 91.

1 В тот же день, 3 мая 1836 г., Тютчев сообщил И. С. Гагарину, что Элеонора Федоровна
пыталась покончить с собой (см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — И.  С. Г а г а р и н у .
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п. 2). При всей осторожности формулировок, которыми пользовался Тютчев, из его рассказа 
можно сделать вывод, что это событие приобрело скандальную известность. Видимо, эти 
обстоятельства имеет в виду Г. И. Гагарин.

2 31 июля 1836 г. Департамент хозяйственных и счетных дел Министерства иностранных 
дел препроводил Тютчеву 1000 р. «на уплату долгов» и в «вознаграждение ревностной 
службы» (АВПР. СПб., Главн. Арх. МИД. IV — 6, 1836, д. 11, л. 7—9).

3 Д. П. Татищев, русский посланник в Вене, не отпустил в Мюнхен Е. Г. Гагарина, 
служившего под его началом. В результате после отъезда А. С. Крюденера Тютчев оставался 
единственным помощником Г. И. Гагарина (см. ниже, № 22, прим. 2).

19. Е . Л. ТЮ ТЧЕВА — Д. И. СУШКОВОЙ

Овстуг. 8/(20) июня 1836 г.

Я бы ж елала, чтобы ты познакомилась с m-me Криденер, Феденькиной 
приятельницей 1; хорошо ежели бы Феде удалось получить место в Петербурге, 
и жена его была бы рада, ибо все ее сыновья в Петербурге 2, и мы бы с ним мог
ли жить вместе и деток они могли бы привозить месяца на два или три в Овстуг — 
большое бы утешенье нам на старости было иметь кого-нибудь из детей с на
ми.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 647, л. 30.

1 Об А. М. Крюденер см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — И.  С.  Г а г а р и н у ,  п. 2, 
прим. 1.

2 Сыновья Эл. Федоровны от ее первого брака с А. К. Петерсоном: Карл Александрович 
(1819—1875) — впоследствии русский дипломат; Оттон Александрович (1820—1883) — 
впоследствии морской офицер русской службы, затем субинспектор в Петербургском универ
ситете, художник-дилетант; Альфред Александрович (1825—1860) — впоследствии морской 
офицер русской службы. Все они после смерти отца воспитывались в русских учебных 
заведениях.

20. ЭЛ. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Л . ТЮТЧЕВОЙ

Фарнбах вблизи Нюрнберга. <22 июня>/4 июля 1836 г.

<...> Теодор со своей стороны ездил ненадолго в Вену (в роли курьера) и 
теперь возвратился в Мюнхен 1, я думаю отправиться к нему через неделю <...>

Любезная маменька, в вашем письме есть слова, которые заставили биться 
мое сердце и вызвали слезы на моих глазах  2. Неужели это возможно — чтобы 
этой зимой мы все соединились в Петербурге 3? <...> Признаюсь, именно теперь 
эта возможность привлекает меня более чем когда-либо. Не знаю, что тому 
причиной — тяжелые дни, которые я провела в Мюнхене, или все то неприят
ное и ложное, что заключено в положении Теодора, но пребывание в этом го
роде мучительно тягостно мне, и я живу лишь надеждой на то, что так или ина
че все должно измениться 4.

Любезная маменька, напишите мне еще раз и подтвердите, умоляю вас, что 
предложение, которое вы нам делаете, в самом деле может осуществиться в том 
случае, если служебные дела Теодора не помешают этому.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 721, л. 1об.— 2 об. На франц. яз.
Отдельные строки из этого письма цитируются (в другом переводе) в кн.: Звенья, с. 272,

273.

1 Об этой поездке см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — И.  С. Г а г а р и н у ,  п. 3.
2 Письма E. Л. Тютчевой к невестке не сохранились.
3 Поездка Тютчевых в Петербург состоялась лишь год спустя, летом 1837 г. (см. ниже, 

№ 23, прим. 1).
4 В этих словах содержится намек на увлечение Тютчева Эрнестиной Дёрнберг (по-видимому

, оно толкнуло Элеонору Федоровну на попытку самоубийства.— См. выше, № 18, 
прим. 1). Ср. записи в альбоме-гербарии, куда Эрн. Дёрнберг вклеивала цветы, сорванные 
ею на намять о значительных событиях в ее жизни: «Воспоминание о счастливых днях, прове
денных в Эглофсгейме!! Цветы, сорванные 5 июня 1835 г.»; «Воспоминание о 20 марта 
1836 г.!!! »; «Воспоминание о моем отъезде из Мюнхена!! Понедельник, 18 июля 1836 г.» (Собр. 
Пигарева; цит. по: Пигарев, с. 90); следующая запись в альбоме вырезана. О двусмысленном 
служебном положении Тютчева см. ниже, № 23, прим. 3.
7 *
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21. Е . Л. ТЮ ТЧЕВА — Д. И. СУШКОВОЙ

Овстуг. 28 июля/<9 августа> 1836 г

Вот если бы Феденька мог приехать к нам в Петербург этой зимой, но один 
Бог знает, будет ли это возможно. Благодарю тебя за письмо его к твоему му
жу 1, которое ты мне послала; оно, как сама догадываешься, доставило мне ве
личайшее удовольствие. Какую сыновнюю заботу он к нам проявляет, этот ми
лый Феденька!

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 647, л. 63об. На франц. яз.

1. Это письмо было написано вскоре после женитьбы Н . В. Сушкова на Дарье Ивановне 
Тютчевой, сестре поэта. Публикуется в наст. томе (кн. I): Т ю т ч е в  — Д.  И.  и Н.  В.  С у ш
к о в ы м ,  п. 1.

22. ЭЛ. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Л. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Мюнхен.> 17/29 ноября 1836 г.

Мы живем тихо и скромно, чтобы избежать болезни 1 <...> Это просто сча
стье, что я отказалась от путешествия 2. Зная, что Теодор здесь один, я упрека
ла бы себя ежеминутно; хотя он и получил разрешение на отпуск, однако 
уехать не может, потому что тогда Гагарин останется совсем один 3 <...>

Теодор так занят отправлением депеш, что просит вас извинить его сегод
ня.

Что еще сказать вам, дорогая маменька? Подобного застоя в обществе и в 
событиях еще не бывало. Никого не видно, ничего не слышно, и нам предстоит 
самая унылая зима в нашей жизни, если вся она пройдет таким образом 4 <...> 
Теодор скучает и часто бывает нетерпелив 5, необходимость провести здесь еще 
четыре месяца удручает его.

Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 721, л. 3об.— 4об. На франц. яз.
Отдельные строки из этого письма цитированы (в другом переводе) в кн.: Звенья,

с. 273—274.

1 В это время в Мюнхене была эпидемия холеры.
2  «Этот год был очень тяжелый,— писала Элеонора Федоровна Н. И. Тютчеву 5 де

кабря 1836 г .,— я была готова покинуть Мюнхен, чтобы провести зиму в Петербурге» (Звенья, 
с. 273).

3 С мая 1836 г., после отъезда А. С. Крюденера, место его оставалось незанятым, и Тют
чев фактически исполнял обязанности первого секретаря миссии. Поэтому Г. И. Гагарин, 
который был тяжело болен, просил его отложить отпуск до весны (Соч. 1984, т. 2, с. 10).

4 О том же Элеонора Федоровна писала свекрови 10/22 декабря 1836 г.: «Никогда еще 
не было зимы столь печальной и тихой, большая часть общества покинула город, многие 
семьи в трауре» (Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 721, л. 6; на франц. яз.). Ср. ее письмо 
Н. И. Тютчеву 5 декабря 1836 г. (Звенья, с. 274).

5 «Вы знаете, что такое Теодор, когда он скучает», — писала Элеонора Федоровна 
Н. И. Тютчеву 5 декабря 1836 г. (там же, с. 274).

23. ЭЛ. Ф . ТЮ ТЧ ЕВА  — Е. Л. ТЮ ТЧЕВОЙ

Мюнхен. 7/<19> января 1837 г.

Не думайте, дорогая маменька, что я  готова отказаться от намерения при
ехать весной в Петербург. Нет, Теодор дал мне слово, что эта поездка состоит
ся, и нужно знать, чего стоило мне решение остаться здесь на зиму, чтобы по
нять, как я дорожу его обещанием.

Мюнхен. 4/<16> февраля 1837 г

Теодор не приедет вместе с нами 1. Главная причина этой разлуки — эко
номия, ибо он пытается получить курьерскую дачу 2. < ...>  Признаюсь однако, 
что его присутствие ничуть не облегчает трудности путешествия. Я предпочи
таю путешествовать с тремя грудными младенцами, нежели с одним Теодором. 
Таковы наши планы. Самое большое затруднение — это, как всегда, деньги.
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Я экономлю целый год всеми возмож
ными средствами, чтобы отложить необ
ходимую сумму <...>

<...> клянусь вам, любезная мамень
ка, Теодору крайне необходимо прер
вать то существование, которое он здесь 
ведет, — и если для себя я этого хочу, 
то для него я этого требую, — в полной 
перемене обстановки я вижу единствен
ный для него шанс на спасение. Если  
б вы только видели, любезная мамень
ка, каким он стал за год, — подавлен
ный, удрученный, больной, опутанный 
множеством неприятных и тягостных 
для него отношений, освободиться от 
которых он неспособен в силу уж не 
знаю какого душевного бессилия, — ес
ли бы вы видели его, вы убедились бы 
так же, как и я, что вывезти его отсю
да — волею или неволею — значит спа
сти ему жизнь. Более я ничего не могу 
сказать вам — есть тысячи вещей, кото
рые трудно вы сказать, а написать тем 
более невозможно, но если я , связанная  
с этой страной столькими привязанно
стями, вынуждена признаться, что пре
бывание здесь стало для меня невыноси
мым, — судите сами, каково ему, не име
ющему здесь ни корней, ни будущего 3.

В дальнейшем положение его может измениться лишь к худшему. Гагарин 
умирает, один Бог знает, кто займет его место, и скорее всего несправедливость, 
проявленная в отношении Теодора, станет причиной того, что никто не вспом
нит о его заслугах <...> Простите, что я докучаю вам своими жалобами, но я по
гружена в заботы, а при том состоянии, в котором находится Теодор, я не смею 
даже заговорить с ним об этом и тем более не могу надеяться на его совет или 
поддержку.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 721, л. 8об., 10об., 11об., 12—12об. На франц. яз.
Отрывки письма от 4/<16> февраля 1837 г. (в другом переводе) опубликованы в кн.: 

Звенья, с. 274, 275; Пигарев, с. 92.

1 Предполагавшийся отъезд Тютчевых был отложен. Они выехали в Россию всей семьей 
только в мае (с 9/21 мая 1837 г. Тютчев числился в отпуске.— Летопись, с. 45).

2 Курьерская дача — деньги, выдававшиеся на дорожные расходы курьеру, которому 
поручалась доставка официальных документов. Впоследствии, живя в Петербурге, Тютчев 
неоднократно добивался такого рода поручений от Министерства иностранных дел, что поз
воляло ему значительно сокращать расходы на поездки за границу.

3 За 15 (без малого) лет, проведенных па дипломатической службе в Мюнхене, Тют
чев не сделал карьеры, оставаясь в должности младшего секретаря российской миссии, 
т. е. на самой низкой ступени дипломатической иерархии. «Мой удел при этой миссии доволь
но странный,— писал он родителям 31 декабря/ 12 января 1837 г .— Мне суждено было пе
режить здесь всех и не унаследовать никому» (Соч. 1984, т. 2, с. 22). Бесперспективность 
и двусмысленность этого положения, крайне стесненные материальные обстоятельства, 
а также осложнившиеся личные отношения (см. выше, № 18, прим. 1),— все это тяготило 
Тютчева и его жену и вызывало их стремление покинуть Мюнхен.

24. ЭЛ. Ф . ТЮ ТЧЕВА — И. Н. ТЮ ТЧЕВУ

Мюнхен. 16/28 июня 1838 г.

Вот, наконец, я и среди своих, любезнейший папенька, — я встретилась 
с Теодором, который узнал из газет о нашей катастрофе до получения моего

ЭЛ. Ф . Т Ю Т Ч ЕВ А  
П ортрет работы неизвестного художника (масло). 

Мюнхен, середина 1820-х годов 
М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева
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письма и тотчас уехал с разрешения Обрезкова 1. Вы понимаете, что это было 
сделано в порыве отчаяния. Здесь он нашел мое письмо, и наша счастливая 
звезда захотела, чтобы совершенное им путешествие ни в чем ему не повредило. 
Позавчера пришло от Обрезкова письмо, в котором тот пишет, что Теодору 
незачем торопиться с возвращением, так как сам он — Обрезков — останется 
в Турине до конца июля 2 <...> Я  решительно хочу, чтобы Теодор сейчас же вер
нулся, и хотя все еще очень нездорова, но для того, чтобы не расставаться с 
ним, сделаю необходимое усилие и отправлюсь в путь тотчас же 3 <...> Амалия 
должна на днях сюда приехать, и мы только ее и ждем, чтобы пуститься в путь, 
так как Теодор обязательно хочет повидать ее 4 <...> Теодор здоров и так раду
ется, что избежал несчастия, что ни о чем другом не думает. Он нежно обнимает 
вас и вот-вот напишет.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 722, л. 3—3об. На франц. яз.

1 О гибели парохода, на котором Элеонора Федоровна с детьми ехала к нему из России, 
Тютчев узнал в Турине 30 мая /11 июня 1838 г. из французских газет. Он немедленно выехал 
в Мюнхен, надеясь там узнать о судьбе семьи (поездку разрешил ему его начальник, русский 
посланник в Турине А. М. Обресков). О подробностях этого события Тютчев рассказал в 
в письме к  родителям 17/29 июня 1838 г. (Соч. 1984, т. 2, с. 38); см. также: Звенья, с. 284 — 
285; Пигарев, с. 97.

2 В это время А. М. Обресков ожидал нового назначения. Его письмо к Тютчеву не 
известно.

3 «В течение нескольких дней я была довольно сильно нездорова,— писала Эл. Ф . Тют
чева в этом же письме,— последствия пережитого ужаса и тревог, а также тысячи забот, 
последовавших за этим, привели меня к чему-то похожему на нервную горячку» (л. 3об.).

4 Речь идет об А. М. Крюденер (см. о ней в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — И.  С.  Г а
г а р и н у ,  п. 2. прим. 1).

25. ЭЛ. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Л. ТЮ ТЧЕВОЙ

Турин. 4/16 августа 1838 г.

Вы знаете, что по приезде в Мюнхен 23 июня я там встретилась с Теодором, 
и если бы я была здорова, то мы тотчас же продолжили бы путь, но ни врачи, 
ни Теодор на это не согласились, и я осталась еще на две с лишним недели, при
нимая всякие лекарства. Наконец, опасение, что я буду причиной того, что 
Теодор нарушит служебный долг, заставило меня потребовать отъезда во что 
бы то ни стало, тогда как врач обязательно хотел отправить меня в Киссинген. 
Но видя, что Теодор не согласится со мной расстаться, я все бросила, и вот мы 
здесь. Эта последняя часть пути была для меня весьма мучительна по причине 
моего нездоровья.

Мы остановились в гостинице и, несмотря на наши усилия, только несколь
ко дней тому назад нашли дом. Жить мы будем в пригороде, главным образом  
по причинам экономическим, так как квартиры здесь много дешевле <...> Те
перь нам нужно приобрести обстановку, и я занята поисками торгов и случай
ных вещей, но купить ничего не могу по той простой причине, что у нас нет де
нег и мы еще не знаем, будут ли они у нас и когда. Того, что я привезла из Гам
бурга, нам хватило только на то, чтобы добраться до Турина 1. Кассир миссии 
выдал Теодору вперед его жалование за сентябрь, и на это мы живем. Я до сих 
пор ничего не имею от Нессельроде и не знаю, есть ли у нас надежда на посо
бие 2. И хотя я имела благоразумие купить в Гамбурге самое необходимое — 
белье и одежду для меня и детей, — нам придется покупать вновь такое множе
ство вещей совершенно необходимых, что меня охватывает ужас при одной мыс
ли об этом 3.

Не решаюсь говорить Теодору о своих заботах! — он и так подавлен, — 
не знаю, что тому причиной— климат или чрезвычайно замкнутый образ ж из
ни, который он вынужден здесь вести, — думаю, что и то и другое вместе уве
личивает известную вам склонность его к раздражительности и меланхолии, — 
значит, необходимо, чтобы я, насколько могу, избавляла его от всяких мелких
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домашних забот, которые озлобляют его, но помочь которым он не умеет. Од
нако уверяю вас, что это нелегкая задача <...>

Я  желаю только, чтобы этот период расстройства в наших делах был не 
слишком тягостен для Т <еодора>: около двух недель он состоит в должности по
веренного в делах 4, а так как в дипломатическом корпусе как раз теперь про
изошло много изменений, то приходится и визиты делать, и у себя принимать; 
наконец, обязанности, связанные с его положением, делают для него вдвой
не тягостным эту неурядицу и это безденежье <...>

Город красив, хотя однообразен и скучен: страна прекрасна, но удушаю
щая ж ара и пыль не позволяют наслаждаться ими <...> Мы все, даже дети, изны
ваем и обессилены этой огненной атмосферой. Город опустел. Осталось только 
несколько лиц дипломатического корпуса. Мы были очень приветливо приня
ты ими. Обрезков остается здесь до конца сентября, но мы его совсем не видим, 
т. к. он живет за  городом. Я нахожу, что здоровье Теодора скорее лучше, чем 
хуже, а с тех пор, как он проходит курс лечения гидропатией, наступило за
метное улучшение. Надеюсь, что у него хватит воли на то, чтобы продолжать 
это простое лечение <...>

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 721, 17об.— 20об. На франц. яз.
Отдельные строки из этого письма цитируются (в другом переводе) в кн.: Звенья, с. 286.

1 Помимо пособия, полученного ею наравне со всеми потерпевшими, Эл. Ф. Тютчева 
сделала в Гамбурге заем под выданный ею вексель на сумму в 4000 р. Сообщив об этом свек
ру, она просила его оплатить этот долг, прибавив: «Я знаю, что вы не откажетесь разделить 
с вашими детьми постигшее их несчастье» (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 722, л. 4об.; на 
франц. яз.).

2 К. В . Нессельроде, с которым Эл. Ф . Тютчева виделась в Гамбурге, обещал выхлопо
тать ей дополнительное пособие для возмещения убытков, вызванных катастрофой (там же, 
л. 4). Пособие было назначено 29 июля/10 августа 1838 г. (Летопись, с. 48).

3 «Мы сохранили только жизнь... Бумаги, деньги, вещи — все потеряли всё»,— писала 
Эл. Ф . Тютчева Д. И. Сушковой <20 мая> /1 июня 1838 г. (Пигарев, с. 97).

4 Обязанности поверенного в делах при Сардинском дворе Тютчев исполнял с 22 июля/
3 августа 1838 г. (Летопись, с. 48).

26. Н. И. ТЮ ТЧЕВ — И. Н. и Е. Л. ТЮ ТЧЕВЫМ

Варш ава. 16/28 сентября 1838 г.

Сообщаю вам, любезнейшие папенька и маменька, полученное мною вчера 
письмо от Клотильды Ботмер 1. Это неожиданное известие сильно меня пора
зило, тем более, что я совершенно ничего не знал о болезни бедной нашей Nelly. 
Первая моя мысль, как вы себе можете вообразить, была о брате и желание 
с ним разделить его горесть *  < . . . >  Я  сегодня уже подал просьбу за границу
н а  три месяца <...> Было бы очень жестоко покинуть нашего бедного Федора 
в этом печальном положении, особенно при его настроениях, вам известных. 
Вы не поверите, как я стремлюсь к нему.

Что до девочек, вы видите, что Клотильда и ее тетка берут их на свое по
печение, пока мы не примем решения в отношении их. А потому умоляю вас 
написать об этом Федору, чтобы успокоить его, ибо в его положении неиз
вестность в отношений судьбы девочек должна быть ему особенно тягост
на 2. Надеюсь, к моему приезду в Турин он уже будет обо всем извещен, а 
что до меня, я переверну небо и землю, чтобы оказаться возле него как можно 
скорее <...> Я  едва удерживаюсь от слез при мысли о бедном Федоре, да помо
жет ему Бог! Из самой глубины сердца возношу я эту молитву... Прошу вас 
успокоиться и верить, что все, на что только способна братская привязанность, 
будет сделано для бедного Федора, я сегодня же напишу ему о своем приезде.

Мураново, ф. 1. оп . 1 , ед. хр. 572, л. 1—2об. На русск. и франц. яз.
Несколько строк из этого письма опубликовано (с неточностями в русском тексте и 

в другом переводе) в кн.: Звенья, с. 287.

*  Д о  си х  п о р  п и с ь м о  н а п и с а н о  н а  р у с с к о м  я з ы к е ; д а л е е  п о -ф р а н ц у зс к и .
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1 28 августа/9 сентября 1838 г. в Турине скончалась Эл. Ф . Тютчева. Об этом сообщила 
Н. И. Тютчеву сестра Элеоноры Федоровны — Клотильда Ботмер (это ее письмо неизвестно).

2 Родители Тютчева ответили старшему сыну, что готовы взять на воспитание детей Тют
чева. Письмо их не сохранилось, дата и содержание его устанавливаются из ответного письма 
Н. И. Тютчева: «Я получил ваше письмо от 4 октября,— писал он им 26 октября/7 ноября 
1838 г .— Ваше предложение относительно детей будет принято им с признательностью, 
я в этом не сомневаюсь; в самом деле, могут ли бедные дети найти лучший приют?» (Мурано
во, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 572, л. 3; на франц. яз.). Однако первый год после смерти матери дети 
Тютчева находились на попечении К. Ботмер и ее тетки — бар. Ганштейн, а осенью 1839 г. 
Тютчев и его вторая жена взяли детей к себе (Соч. 1984, т. 2, с. 44).

27. Н. И. ТЮ ТЧЕВ — И. Н. и Е. Л. ТЮ ТЧЕВЫМ

Турин. 25 декабря 1838/6 января 1839 г.

Из Вены, где я пробыл 10 дней, я отправился курьером в Венецию к велико
му князю 1. Пробывши там два дня и узнав, что брат по возвращении из Комо 2 
поехал в Геную 3, я  из Милана прямо направился туда и 7 (н<ового> стиля) 
декабря был в Генуе. Нашел его очень грустным, но здоровьем лучше, чем 
ожидал. Свидание это, как вы себе легко можете вообразить, очень нас обоих 
утешило, и мы, пробыв там 3 недели, приехали к Новому году в Турин, где ему 
по должности необходимо было быть к этому времени. В Генуе провели вре
мя очень приятно, ибо тамошнее пребывание несравненно приятнее здешнего, 
не говоря о климате (во все время не было менее 7-ми градусов тепла); общество 
и дом губернатора маркиза Паулуччи, который всех русских принимает как 
соотечественников 4, гораздо приятнее здешнего. По приезде сюда брат пред
ставил меня королю 5, который нас принял чрезвычайно ласково и предложил 
мне осмотреть все здешние военные заведения, в чем я провожу все утра. В  тот 
же день обедали мы у министра иностранных дел и на другой день у австрий
ского посланника, а потом у прусского 6, — вообще обращение здешних жите
лей чрезвычайно обходительно. После приключения с Обрезковым 7 они ста
раются как можно более сблизиться с нами и не упускают к тому никакого слу
чая <...>

Федор наш чрезвычайно был тронут вашим предложением взять детей, 
сам хотел отвечать и благодарить вас за оное, но нервы его так расслаблены, что 
малейшее воспоминание о прошедшем его расстраивает на целые дни. Надеюсь, 
что время облегчит это положение; теперь же всякое подобное впечатление ему 
чрезвычайно тягостно, и вы легко поймете, любезнейшие папенька и маменька, 
отчего я не настаивал на том, чтобы он сам отвечал вам. Впрочем, кроме этого, 
здоровье его не только <не> хуж е, но, как он сам говорит, лучше прежне
го. — Прекрасная погода и совершенное лето, которым мы пользовались в Ге
нуе, ему были очень полезны. Ч рез несколько времени опять туда поедем на
встречу к великому князю 8, который во время пребывания в Комо его очень 
полюбил и в Венеции мне много об нем говорил с большим участием, — равно 
как и все его приближ<ен н ы е> , в особенности Ж уковски й  9. Вел. князь те
перь в Риме и будет сюда недели через 2 или 3. В  Генуе я видел нескольких рус
ских, между прочим молодого М альцова с женой, который путешествует с пр<ин
цем> Ольденбургским 10, — сей последний уже нас там не застал; брат хотел 
его дождаться, но необходимость быть в Турине в Новый год не позволила этого 
сделать <...>

Я надеюсь, любезнейшие папенька и маменька, что это письмо вас успокоит 
насчет брата; мой приезд ему, могу сказать , был полезен, и с некоторого време
ни он гораздо покойнее 11, об детях еще ничего не решил, и я не очень на сем 
настаиваю: им в Мюнхене покамест очень хорош о, тетка и К лотильда очень 
ими занимаются; сия последняя выходит зам уж  за М альтица, но свадьба не 
будет прежде весны 12.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 572, л. 4 —5об.
Несколько строк из этого письма цитируются в кн.; Звенья, с. 287.
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ТУ РИ Н
Г равю ра неизвестного худож ника, середина X I X  в.

Из книги: С. S p e l l a n z o n .  Storia  del R isorgim ento e del l ’u n itá d ’I ta lia , v . V I. M ilano, 1959

Г Е Н У Я
Гравю ра неизвестного худож ника, 1849 

« I l lustrated London News», 14 апреля 1849 г.



2 0 2 ТЮ ТЧЕВ В ПИСЬМАХ И ДН ЕВН И КА Х СОВРЕМЕННИКОВ

1 В 1838—1839 гг. вел. кн. Александр Николаевич (впоследствии ими. Александр II) 
путешествовал по Европе в сопровождении своего воспитателя — В. А. Жуковского. Со 
2/14 ноября по 22 ноября/4 декабря 1838 г. они провели в Венеции (В. А. Ж у к о в с к и й .  
Дневники. СПб., 1903, с. 436—442).

2 16/28 сентября 1838 г., находясь в Мюнхене, Жуковский записал в дневнике: «Письмо 
Тютчева, который потерял свою жену» (Там же, с. 415; это письмо не сохранилось). В Комо, 
куда он приехал 2/14 октября, Жуковский получил еще одно письмо Тютчева: «...известив
шись вчера только о прибытии великого князя в Комо, не замедлю туда явиться <...> и от 
вас я, вам чужой, почти вовсе не знакомый, жду и надеюсь утешения», писал ему Тютчев 
6/18 октября (Соч. 1984, т. 2, с. 41) * .  «Горе и воображение» — так охарактеризовал Ж уков
ский состояние Тютчева в день своей первой встречи с ним 13/25 октября (В. А. Ж у к о в
с к и й .  Дневники, с. 428). Тютчев провел в Комо около десяти дней. Затем он присоеди
нился к свите вел. князя, который 22 октября/3 ноября выехал из Комо в Милан, где про
был до 29 октября/10 ноября; все эти дни Тютчев тоже провел в Милане (Там же, с. 432, 433, 
435). Вероятно, он возвратился в Турин около 1/13 ноября.

3 В это время королевский двор находился в Генуе; уезжая туда, Тютчев поручил сек
ретарю австрийского посольства бар. Мейзенбугу представлять его в Турине, пока он будет 
в отъезде (письмо С. Пеллико М. А. Голицыной (22 ноября) /4 декабря 1838 г .— «Неиздан
ные письма иностранных писателей X V III — X IX  веков из ленинградских рукописных соб
раний». М .— Л ., 1960, с. 293—294).

4 Маркиз Филипп Осипович Паулуччи (1799—1849), итальянец по происхождению, был 
на русской военной службе в 1807—1829 гг. Выйдя в отставку, уехал в Италию, где вскоре 
занял пост губернатора Генуи.

5 Карл Альберт (1798—1849) — с 1831 г. король Сардинии (Пьемонта).
6  Министром иностранных дел Сардинии был в то время гр. Луиджи Клеменцо Соларо- 

делла-Маргарита; австрийским посланником в Турине — гр. Феликс Шварценберг; имя 
прусского посланника установить не удалось.

7 Об этом «приключении» см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — К.  В.  Н е с с е л ь р о
де,  п. 1, прим. 4.

8 1/13 февраля 1839 г. вел. князь выехал из Рима и 5/17 февраля прибыл в Геную; 
4/16 февраля Тютчев и Паулуччи встретили его в Киавари (В. А. Ж у к о в с к и й .  Днев
ники, с. 467—468). 7/19 февраля вел. князь прибыл в Турин; в этот же день Жуковский 
записал в дневнике: «Визит великого князя королю, контр-визит и наше представление» 
(Там же, с. 468). Тютчев должен был по долгу службы участвовать в этих церемониях и при
сутствовать на торжественном обеде у короля 8/20 февраля (там же, с. 468—469).

9 За 15 дней пребывания Тютчева в Комо и в Милане (см. прим. 2) в дневнике Жуковско
го восемь раз зафиксированы беседы с Тютчевым (В. А. Ж у к о в с к и й .  Дневники, с. 428— 
433, 435). В феврале 1839 г. он писал H .H . Шереметевой о Тютчеве: «Я прежде знал его ребен
ком. а теперь полюбил созревшим человеком <...> Он человек необыкновенно гениаль
ный и весьма добродушный, мне по сердцу» (В. А. Ж у к о в с к и й .  Сочинения, т. 6. СПб., 
1878, с. 502; впервые это письмо было опубликовано еще при жизни Тютчева.— «Библиогра
фические записки», 1858, т. I, № 22, стлб. 678).

10 В то время С. И. Мальцов (см. о нем в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  -  С. И. M a л ь
ц о в у )  был адъютантом принца Петра Георгиевича Ольденбургского.

11 Разительную перемену в душевном состоянии Тютчева, «который опять Карамзин 
духом», отметил и Жуковский 7/19 февраля (В. А. Ж у к о в с к и й .  Дневники, с. 468). 
Главной причиной этой перемены было обстоятельство, о котором Н. И. Тютчев не сообщил 
родителям: через несколько дней после его встречи с братом в Генуе туда приехала Эрн. 
Дёрнберг. Этот факт устанавливается из ее переписки с К. Пфеффелем: 9 декабря (н. ст.) 
она написала ему из Парижа о смерти Элеоноры Федоровны и о своем намерении незамедли
тельно ехать к Тютчеву, после чего начиная с 12 декабря Пфеффель адресовал свои письма 
сестре уже в Геную (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 481, л. 16—22об.; письмо Эрн. Дёрнберг 
от 9 декабря не сохранилось, дата и содержание его устанавливаются по ответному письму 
Пфеффеля.— Там же, л. 16). Вскоре после возвращения Тютчева в Турин она последовала 
за ним (начиная со 2 марта Пфеффель адресовал свои письма туда.— Там же, л. 22—34). 
Пять лет спустя Тютчев писал Эрнестине Федоровне в день годовщины смерти первой жены: 
«Это был самый ужасный день в моей жизни, и не будь тебя, он был бы вероятно и послед
ним моим днем» (Соч. 1984, т. 2, с. 89).

12 Фридрих Аполлоний (Аполлоний Петрович) Мальти ц  (1795—1870) — немецкий 
поэт. Состоял на русской дипломатической службе; в 1837 г. заменил Тютчева на посту млад
шего секретаря российской миссии в Мюнхене, в 1841—1866 гг. был русским поверенным 
в делах в Веймаре. Тютчев посвятил Мальтицу стихотворение «Nous avons pu tous deux, fa ti

*  Отметим неточность, допущенную в первой публикации этого письма и повторенную 
затем во всех последующих ого перепечатках: «Проездом через Милан вы известились, может 
быть, о моем несчастии, о моей потере?..» (РА, 1903, № 12, с. 442; Стихотворения 1957, 
с. 379; Соч. 1980, т. 2, с. 33; Соч. 1984, т. 2, с. 41; курсив наш .— Т. Д .). В автографе: «Проез
дом через Мюнхен <...>» (ИРЛИ, 28.295. СС II б. 161; курсив наш.— Т. Д .). Это прочтение 
подтверждается цитированной выше записью Жуковского, сделанной в Мюнхене 16/28 сен
тября, а также тем обстоятельством, что до приезда в Комо Жуковский в Милан не ездил 
(В. А. Ж у к о в с к и й .  Дневники, с. 415—423).
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gués du voyage...». Мальтиц был первым переводчиком стихов Тютчева на немецкий язык (его 
переводы вошли в кн.: A. von М аl tit z .  Vor dem Verstummen. Weimar, 1858). В 1839 г . 
Мальтиц женился па Клотильде Ботмер.

28. К. П Ф ЕФ Ф ЕЛ Ь — ЭРН. Д Ё РН Б ЕРГ

Флоренция. <30 мая> /11 июня 1839 г.

Сегодня неделя с тех пор, как вы уехали, и с каждым днем мы все более 
сожалеем о вашем отсутствии 1. Но с каждым днем увеличивается и наша при
знательность за тот месяц, что вы нам подарили, за  то дружеское расположе
ние, которое проявил к нам г-н Тютчев. Его ум, его любезная беседа и легкий 
нрав — вот о чем мы с особым удовольствием будем вспоминать, обращаясь 
в мыслях к дням нашего пребывания во Флоренции. Скажите ему об этом и 
передайте еще раз нашу признательность за его посещение.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 481, л. 41. На франц. яз.

1 Май 1839 г. Тютчев и Эрн. Дёрнберг провели во Флоренции, где в то время жил К. Пфеф
фель с семьей. Они прибыли туда между 2 и 11 мая (см. записи в альбоме-гербарии Эрн. 
Дёрнберг: «Воспоминание о Кампо Санто в Пизе. 2 мая 1839 г.»; «Флоренция. 11 мая 1839 г.» 
(Собр. Пигарева).

29. Н. И. ТЮ ТЧЕВ — И. Н. и Е . Л. ТЮ ТЧЕВЫМ

Варш ава. 21 июля/ 2 августа 1839 г

Я втуне прождал до сих пор вестей от Федора, чтобы сообщить их вам, лю
безнейшие папенька и маменька. Возможно, Федор вам с тех пор написал, но 
я остаюсь в полнейшем неведении о нем. От всей души желаю, чтобы Кокошкин, 
который должен сменить его, был уже в Турине, ибо я знаю, насколько тяжело 
ему пребывание в этом городе и как необходима ему перемена места 1. Только 
при этом условии сможет он обрести некоторое спокойствие. Г-жа Дёрнберг, 
на которой он собирается жениться, по-видимому, с ним, так как оставалась 
в Турине, когда я уезжал. Оба они были твердо намерены не расставаться; он 
давно уже отправил в Министерство прошение о разрешении на брак, ответ 
должен был уже придти, и я думаю, что в настоящее время он должен быть в 
Швейцарии, где рассчитывал провести часть лета. О том, чтобы оставить служ
бу, он и не думал. Граф Нессельроде кажется достаточно расположенным к не
му, чтобы разрешить отпуск на несколько месяцев и затем дать хорошее место. 
Кроме того, великий князь был чрезвычайно к нему благосклонен и был так 
добр, что обещал свою протекцию в случае, если она понадобится. Легко будет 
напомнить об этом обещании через Ж уковского, который очень подружился 
с Федором и, по-видимому, искренно к нему привязан. Сам Жуковский мне об 
этом говорил неоднократно. Каждый день я жду письма от Федора и как только 
получу его, тотчас вам его перешлю.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 572, л. 6—6об. На франц. яз.

1 1/13 марта 1839 г. Тютчев обратился к Нессельроде с просьбой о разрешении на брак 
и одновременно испрашивал отпуск (см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — К.  В.  Н е с
с е л ь р о д е ,  п. 3). Разрешение на брак было дано 15/27 апреля, но в отпуске отказано до 
приезда нового поверенного в делах при Сардинском дворе — Н. А. Кокошкина (Летопись, 
с. 52). Тем не менее Тютчев вместе с Эрн. Дёрнберг уехал из Турина, не дождавшись ответа 
на свою просьбу (последнее письмо К. Пфеффеля сестре, адресованное в этот город, датиро
вано 16 апреля 1839 г. (н. ст.), а письмо от 23 апреля адресовано уже в Пизу. —Мураново, 
ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 481, л. 33—36об.). Проведя май во Флоренции, они выехали оттуда около
4 июня (см. выше, № 28) и, совершив двухнедельное путешествие по Италии с остановками в 
Лукке (8—9 июня), Карраре (10 июня) и Специи, прибыли в Геную 19 июня; затем они нап
равились в Швейцарию, 8 июля проехали перевал Мон-Сени и 21 июля были в Фрибурге. 
Этот маршрут устанавливается по записям, сделанным Эрн. Дёрнберг в ее альбоме-гербарии 
(Собр. Пигарева).
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30. КАРОЛИНА П Ф ЕФ Ф Е Л Ь — ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Флоренция. <25 июля> /6 августа 1839 г.

Спешу воспользоваться последними мгновениями, что я еще располагаю 
собой, и поблагодарить вас за  любезную предупредительность, с которой вы 
поспешили сообщить мне о счастливом исполнении ваш их желаний 1. Я хотела 
бы, чтоб после всех пережитых мытарств и ожиданий вы не встретили новых 
препятствий. Меня глубоко огорчило непостижимое поведение Фрибургского 
епископа по отношению к вам 2, поведение, которым я  была столь поражена, 
что все еще не пришла в себя от удивления и возмущения. Надеюсь, что в Кон
станце к вам отнесутся лучше 3. Мои нежнейшие пожелания вам известны, рав
но известно то, сколь счастлива я  буду, узнав, что ваши стремления осущест
вились вполне.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 494, л. 5. На франц. яз.
Бар. Каролина Пфеффель (рожд. фон Ротенберг; ум. 1872) — жена К. Пфеффеля.

1 17/29 июля в Берне, в православной церкви при российской миссии, состоялось брако
сочетание Тютчева с Эрн. Дёрнберг (Летопись, с. 52). Сохранились два свидетельства о браке, 
выданные обоим супругам в Берне 17/29 и 18/30 июля 1839 г. (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 
89 и 104).

2 Ввиду различия вероисповедания будущих супругов необходимо было заключить брак 
и по католическому обряду. По-видимому, они хотели сделать это в швейцарском городе 
Фрибурге, куда прибыли 21 июля, однако не получили разрешения фрибургского епископа.

3 Бракосочетание по католическому обряду состоялось в Констанце (город в великом 
герцогстве Баденском) 29 июля /10 августа 1839 г. Сохранилось свидетельство об этом браке, 
выданное супругам 10/22 августа (Мураново, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 12). Г. И. Чулков ошибочно 
счел этот документ свидетельством о гражданском браке (Летопись, с. 52).

31. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Остенде. <17> /29 июля 1842 г.

Однажны после обеда мы отправились в Боркенхейм. Это маленький го
родок в одном лье от Франкфурта 1. Когда-то у моего отца была там вилла, ко
торую мы решили разыскать и осмотреть. Восемнадцать лет, минувшие с тех 
пор, не притупили мою память, — я  блестяще справилась и провела твоего 
отца через сады и улицы городка прямо к воротам дома. Я показала ему пре
лестный сад, где я проводила долгие часы одиночества, созерцая луга, рассти
лавшиеся вокруг нашего дома, и очаровательную гряду гор, обрамлявшую го
ризонт 2. Затем — пруд, где когда-то я плавала — если не с успехом, то с от
вагой — и рощу, куда я уходила отдыхать от скучнейшей истории халдеев, 
которую мой отец заставлял меня читать, требуя отчета о прочитанном. И, на
конец, все уголки и закоулки этого Эдема были осмотрены с благоговением.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 724, л. 41—42об. На франц. яз.

1 Тютчевы посетили Боркенхейм во время путешествия по Рейну, которое совершили в 
июле 1842 г.; «9-го этого месяца мы покинули Киссинген и 24 прибыли в Остенде»,— писала 
Эрн. Ф. Тютчева в этом же письме. О маршруте их путешествия см. ниже, № 32.

2 Детские воспоминания жены всегда глубоко трогали Тютчева — см. посвященное ей 
стихотворение «Des premiers ans de votre vie...» («О как люблю я возвращаться // К истоку 
первых дней твоих...»). К воспоминаниям о Боркенхейме Эрнестина Федоровна обращалась 
и в рассказах о своей юности, которые в 1857 г. записала с ее слов Д. Ф. Тютчева (см. в 
наст. кн.: «Воспоминания Эрн. Ф. Тютчевой»).

32. Н. И. ТЮ ТЧЕВ — И. Н. и Е. Л. ТЮ ТЧЕВЫ М

Лондон. 4/16 августа 1842 г.

. ..  я  съехался с братом и его женой в Франкфурте, откуда мы вместе отпра
вились по Рейну, через Cologne и Ахен в Bruxelles, где пробыв неделю, прие
хали в Остенде 1. Невестка там берет морские ванны. Пробыв с ними дней 10,
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П Е Р Е В А Л  МОН-СЕНИ 
Гравю ра с рисунка Сторелли, 1834 

Из альбома: « I ta lie  pittoresque», v . I . P aris, 1834 
В  июле 1839 г. Тютчев и его невеста ехали из Италии в Ш вейцарию через перевал Мон-Сени (в альбоме 
Эрн. Ф . Тютчевой сохранился засушенный цветок с подписью: «M ont-Cenit, 8 Ju il le t  1839» («Мон-Сени,

8 июля 1839»)

КО Н СТАН Ц  
Гравю ра И. Поппеля по рисунку Л . Робока, 1859 

И з книги: I. W. Арp e l .  Der Rhein und die R hein lande von Quellen des Rheins b is Mainz. D arm stadt, 1859
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мне вздумалось взглянуть на Лондон *  <...> через три-четыре дня надеюсь вер
нуться в Остенде. Б рат с женой останутся там только до 24-го, т. е. дней 8 
или 10, после чего мы вместе возвратимся в Мюнхен 2, откуда я  отправлюсь в 
Вену <...> Остенде — место довольно унылое, есть тут несколько русских, в 
частности Путята 3, Гедеонов 4 и т. д., которых мы видаем ежедневно.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 572, л. 8, 9об. На русск. и франц. яз.

1 1/13 сентября 1842 г. Тютчев писал родителям об этом путешествии: «...оно из самых 
приятных, какое только можно сделать. Берега Рейна, которых я еще не знал, вполне оправ
дали мои ожидания <...> Я также с большим удовольствием повидал Бельгию с ее велико
лепными городами и селениями...» (Соч. 1984, т. 2, с. 69).

2 Тютчев возвратился в Мюнхен в начале сентября по н. ст. (Там же, с. 68).
3 Николай Васильевич П у т я т а  (1802—1877) — литератор, впоследствии на его дочери 

женился сын Тютчева Иван.
4 Степан Александрович Гедеонов (1815—1878) — историк и драматург, впоследствии 

директор Эрмитажа (с 1863 г.) и Императорских театров (1867—1875).

33. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — А. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

Остенде. 8/20 августа 1842 г.

Твой папа́   уже давно в Остенде. Он совершил всего лишь одну небольшую 
поездку — в Брюссель вместе с моим братом для того, чтобы увидеть на сцене 
знаменитую французскую трагическую актрису мадемуазель Рашель 1.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 724, л. 44об. На франц. яз.

1 Элиза Рашель (1821—1858) гастролировала в Брюсселе с 22 июля до 29 августа 1842 г., 
выступая в трагедиях Корнеля («Горации»), Расина («Андромаха», «Баязет»), Шиллера («Ма
рия Стюарт»), Вольтера («Танкред») и др. Бельгийские газеты сообщали о триумфах, сопро
вождавших каждый спектакль с участием Рашели, о том, что эти спектакли «привлекают 
зрителей из самых отдаленных уголков Бельгии»; одной из лучших ролей Рашели называли 
Роксану («Баязет»), но «самым блестящим ее триумфом» считали роль Марии Стюарт («L ’In
dépendant», 1842, 25 et 28 juillet, 4 et 29 août; «L ’Emancipation», 1842, 24 et 30 juillet, 6 et 
25 août.— Цит. по ст.: Gustave C h a r l i e r . Rachel en Belgique.— «Bulletin de l ’Acadé
mie royale de Belgique (Classe de Lettres)», 5 Série, Tome X LIV , 1958, N 8 —9, p. 430—435). 
Осенью 1853 г. Рашель приезжала на гастроли в Петербург, где Тютчев видел ее в роли 
Марии Стюарт, однако на этот раз игра ее не вызвала в нем того восхищения, которое он 
раньше испытывал на ее спектаклях в Париже и Брюсселе (СН, кн. 18, с. 59).

34. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь  -  ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Париж. <25 августа> /6 сентября 1842 г.

Шницлер поручил мне статью о Микельанджело для его «Encyclopédie 
de s gens du monde» 1. Он также просил y меня статью о графе Монжела, но я от
казал ся , пообещав ему зато сделать все от меня зависящее, чтобы добиться от 
ваш его мужа согласия на ее написание; он лучше чем кто бы то ни было может 
справиться с этой задачей 2. Поговорите с ним об этом предложении, дорогая 
сестра. Нужно, чтобы статья была готова через две-три недели и чтобы, кроме 
полноты (V ollständigkeit), она отличалась также сжатостью. Тема как нельзя 
более подходящая для суждения о двух политических течениях, поочередно 
бравших верх в Баварии, суждения, которое под пером вашего мужа приобре
тет подлинный интерес... Я бы предложил ему также статью «Николай», если 
бы не было обязательным ставить свою подпись, — необходимость, которая в 
данном случае могла бы повлечь за собой настоящую угрозу его спокойствию.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 482, л. 12. На франц. яз.

1 Известный историк Иоганн Генрих Шницлер (см. о нем в наст. кн.: Р. Л э й н .  Тютчев 
и Иоганн Шницлер) в 1829—1845 гг. руководил изданием французского биографического сло
варя замечательных людей — «L ’Encyclopédie des gens du monde», v. 1—22. Paris, 1833— 
1845.

*  Д о  с и х  п о р  п и сьм о  н а п и са н о  н а  р у с с к о м  я з . ,  д а л е е  —  п о -ф р а н ц у зс к и .
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Э Л И З А  Р А Ш Е Л Ь  В  Т Р А Г Е Д И Я Х  Р А С И Н А  

С л е в а :  Ф е д р а  (в  о д н о и м е н н о й  т р а г е д и и , а к т  I ,  с ц . 3 ) ; с п р а в а :  Р о к с а н а  ( « Б а я з е т » ,  а к т  I I ,  сц . 2)

Ф о т о г р а ф и и , 1849 

И з  к н и г и : J .  J аn i n . R a c h e l  e t  l a  t r a g é d ie .  P a r i s ,  1849

2 Гр. Максимилиан Иосиф Монжела  (1759—1838) — баварский государственный деятель; 
и 1799—1817 гг. был фактическим руководителем баварской политики. Сторонник просве
щенного абсолютизма, Монжела стремился к созданию могущественной Баварии с сильной 
королевской властью и в известной мере успел в своей задаче: за годы его правления слабое 
курфюршество превратилось в королевство, почти удвоившее свою территорию и получившее 
значительное влияние в германских государствах. Первоначально активный противник ре
волюционной Франции, Монжела изменил ориентацию с приходом к власти Наполеона, за
ключил с ним союз и приступил к проведению либеральных реформ, открывших новую эру 
в истории Баварии. В 1813 г. Монжела изменил Наполеону и перешел на сторону союзников, 
однако прежняя профранцузская ориентация привела его к падению (1817). Вынужденный 
выйти в отставку, он жил в Мюнхене, наблюдая, как постепенно сводились на нет его рефор
мы. Тютчев был знаком с Монжела и часто виделся с ним в последние годы его жизни (см. в 
наст. кн.: «Карл П феффель о Тютчеве»). Статью о Монжела он не написал.

35. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

Париж. <21 мая> /2 июня 1844 г.

Путешествие в Россию по-прежнему предмет наших задушевных разговоров 
и даже супружеских ссор. Тютчев совсем не хочет этого путешествия, я же чув
ствую, что оно безусловно необходимо, и намерена его осуществить. Только 
наш дорожный маршрут несколько изменится вследствие предстоящего пребы
вания моего в Виш и. Вот мои предположения: к 1-му июля я рассчитываю быть 
там, Тютчев сопровождать меня не будет, а пока я буду проходить курс лече
ния, он навестит своих русских друзей в Бадене <...> В конце сентября мы уви
димся в Мюнхене, где я задержусь только для того, чтобы попрощаться с вами. 
В Берлин мы отправимся по железной дороге, в Любеке или Штеттине сядем на 
пароход и — была не бы ла!.. Впрочем, я намерена не оставаться в Петербур
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ге , что было бы ненужно и разорительно, а поехать на зиму в Москву, в семью 
Тютчева.

Но поскольку мы в Париже, поговорим о Париже < . . . > Завтра m -llе Трейе 
будет петь в «Гугенотах» 1; мы пойдем, а затем, через несколько дней, отправим
ся посмотреть как танцует Тальони 2 <...> Тютчев повидал Шницлера, а мне это 
еще не удалось. Завтра мы сделаем маленький обход с визитами, очень малень
кий... Но ведь нужно ж е, чтобы бедный Тютчев нашел дом, куда бы он мог 
ходить беседовать по вечерам. Мы обедали у  Люксбурга 3, но с тех пор нам 
никак не удается с ним встретиться. Тютчев подумывает о письме г-же Свечи
ной, в котором он будет просить разрешения навестить ее 4, и хочет, чтобы его 
представили герцогу Паулю, у которого можно встретить всех самых примеча
тельных людей нашего времени 5.

Мы очень посредственно обедали у П лана 6, но прием был чрезвычайно ра
душным <...> Несколько дней тому назад Тютчев встретил д’Эйера 7, и мы часто 
видаемся с Андлавом 8, который дает Тютчеву свой пропуск в П алату депута
тов... Большое удовольствие приносит Тютчеву возможность посещать засе
дания Палаты депутатов и некоторые лекции. Впрочем, Париж не доставляет 
ему особого наслаждения, и так как театр больше его не занимает, я  думаю, 
прости меня Господи, что ему порой нехватает парилки, где сидит на своем 
насесте Снегирь 9. Надеюсь, тем не менее, что он найдет замену этому сладост
ному общению <...> Дети мои процветают 10 <...> Сейчас они оба в Ботаническом  
саду со своим папа́.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 5—5об., 7—7об. На франц. яз.

1 Опера Дж. Мейербера «Гугеноты», в 1836 г. поставленная на сцене парижского театра 
Grand Opéra, пользовалась неизменным успехом. С 1839 г. партию Валентины в этой опере 
исполняла Адель Трейе-Натан (G. M e y e r b e e r .  Briefwechsel und Tagebücher, v. III . 
Berlin, 1859, S. 187, 348).

2 Знаменитая балерина Мария Тальони (1804—1884) танцевала на сцене Grand Opéra 
в 1827 — 1847 гг.

3 Гр. Фридрих Люксбург (1783—1856) — камергер баварского двора; мюнхенский знако
мый Тютчевых.

4 Софья Петровна Свечина (рожд. Соймонова; 1782—1859) — сестра Е. П. Гагариной 
(жены Г. И. Гагарина). В 1815 г. перешла в католичество и с 1817 г. жила в Париже. Ее са
лон посещали многие известные литераторы и политические деятели. 8 июня 1844 г. Тют
чев побывал у Свечиной вместе с А. И. Тургеневым (см. в наст. кн.: «Тютчев в дневниках 
А. И. Тургенева»).

5 Пауль Фридрих Вильгельм, герцог Вюртембергский (1797—1860) — известный немец
кий путешественник, один из первых исследователей культуры ацтеков.

6 Джованни Амедео Плана (1781—1864) — известный итальянский математик и астро
ном, с 1811 г .— профессор Туринского университета, с 1813 г .— директор Туринской обсер
ваторий.

7 Д ’Эйер — лицо неустановленное.
8 Франц Ксаверий Андлав (1799—1876) — баденский дипломат. Был посланником Баде

на в Мюнхене (1838—1843), затем в Париже (1843—1846).
8 Снегирь (le Bouvreuil) — прозвище мюнхенского знакомого Тютчевых гр. Этьена 

Межана (1766—1846).
10 Четырехлетняя Мария и двухлетний Дмитрий.

36. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

Виши. <23 июля> /4 августа 1844 г.

Тысяча благодарностей за ваше столь любезное предложение предоставить 
нам вашу квартиру, когда мы будем проезжать через Мюнхен. Но мой муж и его 
слуга до такой степени неряшливы и беспорядочны, что я не могу воспользо
ваться вашим гостеприимством; один Бог знает, что они у вас натворили бы ... 
Поэтому я решительно отказываюсь остановиться у вас, но если мой добрый 
Карл мог бы снять нам маленькую квартирку <...> Нам нужны будут четыре 
кровати для господ и две для слуг, маленькая гостиная, комната для Тютчева, 
другая для меня и Мари и еще одна для г-жи Дюгайон 1 и, наконец, две комнат
ки для слуг <. . .>
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А Д О Л Ь Ф  Т Ь Е Р  

П о р т р е т  р а б о т ы  н е и зв е с т н о г о  х у д о ж н и к а , н а ч а л о  
1 8 5 0 -х  го д о в  

И з  к н и г и : G . В о u r g i n . 18 4 8 . P a r i s ,  1948

Тютчев приехал сюда дней десять 
тому назад. Он находит, что я  очень из
менилась, и по его настоянию я обрати
лась к другому врачу. Мы покинули так
же гостиницу Белей и сняли малень
кую меблированную квартиру, располо
женную в старом Виши на берегу Алье.
В этой квартире 168 лет тому назад жи
ла m -m e  де Севинье 2. Что касается об
щества, у нас здесь г-н Тьер с женой 3 
и г-жа и мадемуазель Доcн (мать и сест
ра г-жи Тьер). Тютчев познакомился 
с Тьером и в восторге от него. Г-жа Тьер 
не отличается ни красотой, ни любез
ностью. В доме, который мы занимаем, 
живут также г-жа де Монталиве, мать 
министра 4, и ее дочь баронесса де Т а
ше, супруга одного из кузенов нашего 
мюнхенского Таше. Эти дамы очень лю
безны, и мы часто видимся с ними. Мы 
встретили здесь также г-жу де Гронлэ, 
с которой Тютчев был хорошо знаком в 
Турине <...> Напишите мне поскорее и 
сообщите, останется ли г-жа Крюденер 
еще некоторое время в Германии и что 
ей известно о Бенкендорфе 5? Все это 
очень интересует Тютчева.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 737, л. 8 —
8об., 9об., 10. На франц. яз.

1 Дюгайон — гувернантка детей Тютчева 
в 1844 —1846 гг.

2 Мари де Рабютен-Шанталь маркиза де Севинье (1626—1696) — известная французская 
писательница. Ее письма к дочери, впервые изданные в 1726 г . ,— классический образец 
эпистолярного стиля («Lettres de M-me de Sévigné à M-me la comtesse de Grignan sa fille»), 
Тютчев неоднократно цитировал их в собственной переписке (Соч. 1984, т. 2, с. 114, 137).

3 В это время Луи Адольф Тьер (1787—1882) не занимал никаких официальных государ
ственных постов, ограничив свою политическую деятельность ролью главы парламентской 
оппозиции министерству Гизо. К моменту знакомства с Тютчевым он был занят работой над 
первыми томами своей «Истории Консульства и Империи» (L. A. T h i e r s .  L ’Histoire du 
Consulat et de l ’ Empire, v. 1—20. Paris, 1845—1861). 1 октября 1844 г. П. A. Вяземский за
писал суждения Тютчева о Тьере и его рассказы о беседах с ним (П. А. В я з е м с к и й .  
Записные книжки (1813—1848). М., 1963, с. 281—282).

4 Гр. Март Камилль Монталиве (1801—1885) — французский политический деятель; 
в 1830-х годах — министр внутренних дел в министерствах Тьера и Моле. В начале 1840-х 
годов отошел от политической деятельности.

5 В 1843 г., возвращаясь в Мюнхен из поездки в Петербург, Тютчев вместе с супругами 
Крюденер провел по приглашению A. X . Бенкендорфа несколько дней в его замке Фаль 
(близ Ревеля). Тютчев встретил с его стороны сочувственное отношение к своим проектам 
воздействия на общественное мнение Западной Европы через европейскую почать (СН , кн. 
18, с. 11—12; Пигарев, с. 111—112). Вопрос Эрнестины Федоровны касался, по-видимому, 
тдоровья Бенкендорфа, который был тяжело болен в это время (два месяца спустя, 24 сен
зября 1844 г., Бенкендорф скончался).

37. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

Петербург. <26 сентября> /8 октября 1844 г.

Вот наши деяния с того дождливого утра, мой добрый друг, когда вы про
тянули нам руку помощи во время сборов к отъезду 1. Вам известен наш марш
рут, и я задержу вас ненадолго только в Эглофсгейме, где мы должны были про
вести вторую ночь пути, так как г-жа де Сетто 2 ни за что не захотела удовольст
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воваться коротким посещением, которым мы собирались ограничиться. Я пови
далась у нее с Кёферингскими дамами 3, в том числе с г-жой Крюднер, о кото
рой уже не скажешь, что она хороша как никогда, но все еще очень хороша, 
что уже неплохо <...> Очень приятно было повидать чету Б рага 4. По поводу 
Брага Тютчев поручил мне просить вас взять из числа книг, недавно у вас ос
тавленных, маленький сборник итальянских стихов Арнольда де Броффиа, 
если не ошибаюсь 5, и отправить его г-ну де Б р ага, или в Эглофсгейм, или в 
Самхоф возле Ингольштадта <...> Мы провели весь четверг между Кёферингом 
и Ратисбонном, предаваясь всем прелестям дружбы и всем мыслимым сожале
ниям о том, что нам придется лишиться стольких привязанностей 6 < . . .> В Го
нинтшау мы расстались с нашим кучером, — это было на восьмой день путе
шествия. Лошади были в полном изнеможении, мы же достигли последнего 
предела нетерпения и нервного возбуждения. Ужасные дороги, невыносимые 
дети и, как вы можете себе представить, не слишком любезный Тютчев <...>

В Лейпциг мы приехали в разгар  ярмарки — нам там было очень плохо и 
очень дорого, и, не потребовав счета, на 9-й день нашего путешествия, мы уеха
ли в Берлин. Там ждали нас новые неприятности: в этот день королева воз
вращалась в столицу, и все гостиницы были переполнены, весь город в волне
нии, и только в час ночи нашли мы приют своим бренным телам, изнемогшим 
от усталости и дрожащим от холода <...> Лишь на следующий день мы нашли 
две сносные комнаты в гостинице, расположенной на Unter den Linden * ,  но 
по дороге из того вертепа, где мы провели ночь, моя глупая горничная потеря
ла портфель, в котором были паспорта Тютчева и самой этой дурехи, а также 
куча писем. Были предприняты всевозможные поиски, но напрасно; наш отъ
езд пароходом из Штеттина оказался под вопросом, и вы представляете себе, 
в каком я была состоянии. Наконец, в пятницу вечером г-н Мейендорф 7 выдал 
новый паспорт Тютчеву <...> и в субботу в шесть часов утра мы, уж не знаю как, 
сели в поезд на Штеттин. В  полдень мы были на борту пароходика, курсирую
щего между Штеттином и Свинемюнде, и в шесть часов вечера заняли свои каю
ты на борту «Николая». Переезд прошел благополучно, хотя и был отмечен уж а
сающим штормом. За исключением Тютчева, который все время прекрасно себя 
чувствовал, все мы более или менее переболели <...> Общество на «Николае» 
было самое приятное: там было семейство Убри из Франкфурта 8, граф Михаил 
Виельгорский и его дочь графиня Соллогуб 9, очаровательнейшая женщина, 
которую только можно себе представить, и некая княгиня Щ ербатова из Моск
вы 10. Мы жили в полном согласии. В среду, 2 октября, в 11 часов утра в 
Кронштадте был брошен якорь <...> В  четверг в 9 часов утра мы вошли в 
Петербургский порт <...> Было больше двенадцати часов, когда нам разреш и
ли сойти на берег и пойти согреться, а главное поесть, так как все мы еще 
не ели.

Мы остановились в гостинице Кулона 11 <...> Дожидаемся приезда графа 
Нессельроде; Тютчев должен повидать его, без этого мы не можем уехать отсю
да, но срок нашего пребывания в Петербурге ограничится пределами строгой 
необходимости 12.

Мураново, ф. 1. оп . 1 , ед. хр. 737, л. 11—14об. На франц. яз.

1 В сентябре 1844 г. по пути в Россию Тютчевы останавливались в Мюнхене.
2 Бар. Ариане Сетто — мюнхенская знакомая Тютчевых. См. о ней в наст. кн.: «Тютчев 

в дневниках А. И. Тургенева», запись 4 апреля 1834 г. и далее, а также прим. 53.
3 Кёферингские дамы — родственницы А. М. Крюденер, члены семьи № рхенфельд- 

Кёферинг, обитательницы замка Кёферинг в Баварии.
4 Гр. Йозеф Брага и его жена Тереза — мюнхенские знакомые Тютчевых.
5 Подразумевается Анжело Брофферио (1802 —1866) — итальянский поэт и публицист, 

издававший в Турине политическую газету радикального направления «Messagiere torinese» 
(1834 —1849). Сборник политических стихотворений Брофферио «Пьемонтские песни» 
(А. Вr оf f еr iо. Canzoni piemontesi. Torino, 1832) пользовался очень большим успехом и 
в продолжение четверти века выдержал шесть изданий.

* «Под липами» — название одной из центральных улиц Берлина (нем.).
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6 В Ратисбонне (близ Мюнхена) жила Берта Штёлер, кузина Эрнестины Федоровны. 
См. о ней в наст. кн.: «Воспоминания Эрн. Ф . Тютчевой».

7 Бар. Петр Казимирович Мейендорф (1796—1836) — русский посланник в Берлине 
(1839—1850).

8 Петр Яковлевич Убри (1774—1847) — русский посланник при Германском союзе.
9 Гр. Михаил Юрьевич Виельгорский (1788—1856) — композитор-дилетант. Его дочь — 

гр. Софья Михайловна Соллогуб (1820—1878), жена писателя В. А. Соллогуба; с ее именем 
связывается стихотворение Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю...»

10 По-видимому, кн. Мария Алексеевна Щ ербатова (рожд. Штерич; ок. 1820—1879); 
ей посвящено стихотворение Лермонтова «На светские цепи...»

11 Гостиница Кулона находилась на Михайловской площади (ныне пл. Искусств). Зда
ние ее не сохранилось; ныне на его месте находится здание, принадлежащее гостинице «Ев
ропейская».

12 Первоначально Тютчевы намеревались провести зиму в Москве (см. выше, № 35).

38. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ ФЕЛЮ

Петербург. <14> /26 октября 1844 г.

Мы все еще ждем, когда гр. Нессельроде примет Тютчева <...> В ожидании 
этого события мы весьма приятно проводим время в Петербурге; нас окружают 
люди тонкие и чувствительные, а простая и непринужденная манера обраще
ния, принятая в здешнем обществе, совсем не похожа на чопорность мюнхен
ских гостиных. Д ва раза  в неделю у нас места в Итальянскую оперу, а во Ф ран
цузском театре мы бываем, когда захотим. Словом, к нам все очень расположе
ны, и я сожалела бы о необходимости покинуть этот город, если бы мне не обе
щали столь же любезный и ласковый прием в Москве <...>

Не проходит дня, чтобы мы о вас не вспоминали, и Тютчев, хотя он уже по
чти примирился со своим возвращением в Россию, повторяет мне непрестанно: 
«Ах, как бы я  хотел сейчас повидать твоего брата, как бы хотел находиться 
сейчас в его гостиной!»

Мураново , ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 737, л. 16, 17об. На франц. яз.

39. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

Петербург. <14> /26 ноября 1844 г.

Мы все еще в П етербурге... и я  думаю, что мы проведем здесь значительную  
часть зимы. Прием, оказанный Тютчеву графом Нессельроде, поддерживает 
в нас надежду , и было бы глупо, проделав такое путешествие, выйти из игры, 
когда она только начинается. Вот уже три недели, как мы больше не живем в 
гостинице Кулона, а устроились в очень приличном Английском пансионе, це
ны в котором более соответствуют нашим средствам, чем у Кулона. Н аш а те
перешняя квартира расположена на Английской набережной; она очень мала, 
но в ней тепло и удобно, а стол прекрасный 1 <...>

Я  виделась с г-жой Нессельроде, которая была со мной весьма любезна; она 
чрезвычайно полюбила Тютчева 2, и я должна вам сказать, что у себя на роди
не он пользуется громадным успехом <...>

Мы много выезжаем <...> Тютчев тоже вполне примирился со своей роди
ной, и было бы неблагодарностью по-прежнему ее ненавидеть, так как его тут 
любят и ценят больше, чем где бы то ни было. Впрочем, он жалуется на свое 
здоровье, и я нахож у, что он в самом деле плохо выглядит.

Родители Тютчева ждут нас в Москве с нетерпением; они сняли для нас 
квартиру, за  которую сами, конечно, заплатили, и обещают нам возможность 
всячески экономить, когда мы будем с ними. Но сейчас было бы просто смешно 
уехать отсюда, и я предпочла бы, чтобы деньги, истраченные в Москве для на
шего устройства, они прислали нам сюда...

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 18—18об., 19, 19об. На франц. яз.

1 В меблированной квартире Бензона в доме Маркевича на Английской набережной (ныне 
наб. Красного флота, 6) Тютчевы прожили до своего отъезда в Москву (конец мая 1845 г .) .— 
Сообщено С. А. Д о л г о п о л о в о й .
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П Е Т Е Р Б У Р Г. А Н ГЛ И Й СКА Я Н А Б Е Р Е Ж Н А Я  
Литография по рисунку И. Ш арлеманя, 1850-е годы 

Публичная библиотека им. М. Е . Салтыкова-Щ едрина, Ленинград

2 Гр. Мария Дмитриевна Нессельроде (рожд. Гурьева; 1786 —1849) — жена гр. 
К. В. Нессельроде. Тютчев познакомился с ней у П. А. Вяземского в конце октября 1844 г.; 
она отнеслась к нему «чрезвычайно ласково и любезно» (Соч. 1984, т. 2, с. 98). В дальнейшем 
М. Д. Нессельроде оказывала Тютчеву содействие, помогала ему преодолевать служебные 
затруднения (ср. ниже, № 43).

40. К. П Ф ЕФ Ф ЕЛ Ь — ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

Мюнхен. <9> /21 января 1845 г.

<...> с нетерпением жду от вас вестей <...> быть может, вы сообщите нам на
конец что-то положительное в отношении судьбы вашего мужа. Г-н Северин, 
с которым я совершенно примирился, так как он проявляет искреннюю предан
ность интересам Тютчева, сказал мне, что все новости, полученные им из Пе
тербурга, для Тютчева чрезвычайно благоприятны 1, но каж ется, он придает 
большое значение тому, чтобы ваш  муж не успокаивался и не упустил бы счаст
ливый случай, который впоследствии может и не представиться в стране, где 
так же быстро остывают, как и увлекаются. Я полагаю необходимым сообщить 
вам этот совет, источник которого, повторяю, не должен вызывать у вас сом
нения, потому что Северин действительно предан вам 2.

Мюнхен. <30 января> /11 февраля 1845 г.

Северин уверяет меня, что только от самого Тютчева зависит его возвращ е
ние к службе, необходимо только просить, просить настойчиво, но притом не 
слишком громко заявляя о своих претензиях <...> Его дарования гарантируют 
ему быстрое продвижение, если только не упустит случая их проявить.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 482, л. 53—54. На франц. яз.

1 <12> /24 декабря Пфеффель сообщал сестре, что по слухам из Петербурга «Тютчева 
предполагают назначить в Париж» (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 482, л. 51; на франц. яз.).
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2 Некоторое время отношения Тютчева к Д. П. Северину носили напряженный характер. 
В апреле 1837 г., узнав о назначении его на пост русского посланника в Баварии, Тютчев пи
сал родителям, что это назначение «окончательно укрепило» его решение не возвращаться 
в Мюнхен, поскольку он «ничуть не расположен» служить под начальством Северина (Соч. 
1984, т. 2, с. 24). Впоследствии их отношения сгладились.

41. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К . П Ф ЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 20 марта/ <1 апреля> 1845 г.

<...> знайте, что Тютчев остался на службе, иначе говоря, он снова состоит 
при Министерстве и для него подыскивают приличное место 1. Т ак как мы хо
тим провести лето в России, есть надежда, что до нашего возвращения на За
пад это пресловутое место, которое должно соответствовать интересам прави
тельства, а вместе с тем и нашим собственным интересам, будет найдено. А по
ка, в ожидании этого события, мы живем на собственные средства, а потому мой 
пассив, и без того весьма значительный, все увеличивается...

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 737, л. 21—21об. На франц. яз.

1 16 марта 1845 г. Тютчев был вновь причислен к Министерству иностранных дел (Ле
топись, с. 65). При этом никакой определенной должности он не получил, а следовательно, 
не имел и жалованья. Это положение продолжалось до 15 февраля 1846 г. (см. ниже, № 46, 
прим. 1).

42. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. И. СУШКОВОЙ

Петербург. <Апрель (после 14) 1845 г .>

Я действительно нахож у все это камергерское оснащение слишком доро
гим, а Теодор и слышать не хочет о расходе на такой предмет, который достав
ляет ему столь мало удовольствия 1.

Собр. Пигарева. На франц. яз.

1 14 апреля 1845 г. Тютчеву было возвращено придворное звание камергера (Летопись, 
с, 66); возникла необходимость заказать камергерский мундир.

43. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К . П Ф ЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 21 мая/ 2 июня 1845 г.

Итак, мы накануне нашего отъезда в Москву. Завтра, послезавтра или че
рез несколько дней мы предпримем это путешествие, которое было главной 
целью нашего приезда в Россию, а теперь, вопреки всем ожиданиям, оказалось 
совсем бесполезным. Однако мы едем, ибо должны повидаться с родными Тют
чева 1 <...>

Два дня назад мы были представлены императрице на вечере у вел. княги
ни Марии 2, которая очень любезно беседовала с нами. Она-το и представила 
нас своей матери — это большой успех, можете мне поверить. Графиня Нессель
роде обещала моему мужу действовать в его интересах во время нашего отсут
ствия, и я полагаю, что мы можем рассчитывать на ее помощь, ибо она проник
лась горячим интересом к Тютчеву, и я  уверена, что она сделает все, что в ее 
силах, чтобы быть ему полезной. В общем, мы весьма довольны восемью месяца
ми, проведенными в Петербурге. Наше положение в обществе таково, что ни 
о чем подобном я  и мечтать не могла бы, а поскольку все говорят, что возвращ е
ние Тютчева в Министерство иностранных дел — важный шаг на пути к упро
чению нашего положения, то можно считать, что мы преуспели во всех наших 
надеждах. Только вопрос о детях пока еще висит в воздухе 3 <...>

Сегодня утром я подвела итоги нашим расходам за 8 месяцев пребывания 
здесь — это ужасаю щ ая сумма, особенно когда подумаешь, как скромно мы 
жили.



214 ТЮ ТЧЕВ В ПИСЬМАХ И Д НЕВН И КА Х СОВРЕМЕННИКОВ

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 737, л. 23—24. На франц. яз.

1 Провести зиму 1844—1845 гг. в Москве, как это намеревалась сделать Эрнестина Фе
доровна (см. выше, № 35), не позволили хлопоты, предпринятые для возвращения Тютчева 
на службу в Министерство иностранных дел (см. выше, № 38—41). 7/ <19> апреля 1845 г. 
отец поэта писал H. Н. Шереметевой: «...от сыновей получили <письмо> от 19 марта, пишут, 
что в мае будут в Москве, где мы решились их ожидать. Дай Бог, свидимся с ними, но мне 
как-то не верится, столько выходило пустых ожиданий» (приписка к письму Д. И. Сушковой 
от 7 апреля 1845 г .— ГБЛ, ф. 340, 34.17, л. 27). 20 мая Тютчев получил отпуск, из которого 
возвратился 20 августа (Летопись, с. 66). Эти три месяца он вместе с семьей провел в Москве.

2 С вел. кн. Марией Николаевной Тютчев был знаком с 1840 г. (см. в наст. томе, 
кн. I: Т ю т ч е в  — вел. кн. М а р и и Н и к о л а е в н е ) .

3 Речь идет о помещении дочерей Тютчева на воспитание в закрытое учебное заведение 
(см. ниже, 46, прим. 2).

44. М. А. ДМИТРИЕВ -  М. П. ПОГОДИНУ

<Москва.> 2/ <14> июня 1845 г. Зыково

Не посетите ли меня для прогулки в Зыкове? 1 Если хороша будет погода, 
приехали бы в воскресенье: у меня будут Курбатов 2, Тютчев (Федор И в<а н о 
вич> знаете?) и Сушков. Это деревенька, начинающаяся прямо от парка, прое
хав дачу Загоскина: дом с белым шатром над балконом.

ГБ Л , Пог. /II. 11. 3/2, л. 24.

Михаил Александрович Дмитриев (1796—1866) — поэт и переводчик, сотрудник «Моск
витянина».

Встретились ли Тютчев с Погодиным на даче у Дмитриева в воскресенье 3 июня, неиз
вестно. Впервые после его возвращения из-за границы Погодин упоминает о Тютчеве в своем 
дневнике 9 июня 1845 г. (см. в наст. кн.: «Записи о Тютчеве в дневнике Погодина»).

1 Зыково — подмосковная деревня за Петровским парком в районе нынешней станции 
Гражданская (Рижская ж. д.).

2 Александр Дмитриевич Курбатов — переводчик, сотрудник «Москвитянина».

45. Д. И. СУШКОВА — H. Н. Ш ЕРЕМ ЕТЕВОЙ

Москва. 6/18 июня 1845 г.

Мы вчера познакомили Федора и невестку с оставшимися нашими знакомы
ми; но город пуст, пылен и душен <...> Невестка очень приятная женщина, на
ружности привлекательной, — лицо выразительное, особенно когда касается  
некоторых струн, любит Федора чрезвычайно, каж ется, пылко, умна и мила, 
но никак не похожа на первую. — А мне грустно стало по ней, как я их вместе 
увидела, сердце человеческое странно устроено — страдает, любит и забы ва
ет... Помню первую страсть Федора, столь взаимную; глядя на них, должно бы 
полагать, что век будут любить друг друга — здесь и там, а вышло иначе.

ГБЛ, 340, 34.17, л. 22—22об.

H. Н. Шереметева — тетка Тютчева. См. о ней в наст. томе (кн. I): Т ю т ч е в  — 
H.  Н.  Ш е р е м е т е в о й .

46. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА  — К. П Ф ЕФ ФЕЛЮ

Москва. 27 июля /8 августа 1845 г.

Недавно мы получили определенное известие, что Тютчев этой зимой будет 
служить при Министерстве гр. Нессельроде в ожидании вакансии за границей 1. 
Ж алованье его будет весьма скромным, что-то около 6 —7000 франков, но нам 
необходимо ради детей провести еще несколько месяцев в Петербурге 2, это 
необходимо также и для того, чтобы извлечь все возможное из нашей поездки 
в Россию. Я благодарю Бога за  то, что он вселил в мою душу твердое и непоко
лебимое решение приехать в эту страну, которая нравится мне несравненно 
более, чем Германия.
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ЭРН . Ф . Т Ю Т Ч Е В А  
П ортрет работы Ф . Д ю рка (масло). Мюнхен, 1840 

М узей-усадьба М ураново им. Ф . И. Тютчева

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 28об. На франц. яз.

1 В то время это известие не оправдалось. Только 15 февраля 1846 г. Тютчев был назна
чен чиновником особых поручений VI класса при государственном канцлере К. В. Нессель
роде (Летопись, с. 67).

2 Осенью 1845 г. дочери Тютчева Дарья и Екатерина были определены в Смольный ин
ститут.

47. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ Ф ЕЛ Ю

Петербург. 8/20 апреля 1846 г.

С возвращением гр. Нессельроде мой муж получил должность в Министер
стве, другими словами, он числится при канцлере, получая жалование в 1500 
рублей серебром или 6 000 франков в год 1. Подобная ситуация приемлема лишь 
на краткий срок, ибо жизнь в Петербурге слишком дорога, чтобы эти 6 000 фран
ков могли возместить тот ущерб, который уже нанесен моему состоянию 2, 
а тем более тот, который мы, оставаясь здесь, должны будем неизбежно нанести 
ему в дальнейшем. Таким образом, мы приняли сложившееся положение ве
щей не более как нечто временное.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 32—32об. На франц. яз.

1 См. выше, № 46, прим. 1.
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2 С того дня, когда Тютчев перестал исполнять обязанности поверенного при Сардинском 
дворе (25 мая 1839 г.), он не получал жалованья даже в то время, когда числился при Мини
стерстве иностранных дел (до 30 июня 1841 г. и с 16 марта 1845 г .— Летопись, с. 56, 65). 
Только с момента назначения его чиновником особых поручений при государственном канц
лере (15 февраля 1846 г.— там же, с. 67) он вновь стал получать жалованье. Все эти годы ос
новные семейные расходы производились за счет состояния его жены.

48. ИЗ ДН ЕВН И КА А. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

Петербург. 4/16 мая 1846 г.

Вчера вечером я осталась одна с папа  ́: он сидел в большом кресле возле к а
мина, я — на маленькой скамеечке у его ног; он казался  грустным и подавлен
ным 1. Никто из нас не говорил: я  боялась нарушить его думы... Отец первым 
прервал молчание:

— Вот так, — сказал он, — чередуются поколения, не зн ая  друг друга: 
ты не знала своего деда, как не знал моего и я 2. Ты  и  меня тоже не будешь 
знать, ибо не знавала меня молодым. Ныне же мы существуем в двух разных  
мирах. Тот, в котором живешь ты, уже не мой мир. Мы столь же отличны друг  
от друга, как лето отличается от зимы. А  ведь и я был молод! Если бы ты виде
ла меня за пятнадцать месяцев до твоего рождения... Мы совершали тогда пу
тешествие в Тироль: твоя мать, Клотильда, мой брат и я 3. К ак все было моло
до тогда, и свежо, и прекрасно! А теперь это всего лишь сон. И она такж е, она, 
которая была для меня жизнью, — больше, чем сон: исчезнувшая тень. Она, 
которая была столь необходима для моего существования, что жить без нее к а 
залось мне так же невозможно, как жить без головы на плечах. Ах, как это бы
ло давно; верно тому уже тысяча лет! Придет день, Анна, когда ты задумаеш ь
ся о своей юности и, быть может, вспомнишь то, что я говорю тебе сейчас. Ты 
подумаешь: это было в красной комнате, возле камина...

Он помолчал, затем заговорил снова:
— Ах, как ужасна смерть, как ужасна! Существо, которое ты любил в те

чение двенадцати лет, которое знал лучше, чем самого себя, которое было тво
ей жизнью и счастьем,— женщина, которую видел молодой и прекрасной, смею
щейся, нежной и чуткой — и вдруг мертва, недвижна, обезображена тленьем. 
О, ведь это ужасно, ужасно! Нет слов, чтобы передать это. Я только раз в ж из
ни видел, как умирают... Смерть ужасна! — Первые годы твоей жизни, дочь 
моя, которые ты едва припоминаешь, были для меня годами, исполненными са
мых пылких чувств. Я  провел их с твоею матерью и с Клотильдой. Эти дни бы
ли так прекрасны, мы были так счастливы! Нам казалось, что они не кончатся 
никогда. Однако дни эти оказались так быстротечны, и с ними все исчезло 
безвозвратно. Теперь та пора моей жизни — всего лишь далекая точка, кото
рая отдаляется все более и более и которую настигнуть я не могу 4. И столько 
людей, более или менее знакомых, более или менее любимых, исчезло с 
нашего горизонта, чтобы никогда больше не появиться на нем! Она такж е...
И все-таки она еще моя, она вся передо мною, твоя бедная мать 5...

Как передать глубокую грусть, слышавшуюся в его голосе, когда он одно 
за другим перебирал столько далеких воспоминаний, будивших в нем горькие 
сожаления. Я ничего не могла сказать: в самом деле, какое утешение способно 
умерить горесть того, кто оплакивает свою молодость и тех, кого он любил 
<...>

Папа́  встал и ходил большими шагами, а я плакала. Его скорбь меня глубо
ко опечалила. Никогда раньше я не слыхала, чтобы он так выражал свои 
сожаления, ибо, будучи натурой скрытной и ненавидящей все, что носит малей
ший оттенок чувствительности, он очень редко говорит о том, что испытывает. 
Вероятно, потому его скорбь, прорываясь наруж у, бывает особенно вырази
тельна.

Собр. Пигарева. Слова Тютчева — на франц. яз., остальной текст — на немецком.
Опубликовано неполностью: Пигарев, с. 99—100.
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1 23 апреля 1846 г. в Овстуге скончался И. Н. Тютчев, отец поэта. По-видимому, Тютчев 
узнал об этом от своей кузины П. В. Муравьевой («Мой муж написал Полине Муравьевой, 
которая со всеми необходимыми предосторожностями сообщит Федору о нашей потере»,— 
писала Д. И. Сушкова матери 29 апреля из Москвы в Овстуг.— Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 
517, л. 1). О том, как потрясла Тютчева смерть отца, свидетельствует его письмо к матери, 
написанное в самом начале мая, быть может, даже в тот самый день, когда происходила опи
санная его дочерью сцена (предположить это позволяет сделанное в этом письме упоминание
о  п р и е з д е  Д. И. Сушковой в Овстуг.— Соч. 1984, т. 2, с. 107—109); см. также в наст. томе, 
кн. I: Т ю т ч е в  — П. В .  М у р а в ь е в о й .

2 Николай Андреевич Тютчев — дед поэта; умер в 1791 г.
3 Об этой поездке см. в наст. кн.: «Тютчев в Мюнхене (Из переписки И. С. Гагарина с 

А. Н. Бахметевой и И. С. Аксаковым)», п. 1.
4 Эти слова перекликаются со стихотворением Тютчева, написанным в 1842 г.: «Que 

l ’homme est peu réel...»
5 Ср. стихотворение, посвященное памяти первой жены Тютчева (написано в 1848 или 

1849 г.):
Еще томлюсь тоской желаний, 
Еще стремлюсь к тебе душой — 
И в сумраке воспоминаний 
Еще ловлю я образ твой...

Твой милый образ, незабвенный, 
Он предо мной везде, всегда, 
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда...

49. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 14/26 мая 1846 г .

Я думаю, что у Тютчева мало надежды получить достойное место за грани
цей. Гр. Нессельроде полагает, что сделал для него все, что мог, причислив к 
своему Министерству с этим нищенским окладом в 6000 франков 1 <...> Я 
нимало не сомневаюсь, что общество моего мужа весьма привлекательно, и по
тому очень многие желают, чтобы его пребывание в Петербурге продлилось как  
можно дольше, но за эту привлекательность слишком плохо платят, и если нам 
придется и далее жить здесь на эти 6000 франков, которые он получает, то, по
лагаю, года через два я буду полностью разорена. Итак, нам следует отдать 
себе отчет в том, где же мы предпочтем прозябать — в каком-нибудь маленьком 
германском городке или же в Москве? Для будущего наших детей последнее бы
ло бы предпочтительнее, и если бы я могла решать, я не колебалась бы в выбо
ре. По если человек прожил на земле 42 года и если эти 42 года протекли в по
стоянном ожидании перемен, причем все его склонности и причуды постоянно 
удовлетворялись, как это было с Тютчевым, — такому человеку, я думаю, весь
ма трудно принять решение и на чем-то остановиться, в особенности же трудно 
это сделать, если принятие подобного решения не сулит в будущем абсолютно 
ничего привлекательного.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 35сб.— 36об. На франц. яз.
1 См. выше, № 46, прим. 1, а также № 47.

50. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь — ЭРН. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

Мюнхен. <7> /19 июня 1846 г.

Мне хотелось бы, чтобы муж ваш  поскорее разобрался в делах наследства 
и прежде всего возместил ущерб, нанесенный вашему состоянию 1, а затем, уяс
нив, в какой сумме выражается его доля отцовского наследства и на 
какие доходы он сможет рассчитывать, принял решение — сохранит ли 
он землю или продаст ее (что было бы безусловно лучше, если только это осуще
ствимо) <...> Прощу вас настоять на том, чтобы Тютчев, как отец семейства, 
отнесся серьезно к делам, возникшим вследствие смерти его отца, и чтобы он 
не делал широких жестов за  счет интересов семьи, то есть его детей, ибо эти ин
тересы должны преобладать над всякими другими соображениями. Я все же 
надеюсь, что ему удастся выручить из этого наследства тысяч двести франков 
и что при помощи этого подспорья вы сможете немного поберечь собственное 
состояние, на которое до сих пор тяжким бременем ложились все расходы по 
содержанию вашей многочисленной семьи.
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Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 482, л. 95об.—96. На франц. яз.

1 См. выше, № 47, прим. 2.

51. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

<Петербург.> 14/26 августа 1846 г.

В данный момент мой муж, около месяца тому назад возвратившийся из 
своих странствий 1, и его толстый брат находятся в деревне, где занимаются 
разделом наследства 2. Только по возвращении Тютчева я узнаю о результате  
раздела и о том, проведем ли мы еще и эту зиму в Петербурге. Владелец  
дома, где мы живем, разрешает нам и далее жить бесплатно 3 <...>

Возвращ аясь к той части вашего письма, где вы убеждаете меня попытаться 
вернуть средства, потраченные на расходы, которые, не имея ко мне прямого 
отношения, подорвали мое состояние, отвечу вам, что я плохо представляю се
бе, где проходит грань между тем, что касается меня лично и что меня не 
касается. Разумеется, не будь я г-жой Тютчевой, я  никогда не приехала бы в 
Россию <...> Однако в наших обстоятельствах все дело заключается в воз
вращении моего мужа на службу; оно необходимо не только для его личного 
блага, но и для блага моих детей, и потому мне каж ется, что я никак не могу 
требовать возмещения денег, потраченных на нужды всей семьи <...> По прав
де говоря, я страшно много израсходовала вследствие того положения, в ко
торое поставил меня мой брак, но, не умея точно определить сумму, превышаю
щую расходы на наши переезды и пребывание в России, я , как вы сами пони
маете, нe могу ни о чем просить.

Приблизительно четыре года дочери моего мужа ничего мне не стоят; вы зна
ете, что за это время мать Тютчева послала ему 25 000 франков. Эти деньги по
шли на уплату пансиона 4 и на обеспечение детей и их отца лично им необходи
мым <...> Теперь муж получает жалование, которого хватает на покрытие 
всех расходов, на одежду его самого и дочерей, и на их содержание вообще. 
В течение первых трех лет брака дело обстояло иначе, и я  сохранила счета 
расходов, сделанных мною на вещи, действительно совершенно не имеющие 
ко мне отношения. Общая сумма этих расходов составляет 6000 флоринов. За
тем я заплатила 10 000 флоринов в счет долга моего мужа. Эти 16 000 флоринов 
я, несомненно, могла бы потребовать и уверена, что они были бы мне добросо
вестно возмещены,— но есть вещи, которые я делать не умею; предоставляю за
боту о подобных рекламациях опекунам моих детей, когда меня уже не будет. 
Впрочем, должна сказать вам, что в силу законов этой страны, состояние мужа 
принадлежит почти целиком сыновьям. Дочери имеют право каж дая только 
на 14-ую часть общей суммы. Когда вы увидитесь с Эйхталем 5, поговорите с 
ним обо всем этом; я знаю, что он предубежден против моего мужа, и разре
шаю ему сохранить все эти предубеждения за исключением тех, которые смогут 
заставить его усомниться в бескорыстии и благородстве чувств, достойных вос
хищения. Когда закончатся хлопоты по разделу, я хочу, чтобы мне была пре
доставлена некая сумма на пополнение хозяйственного бюджета и таким 
образом надеюсь, если и не заполнить изъянов в моем капитале, то во вся
ком случае не делать новых.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 737, л. 42—42об., 43—44об. На франц. яз.

1 Известно, что 6 июня и 6 июля 1846 г. Тютчев находился в Петербурге (Летопись, 
с. 68). Где он «странствовал» в промежутке между этими числами, установить не удалось.

2 По-видимому, после смерти И. Н. Тютчева родовое имение (Овстуг) не было разделено, 
т. к. в одном из формуляров Тютчева значится, что он имеет «вместе с братом в Орловской гу
бернии 700 душ крестьян» (ГПБ, ф. 797, ед. хр. 1, л. 1; сообщено А. Л. О с п о в а т ом ). В 
дальнейшем все дела по имению вел Н. И. Тютчев, о чем свидетельствуют его письма к 
Эрн. Ф. Тютчевой (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 571).

3 Евтихий Иванович Сафонов — дальний родственник Тютчева, домовладелец. В его 
доме на Марсовом поле (ныне Марсово поле, д. 3) Тютчевы жили с середины марта 1846 г. 
до середины лета 1847 г., а затем весной 1853 г.
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ДОРОГА ИЗ П Е Т Е Р Б У Р Г А  В М ОСКВУ 
Литография Ф . Кнорре, 1824 
Литературный музей, Москва

4 Подразумевается Мюнхенский Королевский институт, где дочери Тютчева от первого 
брака воспитывались до переезда в Россию.

5  Симон Эйхталь — баварский придворный банкир; вел денежные дела Эрн. Ф. Тютче
вой.

52. К. П Ф ЕФ Ф ЕЛ Ь — ЭРН. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Мюнхен. <2> /14 октября 1846 г.

Сожалею, что не могу сочувствовать вашему нежеланию просить мужа о 
возмещении тех сумм, которые вы ему предоставили как для уплаты его дол
гов, так и  на содержание его дочерей. Я знаю Тютчева, знаю благородство его 
чувств и уверен, что он всегда намеревался восполнить при первой же возмож
ности ущерб, причиненный им вашему состоянию. Следовательно, для меня су
ществует только вопрос о том, подозревает ли он размеры жертв, принесенных 
вами для того, чтобы помочь ему, и позволит ли ему наследство, которое он дол
жен разделить с братом, предоставить сумму, необходимую для расчета с вами.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 482, л. 100. На франц. яз.

53. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

<Петербург. Около 25 марта /6 апреля 1847 г.>

Мой муж очень благодарен вам за любопытные детали, содержащиеся в по
следнем вашем письме 1. Прусские дела 2 отвлекли его от баварских, но в дан
ный момент бедняга угнетен мертвым штилем и я бы хотела ради него, чтобы в 
мире политики произошло какое-нибудь новое событие, которое могло бы 
хоть немного занять и оживить его. Вы не можете представить себе, какая вя
лость, какое уныние владеют им.

М ураново , ф. 1, о п . 1 , ед. хр . 737, л. 52 (отрывок несохранившегося письма). Н а франц.
яз.
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1 <15> /27 марта 1857 г. Пфеффель писал Эрн. Ф . Тютчевой о предполагаемой смене 
кабинета в Баварии и сообщал некоторые слухи по поводу подоплеки этого события (Мура
ново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 482, л. 110об.).

2 По-видимому, имеется в виду открытие соединенного ландтага Пруссии, задачей кото
го была выработка конституции.

54. ИЗ ДН ЕВН И КА А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

<Петербург.> 22 апреля /4 мая 1847 г.

Папа̀ возвратился только в семь часов. Он привез мне всяческие приветствия 
от бедного дяди 1, сам был глубоко тронут и сказал мне; «Я желал бы, чтобы твой 
будущий муж столь же любил тебя, но был бы более любезен твоему сердцу». 
Теперь он катит по шоссе, а я чувствую себя так свободно, так легко, и вместе 
с тем мне тяжко <...> Мне ж аль, что я не могу его полюбить, но, увы, наши на
туры никогда не смогли бы заключить сердечного союза. Сегодня вечером папа  ̀
сказал мне: «Итак, ты всегда свободна в своем выборе. Немногие отцы поступили 
бы так, как я. Это была весьма выгодная партия. Любой другой отец употребил 
бы свое влияние, чтобы склонить тебя к этому браку. Я же предоставил тебя 
твоим собственным склонностям. Многие меня осудят; быть может, ты сама ска
жешь когда-нибудь: мне было восемнадцать лет, папа  ̀ должен был решить сам 
и меня принудить». Нет, дорогой папа  ́, я  всегда буду бесконечно тебе благодарна 
за то, что ты не продал меня за тридцать тысяч ежегодного дохода.

ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 212, л. 11—11об. Слова Тютчева — на франц. я з., остальной 
текст — на немецком.

1 В апреле 1847 г. А. Ф. Тютчевой сделал предложение ее двоюродный дядя Константин 
Васильевич Толбухин (1810—1888), богатый ярославский помещик. Предложение не было 
принято и 22 апреля Тютчев сообщил об этом Толбухину, который в тот же день уехал из 
Петербурга.

55. П. А. ВЯЗЕМ СКИЙ — В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ

<Петербург.> 23 апреля/ <5 мая> 1847 г.

Вчера в предвечерие был я с Тютчевым у Штиглица на беседе с Верном 1, 
потом были мы у Андрея Карамзина 2.

<Петербург.> 25 апреля/ <7 мая> 1847 г.

Хоть знаю и почти убежден, что не могу еще иметь письмо от тебя из К а
луги, а все-таки досадно, что не имею письма, и беспокоюсь. Нет также письма 
и от Павлуши 3 о приезде в Одессу. Я  теперь как Тютчев, когда опаздывает 
иностранная почта с газетами.

ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 3272-а, л. 10 и 11.

1 Бар. Александр Людвигович Штиглиц (1814—1884) — петербургский банкир. Верн — 
вице-директор Французского банка; весной 1847 г. приезжал в Петербург, где познако
мился с Вяземским (ЦГАЛИ, ф. 195, оп . 1 , ед. хр. 1575, л. 1.).

2 Андрей Николаевич Карамзин (1814—1854) — сын историка H. М. Карамзина.
3 Павел Петрович Вяземский (1820 — 1888) — сын П. А. и В. Ф . Вяземских.

56. ИЗ ДН ЕВН И КА А. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 30 апреля/ 12 мая 1847 г.

Недавно папа  ̀ говорил мне, что самое важное условие для утверждения 
нашего счастья — это полная правдивость в отношении самого себя. Я  ж ало
валась на то, что так мало думаю и поэтому так мало значу. Он ответил мне, что 
ума всегда оказывается достаточно, когда остаешься правдивым, т. е. естествен
ным, и благодаря этому оригинальным. Я утверждала, что для самого себя ума
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действительно хватит, но для других всегда хотелось бы иметь его больше, а 
потому для того, чтобы нравиться другим, всегда принимаешь различные обли
ки. Папа̀ уверял меня, что всякие парадоксы и глупые речи, хотя бы они и вызы
вали всеобщее одобрение, все ж е приводят к какой-то внутренней неудовлетво
ренности и вызывают, скорее, неуважение к людям, чем уважение к себе. Толь
ко правда, чистая правда и беззаветное следование своему незапятнанному ин
стинкту пробивается до здоровой сердцевины, которую книжный разум и обще
ние с неправдой как бы спрятали в грязные лохмотья. Я  знала только одного-
единственного человека, который выражает свои чувства по-своему и никогда 
не пользуется готовыми фразами, — это мой отец.

ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 212, л. 15об. На немецк. яз.

57. ИЗ Д Н ЕВН И КА  А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

<Петербург.> 3/15 мая <1847 г .>

После обеда мама ̀ пошла к Ивану, я  осталась одна с папа̀. Я  сказала ему, 
что его дети сегодня очень хороши 1. «В этом отношении ты не похожа на меня, — 
сказал он. — Ты всегда в восторге от тех, кто близок тебе». — Это правда, — 
ответила я, — да я и не вижу, почему я должна больше радоваться при виде 
чужого красивого лица, чем при виде лица моей сестры. Смешно находить не
красивое красивым потому только, что оно наше, но находить красивым то, что 
действительно красиво, и радоваться этой красоте — это естественно и правдиво. 
Кроме того, я почитаю большим несчастием презирать и считать скучным пре
красное и приятное только потому, что оно наше, чем находить красивым то не
красивое, что является нашим. И это особенно относится к нашим affections * .  
Папа  ̀ ответил мне, что «чем больше он любит кого, тем более избегает хвалить, 
что самолюбие не позволяет ему этого, он не в состоянии восхвалять, выдвигать 
то, что считает своим». «Да, — прибавил он, — и ты этим недовольна». — 
«Ты стараешься даже скрыть, — сказала я, — что хорошо и приуменьшить 
ценность этого хорошего. Это допустимо с вещами, но не с людьми, — ведь 
люди, которых ты удостоиваешь такого рода любовью, имеют свою собствен
ную индивидуальность, и они страдают от этого». — Он ответил: «Драгоценно
сти надо разыскивать, а я настолько требователен, что хочу, чтобы любимых 
мною людей искали, как драгоценности». — «О, — ответила я смеясь, — таких 
человеческих драгоценностей, сверкающих в ярких лучах солнца, так много, 
что их не приходится искать по темным углам. Д а и вообще у тебя странная 
манера любить, — например, ты никогда не испытываешь желания видеть моих 
сестер». — «Это правда, — сказал он, — но они дети» 2. — «Но я не ребенок, — 
возразила я, — и все-таки ты никогда не почувствовал бы моего отсутствия. 
Право же, в случае, если бы мне пришлось выбирать между твоим счастьем и 
разлукой с тобой и я выбрала бы твое счастье, это ничего бы тебе не стоило». — 
«Я этого не говорю», — ответил он. — «Но ты это думаешь, — сказала я. — 
Мне же необходимо видеть людей, которых я люблю. Возьмем хотя бы Ивана. 
Он еще младенец, но мне необходимо видеть его, играть с ним». — «А я, — ска
зал папа̀, — испытываю как раз противоположную необходимость: не видеть 
его». — Все это крайне парадоксально. Он ежедневно нуждается в обществе, 
ощущает потребность видеть людей, которые для него — ничто, а к детям своим 
его не тянет. И он это не только говорит, он это чувствует. А ведь он всюду ищет 
правдивости в чувствах! Ведь такая холодность не есть правдивость, она про
тивоестественна. Есть только один человек, в котором папа  ̀ нуждается: это его 
жена; всего остального он мог бы лишиться, не испытывая никакой пустоты. 
Мне жутко при мысли, что разум  оставляет так мало места сердцу и предостав
ляет эгоизму такую абсолютную власть; уж лучше обладать меньшим разумом. 
Любовь к своим — тоже своего рода эгоизм, но эгоизм такой естественный, а

*  п р и в я з а н н о с т я м  ( ф р а н ц . ) .
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личный эгоизм — это нечто такое обнаженное, такое бесплодное, что страшишься 
его.

ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 212, л. 20об.— 21об. На немецк. яз.

1 Дети Тютчева от второго брака — семилетняя Мария, пятилетний Дмитрий и годова
лый Иван.

2 Ср. признание Тютчева в своей «весьма умеренной родительской нежности» (наст. том, 
кн. I: Т ю т ч е в  — H.  Н.  Ш е р е м е т е в о й ,  п. 2). Здесь речь идет о Дарье и Екатери
не — младших дочерях поэта от первого брака (в это время они воспитывались в Смольном 
институте).

58. П. А. ВЯЗЕМ СКИЙ — В. Ф . ВЯЗЕМСКОЙ

<Петербург.> 9/<21> мая 1847 г.

Тютчевы были редко, потому что и он был нездоров ревматизмом в голове. 
Жена ухаж ивала за ним, как за ребенком. Он ничего не хотел принимать и де
лать того, что прописывал доктор, а между тем ж аловался и стонал и ужасно 
скучал, сидя дома.

ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 3272-а, л. 22.

59. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ ФЕЛЮ

Гапсаль. 25 июня/ 7 июля 1847 г.

Хочу сообщить вам о деяниях моего мужа, который должен быть теперь 
в Германии — либо в Берлине, либо в Веймаре. Гр. Нессельроде послал его 
курьером в Берлин и Цюрих 1 .  Если он и побывал в Веймаре, то очень не
долго, — только для того, чтобы поручить свою дочь Анну заботам Мальтицев. 
Маршрут его путешествия мне совершенно неизвестен 2 <...> Знаю только, что 
моему мужу очень не хочется заезж ать в Мюнхен, зато он очень хочет повидаться 
с вами, а потому намерен дождаться, когда вы покинете этот город, и при
соединиться к вам на пути вашем в Бельгию 3.

Тютчев рассчитывает еще на одну курьерскую экспедицию — из Берлина 
в Петербург. В  этом случае мы сможем сделать так, что будущей зимой у нас 
будет собственный экипаж 4 <...> Но один Бог знает, как это все устроится; 
деловые качества моего мужа не вызывают у  меня доверия, и я полагаю, что он 
отступит перед первым же из тех затруднений, которые, несомненно, встре
тятся на пути к осуществлению моего плана.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 54об.— 55. На франц. яз.

1 Тютчев выехал из Петербурга 21 июня /3 июля 1847 г .  вместе с дочерью Анной, которую 
должен был проводить к ее тетке Клотильде Мальтиц (Дневник А. Ф. Тютчевой.— ЦГАЛИ, 
ф. 10, оп. 1, ед. хр. 212, л. 48об.).

2 «Он ничего не пишет мне о своем дальнейшем маршруте,— писала Эрн. Ф . Тютчева 
П. А. Вяземскому 14/<26> июля,— и мне остается только строить предположения. Возмож
ности для этого весьма обширны — от Берлина до Цюриха и от Бадена до Бельгии» (ЦГАЛИ, 
ф. 195, о п .  1 , ед. хр. 2899, л. 2). Во время этого пушествия Тютчев, кроме Берлина и 
Цюриха, побывал также в Веймаре, Баден-Бадене, Вильдбаде, Карлсруэ, Базеле, Страсбур
ге, Франкфурте и Эмсе (Соч. 1984, т. 2, с. 129 —141).

3 Это свое намерение Тютчев не осуществил (там же, с. 139).
4 Эрн. Ф. Тютчева хотела переправить в Россию свою карету, оставленную при отъезде 

из Германии. 17/29 августа Тютчев писал ей о том, как намерен выполнить это поручение 
(там же, с. 139).

60. ИЗ Д Н ЕВН И КА А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Свинемюнде.> 7/19 июля 1847 г.

В тот момент, когда на корабле подняли якорь, чтобы продолжить путь 
на Штеттин 1, появился некий господин с письмом от тети Клотильды, которая  
сообщала папа̀, что находится в Херингсдорфе в одном лье от Свинемюнде и что
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А. Ф . Т Ю Т Ч ЕВ А  
П ортрет работы О. А. Петерсона (акварель, к а
рандаш , белила), 1851. Справа внизу: «О. Peterson. 

1 851»

М узей-усадьба М ураново им. Ф . И. Тютчева

если она не появится к отходу парохода, 
папа̀ должен поручить меня подателю 
сего письма, и он проводит меня к одной 
из приятельниц Клотильды, которая жи
вет в Свинемюнде. Папа  ́ не нашел воз
можным доверить меня незнакомому че
ловеку и бросить, точно какой-то свер
ток, на берегу Свинемюнде. Он не захо
тел расстаться со мной так грубо, а в 
образе действий Клотильды увидел не
желание принять меня. И так, он отка
зался поручить меня подателю письма, 
и мы отправились в Ш теттин. Папа̀ был 
весьма задет тем, что ему казалось не
достатком внимания ко мне <...> 2

Папа̀ должен был продолжать свою 
курьерскую экспедицию в Цюрих; взять 
меня с собой он не мог и очень рассчи
тывал оставить меня у дяди в Веймаре, 
но мое присутствие слишком затруд
нило бы дядю 3. Я была чрезвычайно 
огорчена холодностью Клотильды, в 
привязанности которой не сомневалась 
до сих пор.

Мне было очень грустно расставать
ся с моим милым папа̀. Ни с кем другим 
не бывает мне так тяжело расставаться, 
как с ним. Н азавтра, в семь часов ж е
лезная дорога нас разлучила — я отпра
вилась в Штеттин 4, он должен был в пол
день продолжить свой путь на Веймар.

ЦГАЛИ, ф. 10, оп . 1 , ед. хр. 212, л. 49—50. На немецк. яз.

1 Путь Тютчева лежал морем до Штеттина (ныне Щецин), затем по железной дороге до 
Берлина. Эпизод, рассказанный ниже, имел место в Свинемюнде (ныне Свиноуйсьце). 22 или 
23 июня /4 или 5 июля 1847 г. К . Мальтиц должна была встретить здесь Анну и забрать ее 
к себе.

2 Опущен рассказ о приезде в Штеттин, путешествии до Берлина и  о берлинских впе
чатлениях (л. 49—49об.).

3 Дядя — А. П. Мальтиц, в то время русский поверенный в Веймаре. См. о нем выше, 
№ 27, прим. 12.

4 К. Мальтиц прислала в Берлин за Анной, которая отправилась к ней в Свинемюнде 
(Соч. 1984, т. 2, с. 130).

61. ИЗ ДН ЕВН И КА А. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Веймар. 27 августа> /8 сентября 1847 г.

<...> мне кажется, что никто не умеет говорить так хорошо, как он <Тют
чев>, и нет никого, кто был бы так умен. Вчера он рассердился на меня. Он за
метил, что Клотильда не поговорила с вел. герцогиней относительно места 
фрейлины, которого папа̀ хочет для меня добиться 1. Он сердился на тетку и 
обвинял ее в эгоизме и равнодушии ко мне. Я не могла с ним согласиться, и он 
заявил мне, что я совсем ребенок и всегда подпадаю под влияние окружающих. 
Вечером он несомненно понял, что был неправ.

ЦГАЛИ, ф. 10, о п . 1 , ед. хр. 212, л. 74. На немецк. яз.

1 Тютчев хотел добиться для Анны места фрейлины при будущей жене в. кн. Констан
тина Николаевича — Александре Иосифовне и рассчитывал, что К. Мальтиц будет ходатай
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ствовать об этом перед ее матерью — великой герцогиней Саксен-Веймарской (Соч. 1984, 
т. 2, с. 140).

62. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — К . П Ф ЕФ ФЕЛЮ

<Петербург.> 15/27 марта 1848 г.

Вы совершенно правы, полагая, что письма, которые вы в последнее время 
пишете нам так часто, должны весьма интересовать н ас  1. Я хотела бы получать 
известия от вас ежедневно, а потому очень прошу вас и впредь не скупиться 
на письма. Ваше письмо г-ну Кольбу доставило большое удовольствие моему 
мужу, взгляды которого по некоторым вопросам так замечательно совпадают 
с вашими 2.

А что сталось с нашими злосчастными австрийскими бумагами после вен
ского ш квала, который унес князя Меттерниха, о чем вы узнали, быть может, 
на следующий день после того, как писали мне 3? Я  перевожу сюда остаток мое
го текущего счета у Ротшильда 4 <...> Ах, если бы все наше состояние было здесь 
и если бы я раньше послушала совета моего мужа, который с начала года не пере
ставал твердить о неминуемом кризисе — и мне, и многим другим недоверчи
вым людям. Должна отдать ему справедливость, что он выказал, особенно за  
последние несколько месяцев, поистине изумительную проницательность. Тем 
не менее он чрезвычайно взволнован и огорчен всем происходящим, — гораздо 
больше, чем многие из тех, для кого все это оказалось куда более неожидан
ным. Тотчас после известия об отречении Луи Филиппа и о провозглашении рес
публики я  написала Эйхталю, поручая ему спасти мое достояние от полного 
крушения. Со дня на день ожидаю его ответа, но полагаю, что стремительный 
ход событий вынудил его отложить всякие решительные операции, которые мо
гут ему представиться. Но что представится ему? Что будет с нами? <...>

Пишите нам подробно о положении дел в П ариже и в тех городах, через 
которые вы будете п роезж ать 5. К ак можно подробнее, прошу вас, милый друг; 
ваши письма читаются с жадностью не только нами, но и некоторыми из наших 
близких знакомых.

Собр. Пигарева. На франц. яз.

1 В феврале-марте 1848 г. Пфеффель жил в Париже и был свидетелем происходивших там 
революционных событий, которые подробно описал в письмах к сестре от 26 февраля, 6 и 
15 марта (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 482, л. 137—142). «Пишу вам чаще, чем в обычное вре
мя, полагая, что письма мои приобретают некоторый интерес благодаря месту и обстоятель
ствам, среди которых я нахожусь»,— писал он в последнем из этих писем (на франц. яз.; 
сообщено К. В. П и г а р е в ы м ) .

2 Речь идет о статье Пфеффеля, в которой критически оценивалась политическая ситуа
ция, сложившаяся в Париже в первые недели после Февральской революции, и высказыва
лась тревога за судьбу государств Южной Германии (февральские события во Франции отоз
вались революционным подъемом в этих государствах, правительства которых вынуждены 
были пойти на уступки и провозгласить ряд либеральных реформ). Основная идея статьи за
ключалась в том, что «спасение» Германии зависит от союза с Россией, ибо только Россия мо
жет помочь сохранению абсолютистского режима в государствах Германии. Статья была 
написана в форме письма Густаву Кольбу, редактору аугсбургской газеты «Allgemeine Zei
tung». «Но поскольку этот журналист, вероятно, не напечатает моего письма,— писал Пфеф
фель Эрнестине Федоровне <3> /15 марта, — я посылаю его вашему мужу с просьбой про
смотреть его на досуге. Он увидит, что я вовсе не разделяю нелепых предубеждений моих 
соотечественников против России и что я ставлю спасение Германии в зависимость от сохра
нения союза, который спас нас уже однажды и утрата которого привела бы нас к гибели» 
(Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 482, л. 141об.—142; на франц. я з .— Сообщено К. В . П и r a 
p e в ым) .  Эта мысль вполне отвечала точке зрения Тютчева, впервые высказанной им еще 
в 1844 г., в статье «Россия и Германия». В приписке к публикуемому письму Тютчев поделил
ся с Пфеффелем мыслями, вызванными чтением его статьи, кратко изложив в этой приписке 
свою точку зрения на проблему «Россия и революция» (СН, кн. 22, с. 278—279; с неверной 
датой — 14/28 марта 1848 г.). О публикации статьи Пфеффеля см. ниже, № 63.

3 13 марта 1848 г. народная демонстрация в Вене потребовала отставки Меттерниха; в 
ту же ночь Меттерних бежал из столицы и эмигрировал в Англию. 15 марта, еще не зная об 
этих событиях, положивших начало Венской революции, Пфеффель писал сестре, что в 
Австрии восстанавливается финансовое равновесие и что акции Австрийского банка (в них
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была вложена значительная часть состояния Э. Ф. Тютчевой) поднимаются в цене (Мурано
во, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 482, л. 141об.).

4 Бар. Ансельм Мейер Ротшильд (1773—1855) — франкфуртский банкир.
5  В ряде писем к сестре Пфеффель подробно излагает известные ему факты, характеризую

щие политическую ситуацию в странах Западной Европы в 1848 г.

63. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ Ф ЕЛЮ

Петербург. 30 марта/ 11 апреля 1848 г.

Мой муж поручает сказать вам, что Россия попытается спасти обломки 
Австрии, но что он не верит в успех этих попыток. Государь, как вы знаете, ото
звал своего посла из Турина и теперь открыто выступает на стороне Австрии 1 
<. . .>

Ваше письмо г-ну Кольбу, которое, конечно, теперь оказалось бы в доволь
но неприятном окружении на страницах «Augsburger Zeitung», было прочитано 
здесь и оценено по достоинству; скаж у вам, что оно было даже переведено на 
русский язык и напечатано в одной из газет  2. Если у вас будет время, набросайте 
ваши мысли по поводу современного положения Германии и пришлите их мне. 
Здесь будут очень рады такой статье, которую можно было бы напечатать в 
«Journal de St.-Pétersbourg» или в какой-нибудь русской газете 3.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 737, л. 63—63об., 64. На франц. яз.

1 18 марта 1848 г. восстанием в Милане началась война за освобождение Ломбардии от 
австрийского владычества; затем последовали волнения в других австрийских владениях — 
Богемии, Венгрии, Галиции. После того, как Сардинское королевство (Пьемонт) объявило 
войну Австрии и выступило на помощь Ломбардии, Николай I разорвал с ним дипломатичес
кие отношения. Не решившись на вооруженное вмешательство в австро-итальянскую войну, 
он предоставил Австрии заем в 6 000 000 руб. и предложил ввести русские войска в восстав
шую Галицию (эта мера не была осуществлена).

2 Статья Пфеффеля (см. о ней выше, № 62, прим. 2) была напечатана на русском языке 
(без указания имени автора) под заглавием «Отрывок из письма немца в Петербург из Парижа. 
15 марта 1848 г.» (СП Б. вед., 1848, № 71, 28 марта). Несомненно, что это было сделано по ини
циативе Тютчева.

3 Надо полагать, что эта просьба исходила от Тютчева и что вообще идея привлечения 
Пфеффеля к сотрудничеству в русских газетах принадлежала ему. В 1848 г. Пфеффель еще 
дважды присылал ему свои публицистические статьи для публикации их в России (см. ни
же, № 65 и 69).

64. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

<Петербург.> 18/30 мая 1848 г.

Дорогой друг, посылаю вам копию записки, которую мой муж продиктовал 
мне шесть недель тому назад 1. И хотя вследствие стремительного бега событий 
она утратила свою злободневность, а точнее, утратили значение те предсказания, 
которые в ней содержатся, вы все же прочитаете ее с удовольствием. Прошу 
вас, сообщите эту статью Северину и скажите ему, что государь читал и весьма 
одобрил ее; он даже высказал пожелание, чтобы она была напечатана за  грани
цей 2. Однако, помимо того, что было бы очень трудно (если не сказать невоз
можно) рассчитывать на появление подобной статьи в «Allgemeine Zeitung», мо
мент для ее обнародования, повторяю, упущен. Надеюсь, что мой муж напишет 
другую статью, и тогда мы попросим вас содействовать ее переводу и публика
ции в Германии <...>

Вот что я запомнила из моих бесед с мужем. 1) Не опасаясь подорвать рус
ский кредит, сообщаю вам следующее: вы, конечно, читали в «Allgemeine Zei
tung» о займе в 40 с лишним миллионов серебром наличными. Но это неправда, 
государь не давал займа А встрии 3, и под угрозой находятся всего лишь 3 0  мил
лионов франков, предоставленных Франции, но в случае их потери казна не 
слишком пострадает. 2) Что касается Ш лезвига, то в случае восстания здесь 
намерены решительно поддержать Данию 4. 3) Здесь полагают, что решения 
Франкфуртского парламента повлекут за  собой безысходные недоразумения 5.
8 Л и тер ату р н о е  наследство, т . 97, кн. 2



226 ТЮ ТЧЕВ В ПИСЬМАХ И Д Н ЕВН И К А Х СОВРЕМЕННИКОВ

Даже в те времена, когда во всей Европе царило полное согласие, объединение 
Германии было опасной, хотя и несбыточной мечтой, ныне же эта мечта во сто
крат опаснее 6. Если в ту пору такое событие можно было бы уподобить, парово
зу, сошедшему с рельсов в открытом поле, то теперь его можно сравнить с паро
возом, сошедшим с рельсов на узком мосту. 4) Мой муж полагает, что Австрия 
вот-вот перестанет существовать или, во всяком случае, уже не будет немец
кой 7. Что же касается Франции, мой муж спрашивает, не находите ли вы, что 
там счастливо увернулись от террора для того лишь, чтобы ввергнуться в Дирек
торию?

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 66—67об. На франц. яз.

1 Речь идет о статье «Россия и Революция». Она была завершена 12/24 апреля 1848 г. 
Рукопись ее (автограф Эрн. Ф . Тютчевой; на франц. яз.) см.: ГБЛ, ф. 308. 1.11. Кроме того, 
в архиве Н. К. Шильдера, историка николаевского царствования, сохранилась писарская 
копия этой статьи (ГПБ, ф. 859, к. 30, № 12, л. 1—4; без подписи и без названия, но с датой 
«12 avril 1848».— Сообщено А. Л. О с п о в а т ом ). 28 мая / <9 июня> 1848 г. П. А. Вязем
ский писал русскому посланнику в Мюнхене Д. П. Северину: «Тютчева поручила мне пере
слать к тебе прилагаемый пакет с просьбою передать его брату ее. Тут записка Тютчева о 
нынешних политических обстоятельствах. Прочти ее» (PC, 1896, январь, с. 90). Коснувшись 
в этом письме ситуации, сложившейся в революционной Европе весной 1848 г., Вяземский 
продолжал: «Ты легко вообразить себе можешь, как Тютчев кипит и витийствует. Сначала, 
как пошла эта перепалка событий одно другого неожиданнее, я  право болен <был> за него, 
что он изнеможет под тягостью впечатлений и потрясающих ударов. Но теперь он обдержал
ся, и новое возмущение ему ни почем» (там же, с. 91).

2 Эти слова дали Пфеффелю основание добиваться публикации статьи Тютчева. По-ви
димому, они же явились одной из причин того, что статья эта была напечатана как «Записка, 
представленная императору Николаю после Февральской революции одним русским чинов
ником высшего разряда Министерства иностранных дел» (об этой публикации см. ниже, 
№ 75, прим. 2). Нет оснований не доверять свидетельству Эрн. Ф. Тютчевой о том, что статья 
Тютчева была одобрена Николаем I. Отметим, однако, что прямо противоположными сведени
ями об отношении к этой «записке» со стороны императора располагал Вяземский: «Государь 
был, сказывают, очень ею недоволен,— писал он Северину в цитированном письме,— Жаль, 
что нельзя напечатать ее. А почему нельзя, право не знаю. Мы уже чересчур осторожны 
и умеренны» (там же, с. 90).

3 На самом деле Россия предоставила Австрии заем, но в значительно меньшей сумме 
(см. выше, № 63, прим. 1)

4 В январе 1848 г. немецкое население герцогств. Шлезвиг и Гольштейн потребовало 
независимости от Дании и включения этих герцогств в состав Германского союза. В дальней
шем это повело к войне, в которой Россия поддерживала Данию.

5 18 мая 1848 г. во Франкфурте-на-Майне открылось общегерманское Национальное соб
рание («Франкфуртский парламент»), перед которым стояла задача создания единой Герма
нии. В набросках к трактату «Россия и Запад» Тютчев охарактеризовал его как «взрыв Гер
мании идеологов» (наст. том, кн. I, с. 211 и 219), т. е. как несостоятельную попытку достичь 
цели, существующей лишь в умозрительных представлениях и не имеющей почвы для своего 
осуществления.

6 Тютчев считал единство Германии «принципиально невозможным» в силу присущего 
ей «дуализма», т. е. наличия двух исторически сложившихся германских государств (Авст
рии и Пруссии), равно претендующих на господство и равно не имеющих (хотя и по разным 
причинам) возможности осуществить свои претензии (там же, с. 211—212 и 219—220).

7 Эту мысль Тютчев развивает в трактате «Россия и Запад». С его точки зрения Австрия, 
олицетворяющая «факт господства <...> племени немецкого над племенем славянским», 
провозгласив конституцию, т. е. «закон большинства», поставила себя перед необходимостью 
«сделаться славянской», поскольку «большинство в Австрии славянское»; однако Австрия 
не может «перестать быть немецкой, не перестав существовать» (там же, с. 212 и 221).

65. К. П Ф ЕФ Ф ЕЛ Ь — ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

Мюнхен. <19 мая> /1 июня 1848 г.

Милая сестра, недавно вы просили меня написать для вас статью о совре
менном положении Германии 1. Вот небольшая брошюра, которая, быть может, 
удовлетворит этому пожеланию 2. Прошу вашего муж а пробежать ее. Вы уже 
знакомы с первым из трех писем, ее составляющих. Д ва следующих, адресован
ных равным образом г-ну Кольбу, трактуют о нашей внешней и внутренней по
литике. Не знаю, заслуж ат ли они чести быть упомянутыми или напечатанными 
в одной из петербургских газет. Во всяком случае, я полагаю, что в этих пись
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РЕВ О Л Ю Ц И Я  1848 ГО ДА ВО Ф РА Н Ц И И . Р А ЗД А Ч А  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х  Б Ю Л Л Е Т Е Н Е Й  
НА У Л И Ц А Х  П АРИ Ж А 25 А П Р Е Л Я  1848 г.

Г равю ра неизвестного художника 
«I llu stra tio n », 3 м ая 1848 г.

мах следует выпустить некоторые места, которые могут задеть ваше националь
ное самолюбие, например, то место, где я утверждаю, что превращение Авст
рии в славянскую держ аву соответствует нашим интересам, ибо создает проти
вовес России 3.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 482, л. 151. На франц. яз.

1 См. выше, № 62.
2 Пфеффель послал Тютчевым свою брошюру: С. Рfеf f еl . Lettres à Monsieur le D-r 

Colb, redacteur de la Gazette universelle d ’Augsbourg. Munich, 1848. Брошюра состояла из 
трех «писем», адресованных редактору газеты «Allgemeine Zeitung». С первым из них Тютчев 
уже был знаком (см. выше, № 62, 63).

3 Эту мысль Пфеффель развивает в следующем своем письме (см. ниже, № 68).

66. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 18/30 июня 1848 г.

Дорогой друг, я получила несколько слов, написанных вами 1-го и прило
женных к вашей брошюре 1 <...> Мы прочли эту брошюру с большим интересом 
и сочувствием, и теперь она находится у переводчика и издателя вашего первого 
письма к Кольбу. Я  не знаю, напечатал ли он два последние письма, но думаю, 
что напечатал 2 <...>

Я полагаю, что вы теперь находитесь в Вене, и с нетерпением жду письма 
оттуда. Моему мужу ваши впечатления будут особенно интересны 3 <...>
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Около трех недель тому назад я послала вам через Министерство записку  
моего мужа по поводу современных событий 4 <...> Притом что записка эта от
части уже потеряла свою свежесть благодаря стремительному бегу событий, она 
тем не менее сможет заинтересовать вас, а г-н Северин тем более должен прочесть 
ее с интересом, поскольку она удостоилась высочайшего одобрения.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 69, 70, 71. На франц. яз.

1 См. выше, № 65.
2 О первом из трех «писем» к Кольбу, составлявших содержание брошюры Пфеффеля, 

см. выше, № 62 и 63. Нет сомнения, что в руки «переводчика и издателя» брошюра эта была пе
редана Тютчевым.

3 Тютчева не могла не интересовать политическая обстановка, сложившаяся в Вене в 
результате майского восстания, когда всю полноту власти взял на себя созданный повстанца
ми Комитет общественной безопасности (Комитет удерживал власть в течение двух месяцев). 
В письме к сестре от 5/17 июля Пфеффель описал свои венские впечатления (Мураново, ф. 1, 
оп. 1, ед. хр. 482, л. 155—156).

4 См. выше, № 64, прим. 1.

67. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К . П ФЕФ ФЕЛЮ

<Петербург.> 17/29 августа 1848 г.

Ваш а брошюра (три письма г-ну Кольбу) имела большой успех 1; вы долж
ны были бы посылать почаще статьи в «Journal de St.-Pétersbourg». Я знаю, что 
вы получили записку моего мужа 2, и думаю, что в ближайшее время вы скажете  
мне о ней несколько слов.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 74об. На франц. яз.

1 Об этой брошюре см. выше, № 65 и 66.
2 По-видимому, об этом сообщил Тютчевым П. А. Вяземский со слов Д. П. Северина, 

который писал ему из Мюнхена 27 июля /8 августа: «О манускрипте Тютчева судить не могу, 
отправив его по адресу в Тегернзее» (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2727, л. 137); Тегернзее — 
курорт близ Мюнхена, где в это время жил Пфеффель.

68. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь — ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

Тегернзее. <30 августа> /11 сентября 1848 г.

<...> прочитав красноречивую «записку» вашего м у ж а  1, я стал опасаться, 
что Россия более расположена воспользоваться в своих интересах смутой, в ко
торую мы погружены, нежели помочь нам выбраться из этой смуты. К ак  бы то 
ни было, мы близимся к кризису! <...>

Возвращаюсь к «записке» Тютчева, которую я прочел с живейшим интере
сом. Совершенно согласен с его определением причины революции, потрясаю
щей Западную Европу; но не хотел бы, как, по-видимому, он того желает, чтобы 
Россия воспользовалась этой революцией для собственного расширения, нам в  
ущерб. Вы знаете, сестра, что я не сторонник панславизма; вы вспомните, мо
жет быть, что в моих письмах к г-ну Кольбу я настаивал на необходимости 
превращения Австрии в славянскую державу с тем, чтобы оказать противодей
ствие стремлению России к поглощению. Продолжаю верить, что в этом состоит 
естественная роль Австрии и что в этом — единственный смысл ее существова
ния, если можно так выразиться 2 <...>

Согласно вашему желанию, я передал присланную вами рукопись г-ну Се
верину, который от нее в восторге, как вы увидите из прилагаемого письмеца 3. 
Я дал прочесть эту рукопись также еще нескольким лицам, способным оценить 
ее достоинства. Но несмотря на то, что она остается вполне своевременной, я  
не советовал бы вам печатать ее в Германии, ибо хулители русской политики 
не преминули бы почерпнуть в ней доводы в пользу своей русофобии. Напротив, 
постараемся убедить германскую публику в прямоте и бескорыстии этой поли
тики. Вы сомневались, будет ли «Аугсбургская газета» расположена принять 
статью вашего мужа, — да она ухватится за  нее обеими руками 4 <...>
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Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 482, л. 157—158 об. На франц. яз.

1 Речь идет о статье «Россия и Революция» (см. выше, № 64, прим. 1).
2 Полемизируя здесь с Тютчевым, Пфеффель выступает как убежденный сторонник 

теории «австрославизма», впервые сформулированной Ф. Палацким в апреле 1848 г. О сущ
ности этой теории см. в наст. томе, кн. I : Т ю т ч е в  — Ю.  Ф.  С а м а р и н у .  п. 1, прим. 
3; п. 2, прим. 4. В трактате «Россия и Запад» Тютчев предполагал развернуть полемику 
с этой теорией (наст. том, кн. I, с. 213 и 221).

3 Письмо Д. П. Северина с отзывом о статье «Россия и Революция» неизвестно.
4 Статья «Россия и Революция» была опубликована спустя полгода; отрывки из нее бы

ли перепечатаны в газете «Allgemeine Zeitung» (см. ниже, № 75, 76).

69. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 19 сентября /1 октября 1848 г.

Мой муж и я с нетерпением ждем ваших писем о Польше и просим прислать 
их незамедлительно, во всяком случае, при первой возможности 1. Что же ка
сается до «Записки» моего мужа, вы можете не тревожиться, дорогой брат. 
Она не произвела ни малейшего впечатления на общественное мнение в России, — 
я бы сказала даже, что здесь, в Петербурге, мой муж — единственный человек, 
который придерживается мнения, в ней высказанного. Император готов разде
лить его точку зрения в теории, но отнюдь не на деле 2. Недавно в беседе о сов
ременной политике он сказал, что если французы перейдут Альпы с целью ока
зать помощь К арлу Альберту, то он перейдет Рейн во главе трехсоттысячной 
армии 3. Я полагаю, что западноевропейским государствам нет оснований опа
саться России, наоборот, — в ней заключены все их надежды. Мой муж придер
живается того же мнения, и его «Записка» высказывает не столько то, что долж
но случиться согласно воле и действиям людей, сколько то, к чему приведут 
нас обстоятельства и время, — одним словом, Провидение. Что до меня, я ни
чего не знаю и не имею никакого мнения, ибо панславизм, который олицетво
ряют всего несколько человек, чрезвычайно скучных (за исключением моего 
мужа), — для меня понятие совершенно отвлеченное и малопривлекательное. 
Я коротко изложила вам лишь то, что говорит Тютчев.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 737, л. 77—77об. На франц. яз.

1 <30 августа> /11  сентября 1848 г. Пфеффель сообщил сестре, что послал в парижскую 
газету «La Presse» три статьи, написанные в форме писем к ее редактору Эмилю Жирардену 
(основная идея этих статей — невозможность восстановления Польши); не надеясь на публи
кацию в газете Жирардена, Пфеффель просил разрешения послать их Тютчеву: «они заклю
чают в себе многое, под чем охотно подписался бы даже ваш муж», — писал он сестре (М ура
ново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 482, л. 158). Посылая свои «письма о Польше» сестре, Пфеффель пи
сал 18/30 октября: «Эти письма, написанные для французского читателя, содержат многое, 
что не понравится в Петербурге <...> Сделать их приемлемыми для печати можно только 
путем их переделки. Как бы то ни было, милая сестра, если, сверх ожидания, вы нашли бы 
возможность напечатать их <...> попрошу вас прислать мне номер или номера с моей ста
тьей» (М ураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 482, л. 182). Судя по тому, что рукопись этих «писем» 
(датированы 1, 8, 15 июня 1848 г.) сохранилась среди писем Пфеффеля к сестре (там же, 
л. 164—172), Тютчев ничего не предпринял для их публикации в России.

2 Намек на одобрение, высказанное Николаем I по адресу статьи «Россия и Революция» 
(см. выше, № 64).

3 Войска Карла Альберта, короля Пьемонта, выступившие на помощь восставшей про
тив австрийского владычества Ломбардии, в июле 1848 г. потерпели тяжелое поражение. Это 
повлекло к заключению перемирия, по которому Ломбардия фактически возвращалась под 
власть Австрии. Предположение, что Франция поддержит борьбу за свержение австрийского 
господства и объединение Италии, не оправдалось.

70. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь  — ЭРН. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Мюнхен. 18/30 октября 1848 г.

Записка вашего мужа продолжает иметь огромный успех у всех, кому я 
ее сообщаю <...> Г-н де Бургуэн велел ее переписать и собирается сослаться на 
нее в статье, которую готовит для «Revue des Deux Mondes» 1. Думаю, что ее
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можно было бы напечатать во французском журнале. Попросите вашего мужа 
присылать мне все, что он пишет.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 482, л. 183. На франц. яз.

1 О первой публикации статьи «Россия и Революция» и о роли, которую сыграл при этом 
французский посланник в Мюнхене Поль де Бургуэн, см. ниже, № 75, а также в ст.: Р. 
Лэ й н. Публицистика Тютчева в оценке западноевропейской печати конца 1840-х — на
чала 1850-х годов (наст. том, кн. I, с. 234—235).

71. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ Ф ЕЛ Ю

Петербург. 5/17 января 1849 г.

Лето я буду вынуждена провести в деревне — этого требуют соображения 
экономии. Муж мой безусловно туда не поедет, не исключено, что он найдет 
возможность поехать на несколько недель в Германию 1. Я бы очень этого хо
тела, ибо ему необходимо оторваться от того образа жизни, который он ведет в 
Петербурге.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 737, л. 82об. На франц. яз.

1 Этот план не был осуществлен — лето 1849 г. Тютчевы провели в Овстуге (см. № 77).

72. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 23 марта /4 апреля 1849 г.

Мой муж поручает мне сказать вам, что, по его мнению, положение в Авст
рии, несмотря на все военные успехи, которых ей удается добиться 1, остается 
положительно скверным и что эта империя, с тех пор как она перестала быть 
просто и исключительно династической, находится, что бы там ни говорили, 
под угрозой более или менее близкого распада Е Т ак или иначе, она не сможет 
избежать превратностей, конец которых предвидеть невозможно, но более чем 
вероятно, что еще до наступления конца пострадает в водовороте казна <...>

Через полтора месяца мы рассчитываем тронуться в путь, сперва в Москву, 
а затем в деревню мужа, где хотим провести несколько месяцев. Я с восторгом 
провела бы там и остаток своих дней, кроме нескольких поездок за границу для 
того, чтобы встретиться с вами и повидать места более приветливые и климат 
более мягкий, нежели здесь. Но мой муж об этом и слышать не хочет, и я  его в 
этом понимаю, но он также не хочет слышать и о расставании, каким бы корот
ким оно ни было, и, таким образом, мне придется возвратиться к ярму петер
бургской жизни. — Вас вероятно интересуют турецкие дела. Муж просит пе
редать вам, что < ...>  избежать войны будет нетрудно, ибо Россия войны не ищет.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 83, 85об., 86. На франц. яз.

1 Подразумеваются победы Австрии над войсками короля Карла Альберта в июле
1848 г. и взятие восставшей Вены войсками генерала Виндишгреца 1 ноября 1848 г.

2 С точки зрения Тютчева, высказанной в набросках к трактату «Россия и Запад», «факт 
немецкого господства над славянами» в Австрийской империи находит единственное «истори
ческое объяснение»— «династическое» (наст. том, кн. I, с. 212 и 221). Другими словами, Тют
чев считал этот факт результатом политики, которую в течение столетий вела династия Габс
бургов, правившая Австрией,— присоединение соседних земель (главным образом славян
ских) не вооруженной силой, а путем династических браков. Конституция, принятая 25 ап
реля 1848 г., ограничивала власть этой династии, открыв таким образом путь национально-
освободительному движению славянских народов империи. См. выше, № 64, прим. 6.

73. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь — ЭРН. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

Мюнхен. <13> /25 апреля 1849 г.

Ваше письмо живо меня заинтересовало 1. Я прочел г-ну Северину место, 
относящееся к политике, которой Россия будет, по всей вероятности, придер
живаться в отношении Турции. Это сообщение его особенно порадовало, по
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скольку он давно уже не получал от гр. 
Нессельроде никаких известий по это
му поводу и предоставлен собственным 
предположениям по поводу действий и 
намерений своего правительства. Про
должайте, прошу вас, сообщать мне о 
впечатлениях вашего мужа, они мне 
весьма полезны.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 482, л. 184. 
На франц. яз.

1 См. выше, № 72.

74. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ  

Петербург. 24 апреля/ <6 мая 1849 г.>

Мой муж полагает, что пора, нако
нец, и друзьям, и недругам нашим по
нять ту очевидную истину, что Россия 
защищает прежде всего не собственные 
свои интересы, а великий принцип вла
сти, который она представляет всегда и 
повсюду, и что принцип этот столь не
отъемлем от самой ее сущности, что она, 
если так можно выразиться, обречена 
всегда и повсюду поддерживать и защи
щать всякую законную власть — до тех 
пор, по крайней мере, пока эта защита 
и поддержка будет возможна. Но несом
ненно также и то, что в случае, если эта

К А Р Л  П Ф Е Ф Ф Е Л Ь  

Ф о т о г р а ф и я  Ф .  Х а н ф ш т е н г л я . М ю н х ен , 1866 

М у з е й - у с а д ь б а  М у р а н о в о  и м . Ф .  И . Т ю т ч е в а

власть окажется неспособной к дальнейшему существованию, Россия будет 
обязана, во имя того же принципа, взять власть в свои руки, дабы не уступить 
ее Революции. Всякий беспристрастный ум поймет, что именно в этом и заклю
чается разгадка всей русской истории за последние 150 лет.

М ураново , ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 90об. На франц. яз. Опубликовано в другом перево
де: Пигарев,  с. 121.

75. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь — ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

Мюнхен. <16> /28 мая 1849 г.

Перечитывая «записку» вашего мужа, я неизменно восхищаюсь порази
тельной меткостью его предсказаний. В  свое время я  вам сообщил, что Бургуэн  
увез копию этой «записки» в Париж 1. Там он ее напечатал в двенадцати экземп
лярах, сопроводив своего рода опровержением, в котором пытается доказать, 
что силы России отнюдь не столь значительны, как предполагают 2. Впрочем, 
комментарий Бургуэна содержит очень много лестного для вашего мужа, имя 
которого, естественно, не названо, а также выспреннюю похвалу лояльной по
литике государя. Все двенадцать экземпляров были розданы виднейшим ли
цам Парижа, а именно — президенту, гг. Моле, Тьеру и т. п. 3 Г-н Бургуэн, 
который вот уже две недели находится в Мюнхене, прочел мне свой опус, кор
ректуру  которого он сохранил. Я  просил его отдать ее мне для вас, но он отка
зался, видимо, из опасения, что это произведение может скомпрометировать его 
в Петербурге, ибо он еще не расстался с надеждой, что его назначат туда на пост 
посланника. Думаю даже, что он предпринял издание записки вашего мужа 
с целью побудить французское правительство доверить ему эту миссию и в рас
чете придать себе больший вес в его глазах . Он только что выпустил брошюру,
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где речь идет о том же 4. Не зная, как переправить ее Тютчеву, он передал мне 
прилагаемый талон, который дает возможность выписать ее непосредственно 
из Парижа при содействии какого-либо петербургского книгопродавца, если 
только Тютчев захочет прочесть это довольно слабое произведение.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 482, л. 188. На франц. яз. 

1 См. выше, № 70.
2 В мае 1849 г. Бургуэн напечатал статью «Россия и Революция» в составе собственной 

брошюры: P. de В <оur gоi n g >. Mémoire politique. Politique et Moyens d ’Action de 
la Russie, imartiablement apperciés. Paris. May 1849. Статья Тютчева была напечатана здесь 
с некоторыми сокращениями (сообщено Р. Л э й н о м ) ,  без указания имени автора и под 
произвольным названием: «Mémoire présenté à l ’ Empereur Nicolas depuis la Révolution de 
février par un Russe, employé superieur des affaires étrangères» («Записка, представленная им
ператору Николаю после Февральской революции одним русским чиновником высшего раз
ряда Министерства иностранных дел»). О полемике, которую вел с Тютчевым Бургуэн на 
страницах своей брошюры, см.: Р. Л э й н .  Указ. ст., с. 234.

3 Президентом Франции был в то время Луи Наполеон Бонапарт. Гр. Матье де Моле 
(1781 — 1855) — французский политический деятель; в 1830-х годах был министром внутрен
них дел в министерстве Тьера. Тьер в 1848 — 1849 гг. был членом Законодательного собрания 
и возглавлял монархическую оппозицию.

4 По-видимому, речь идет о книге: P. de В о u r g оi n g .  Les Guerres d’ idiomes et de na
tionalité (Paris. 1849); первоначально Бургуэн намеревался включить в эту книгу выдержки 
из статьи Тютчева (Р. Л э й н .  Указ. ст., с. 234).

76. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь — ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Мюнхен. <15> /27 июня 1849 г.

Последний номер «Revue des Deux Mondes» содержит сообщение о критике 
г-на Бургуэна, — я вам писал о ней 1. Это произведение, напечатанное в две
надцати экземплярах, было, по-видимому, передано в «Allgemeine Zeitung», 
опубликовавшую несколько дней назад довольно обширные выдержки из «За
писки» вашего мужа 2. Спросите у него, не предпочел ли бы он полную публи
кацию этим полусообщениям? В таком случае я  попросил бы нашего друга 
г-на Герара 3 послать в редакцию «Revue des Deux Mondes» ту копию, которая  
находится у него, и потребовать ее публикации. Если Тютчеву угодно, можно 
будет приложить сопроводительное письмо, имеющее целью поправить невер
ные утверждения г-на Бургуэна, и в частности, заглавие «Записки», которое 
этот искусный дипломат вздумал ей дать 4. Будьте добры, не медлите с отве
том по этому поводу, Герар прочитал «Записку» с восторгом; она действительно 
маленький шедевр, а проставленная на ней дата делает ее еще более порази
тельной 5. Ваш  муж может составить себе общеевропейскую известность в ка
честве политического писателя, — это зависит только от него самого. «Revue 
des Deux Mondes» сравнивает его с Жозефом де Местром, что совсем неплохо 
для начала 6.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 482, л. 190. На франц. яз.

1 14 июня 1849 г. в журнале «Revue des Deux Mondes» было помещено очередное двухне
дельное обозрение «Chronique de la Quinzaine», значительная часть которого была посвящена 
разбору статьи Тютчева, опубликованной в брошюре Бургуэна. Автор обозрения — фран
цузский публицист Эмиль Форкад — отмечает, что статья содержит ряд «важных и ориги
нальных прозрений», и приводит обширные выдержки из нее. Подробнее см.: P. Л э й н .  
Указ. ст., с. 232.

2 24 июня 1849 г. обширные выдержки из статьи Тютчева были напечатаны (в немецком 
переводе) в газете «Allgemeine Zeitung». Об этой публикации см.: Р. Л э й н .  Указ. ст.,
с. 250, прим. 17.

3 Бенжамен Эдмон Герар (1797 —1854) — известный французский историк.
4 Бургуэн рассматривал статью Тютчева как документ, который «весьма точным обра

зом определяет настроения Санкт-Петербургского кабинета» и публикуется с «молчаливого 
согласия» русского правительства (Р. Л э й н .  Указ. ст., с. 234), что согласуется с названием, 
которое он дал этой статье при ее публикации (см. выше, № 75, прим. 2). Вслед за Бургуэ
ном Форкад также видел в статье Тютчева «документ почти официальный».

5 Статья Тютчева датирована 12/24 апреля 1848 г. Никаких примечательных событий 
в этот день не произошло. Вероятно, Пфеффель забыл точную дату и полагал, что статья за
вершена 12/24 февраля — в день Февральской революции.
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6  Это сравнение содержится в указ. выше (прим. 1) статье Э. Форкада («Revue des Deux 
Mondes», 1849, 14 juin, p. 1055).

77. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

Овстуг. 13—16/25—28 июля 1849 г.

Дорогой брат, мы находимся здесь с 7/19 июля <...> Благодаря «Allgemeine 
Zeitung», которую мы тут продолжаем получать, мы знаем и о подвигах рус
ско-австрийской армии 1, и о беспорядочном бегстве правительства из Баде
на 2. Все это, а также новый рекрутский набор, который прошел здесь несколь
ко дней назад, на некоторое время обратило нас к требованиям сегодняшнего 
дня. Но если не считать этих редких отголосков грозы, гремящей где-то вдале
ке, мы чувствуем себя обитателями некоей безвестной планеты, о существо
вании которой вы, жители Земли, ничего не знаете. Но самое невероятное — 
это то, что в продолжение пяти недель мой несчастный супруг прозябает на 
этой унылой и безмолвной планете, и это — он, который не может существо
вать без газет, без новостей и впечатлений! Что думаете вы по поводу подобной 
аномалии? Однако выдержать более бедняга уже не в силах, и я жду, что со 
дня на день он направит свой бег к брегам не столь заброшенным и пустынным. 
К сожалению, о поездке в Германию для него в этом году не может быть и речи, 
ибо по истечении отпуска он должен будет возвратиться к своим обязанностям 
цензора 3, а момент этот наступит через две недели. Что до меня, то деревенская 
жизнь мне вполне подходит, а соображения экономии требуют, чтобы я про
должила свое пребывание здесь насколько возможно долее, — это позволит 
нам несколько восстановить наш расстроенный бюджет.

Мы прочли в приложении к «Allgemeine Zeitung» выдержки из «записки» 
Тютчева, но «Revue des Deux Mondes» мы не получаем и только из вашего 
письма, дорогой друг, узнали, что извлечения из этой «записки» были напеча
таны и в этом журнале тоже 4. У  моего супруга полностью отсутствует шишка 
собственности, а потому, едва сформулировав и набросав на бумагу свои идеи, 
он становится столь же к ним безразличен, как к судьбе своего родового име
ния в Овстуге; он не считает нужным возвращ аться к тому, что уже сделано, 
и требовать публикации полного текста «записки». Тем не менее, поскольку 
мы не читали того, что напечатано в «Revue de Deux Mondes», и  не знаем даже, 
под каким заглавием г-н де Бургуэн поместил там «записку» Тютчева 5, то предо
ставляем вам, дорогой друг, судить самому, нуждается ли она в исправлениях. 
В «Allgemeine Zeitung» в заглавии статьи сказано, что она была представлена 
императору одним из высших чиновников Министерства иностранных дел 6. Мне 
это кажется весьма нескромным, однако мой муж полагает, что этим можно 
пренебречь, если только в «Revue des Deux Mondes» нет еще чего-нибудь <...>

Мой муж просит вас высказать свое мнение о том, какое впечатление про
извело в Баварии вмешательство Пруссии в дела Баденского герцогства и всей 
этой части Германии 7. Я думаю, что не следует доверять газетным сообщениям 
по этому поводу.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 94—94об., 96—96об., 97. На франц. яз.

1 В июле 1849 г. соединенный русско-австрийский корпус под командованием генерала 
А. Н. Лидерса вел в Трансильвании наступление против венгерской революционной армии.

2 25 июня 1849 г. Временное правительство Баденской республики бежало из столицы 
после того, как его войска были разгромлены прусской армией, которую призвал на помощь 
низложенный герцог Баденский Леопольд.

3 1 февраля 1848 г. Тютчев был назначен чиновником особых поручений и старшим цен
зором при Особой канцелярии Министерства иностранных дел (Летопись , с. 72).

4 Об этих публикациях см. выше, № 76, прим. 1 и 2.
5 Это ошибка: к публикации отрывков из статьи Тютчева в «Revue des Deux Mondes» 

Бургуэн отношения не имел.
6 В этой публикации было повторено заглавие, которое дал статье Тютчева Бургуэн 

(см. выше, № 75, прим. 2).
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О ВСТУ Г. У СА Д ЬБА
Рисунок Драницына, 1849. Воспроизводится по фотокопии середины X I X  в. (оригинал утрачен) 

М узей-усадьба М ураново им. Ф . И. Тютчева 
«Н аш  дом красив и удобен, он весь утопает в зелени. У  каждого из нас собственная комната, весьма 

уютная» (из письма А. Ф . Тютчевой О. Н . Смирновой от 21 июня 1852 г.)

7 К 11 июля 1849 г. все герцогство Баденское было занято прусской армией. Победители 
взяли в свои руки всю административную власть и учинили военные суды над участниками 
Баденского восстания. Только в 1850 г. прусская армия оставила герцогство.

78. К. П Ф ЕФ Ф ЕЛ Ь — ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

Инсбрук. <20 августа> /1 сентября 1849 г.

Я был истинно опечален, узнав из газет о смерти графини Нессельроде. 
Муж ваш будет очень огорчен 1. Передайте ему наш самый горячий привет и 
скажите, что я вручил его «записку» старому графу Зенфту 2, который находит
ся здесь на покое у иезуитов. Он прочитал записку с величайшим интересом, 
а  если Тютчев сможет достать историко-католическую газету, издаваемую 
гг. Филлипсом и Гёрресом, он там прочтет статью, в которой ему дана достой
ная оценка и  которая согласна почти со всеми его выводами 3.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 482, л. 193об. На франц. яз.

1 С гр. М. Д. Нессельроде Тютчева связывали теплые дружеские отношения (см. выше, 
№ 39, прим. 2).

2 Гр. Людвиг Зенфт  фон Пильзах  — бывший австрийский посланник в Мюнхене (1844— 
1848).

3 15 июля 1849 г. в немецком католическом журнале «Historisch-Politische Blätter für 
das katholische Deutschland» (изд. Филлипса и Гёрреса) был напечатан обзор «Glossen zur 
Tagesgeschichte» («Заметки о текущих событиях»). Анонимный автор обзора — католический 
публицист Карл Эрнст Йарке — во многом полемизировал со статьей Тютчева (Р. Л э й н .  
Указ. ст., с. 235). <20 декабря 1849>/1 января 1850 г. Пфеффель сообщил сестре, что послал 
ей эту статью Йарке (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 483, л. 1об.).
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79. А. Я. БУЛГАКОВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

<Москва.> Сокольники. 23 августа/ <4 сентября> 1849 г.

Тютчев был здесь проездом 1, но я его, к сожалению моему, не видел. Он 
написал мне премилое письмо, благодаря за  снабжение его все время ж урна
лами 2 .
ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1506, л. 144об.

Александр Яковлевич Булгаков (1781—1863) — московский почт-директор и литератор; 
приятель П. А. Вяземского.

1 Тютчев останавливался в Москве на обратном пути из Овстуга.
2 Это письмо неизвестно. Несомненно, что в нем шла речь о доставке журналов и газет 

в Овстуг.

80. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 9/21 октября 1849 г.

На днях, как только представится возможность, я  пошлю вам новое про
изведение моего мужа 1. Это вторая глава труда, которым он занят и который 
будет называться «Россия и Запад» 2. Эта вторая глава называется «Папство 
и Римский вопрос»; она вполне приложима к тому, что на наших глазах проис
ходило и, к сожалению, до сих пор происходит в Италии 3, а потому глава эта 
в силу своей злободневности может быть отделена от остального труда и напе
чатана самостоятельно. Вы сами увидите, дорогой друг, в какой газете можно 
поместить эту статью. Впрочем, муж мой посылает ее вам скорее с тем, чтобы 
познакомить вас с этим последним выражением своего образа мыслей, чем с 
целью просить вас о его публикации. Во всяком случае он хотел бы сохранить 
инкогнито.

Это произведение, которое вызовет великое негодование в католическом 
мире, вряд ли встретит серьезный отклик за границей. И здесь было бы то же 
самое, однако, если эта статья (или брошюра) придет к нам с Запада, и тем бо
лее без подписи, читать ее будут с большим интересом. Вообще в России любят 
читать или читают с доверием только то, что исходит из-за границы, особенно 
из Парижа <...>

Мой муж не смог достать здесь газету Филлипса и Гёрреса, в которой, по 
вашим словам, есть статья, имеющая отношение к «записке» Тютчева 4. Вы до
ставили бы ему большое удовольствие, если бы смогли прислать номер с этой 
статьей. Если вы найдете нужным опубликовать в какой-либо газете — в Па
риже или в Германии — произведение моего мужа, которое я вскоре отправлю  
вам, или сочтете возможным выпустить его в виде брошюры, не будете ли вы 
так добры, милый друг, ссудить нам сумму, необходимую для покрытия расхо
дов по его напечатанию.

Смерть графини Нессельроде нас глубоко поразила. Эта новость ожидала 
нас здесь, и вечером, в день нашего возвращения, мой муж узнал о ней, про
сматривая газеты в кафе. Его самого едва не хватил удар от столь внезапной 
вести о событии, для него истинно горестном. Две недели назад мы предали по
койницу земле, и вот отныне мой муж поистине стал сиротой в Петербурге. 
Вообще теперь наше пребывание здесь во многом потеряло свою привлекатель
ность из-за смерти или отсутствия многих из тех, кто составлял наш узкий дру
жеский круг.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 99об.— 100. На франц. яз.
1 Речь идет о статье «Папство и Римский вопрос» (окончена 1/13 октября 1849 г.).
2 Тютчев не довел до конца этот труд. Из задуманных им девяти глав трактата «Россия 

и Запад» были написаны всего три главы: первая — «Положение дел в 1849 году» (при жизни 
автора не была напечатана); вторая — «Римский вопрос» (опубликована под названием 
«Папство и Римский вопрос с точки зрения С.-Петербурга» — см. ниже, № 85, прим. 1); 
восьмая — «Россия и Революция» (о ее публикации см. выше, № 75, прим. 2). Первая глава 
трактата и все сохранившиеся наброски к остальным главам публикуются в наст. томе, 
кн. I, с. 200—225.
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3 Подразумевается реставрация светской власти папы, уничтоженной в результате ре
волюции 1848 г. Реставрация была следствием вооруженного вмешательства Франции (22 ап
реля 1849 г. французские войска начали интервенцию против Римской республики и 3 июля 
вступили в Рим).

4 Об этой статье см. выше, № 78, прим. 3.

81. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Петербург. 19/<31> октября 1849 г.

Мой муж очень бранил меня за  то, что я  посвятила вас в его политические 
предвидения в отношении России 1, но тем не менее вот стихи, написанные им 
для вас; он полагает, что они дополняют и разъясняют это предвидение (разу
меется, два первые стихотворения) 2 <...>

Я хочу рассказать вам об Итальянской опере, которая в этом году достиг
ла чрезвычайной поэтичности и большого артистического блеска. Новостью в 
составе труппы являются Гризи и Марио 3 <...> Вчера давали «Норму» 4, дру
гой такой Нормы, как Гризи, нет: она сама говорит это, и я  думаю, что она пра
ва. В самом деле, я  восхищена тем, как верно передает она муки ревности, тер
зающие душу страстную и решительную. Впрочем, высший триумф Гризи— 
роль Лукреции 5, которую она исполняет вместе с Марио. Вы можете себе пред
ставить, что все разговоры сводятся к опере. Эта тема оттеснила политику, и 
мой муж позволяет себе иногда взять кресло в партере, чтобы быть в курсе 
этих разговоров. Но вместе с тем он любит музыку как таковую, причем любит 
ее с несравненной наивностью и простодушием невежды.

Теперь он часто бывает у гр. Блудовой 6, у гр. Бобринской 7 и по утрам — 
г-жи Хрептович 8.

ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2899, л. 10об., 12—12об. На франц. яз.

1 Вероятно, речь идет о заметке Тютчева, в которой кратко сформулированы его предви
дения, составившие содержание статьи «Папство и Римский вопрос»: «окончательное образо
вание великой православной империи, законной империи Востока, одним словом — России 
будущего» и «соединение двух церквей — восточной и западной» (цит. по ст.: К. П и г а 
р е в .  Ф . И. Тютчев и проблемы внешней политики царской России.— ЛН , т. 19—21, с. 196; 
заметка Тютчева опубликована здесь полностью). Заметка датирована 12/<24> сентября
1849 г.; автограф ее сохранился в архиве П. А. Вяземского (ЦГАЛИ, ф. 195, оп . 1 , ед. хр. 
5083, л. 181; на франц. яз.).

2 Речь идет о четырех стихотворениях Тютчева, автографы которых сохранились в ар
хиве Вяземского: «И он стоял — и перед ним Россия...» (ЦГАЛИ, ф. 195, оп . 1 , ед. хр. 5083, 
л. 191—191об.), «Рассвет» (л. 192—192об.), «Два демона ему служили...» (л. 193), «Сын Ре
волюции — ты матерью ужасной...» (л. 193об). Несколько позже эти стихи (за исключением 
стихотворения «Рассвет») составили цикл «Наполеон». Первое стихотворение отражает стрем
ление Тютчева поставить проблему исторических судеб России,— проблему, которой он 
намеревался посвятить трактат «Россия и Запад». В набросках к седьмой главе этого трактата 
(«Россия и Наполеон») Тютчев вспоминает «пророчество» Наполеона, высказанное в день
вторжения в Россию: «Россия увлечена роком — да свершатся судьбы ее», —и отвечает на
это «пророчество» стихами:

Он сам на рубеже России 
Проникнут весь предчувствием борьбы —

Слова промолвил роковые:
«Да сбудутся ее судьбы...»
И не напрасно было заклинанье:
Судьбы откликнулись на голос твой —
И сам же ты, потом, в твоем изгнанье,
Ты пояснил ответ их роковой.

(«Россия и Запад».—  наст. том, кн. I, с. 216—217, 224,
а также, с. 229—230, прим. 71 и  72).

Стихотворение «Рассвет» — поэтический образ, выражающий идею второй главы трак
т а т а — статьи «Папство и Римский вопрос»:

< ...................................>
Еще молчат колокола,
А уж восток заря румянит; 
Ночь бесконечная прошла,
И с к о р о  с в етл ы й  день н а с та н е т .

Вставай же, Русь! Уж близок час! 
Вставай Христовой службы ради! 
Уж не пора ль, перекрестясь, 
Ударить в колокол в Царьграде? 
< ...............................>
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Д Ж У Л И Я  Γ Ρ И3 И В  РОЛИ Н ОРМ Ы  В ОДНОИМ ЕННОЙ О П ЕРЕ В . БЕЛ Л И Н И  
Гравю ра С. Вильям са по рисунку Э. К орбуда, 1845 

Из книги: T h . G a u t i e r .  Les beautés de l ’opéra. P aris , 1845

3 Знаменитые итальянские певцы — сопрано Джулия Гризи (1811—1869) и тенор Джу
зеппе Марио (1810 — 1883) в сезон 1849/1850 гг. начали длительные гастроли в Петербурге.

4 «Норма» — опера В . Беллини; впервые поставлена в Милане в 1831 г.
5 «Лукреция Борджиа» — опера Г. Доницетти; впервые поставлена в Милане в 1833 г.
6 Это свидетельство позволяет предположить, что именно осенью 1849 г. началось дру

жеское сближение Тютчева с гр. А. Д. Блудовой, одной из самых горячих сторонниц его тра
ктовки проблемы «Россия и Запад». Вполне возможно, что этому сближению способствова
ла статья Тютчева «Папство и Римский вопрос». Об отношениях Тютчева с Блудовой см. в 
наст. томе, кн. I; Т ю т ч е в  — А. Д.  Б л у д о в о й .

7 Гр. Софья Александровна Бобринская (рожд. Самойлова; 1799—1866) — придворная 
дама. О ее петербургском салоне, где «находились немногие, но избранные» см.: П. А. В я
з е м с к и й .  Полн. собр. соч., т. V II. СПб., 1882, с. 223—224.

8 О Е. К. Хрептович см. ниже, № 91, прим. 5.

82. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь  — ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Мюнхен. <23 октября> /4 ноября 1849 г.

Почти одновременно с вашим письмом от 21 октября я получил статью,
о которой вы мне писали 1. прочитал ее с величайшим интересом и тороплюсь 
переписать, чтобы отправить в Париж, в «Revue des deux Mondes», где ее, не
сомненно, примут как замечательную находку. Мне каж ется, что она вполне 
достойна своей старшей сестры; приложенный клочок бумаги передаст вам 
суждение г-на Северина, которому я  поспешил сообщить ее 2. Если бы мне по
счастливилось несколько часов поговорить с вашим мужем, я  изложил бы ему 
некоторые соображения, оспаривающие кое-какие пункты, которые должны 
будут вы звать со стороны католиков множество возражений <...> 3

Он простит мне все эти мелочные придирки, имеющие уже то достоинство, 
что они доказывают, с каким вниманием я  прочитал его замечательный труд.
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Я собираюсь передать его надворному советнику Йарке, автору статьи в «H is
torisch-Politische Blätter», посвященной его первой записке 4.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 482, л. 193об.—194. На франц. яз.

1 См. выше, № 80, прим. 1.
2  Письмо Д. П. Северина с отзывом о статье «Папство и Римский вопрос» неизвестно.
3 Опущены возражения Пфеффеля на некоторые положения статьи «Папство и Римский 

вопрос». В ноябре 1849 г. он развил их в письме, адресованном Тютчеву (см. ниже, № 86, 
прим. 2).

4 См. ниже, № 85, прим. 4.

83. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

<Петербург.> 8—10/<20—21> ноября 1849 г.

С тех пор, как мы прибыли в Россию, вы всегда были нашим добрым гением. 
Газеты и журналы, которыми вы разрешили нам пользоваться,— еще одно 
ваше благодеяние по отношению к нам. Мой муж не знал, к кому обратиться, 
чтобы получить газеты за последние месяцы <...>

Мой муж в восторге от того, как Шатобриан описывает русскую кампанию, 
он в восторге от того, что после бесчисленных восхвалений прочел наконец 
несколько слов правды о Н аполеоне 1 <...>

Недавно я послала вам стихи моего мужа о Наполеоне. Вот опять они, но 
с припиской нескольких строф 2 <...>

Н а днях был литературный вечер у кн. Одоевского. Читали драму под 
названием «Нахлебник» 3. Автор — молодой человек, имени его я совершенно 
не помню, если вообще когда-нибудь его слышала: кажется, это племянник 
Тургенева 4. Возможно ли это? Что до меня, то я ни в чем не уверена. Читал  
актер Щепкин, и, говорят, читал превосходно. Мой муж находит это произве
дение поразительно правдивым и чрезвычайно трагичным.

ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2899, л. 15, 15об., 17, 18. На франц. яз.
Последний абзац опубликован в другом переводе: Пигарев, с. 138.

1 В набросках к  трактату «Россия и Запад» Тютчев писал: «По поводу Наполеона зани
мались реторикой. Его исторической реальности не постигали <...> Он хотел, в своем лице, 
миропомазать Революцию» (наст. том, кн. I , с. 215 и 223). С той же точки зрения рассматри
вал историческую роль Наполеона и Шатобриан: «Детище нашей Революции, он поразитель
но похож на свою мать»; «рожденный главным образом для того, чтобы разрушать, Буонапар
те несет зло в самом себе» (F. R. C h a t e a u b r i a n d .  De Buonaparte, de Bourbons et de 
nécessité de se rallier à nos princes légitimes pour le bonheur de la France et celui de l ’Europe. 
Paris, 1814). Как отметил К. В . Пигарев (Лирика, т. I , с. 386—387), поэтической парафра
зой этих суждений Шатобриана является первое стихотворение цикла «Наполеон»;

Сын Революции, ты с матерью ужасной
Отважно в бой вступил — и изнемог в борьбе...
Не одолел ее твой гений самовластный!..

Бой невозможный, труд напрасный!..
Ты всю ее носил в самом себе...

2 Три стихотворения о Наполеоне были посланы Вяземскому 19 октября (см. выше, 
№ 81, прим. 2). В новой редакции, посланной при публикуемом письме, стихи эти организо
ваны в цикл под общим названием «Наполеон» (автограф его сохранился в архиве Вяземско
го. — ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 5083, л. 177—178об). Стихотворение «Он сам на рубе
же России...», получившее в этой редакции заглавие «Нерешенный вопрос», дополнено новой
строфой:

Года прошли — и вот, из ссылки тесной 
На родину вернувшийся мертвец,
На берегах реки, тебе любезной, 
Тревожный дух, почил ты наконец...

Но чуток сон — и по ночам, тоскуя, 
Порою встав, ты смотришь на Восток,
И вдруг, смутясь, бежишь, как бы почуя 

Передрассветный ветерок.
Письма Эрнестины Федоровны к Вяземскому связывают создание цикла «Наполеон» с 

работой Тютчева над трактатом «Россия и Запад», а также позволяют датировать оконча
ние работы над этим циклом ноябрем 1849 г.

3 Пьеса И. С. Тургенева «Нахлебник» (1848), предназначавшаяся им для бенефиса 
М. С. Щепкина, была после долгих проволочек 10 сентября 1849 г. запрещена к театральной 
постановке; еще раньше, в феврале, подверглась запрещению ее журнальная публикация в
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«Отечественных записках» (И. С. Т у р г е н е в .  Полн. собр. соч. и писем. Сочинения, т. 2. 
М., 1979, с. 583—604). Потеряв надежду выступить в роли Кузовкина на сцене, Щепкин стал 
читать пьесу Тургенева на домашних чтениях. 5 ноября 1849 г. П. А. Плетнев писал Я. К. 
Гроту: «Третьего дня вечером я с женою был у Одоевских, которые собрали весь beau monde 
слушать Щепкина, читавшего Тургенева новую пьесу в прозе «Нахлебник» («Переписка 
Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. I II . СПб., 1896, с. 486—487). Тургенев на этом чтении 
не был, так как жил в это время за границей.

4 Эрн. Ф. Тютчева полагала, что И. С. Тургенев — племянник А. И. Тургенева, с ко
торым она была знакома еще в Мюнхене (см. в наст. кн.: «Тютчев в дневнике А. И. Тургене
ва», апрель—май 1834 г.).

84. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 26 ноября /8 декабря 1849 г.

Здесь нас преследует множество затруднений: дороговизна, жестокий кли
мат, бесконечные стремления моего мужа на Запад, стремления, которые, едва 
осуществившись, возникают вновь и вновь влекут его к переездам <...>

Я получила ваше письмо от 4 ноября. Быстрота и аккуратность, с которой 
вы переслали в Париж новую записку моего мужа, нас поистине трону
л и  1 <...>

Мой муж шлет вам самый дружеский привет. Что касается политики, то 
его личное мнение заключается в том, что война между Россией и Англией 
отныне неизбежна, и если она не разразится весной, то надо считать это всего 
лишь отложенной партией.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 101об., 103. На франц. яз.

1 См. выше, № 82.

85. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь  — ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Мюнхен. <25 декабря 1849 г .> /6 января 1850 г.

«Записка» вашего мужа появилась в новогоднем номере «Revue des Deux 
Mondes». Ее предваряет небольшое введение, которое напоминает о «записке», 
опубликованной в июне, и воспроизводит нескромные намеки, сделанные тог
да г-ном Бургуэном, несмотря на то, что в своем сопроводительном письме 
я настаивал на неофициальном характере второй «записки» 1. Надеюсь, что 
никаких неприятностей для вашего мужа из-за этого не воспоследует. Привожу 
слова, шокировавшие меня: «Следовало бы п еречи тать т о ,  ч то  м ы  сказали 
в июньском выпуске по поводу «записки» о современном положении в Европе, пред
ставленной императору Николаю одним русским дипломатом» 2. Так как впол
не вероятно, что аугсбургская «Allgemeine Zeitung» упомянет о статье в «Revue 
des Deux Mondes», я только что написал г-ну Кольбу, прося его изъять под
черкнутые слова 3, и сделал такое же предупреждение надворному советнику 
Йарке 4. Не сомневаюсь в том, что эта публикация произведет сенсацию, и с не
терпением жду третью главу предпринятого вашим мужем труда. Нужно ко
вать железо, пока оно, горячо. Вы можете рассчитывать на мою усердную по
мощь.

Опубликованная в «Revue des Deux Mondes» статья была напечатана с ко
пии, сделанной мною. Д ругую копию я сделал для г-на Йарке. Я  исправил не
сколько описок, не замеченных в горячке диктовки ни Тютчевым, ни вами. 
Вы увидите также несколько небольших изменений в пунктуации и пропуск 
одного места, которое показалось мне не совсем ясным и изъятие которого 
отнюдь не вредит связности мыслей. Я даже хотел бы для того, чтобы облегчить 
понимание этого прекрасного и глубокого произведения, разделить его на 
несколько глав или параграфов, но не посмел взять на себя ответственность за  
такую метаморфозу, тем не менее советую вашему мужу использовать такую  
именно форму в следующей работе. Читатели любят, чтобы их избавляли от 
труда искать самим логические разделы, будь то речь или трактат.
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Мураново, ф. 1, oп. 1, ед. хр, 483, л. 3 —3об. На франц. яз.

1 Статья Тютчева была опубликована в «Revue les Deux Mondes» (1850, 1 января) под 
заглавием: «La Papauté et la Question Romaine au point de vue de Saint-Pétersbourg» («Папст
во и Римский вопрос с точки зрения Санкт-Петербурга»); авторство Тютчева не было указа
но. О содержании полемического введения к этой статье, автором которого был католический 
публицист Пьер Лоранси, см.: Пигарев, с. 129; P. Л э й н . Указ. ст., с. 234.

2 Подразумевается отзыв Э. Форкада о первой статье Тютчева, в частности, утвержде
ние, что эта статья («Россия и Революция») является «почти официальным документом» (см. 
выше, № 76, прим. 1 и 4).

3 В письме Г. Кольбу Пфеффель объяснял свою просьбу тем, что слова, о которых идет 
речь, «могут скомпрометировать автора статьи» (Р. Л э й н .  Указ. ст., с. 236).

4 <20 декабря 1849> /1 января 1850 г. Пфеффель писал сестре, что «Йарке ждет только 
появления в печати» статьи Тютчева, «чтобы написать о ней критическую статью в газете 
Филлипса и Гёрреса», а <16> /28 июля того же года сообщал ей же, что Йарке «решился, 
наконец, написать статью, уже столько раз объявленную, о «Записке» Тютчева» (Мураново, 
ф. 1, оп. 1, ед. хр. 483, л. 1об., 13; на франц. яз. — Сообщено К. В . П и г а р е в ы м ). Од
нако в упомянутой газете (см. о ней выше, № 78, прим. 3) отзыв Йарке на статью «Папство 
и Римский вопрос», по-видимому, не появился.

86. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь  — ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Мюнхен. <29 декабря 1849> /10 января 1850 г.

Прилагаю письмо г-на Бю лоза, полученное несколько дней тому назад; 
надеюсь, что содержание этого письма поощрит вашего муж а и он не замед
лит прислать мне новое создание своего пера 1 <...>

Я хотел воспользоваться той же оказией для посылки вашему м уж у пись
ма, написанного мною месяца два тому назад в ответ на его «записку»; я настаи
вал в нем на некоторых своих возражениях, на которые в свое время вам ука
зал, но письма этого я не могу найти, значит, это откладывается до следую
щего р а з а  2.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 483, л. 5—5об. На франц. яз.

1 Пфеффель переслал Тютчеву письмо Франсуа Бюлоза, редактора «Revue des Deux Mon
des», от 3 января 1850 г. Бюлоз называл Тютчева «писателем с очень большим дарованием, 
владеющим с поразительной силой нашим языком», и просил передать ему, что удивляется 
«силе и точности его мысли»; далее Бюлоз просил заверить Тютчева в том, что «человек столь 
выдающийся» будет «всегда с радостью <...> принят» на страницах «Revue des Deux Mon
des» и что журнал этот готов таким путем стать «духовным посредником между двумя вели
кими странами» (Пигарев, с. 129; см. также: Р. Л э й н .  Указ. ст., с. 237).

2 Пфеффель написал Тютчеву письмо, в котором критиковал ряд положений статьи 
«Папство и Римский вопрос». Это письмо (с датой: «ноябрь 1849 г.») было полностью приведе
но в статье Пьера Лоранси «L’Autorité du Pape. Question Romaine» («Власть папы. Римский 
вопрос»), напечатанный 10 января 1850 г. во французском католическом журнале «L ’Auto
rité. Revue critique de la révolution politique, philosophique et litteraire». Изложение содер
жания этого письма см.: Р. Л э й н .  Указ. ст., с, 238. 9/21 апреля 1850 г. Эрн. Ф . Тютчева 
спрашивала брата о судьбе этого письма, но только в сентябре оно было получено Тютчевы
ми (см. ниже, № 91, 96; автограф его неизвестен).

87. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ Ф ЕЛЮ

Петербург. 1/13 января 1850 г.

Вот копия письма, которое приблизительно месяц тому назад мой муж на
писал г-ну Тенгоборскому, деятельность которого вам хорошо известна Е Это 
ответ на «записку» Тенгоборского о положении Австрии, которую он послал  
Тютчеву для прочтения. «Записку» эту предполагалось представить императору 
через гр. Нессельроде — таково было намерение автора ,— но канцлер, кото
рый несколько боязлив и склонен к отступлениям, до сих пор ничего не сде
лал, что очень сердит бедного Тенгоборского. Что же касается моего муж а, ко
торый два месяца назад, казалось, был убежден, что мир обрушится, если он 
не напишет труд, часть которого я  вам послала и для которого были подготов
лены все материалы 2,— так вот, мой муж вдруг все забросил. Он даже забыл 
или почти забыл о том, как ему хотелось, чтобы фрагмент, посланный мною



ТЮ ТЧЕВ В ПИСЬМАХ И Д Н ЕВН И КА Х СОВРЕМЕННИКОВ 241

Т Ю Т Ч Е В  
Д агерротип. <Петербург, 1848— 1849> 

М узей-усадьба М ураново им. Ф . И. Тютчева

в ваше распоряжение, появился в какой-нибудь заграничной газете. Ничто 
не сравнится с изменчивостью его настроений, и, право ж е, авторское честолю
бие отнюдь ему не свойственно. Можно сказать даже, что он слишком мало 
присущ ему — этот недостаток, столь распространенный среди людей, которые 
делают свои идеи достоянием печати. Словом, несомненно одно: только возра
жения, которые вызовет эта статья, если она будет напечатана, заставят нас 
закончить труд, начатый так поспешно и так внезапно оставленный.

Тютчев ненавидит писать, он удовлетворяется тем, что, набросав нечто 
вроде перечня своих идей, он затем развивает их, диктуя мне. Я не устаю  
удивляться точности его выражений, возникающих в совершенно законченном 
виде,— кажется, будто он читает их в открытой книге. Ни задержки, ни коле
бания, ни единой запинки — это поток, который течет легко и свободно. 
Но если даже ему и присущ дар политика и литератора, то нет на свете чело
века, который был бы менее, чем он, пригоден к тому, чтобы воспользоваться 
этим даром. Эта леность души и тела, эта неспособность подчинить себя каким  
бы то ни было правилам ни с чем не сравнимы. Его здоровье, его нервозность 
быть может, порождают это постоянное состояние подавленности, из-за кото
рого ему так трудно делать то, что другой делает, подчиняясь требованиям
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жизни и совершенно незаметно для себя. Это светский человек, оригинальный 
и обаятельный, но надо признаться, рожденный быть миллионером, чтобы 
иметь возможность заниматься политикой и литературой так, как это делает 
он, т. е. как дилетант. К несчастью, мы отнюдь не миллионеры...

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 104—105. На франц. яз.

1 Это письмо публикуется в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — Л.  В.  Т е н г о б о р с к о
му,  п. 1.

2 Речь идет о трактате «Россия и Запад».

88. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 19/31 января 1850 г.

Оба ваши письма пришли раньше, чем номер «Revue des Deux Mondes» от
1 января, и всего около трех дней назад в Петербурге прочли статью моего 
мужа, напечатанную в этом номере 1. Несколько слов, сказанных по поводу 
этой статьи в «Constitutionnel» и в «Indépendance Belge», пробудили интерес 
к ней, но вместе с тем — не скрою — пробудили и тревогу некоторых предан
ных друзей моего мужа 2. Поистине страх, необъяснимый и безотчетный, по
стоянное ощущение какой-то неясной опасности, не имеющей наименования, 
владеет всеми умами в этой стране и принуждает, любое личное мнение, даже 
если оно согласно с мнением власть имущих, отступить перед властью печат
ного слова. То, что вы сообщили нам по поводу предисловия, предпосланного 
редакцией «Revue» статье моего мужа, нас несколько встревожило, но после 
получения номера от 1 января наши страхи испарились 3, а Тютчев полагает 
даже, что это предисловие расставило точки над i в отношении намерений, 
которыми было продиктовано его произведение. Только заглавие, в которое 
вставлены слова: «С точки зрения Петербурга»,— производит не очень хорошее 
впечатление 4. Но нам легко будет разъяснить здесь, что эта выдумка не принад
лежит автору «записки» и что попытка снять с себя ответственность за эту «за
писку» <...> вполне естественна со стороны «Revue». Они должны знать, 
что мой муж глубоко тронут широтой, с какой редакция «Revue» отнеслась 
к его идеям, и тем радушием, с которым она предоставила этим идеям место 
на страницах своего ж урнала, столь широко известного и столь уважаемого 
во всех странах. <...> Надо также признать, что именно появление «записки» 
Тютчева в «Revue des Deux Mondes» в значительной степени обеспечило ей огром
ный успех в Петербурге 5. И мой муж счастлив, что именно вам обязан появ
лением своего труда, который без вашего энергичного и умелого посредни
чества не увидел бы света. Мы оба благодарим вас за поправки, которые вы 
сделали в работе Тютчева. Несомненно, в ней многое нужно было почистить 
и отшлифовать, поскольку стиль и пунктуация были полностью предостав
лены на мое усмотрение, к тому же и орфография требовала внимательного 
контроля <...> Письмецо редактора «Revue», которое вы нам прислали, очень 
нас порадовало, мой муж был им чрезвычайно тронут 6. Но он говорит, что вре
мя еще не пришло 7, ибо мнение, которое он мог бы высказать в области поли
тики — области, где вопрос об Австрии по необходимости занимает огромное 
место 8, — это мнение, в силу того, что оно исходило бы из Петербурга, сразу  
было бы воспринято как мнение официальное и испугало бы все западные пра
вительства; к тому же мнение это не получило бы поддержки здесь, ибо выска
зать его публично — значит вторгнуться в область запретную для подданного 
его величества императора всероссийского <...> Прошу вас, дорогой друг, 
разыскать и прислать нам письмо, написанное вами моему муж у по прочтении 
его записки 9. С нетерпением ожидаю также замечания на нее профессора 
Йа р к е  10.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 106—107. На франц. яз.

1 См. выше, № 85 и № 86, прим. 1.
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2 Первые отзывы на статью «Папство и Римский вопрос» были напечатаны 7 января в па
рижской газете «Le Constitutionnel» и 12 января в брюссельской газете «L’Indépendance Bel
ge». О содержании этих статей см.: P. Л э й н .  Указ. ст., с. 238—239.

3 См. выше, № 85 и прим. 1 к нему.
4 Там же.
5 А. О. Россет писал А. О. Смирновой 16/28 января 1850 г. из Петербурга о статье 

Тютчева: «все ее здесь читают» (РА , 1896, № 3, с. 371). 14/26 февраля П. А. Плетнев сооб
щал Вяземскому, что эта статья «составляет модный разговор общества» (П. А. П л е т н е в .  
Сочинения и переписка, т. 3. СПб., 1885, с. 404).

6 Об этом «письмеце» см. выше, № 86, прим. 1.
7 Тютчев имеет в виду сотрудничество в «Revue des Deux Mondes», предложенное ему ре

дактором этого журнала (там же).
8 Тютчев считал Австрийскую империю исторически изжившим себя политическим обра

зованием, искусственно подчиняющим немецкому господству славянские племена, входившие 
в ее состав. «Существование Австрии не имеет более смысла», — таков тезис, развитию и 
обоснованию которого Тютчев намеревался посвятить пятую главу трактата «Россия и За
пад» (наст. том, кн. I , с. 212—213, 221).

9 См. выше, № 86, прим. 2.
10 О предполагаемом отзыве К. Йарке на статью «Папство и Римский вопрос» см. выше, 

№ 85, прим. 4.

89. К . П Ф ЕФ Ф Е Л Ь  — ЭРН. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Мюнхен. <29 марта> /10 апреля 1850 г.

Я рад был узнать, что вы довольны тем, как я справился с поручением, 
касающимся опубликования «записки» о римском вопросе, и тем, что нескром
ность «Revue des Deux Mondes» не имела неприятных последствий для вашего 
мужа. По этому поводу скаж у вам, что в Париже все еще продолжают интере
соваться этой статьей и что «L ’Ami de la Religion» и « L ’Autorité» — две газе
ты, выходящие под покровительством г-на Монталамбера и некоего г-на Л o
ранси, друга Герара, — избрали ее предметом своих размышлений 1. Мне ка
жется, что Тютчеву не следовало бы ограничиваться этим очерком,— наобо
рот, он должен поддержать пробужденное им внимание новыми сочинениями, 
И я взываю к тому, чтобы он поборол свою лень и написал статью об англий
ской политике, имеющей то преимущество, что в настоящее время она вызывает 
почти всеобщее неодобрение. Муж ваш , вероятно, заметил в одном из послед
них приложений к аугсбургской газете письмо, написанное одним из его дру
зей, бывшим воспитателем наследника, в котором эта тема обсуждается хотя 
и не без ума и чувства, но без глубины 2. Я  хотел бы чего-нибудь более осно
вательного, более оригинального.

Я сообщил г-ну Йарке письмо вашего мужа, адресованное г-ну Тенгобор
скому 3. Этот г-н Йарке — толстый немец, очень ученый, очень педантичный, 
очень вялый и мало на что пригодный. К ак и Тютчев, он полагает, что Авст
рия отжила свое время, но прогноз этот он распространяет на всю западную  
часть Европы, и для него существует только вопрос, станет ли она, согласно 
предсказаниям Апокалипсиса, долей победителя, которому предназначено 
восстановить единство Римской империи и которым, по мнению австрийского 
публициста, может стать только властелин России, или она уже сейчас станет 
добычей Антихриста.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 483, л. 6—6об. На франц. яз.

1 Газета «L ’Ami de la Religion», впервые писавшая о статье «Папство и Римский вопрос»
9 января 1850 г., возвращалась к ней и позднее: 21 марта и 12 и 15 апреля. Отзыв в газете 
«L’Autorité» появился 10 января; он принадлежит П. Лоранси, автору полемического пре
дисловия к публикации статьи Тютчева в «Revue des Deux Mondes». О содержании этих ста
тей см.: Р. Л э й н .  Указ. ст., с. 238, 239.

2 Подразумевается статья В . А. Жуковского «Русская и английская политика (письмо 
к князю Варшавскому графу И. Ф. Паскевичу-Эриванскому)»; напечатана в приложении к 
газете «Allgemeine Zeitung»

3 Об этом письме, копию которого Эрн. Ф . Тютчева послала брату, см. выше, № 87, 
прим. 1.
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90. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — И. А. ВЯЗЕМСКОМУ

<Петербург.> 30 марта/  11 апреля 1850 г.

Мой муж пишет вам (по крайней мере начал вам писать, но я не уверена, 
что это великое произведение будет когда-нибудь завершено), чтобы высказать  
дополнительные соображения по поводу своей статьи о папстве 1 <...>

Плетнев недавно был у моего мужа и просидел очень долго — прочел ему 
целый том рукописей, полученных от Ж уковского 2 <...>

Мой муж прочел речь, которую вы ему рекомендовали 3,— но чего он толь
ко не читал?

ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2899, л. 24, 25об. На франц. яз.

1 Об этом письме см. ниже, № 92, прим. 3.
2 Жуковский посылал свои рукописи П. А. Плетневу, который готовил к печати собра

ние его сочинений. «На днях провел я вечер у Тютчева вдвоем с ним, — писал Плетнев Жу
ковскому 28 марта 1850 г. — Этот человек для меня самый интересный. Три часа с ним по
казались мне минутою. Если к его талантам и сведениям, к его душе и поэтическому чутью 
придать привычку правильной и трудолюбивой жизни, он был бы для нашей эпохи светилом 
ума и воображения. Мы все говорили о вас. Как он ясно умеет ценить ваш талант!» («Сочине
ния и переписка П. А. Плетнева», т. III. СПб., 1885, с. 659).

3 Какую речь рекомендовал прочитать Тютчеву Вяземский, установить не удалось.

91. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 9/21 апреля 1850 г.

Мой муж хочет прибавить несколько строк к моему письму — радуюсь 
этому за вас. Он расскажет вам обо всех своих политических предвидениях: 
но так как болтовня о пустяках не по его части, это ложится главным обра
зом на меня. Итак, он думает (он — мой муж), что в интересах ваш их детей, 
в частности ради будущего вашего сына, вам следует до наступления новых 
катастроф реализовать ваш е состояние и переселиться всем домом в Россию, 
где с вашими капиталами вы еще сможете приобрести земли на юге, получать 
хороший доход, воспитать сына для русской службы и выбраться из круш е
ния, которого, по его мнению, Западной Европе совершенно невозможно избе
жать. Что до меня, дорогой друг, я уверена в его правоте  и очень хотела бы вну
шить вам свою убежденность <...>

У мужа есть некоторая надежда, что летом его пошлют курьером в Герма
нию 1. Он очень хотел бы знать, по-прежнему ли вы собираетесь провести  
несколько летних недель в Киссингене и, наконец, где бы он мог встретиться  
с вами <...>

Если бы вы только знали, какие огромные возможности умножить свое 
состояние кроются в этой стране для здравомыслящего человека, обладающего 
некоторым деловым чутьем. Мы же ничего не делаем, мы только тратим, по
тому что мой муж, давая прекрасные советы другим, не может придумать ни
чего такого, что было бы выгодно для его собственной семьи. Он похож на 
знаменитых врачей, которых приглашают для консультации в безнадежных 
случаях, благодаря точности их диагнозов, но лечить хронические заболева
ния им скучно, а потому, несмотря на все свои знания, они не могут разоб
раться даже в подагре. Семья для него — заболевание хроническое и неизле
чимое,— таким образом, в  отношении нас он не в счет <...>

Мы ничего не можем купить на юге России, где земли доходнее и, кроме 
того, где существует то преимущество, что нет крепостных,— не можем мы ку
пить не только потому, что мы оба — мой муж и я — ничего не смыслим в уп
равлении поместьем, но главным образом потому, что муж никогда не согла
сился бы жить в этих местах, по крайней мере вначале. Значит мы должны  
придерживаться губернии, где у нас уже есть имение, чтобы использовать уп
равляющих моего деверя. Но вы совсем другое дело! <...>

А ваше письмо к мужу, где вы опровергаете некоторые параграфы его ста
тьи о «Римском вопросе»,— вы так мне его и не пришлете 2? Мы недавно про
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читали несколько выдержек из опровержения этой статьи, которое появилось 
в католической газете, но, к сожалению, оно мелко и не очень убедительно 3. 
Впрочем, опасаюсь, что по римско-католическому вопросу уже нельзя выска
зать ничего убедительного — каждый день приносит новые события, и они 
слишком громко и слишком ясно говорят сами за себя, уничтожая несбыточ
ные и призрачные надежды <...>

Мой муж часто видает г-жу Хрептович и г-жу Зеебах 4, которые много и ча
сто вспоминают ваш у жену, особенно первая <...>

Муж мой наконец написал вам, но говорит, что это не составляет и сотой
доли того, что он думает 5, однако физический акт писания для него истинное 
мучение, пытка, которую, мне кажется, мы даже представить себе не можем.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 108об. — 110об. На франц. яз.

1 Эти надежды не оправдались (см. ниже. № 93, прим. 1).
2 Об этом письме см. выше, № 86, прим. 2.
3 По-видимому, речь идет о статье А. Кошена «Католическая церковь перед судом рус

ского дипломата и англиканского пастора» (A. C o c h i n .  L ’Eglise catholique jugée par un 
diplomate russe et par un ministre anglican), опубликованной в католической газете «L’Ami 
de la Religion» 10 января 1850 г. О содержании этой статьи см.: P. Л э й н .  Указ. ст., с. 239.

4 Дочери К. В. Нессельроде — гр. Елена Карловна Хрептович (р. 1813) и Мария Кар
ловна Зеебах (1820 — после 1881).

5 Это письмо Тютчева неизвестно.

92. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Петербург. 7/19 мая 1850 г.

Мой муж умирает от желания отправиться за  границу, и он сможет сделать 
это, ибо ему обещана курьерская экспедиция. Однако он не желает ехать один 
и хочет, чтобы я  его сопровождала, а мне этого совсем не хочется 1 <...>

Мой муж так и не закончил письмо, которое начал писать пять недель 
назад и о котором я  в свое время вам сообщила 2. Он предпринял труд слиш
ком грандиозный, утомился, не добравшись до середины, и на этом все остано
вилось. Быть может, мы найдем когда-нибудь эти листки в его портфеле, забот
ливо сохраненные автором и совершенно им позабытые 3.

ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2899, л. 28об., 29об. —30. На франц. я з.

1 Эта поездка не состоялась (см. ниже, № 93, прим. 1).
2 См. выше, № 90.
3 Это незавершенное письмо действительно было обнаружено вскоре после смерти Тют

чева и тогда же опубликовано (Аксаков 1874, стлб. 213— 
В этом письме Тютчев развивал некоторые положения своей статьи «Папство и Римский воп
рос».

93. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА -  П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Петербург. 2/<14> июля 1850 г.

...курьерская экспедиция, обещанная моему мужу, до сих пор не решена 
окончательно 1, и то состояние ожидания, в котором он пребывает, действует 
на него весьма возбуждающе. Пытаясь обмануть свою потребность в перемене 
мест, он две недели разъезж ал между Петербургом и Павловском. Он нанял 
себе комнату возле В окзала и несколько раз оставался там ночевать, но мне 
кажется, что с этим развлечением уж е покончено и теперь мы перейдем к чему-
нибудь новому. Я  слышу разговоры о поездке на Ладожское озеро, которая 
продлится 4 дня 2, потом он, вероятно, отправится ненадолго в Москву, чтобы 
повидаться с матерью, а там наступит осень, и все встанет на свои места.

ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2899, л. 33. На франц. яз.

1 29 июня/ 11 июля Э. Ф . Тютчева писала брату: «Возникли какие-то затруднения в свя
зи с курьерской экспедицией, которую ему твердо обещали, — словом, канцлер просил его
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отказаться от своих прав» (Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 737, л. 114об.; на франц. я з .). 
Лето 1850 г. Тютчев провел в Петербурге.

2 Об этой поездке см. ниже, № 95.

94. С. Н. ПАЛАУЗОВ — М. П. ПОГОДИНУ

Петербург. 3/ 15 августа 1850 г.

Как-то, говоря с Тютчевым о соч<инении> Фаллмерайра «Fragm ente aus  
dem O rient»,— недурно было бы, сказал он, перевести по-русски X IV  гл ав у ,— 
возьмитесь,— тем более, что предмет вам зн ак о м  1. Я не отказался, и в три 
недели все было готово начерно. Прибавив к этой главе предисловие, я  тогда 
же хотел послать ее в «Москвитянин», несмотря на предложения, которые мне 
делали напечатать ее здесь. Вдруг я  заболел. С 4 мая я  почти 3 м<еся>ца 
пролежал, и теперь едва 2 недели как стал поправляться <...> Нынче от
правляю сверток этой статьи к вам <. . .> 2

ГБЛ, П ог/II, 23.53, л. 3—3об.

Спиридон Николаевич Палаузов (1818—1872) — историк-славист, автор ряда трудов по 
истории Болгарии, Румынии, Австрии и др. Факт знакомства Тютчева с ним до сих пор не 
был известен.

1 Фаллмерайр — Якоб Филипп Фальмерайер (1790—1861) — известный немецкий исто
рик-византинист и публицист. Фальмерайер опубликовал несколько исследований по исто
рии средневековой Греции, в которых развивал свою теорию этногенеза современной грече
ской нации (впоследствии отвергнутую исторической наукой). Согласно этой теории, предка
ми современных греков являлись не столько древние эллины, сколько славянские племена, 
населившие Грецию в эпоху Средневековья (J . Ph. Fa l l m e r a y e r .  Abhandlung über 
die Entstehung der Neugriechen. Stuttgart, 1835; J .  Ph. F a l l m e r a y er .  Geschichte der 
Halbinsel Morea während des Mittelalters. Bd. I - II. Stuttgart und Tübingen, 1830—1836). 
В сжатой форме эта теория излагается в статье «Das slawische Element in Griechenland» («Сла
вянский элемент в Греции»), составляющей X IV  главу книги Фальмерайера «Фрагменты о 
Востоке» («Fragmente aus dem Orient». Bd. I —II. Stuttgart und Tübingen, 1845). Взглядам 
Тютчева была созвучна идея будущей «восточной великой самостоятельной Европы», прони
зывающая эту книгу. Об отношениях Тютчева с Фальмерайером см.: Е. К а з а н о в и ч .  
Из мюнхенских встреч Ф. И. Тютчева (1840-е годы). — Урания, с. 145—171.

2 Выполненный Палаузовым сокращенный перевод четырнадцатой главы книги «Frag
mente aus dem  Orient» был напечатан в «Москвитянине» в сопровождении обширной вступи
тельной статьи переводчика (1850, кн. X X  и X X II).

95. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. И. СУШКОВОЙ

<Петербург.> 10/<22> августа 1850 г.

Наше маленькое путешествие удалось очень хорошо, хотя и не обошлось 
без целого ряда треволнений... 1 и, если бы мы все трое — папа  ́, Лелинька и 
я — не обладали бы счастливыми характерами, то часто пребывали бы в дур
ном настроении... Мы отправились в путешествие в пятницу (4 августа) и по
пали впросак, не зная, что на следующий день (5 августа) в Ш лиссельбурге 
был праздник чудотворной иконы: мы оказались среди толпы торговцев, верую 
щих, монахов и нищих в лохмотьях, совершавших паломничество. Это была 
первая неприятность; мы ведь рассчитывали насладиться покоем на пароходе. 
Через полчаса колоссальная туча разверзлась над нами. Дождь продолжался  
до самой полуночи, то есть до нашего прибытия в Ш лиссельбург 2. Там  было 
совершенно немыслимо подыскать ночлег из-за массы народа, и если бы не 
любезность капитана, разрешившего нам остаться на ночь в каюте парохода, 
то нам пришлось бы ночевать на улице, под дождем. Елена и я  болтали и смея
лись всю ночь. Н а следующий день (в субботу) пароход, на котором мы долж
ны были продолжать наше путешествие, не отправился в путь по случаю празд
ника. Нам пришлось остаться до воскресного вечера в Ш лиссельбурге, где мы 
остановились на постоялом дворе, в заведении, вероятно, самом грязном из 
всех гостиных дворов России. Мы посетили шлиссельбургскую крепость <...> 
Наше ночное плавание по Ладожскому озеру было чудесно... В  понедельник
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утром (7 августа) мы прибыли на Коневец 3; я гуляла с папа́   в лесу при восходе 
солнца, затем мы побывали на Конь-камне и в Ильинске. Это огромная глыба 
скалы, находящ аяся в пропасти, где язычники когда-то приносили свои жертвы. 
Теперь там строят часовню. В пять часов утра я была на ранней обедне в мо
настыре. Потом мы тронулись снова в путь и вечером были на Валаам е... Мо
нахи нас приняли с большим гостеприимством. Нам предоставили две кельи, 
весьма опрятные. Мы, как схимники, поели ухи и, поскольку чувствовали 
себя смертельно усталыми, легли спать <...> Н а следующий день, во вторник 
(8 августа) прослушали обедню и гуляли по острову, очень живописному. 
Мы познакомились с настоятелем монастыря, очень праведным человеком... 
Он подарил нам четки и снабдил папа́   просвирами, для передачи их великой 
княгине Марии. Мы, Лелинька и я , ходили смотреть на юродивого <...> Ве
чером того же дня возвратились на Коневец и простояли на якоре у монасты
ря всю ночь. Это была еще одна чудесная ночь... Я  заснула, а когда просну
лась, была очень удивлена тем, что почувствовала приступ морской болезни. 
Оказывается, тем временем поднялся сильный ветер. Нам пришлось перенести 
довольно неприятную бортовую качку, которая продолжалась в течение вось
ми часов, т. е. до Ш лиссельбурга, где нам посчастливилось застать пароход, 
который и доставил нас в тот же вечер (в среду 9 августа) в Петербург.

ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 230, л. 7об.—10. На франц. яз.

1 Письмо содержит рассказ о путешествии в Валаамский монастырь, которое Тютчев со
вершил в обществе своей дочери Анны и Е. А. Денисьевой 4 —9 августа 1850 г.

2 По-видимому, впечатления этой поездки отразились в стихотворении, которое в пер
вой публикации (.«Современник», т. X LV , 1854, с. 31) имеет авторскую дату «Август 1850 
года»:

Под дыханьем непогоды, 
Вздувшись, потемнели воды 
И подернулись свинцом —
И сквозь глянец их суровый 
Вечер пасмурно-багровый 
Светит радужным лучом.

Сыплет искры золотые,
Сеет розы огневые 
И уносит их поток.
Над волной темнолазурной 
Вечер пламенный и  бурный 
Обрывает свой венок...

3  Коневец — островок у западного берега Ладожского озера. Здесь находился Коневец
кий монастырь.

96. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 7/19 сентября 1850 г.

С грехом пополам мы устроились в просторной квартире, расположенной 
в прекрасном месте (на проспекте, у Аничкова моста) 1 <...> но это все, что 
я могу сказать вам пока, т. к. гостиная наша совершенно лишена обстановки 
по той печальной причине, что нам не хватает денег на покупку мебели. Боюсь, 
что ради гостиной нам придется совершить безумство, а настроение у нас обо
их такое не легкомысленное, что, боюсь, пострадает от этого гостиная <...>

Муж мой не получил рукописи г-на де Лоранси, но спешки в этом н е т  2. 
Мы еще прошлой зимой прочитали несколько выдержек из его «записки» в га
зете «L ’Union» 3, и Тютчев нашел, что его возражения отнюдь не убедительны, 
и я со своей стороны была весьма разочарована. Чтение вашего письма на ту же 
тему вызвало у моего мужа сильнейшее желание основательно обсудить с вами 
этот вопрос 4 — но когда мы теперь все увидимся? вот что хотелось бы знать 
<...>

Муж утверждает, что ваши взгляды на германские дела до такой степени 
совпадают с его точкой зрения, что вы могли бы назначить друг другу свида
ние на страницах «Allgemeine Zeitung» подобно тому, как любовники в мечтах 
своих встречаются на луне <...> Нас очень занимают остроумные статьи «Jour
nal des Débats» по поводу немцев,— они всегда так верны <...>

Один Бог знает, решилась ли бы я предпринять это путешествие в Россию, 
о котором, кстати, муж думал с отвращением, если бы предчувствовала, что оно
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приведет нас к месту окончательного нашего пребывания <...> Но теперь, 
когда дела наши в относительном порядке, когда муж восстановлен в долж
ности, сознаюсь, что я намерена завоевать себе свободу и уезж ать на несколько 
месяцев за границу <...>

Муж передает вам тысячу приветствий и просит меня сообщить вам, что, 
по его мнению, Германии нужны какие-нибудь тридцать лет, но не для того, 
чтобы придти к согласию, а для того, чтобы совершенно распасться.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 118об.—119, 120об.—121, 122—122об., 125. На 
франц. яз.

1 В конце лета 1850 г. Тютчевы переехали в дом Лопатина на Невском проспекте у Анич
кова моста (ныне Невский проспект, 68. — Сообщено С. А. Долгополовой). Здесь они прожи
ли до середины мая 1852 г. (см. ниже, № 102).

2 По-видимому, речь идет о рукописи брошюры П. Лоранси «Папство. Ответ г-ну Тютче
ву, советнику его величества, императора всероссийского» (P. Lаu r еn t i е. La Papauté. 
Réponse à M. de Tutcheff, Conseiller de Sa Magesté l ’Empereur de Russie». Paris, 1852). 
Рукопись была получена только в начале марта 1852 г. (см. ниже, № 101). О содержании 
этой брошюры см.: Р. Л э й н .  Указ. ст., с. 241.

3 По-видимому, в парижской газете «L ’Union monarchique» были напечатаны выдержки 
из отзыва П. Лоранси на статью «Папство и Римский вопрос», опубликованного в газете 
«L’Autorité» 10 января 1850 г. Об этом отзыве см.: Р. Л э й н. Указ. ст., с. 238.

4 Об этом письме Пфеффеля см. выше, № 86, прим. 2.

97. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 13/25 ноября 1850 г.

Вчера вечером муж продиктовал мне несколько строк на злободневные по
литические темы. Он находился в таком нервном возбуждении, что не в состоя
нии был писать сам, но вы должны рассматривать вложенные сюда листочки 
как письмо от него 1 <...>

Г-жа Зеебах проводит зиму в Париже <...> Она уже обедала у президен
та <...> Его послание привело моего мужа в во стор г  2.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 126, 130об. На франц. яз.

1 Эти «листочки» — письмо Пфеффелю, продиктованное Тютчевым Эрнестине Федоровне 
12/24 ноября 1850 г. (Собр. Пигарева). Оно содержит обстоятельную характеристику полити
ческого положения в Западной Европе, чрезвычайно осложнившегося осенью 1850 г. вслед
ствие конфликтов, возникших между Австрией и Пруссией, а также между Пруссией и Да
нией (Соч. 1984, т. 2, с. 144—147).

2 12 ноября (н. ст.) президент Франции Луи Наполеон Бонапарт обратился к Законода
тельному собранию с посланием, в котором подводились итоги двух минувших лет его пре
зидентства и излагались «виды правительства на будущее». По мнению представителей прес
сы, послание было «составлено весьма искусно». Президент декларировал свое уважение к 
законам республики и к ее Законодательному собранию: «Что касается до меня, избранника 
нации, от нее получившего всю власть, то я буду всегда согласоваться с законными ее жела
ниями <...> Каким бы ни представлялся нам вид будущего, желательно, чтобы судьбой ве
ликой нации не управляли страсти, нечаянности или насилие. Итак, внушим народу любовь 
к миру тем, что сами постараемся управлять им спокойно, внушим ему уважение прав, не 
увольняя себя от уважения их; и тогда, поверьте мне, улучшение народных нравов вознагра
дит недостатки постановлений, созданных в дни беспокойства и недоверия» (СПб. вед., 1850, 
№ 257, 12 ноября). Эти декларации вызвали единодушное одобрение представителей самых 
разных политических партий: «Легитимисты, орлеанисты и демократы — все соединились в 
один восторженный голос при этом акте самоотвержения, верности Уложению» (там же). 
Судя по публикуемому письму Эрнестины Федоровны, Тютчев также поддался демагогичес
ким декларациям Луи Бонапарта, стремившегося завоевать симпатии большинства в Законо
дательном собрании с целью добиться пролонгации своих президентских полномочий.

98. К . П Ф ЕФ Ф Е Л Ь — ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Мюнхен. 13 января 1851 (1 января старого стиля)

<...> Мне хотелось бы, чтобы муж ваш продолжил свои литературные 
труды <...> Можно было бы сказать много интересного о современном поли
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СТАН Ц И Я Ц АРСКО СЕЛЬСКО Й  Ж Е Л Е ЗН О Й  ДОРОГИ 
Литография неизвестного худож ника, 1840-е годы 

П убличная библиотека им. М. Е . Салтыкова-Щ едрина, Ленинград

тическом положении. Убедите Тютчева нарушить свое молчание и снова под
няться на треножник. Он обладает даром пророчества.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 483, л. 23. На франц. яз.

99. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

Овстуг. 8/20 сентября 1851 г.

Нам совершенно необходимо было бы шесть месяцев в году проводить в де
ревне, но заставить моего мужа внять в этом случае голосу рассудка, хотя бы 
в том, что касается не его самого, а только н ас,— вещь совершенно невозмож
ная. С огромным трудом я  осталась теперь в деревне на три месяца. На словах 
он готов согласиться с необходимостью подчиниться всем благоразумным  
решениям, но едва вы пытаетесь осуществить что-нибудь из того, что было при
знано необходимым, как он пускает в ход все средства, чтобы все расстроить, 
и в результате получается, что выгоднее предоставить делам идти своим чере
дом, чем пытаться привести их в порядок.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 141 —141об. На франц. яз.

100. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Петербург. 8/<20> января 1852 г.

И так, вы недовольны своим пребыванием в Париже <...> Мой муж спра
шивает, что вы думаете теперь о вашем протеж е  1848 года 1?.. Вчера он получил 
(мой муж, а не протеже) присланную вами брошюрку с историческим описа
нием Д екабря 2. Этот знак вашего внимания чрезвычайно тронул его.
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ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2899, л. 39об. На франц. яз.

1 Речь идет о президенте Франции Луи Наполеоне Бонапарте, избранном в декабре 1848 г. 
По-видимому, выдвинутая им во время предвыборной кампании программа («власть — 
твердая, свобода — неприкосновенная, прогресс — осуществившийся на деле») импонировала 
Вяземскому. 2 декабря 1851 г. Бонапарт совершил государственный переворот, захватив всю 
полноту власти. Проведенный 20—21 декабря плебисцит санкционировал переворот, и 14 
января 1852 г. на основе результатов плебисцита была принята новая конституция, монархи
ческая по своему существу.

2 Вероятно, это была брошюра П. Белуино «История одного государственного перево
рота (декабрь 1851)» (Р. В е l o u i n о. Histoire d’un coup d’E tat (décembre 1851). Paris, 1852).

101. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — В. Ф . ВЯЗЕМСКОЙ

Петербург. 2/<14> марта 1852 г.

Два дня назад Софи Карамзина получила ваш е письмо и стихи Бартелеми, 
которые вы посылаете для моего мужа 1 <...>

Что касается графа У варова, мой муж бывает у него довольно часто 2 <...> 
Самарин недавно приехал сюда 3, и мой муж должен был сегодня вместе с ним 
обедать у г-жи С<мирновой> 4, которая пригласила их на картофельное 
пюре и суп из раков; однако он не сможет принять участие в этой изысканной  
трапезе по причине лихорадки и гриппа <...>

У моего мужа есть рукопись брошюры Лоранси, написанной в ответ на его 
статью о Папстве 5. Он отнюдь не читал свою статью императору и тем более 
не подносил ее ему, как это утверждает упомянутый автор.

ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2899, л. 43—44об. На франц. яз.

1 Огюст Марсель Бартелеми  (1796—1867) — французский поэт-сатирик. В 1851 г. рес
публиканские симпатии Бартелеми, проявившиеся во время революции 1848 г ., сменились 
восхищением личностью Луи Наполеона Бонапарта и его политикой. Вероятно, В, Ф. В я
земская послала Тютчеву стихотворение Бартелеми «Глас народа» («Vox populi»), написанное 
по случаю результатов плебисцита, проведенного во Франции 20—21 декабря 1851 г. и при
нятой на его основе конституции.

2 Гр. Сергей Семенович Уваров (1786—1855) — президент Академии наук с 1818 г., ми
нистр народного просвещения (1833—1849). Знакомство Тютчева с ним состоялось не позже 
начала 1847 г. (Соч. 1984, т. 2, с. 128). Сохранилось письмо Тютчева к нему от 20 августа 
1851 г. (Там же, с. 176—177).

3 Знакомство Тютчева с Ю. Ф. Самариным состоялось 3 октября 1844 г. «Недавно прие
хал сюда Тютчев, — писал Самарин К. С. Аксакову 2 октября 1844 г. — Завтра вечером
должен меня с ним познакомить Вяземский» (Ю . Ф . С а м а р и н .  Сочинения, т. 12. М., 
1911, с. 146).

4 О знакомстве Тютчева с А. О. Смирновой см. в наст. кн.: «Из «Автобиографических 
записок» А. О. Смирновой».

5 Речь идет о рукописи брошюры П. Лоранси «Папство. Ответ г-ну Тютчеву...» (см. о 
ней выше, № 96, прим. 2).

102. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА -  П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Петербург. 19/31 мая 1852 г.

Если бы мой муж был твердо уверен, что этим летом вы будете в Киссингене, 
он воспользовался бы обещанной ему курьерской экспедицией, чтобы встре
титься там с вами 1 <...>

Мы покидаем дом Лопатина. Бог знает, скоро ли мы возвратимся в Петер
бург 2. Состояние наших дел вынуждает нас уединиться в деревне приблизи
тельно на год; во всяком случае, это касается меня и детей — Мари и И вана. 
Дмитрий будет здесь в пансионе, а муж останется пока на месте. Что касается  
трех барышень, то они могли бы провести несколько зимних месяцев в Москве 
у своей тетки. Так следовало бы нам поступить, но мой муж никогда на это 
не согласится. Он полагает, что меня угнетает необходимость остаться на зиму 
в деревне, и эта мысль преследует его как кошмар. Я же отнюдь не буду чувст
вовать себя несчастной, ж ивя в деревне.
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ЦГАЛИ, ф. 195, о п . 1 , ед. хр. 2899, 
л . 51об. На франц. яз.

1 Обещанная курьерская экспедиция 
не была предоставлена Тютчеву.

2 27 мая Тютчев со всей семьей выехал 
из Петербурга в Овстуг, где пробыл до кон
ца июня. Э. Ф. Тютчева со всеми детьми, 
кроме Дмитрия, осталась на зиму в Овстуге.

103. ИЗ ДН ЕВН И КА А. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ
<Овстуг.> 12 <24> июня 1852 г.

Папа́ , который скучает и у кото
рого сплин, срывает свое настроение 
на мне больше, чем на ком-либо дру
гом. Вероятно, у меня раздражающе 
довольный вид. Он хочет доказать 
мне, что я на самом деле не доволь
на и создаю себе искусственные ра
дости. Никто не знает меня меньше, 
чем мой отец, который пытается су
дить обо мне по себе. Он стремится 
убедить меня в том, что я  люблю свет, 
что могу быть счастливой только при 
дворе 1. Он не понимает того отчая
ния, в которое приводит меня эта 
мысль.

ЦГАЛИ, ф. 10, о п . 1 , ед. хр. 212, 
л. 125 об. На франц. яз.

1 В это время Тютчев хлопотал о наз
начении Анны фрейлиной к цесаревне Ма
рии Александровне.

М АРИЯ Т Ю Т Ч ЕВ А  
Дагерротип. <П етербург, 1848— 1849> 

М узей-усадьба Мураново им. Ф . И . Тютчева

104. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — О. Н. СМИРНОВОЙ
Овстуг. 21 июня/ <3 июля> 1852 г.

Наш дом красив и удобен, он весь утопает в зелени. У каждого из нас соб
ственная комната, весьма уютная <...>

Дом наш представляет собой нечто вроде начальной школы, основанной 
на взаимном обучении. Мама учит трех моих сестер английскому языку, моя се
стра обучает меня русскому. Я же даю Мари и Ивану уроки по всем предметам, 
ибо у нас нет гувернантки, и меня эта обязанность очень занимает. Никогда 
не думала, что законодательство древнего Египта и Ассирии или спряжение 
глаголов могут быть так увлекательны. Я очень люблю детей и очень люблю 
чему-нибудь их обучать. Если бы возле меня постоянно было полдюжины ре
бятишек, мне больше ничего не было бы нужно, чтобы быть счастливой.

Однако папа́   отнюдь не разделяет мою точку зрения, и во всей нашей ком
пании лишь он один чувствует себя недовольным. Он так безнадежно скучает 
здесь, что готов завтра же подняться с места и направить свой полет к местам, 
где обитают люди.

ЦГАЛИ, ф. 485, оп. 1, ед. хр. 118, л. 4об.—5.
Ольга Николаевна Смирнова (1834 —1893) — дочь О. А. Смирновой-Россет, приятель

ница дочерей Тютчева.

105. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Овстуг. 5/17 июля 1852 г.

Я люблю русскую деревню; эти обширные равнины, вздувающиеся точно 
широкие морские волны, это беспредельное пространство, которое невозмож
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но охватить взглядом,— все это исполнено величия и бесконечной печали. Мой 
муж погружается здесь в тоску, я  же в этой глуши чувствую себя спокойно 
и безмятежно. У меня всегда есть о чем подумать или, вернее, есть что вспом
нить <...> Я охотно провела бы зиму в деревне, однако мой муж категориче
ски заявил, что он никогда на это не согласится, и я все еще не знаю, на что 
же мы решимся.

ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2899, л. 54об. —55. На франц. яз.

106. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — В. Ф . ВЯЗЕМСКОЙ

Овстуг. 10/22 декабря 1852 г.

Мой муж намерен посетить нас и ждет только решения по поводу назначе
ния его дочери, которое, как ему говорят, вот-вот будет принято 1. Я очень 
хочу повидать его после почти шестимесячной разлуки, и все же не могу не 
тревожиться за нас обоих в ожидании этой встречи. Дай Бог, чтобы он явил
ся к нам с добрыми вестями, это несколько смягчит его предубежденное отно
шение к нашим краям, столь неприветливым в зимнее время. А покуда он мно
го бывает в свете, где блестящие балы и рауты сменяют друг друга, несмотря 
на холеру <...>

Мы же возмещаем отсутствие столичных развлечений тем, что ждем визита 
г-на Тургенева, Ивана Сергеевича, автора недавно напечатанных «Записок 
охотника». К ак вы, вероятно, знаете, он был арестован и выслан в свое име
ние, где живет с весны; поскольку это имение находится в Орловской губернии, 
он может посетить нас, не испрашивая на это особого разрешения 2. Пока мы 
знаем его только по рассказам княжны Софи Мещерской, горячей его пок
лонницы 3, но если судить о нем по тому немногому, что я прочитала из напи
санного им 4, он кажется мне человеком добрым, очень талантливым и умным.

ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2899, л. 64об.—65. На франц. яз.

1 27 декабря А. Ф. Тютчева записала в дневнике: «Вчера мы получили известие о моем 
официальном назначении фрейлиной цесаревны <...> Папа  ̀ приедет к Новому году и восемь 
дней спустя проводит меня в Петербург» (ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 212, л. 166; на франц. 
яз.).

2 Визит И. С. Тургенева в Овстуг не состоялся.
         3 Кнж. Софья Ивановна Мещерская (ум. 1880) принимала участие в хлопотах об осво

бождении Тургенева из ссылки; была в числе его друзей, долгие годы переписывалась с ним.
4 Это были «Записки охотника» (ч. I —II. М., 1852), прочитанные Э. Ф . Тютчевой по ре

комендации мужа: « ...я  только что прочитал два тома Тургенева «Записки охотника», — писал 
он ей 13/<25> сентября 1852 г., — где встречаются чудесные страницы, отмеченные такой 
мощью таланта, который благотворно действует на меня; понимание природы часто представ
ляется вам как откровение. Нам нужно прочитать это вместе» (Соч. 1984, т. 2, с. 189). 10/
<22> декабря он писал ей же; « ...я  так и думал, что ты сумеешь оценить его книгу. Полнота 
жизни и мощь таланта в ней поразительны. Редко встречаешь в такой мере и в таком полном 
равновесии сочетание двух начал: чувство глубокой человечности и чувство художественное» 
(Там же, с. 192).

107. ИЗ ДН ЕВН И КА А. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Овстуг.> 1/ <13> января 1853 г.

Папа́  приехал сегодня во время всенощной. Мы не прервали молитву, и я бы
ла очень рада, что мама ́ получила вполне естественную возможность провести 
с ним час с глазу на глаз. Позднее он спустился в гостиную. Он много говорил
о Петербурге, о петербургском обществе, о балах и раутах. По мере того, как  
я смотрела на него и слуш ала, мной овладевало то уныние и то ощущение 
пустоты, которое всегда вызывал во мне этот мир и этот образ жизни.

ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 212, л. 168—168об. На франц. яз.
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108. ИЗ ДН ЕВН И КА А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Овстуг.> 2/ <14> января 1853 г.

<...> У меня был длинный разговор с папа  ́, который встревожен состоя
нием мам а.́ Он опасается, как бы у нее не было истощения, и притом она грус
тит. Она говорит ему: «Я в мире никого больше не люблю, кроме тебя, и то, и 
то! уже не так!» <...>

Между папа́   и мама ́ стычка. Папа  ́ не хочется меня опекать. Он предпочи
тает, чтобы я  уехала в Петербург без него и самостоятельно вступила в свою 
должность во дворце. Мама ́ находит это неприличным и настаивает, чтобы он 
уехал вместе со мной. Папа  ́ обижен тем, что мама ́ не стремится удержать его 
возле себя после шестимесячной разлуки. У них были тяжелые объяснения. 
Не ж елая стать поводом их распри, я настояла на том, чтобы уехать одной, 
и было решено, что я поеду 4-го вечером вместе с моей горничной, в сопро
вождении нашего управляющего Василия Кузьмича Стрелкова 1.

ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 212, л. 195. На франц. яз.

1 На следующий день А. Ф. Тютчева записала: «Мне кажется, что в глубине души папа  ̀
весьма рад возможности избавиться от роли опекуна и не обременять себя представлением ме
ня ко двору. У него совсем нет склонности играть эту отцовскую роль, и он полагает, что я 
гораздо лучше справлюсь одна» (там же, л. 196 об.; на франц. яз.).

109. Е . Ф . ТЮ ТЧЕВА  -  А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Овстуг.> 5/17 января 1853 г.

Когда ты вчера уехала, мама ́ вернулась бледная и в слезах, бедная, милая 
мама,́ она очень, очень сильно любит тебя, я никогда не видела, чтобы она
так рыдала. После мы — Д арья, Мари, Иван и я  сидели в гостиной и плакали,
а мама ́ поднялась наверх. Через полтора часа она вернулась, и папа́   читал 
нам «Бориса Годунова», время от времени прерывая себя словами: «Что делает 
сейчас Анна? А  если она заболела?! Это было бы ужасно, я никогда не простил 
бы себе, что не поехал с нею вместе».

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 651, л. 32. На франц. яз.

110. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

<Овстуг. 5/17 января 1853 г .>

Вечером папа́   читал нам «Бориса Годунова», и читал так хорошо, что я по
забыла о своем горе.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 578, л. 2об. На франц. яз.

111. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — А. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Овстуг.> 7/< 19> января 1853 г.

Вечерами папа́   читает нам по-русски и по-французски, и я  так счастлива, 
что понимаю почти все, когда он читает по-русски. Вечера, проведенные таким 
образом, под звук его мягкого и звонкого голоса, для нас, его слушательниц, 
очаровательны, но и сам он, кажется, вовсе ими не тяготится. Но страшно 
подумать, что мы уже привыкаем к обществу твоего отца, а скоро он тоже уедет. 
<...> Прошу тебя, милая Анна, отложи, если можешь, немного денег, чтобы 
бедный папа́   мог немного приодеться по возвращении, он ужасно оборвался...

Мураново, ф. 1, оп. 1. ед. хр. 725, л. 5 —5об. На франц. яз.
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112. Е. Ф. ТЮ ТЧЕВА — А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

 <Овстуг. Середина января 1853 г. >

Я хочу просить у тебя совета, следует ли мне написать старой Денисьевой 
или нет 1. Сегодня утром я  долго гуляла с папа  ́, и, как и следовало ожидать, 
он заговорил со мною на эту трудную тему. Он сказал мне, что старуш ка очень 
огорчена тем, что мы ее забыли, и т. д. и т. д., и что на днях мама ́ говорила 
ему о том, как удивляет ее наше молчание по отношению к Денисьевой, и если 
мы поступаем так, опасаясь огорчить ее, то мы ошибаемся.

В продолжение всего разговора я молчала и ограничилась словами бла
годарности за ее доброе к нам отношение. Но я ни к чему не хотела себя обязы
вать, пока не получу твоего совета <...> Письмо, написанное теперь, поста
вит нас в необходимость навестить ее по возвращении в П етербург. Папа́   ска
зал мне также, что поскольку Екатерина Трубецкая 2, при всей ее доброде
тельности, бывает там очень часто, то — он не закончил фразу, но я  прек
расно поняла, что этим он хотел сказать, что мы тоже могли бы пойти туда.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 651, л. 37—38. На франц. яз.

1 В 1845—1851 гг. дочери Тютчева Дарья и Екатерина воспитывались в Смольном инсти
туте. Их классной дамой была тетка Е. А. Денисьевой — Анна Дмитриевна Денисьева. См.
о ней в наст. кн., с. 107—108. В начале их знакомства Денисьевы бывали у Тютчевых: 
«Денисьевы, тетка и племянница, обедают у нас завтра», — писала Эрн. Ф . Тютчева 
А. Ф. Тютчевой 14 ноября 1846 г. (Мураново, ф. 1, о п .  1 , ед. хр. 724, л. 80; на 
франц. яз.).

2 По-видимому, кнж. Екатерина Николаевна Трубецкая (в замуж. кн. Орлова; ум. 1880).

113. А. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е . Ф . ТЮТЧЕВОЙ

<Петербург.> 25 января/ <6 февраля> 1853 г.

<...> Что до твоего вопроса о том, нужно ли тебе писать Денисьевой, 
думаю, к тому времени, как дойдет до тебя мой ответ, вопрос этот уж е отпа
дет. Если же нет, просто скаж и мама:́ папа́   советует нам написать старушке Де
нисьевой, нам очень этого не хочется. Думаешь ли ты, что это необходимо? — 
Таким образом вы сразу узнаете, считает ли она это желательным. Сама же 
я считаю все эти фальшивые и неловкие демонстрации смехотворными и не
нужными. Старушке Денисьевой не нужны ни вы, ни ваш а дружба, ни ваши  
письма, и не будь она старой дурой, она бы понимала, что вы ее терпеть не 
можете на законном основании. Несчастье не в том, что люди не понимают 
друг друга, а в том, что они делают вид, что не понимают.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 302, л. 16об. —17. На франц. яз.

114. А. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 11/23 марта <1853 г .>

По поводу стихов папа́   — мне нужно попросить Н иколая Мещерского 1. 
чтобы он нашел кого-нибудь, кто их перепишет. Но не лучше ли дождаться ва
шего возвращения, чтобы переписывать из альбома мама,́ ибо мой альбом  
написан очень неразборчиво. Во всяком случае, пока что я попробую заказать  
копии с моего альбома 2.

ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, ед. хр. 164, л. 74об. На франц. яз.

1 Кн. Николай Петрович Мещерский (1829—1901) — внук H. М. Карамзина.
2 По-видимому, речь идет о подготовке издания стихотворений Тютчева, которое задумал

Н. В. Сушков (сообщение о предполагаемом издании было напечатано в альманахе Сушкова 
«Раут на 1852 год. Исторический и литературный сборник». М., 1852, с. 201). Сохранился под
готовленный для этой цели рукописный сборник, в который вошли копии стихотворений Тют
чева — как уже напечатанных, так и еще не опубликованных к тому времени («Сушковская 
тетрадь» — ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, ед. хр. 54). Издание, задуманное Сушковым, не было осу
ществлено. «Сушковской тетрадью» воспользовался И. С. Тургенев при подготовке к печати 
стихотворений Тютчева, опубликованных в «Современнике» (1854, № 3 и 5) и затем выпу
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А Л ЬМ А Н А Х  «Р А У Т» Н А 1852 ГОД 
Издание Н . В . Суш кова. М ., 1852 

Обложка и страница со стихотворениями Тю тчева. Внизу страницы примечание:
«В  нынешнем году будет напечатано полное собрание стихотворений Тютчева. И здатель»

щенных отдельным изданием («Стихотворения Ф. Тютчева». СПб., 1854). О «Сушковской тет
ради» см.: К . В .  П и г а р е в .  Судьба литературного наследства Ф. И. Тютчева. — ЛН, 
т . 19- 21, с. 376- 379; А. А. Н и к о л а е в .  К истории подготовки сборника стихотворе
ний Ф. И. Тютчева (1854), изданного редакцией некрасовского «Современника». — В кн.: 
«Некрасовский сборник», вып. V III. Л ., 1983, с. 39—43).

115. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 11/23 мая 1853 г.
Я  долго медлила с ответом на ваше письмо, ожидая, когда смогу сообщить 

вам что-то определенное по поводу моей поездки за границу. Теперь поездка 
эта почти решена. Другими словами, я решила ехать, а мой муж просил пре
доставить ему в конце этого месяца (старого стиля) курьерскую экспедицию 
в Париж и получил согласие на эту просьбу. Тем не менее, прежде чем бла
женный час нашего отъезда наконец наступит, нам предстоит преодолеть еще 
несколько препятствий. К ак всегда, они возникают из-за двух моих падчериц, 
которых надо устроить на время нашего отсутствия. Одна из них приглашена 
провести три—четыре месяца у своей московской тетки, и, хотя подобная 
перспектива не вполне отвечает надеждам этой девицы, а вернее, совсем им 
не отвечает, мы все ж е склонны принять это предложение 1 <...> Другая 
сестра, Д арья, сможет во время моего отсутствия жить с Анной. Но пока все 
это еще очень неопределенно < ...>  Планы наши таковы: мы садимся на пароход. 
<...> а затем прямо направляемся в Париж, где мой муж останется до тех 
пор, пока я с детьми, Иваном и Мари, не устроюсь во Франконвиле.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 737, л. 150—150 об. На франц. яз.
1 Предложение Д. И. Сушковой взять к себе племянницу на лето было принято, и с тех 

пор Е. Ф. Тютчева осталась жить в семье Сушковых.
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116. А. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 15/27 июня 1853 г.

В субботу папа́   отправился на пароходе в Штеттин 1; он находится в добром 
здоровье и очень рад поездке. К акая  удача для него — в такой момент оказать
ся в Париже, в центре политических сплетен 2.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 302, л. 54об. На франц. яз.

1 13/25 июня (на этот день в 1853 г. приходилась суббота) Тютчев отправился с курьер
ской экспедицией в Берлин и Париж; он ехал через Штеттин (ныне Щецин).

2 Курьерская экспедиция Тютчева была связана с решительными акциями русского 
правительства, предпринятыми в канун Крымской войны (см. ниже, № 117, прим. 1).

117. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Франконвиль. 25 июня /7 июля 1853 г.

<...> 15 дней тому назад, 10-го числа, я вместе с Мари и Иваном села на 
пароход, направлявшийся в Любек. Через несколько дней мой муж последо
вал за мной на пароходе, который шел в Ш теттин,— он вез депеши, в которых 
сообщалось о том, что русская армия заняла Княжества 1 <...> Я поселилась 
в долине Мюнмора в уединенном домике, принадлежавшем мама.́ Мой муж 
остался в Париже; время от времени я приезжаю туда повидаться с ним, а он 
в свою очередь изредка навещает нас. Он встретил в Париже г-жу Зеебах и 
г-жу Калерджи, они не дадут ему скучать в великом городе. Я думаю про
быть здесь до конца июля нового стиля, а затем поеду к брату.

ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2899, л. 75 — 75 об. На франц. яз.

1 В ответ на отказ Турции выполнить требование России о признании прав православ
ной церкви в турецких владениях русские войска заняли Дунайские княжества Молдавию 
и Валахию «в залог» — до тех пор, пока Турция не удовлетворит эти требования. Манифест
о занятии Княжеств был подписан 14/26 июня, а накануне — 13/25 июня, в день отъезда Тют
чева,— командованию Дунайской армии было отправлено соответствующее предписание 
(приказ по войскам о том, что эта акция предстоит в ближайшие дни, был объявлен еще 
11/23 июня); 21 июня /3 июля русские войска вступили на территорию Княжеств (А. М. З а й
о н ч к о в с к и й . Восточная война 1853—1856 гг. в связи с современной ей политической 
обстановкой, т. I. СПб., 1908, с. 83, 84, 122, 86). 16/28 июня Эрнестина Федоровна писала 
брату о поездке Тютчева: «Его курьерская экспедиция не была готова ко дню моего отъезда 
из Петербурга <...> Сегодня он, вестник войны или мира, должен быть в Берлине» (М ура
ново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 737, л. 153; на франц. яз.).

118. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — А. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

Франконвиль. 5/17 июля 1853 г.

Папа́  так скучает в Париже, что долго оставаться здесь я не смогу < ...>
Твой отец провел несколько дней в Энгиене, чтобы быть ближе к Франкон

вилю, однако по прошествии двух или трех дней поспешил возвратиться в П а
риж, хотя там он особенно остро чувствует свою неприкаянность. Правда, об
щества в Париже в настоящее время нет никакого. Граф Киселев 1 отнюдь не 
проявляет гостеприимства в отношении своего соотечественника, и только 
г-жа Зеебах и г-жа Калерджи были внимательны и любезны с твоим бедным 
отцом. Я  очень тронута тем, что он сопровождает меня в поездке за  границу, 
или, точнее, тем, что, приехав за границу, он встретился со мной; однако 
признаюсь, его скучающий вид несколько отравляет мне удовольствие 2.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 725, л. 53—53об. На франц. яз.

1 Николай Дмитриевич Киселев (1802—1869) — чрезвычайный посланник во Франции 
(с января 1853 г. по февраль 1854 г.).

2 12/24 июля 1853 г. Эрнестина Федоровна писала Д. Ф . Тютчевой из Франконвиля: 
«Сегодня я жду твоего отца во Франконвиле. Он должен приехать сюда на целый день, но ведь 
он изменчив, как погода, на него никогда нельзя положиться» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 
745. л. 6об.; на франц. яз.).
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119. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е . Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петергоф.> 28 июля <9 августа> 1853 г.

Мама ́ пишет, что она в восторге от своего путешествия. Один папа́   скучает, 
но ведь папа́   не скучающий — это уже не папа  ́.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 302, л. 66об. На франц. яз.

120. Д. Н. БЛУДОВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Павловск. 7/<19> августа 1853 г.

Когда мы свидимся, ежели свидимся 1, то можем на время — вероятно, 
может и сам Тютчев — оставить мысли о Востоке 2 <...> чтобы заняться 
прилежно и деятельно приготовлением к новому изданию сначала последних, 
посмертных, как говорят ныне, а потом и всех сочинений нашего общего незаб
венного Д руга, Светланы 3.

ЦГАЛИ, ф. 195, о п . 1 , ед. хр. 1467.

1 В это время П. А. Вяземский находился за границей.
2 Тютчев предвидел, что конфликт между Россией и Турцией, возникший весной 1853 г. 

(см. выше, № 117, прим. 1), является началом событий, «роковых» для России; эти предвиде
ния не находили отклика в петербургском обществе, наталкиваясь на «беспечность, равноду
шие и косность умов» людей, которые «так же способны судить о событиях, готовящихся по
трясти мир, как мухи на борту трехпалубного корабля могут судить об его качке» (Соч. 1984, 
т. 2, с. 198).

3 «Светлана» — прозвище В. А. Жуковского в «Арзамасе» (членами этого общества бы
ли также Блудов и Вяземский). Почти сразу после смерти поэта возникла идея издания его 
неопубликованных произведений. В январе 1853 г. П. А. Плетнев писал Е . А. Жуковской: 
«Только до приезда кн. Вяземского я не считаю себя вправе ни к чему приступить, тем более, 
что и граф Блудов желает, чтобы все мы по этому делу составили особый комитет, куда еще 
пригласили бы и г. Тютчева» (ИВ, 1902, № 4, с. 157; см. также с. 158 и 161). «Комитет для 
цензурного рассмотрения приготовленных к печати сочинений В . А. Жуковского» был образо
ван 6 октября 1855 г.; председателем его был Д. Н. Блудов, членами — П. А. Вяземский, 
М. А. Корф, А. В . Никитенко и Тютчев («Дело по Комитету цензуры иностранной о службе 
председателя Комитета <...> Федора Тютчева». — ЦГИАЛ, ф. 779, оп . 1 , ед. хр. 19; Ники
тенко, т. 1, с. 423).

121. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Линдау 18/30 августа 1853 г.

Ваше письмо от 9/21 июля застало нас накануне отъезда из П арижа < ...>
Мы прочли ваши прекрасные стихи, вдохновленные патриотическим чувст

вом, и могу сказать, что мы оба были бесконечно восхищены ими 1 <...> Муж 
тотчас отнес их Гречу, который оказался в Париже именно тогда, когда при
шло ваше письмо, и я не сомневаюсь, что эта песнь, достойная самой широкой 
известности, украсит страницы «Северной пчелы» 2. Я со своей стороны сделала 
много копий, которые дала читать нашим русским знакомым, живущим в Па
риже.

ЦГАЛИ, ф. 195, оп . 1 , ед. хр. 2899, л. 79об. На франц. яз.

1 Речь идет о стихотворении Вяземского «Песнь русского ратника» (написано по пути из 
Карлсбада в Мариенбад 28 июня/10 июля 1853 г.). «Песнь» содержит призыв выступить на 
защиту южных славян от гнета Турции:

С гор Балканских наши братья 
Простирают к нам объятья 
С упованьем и мольбой.

Скорби их нам не чужия: 
Им сочувствует Россия 
И за них готова в бой.

По-видимому, другой экземпляр этого стихотворения Вяземский послал Я. Н. Толстому, 
который писал ему 16/28 июля: «Чувствую, что кругом виноват перед вами за то, что не отве
чал на 2 милых письма ваших и не благодарил за прекрасные стихи, которые сообщены бы
ли всем любителям хорошей поэзии, в том числе и Тютчеву» (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 
2863, л. 30.— Сообщено А. Л. О сп о в а т о м ) .

9 Литературное наследство, т. 97, кн. 2
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2 21 июля /2 августа Н. И. Греч отправил «Песнь русского ратника» П. С. Усову, руко
водившему в его отсутствие изданием «Северной пчелы»; учитывая сложность «политических 
обстоятельств», Греч рекомендовал ему посоветоваться о возможности публикации этого сти
хотворения с управляющим III Отделением Л. В . Дубельтом, который был членом Главного 
управления цензуры (см. в наст. кн.: А. Л .  О с п о в а т .  Еще о заграничной поездке Тютче
ва в 1853 году; там же см. о парижских встречах Тютчева с Гречем в июле—августе
1853 г.). «Песнь русского ратника» была напечатана в «Северной пчеле» 3 августа 1853 г. 
(№ 170).

122. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Линдау. 21 августа /2 сентября 1853 г.

Третьего дня мы проводили твоего отца 1 <...> Все лето он был здоров, 
однако несколько раз испытывал приступы тоски, которые были поистине 
ужасны. Я надеюсь, что радость возвращ ения в Россию несколько поднимет 
его дух.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 725, л. бОоб. — 61.На франц. яз.

1 9/21 сентября 1853 г. Тютчев возвратился в Петербург (Летопись, с. 94). Э. Ф . Тютче
ва с младшими детьми — Марией и Иваном — осталась на зиму за границей. Из Линдау она 
переехала в Мюнхен, где жил ее брат К. Пфеффель, и возвратилась в Петербург только 11 /23 
мая 1854 г. (Соч. 1984, т. 2, с. 209).

123. Д. П. СЕВЕРИН  — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Мюнхен. 19 сентября /1 октября 1853 г.

Поблагодари Тютчеву за  присылку милого и остроумного стихотворения 
мужа.

ЦГАЛИ, ф. 195, оп . 1 , ед. хр. 2727, л. 159.

1 По-видимому, речь идет о стихотворении, текст которого ныне утрачен, так как ни од
но из дошедших до нас стихотворений Тютчева, написанных в начале 1850-х годов, не отве
чает характеристике, которую Северин дает стихам, полученным им от жены поэта.

124. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е . Ф. ТЮТЧЕВОЙ

<Петербург. Начало ноября 1853 г .>

Папа́  находится в таком унынии и так раздражен, что мне трудно описать 
тебе его состояние. Он бродит, как неприкаянный, и, кроме вопроса о возмож
ности возвращения мама,́ его ничто не занимает.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 302, л. 110. На франц. яз.

125. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — А. Ф . и Д . Ф. ТЮ ТЧЕВЫМ

Мюнхен. 18 /30 ноября 1853 г.

Я в отчаянии от того, что вы пишете мне о состоянии духа вашего отца 
Правда, могу сказать, что мне тоже не сладко. Порой я испытываю непреодо
лимое желание повидать его, и меня удерживает только одно — я  твердо знаю, 
что расходы на поездку и на зимнее пребывание в Петербурге приведут к то
му, что мне придется снова ехать в Овстуг, то есть приведут к новой разлуке.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 725, л. 67. На франц. яз.

1 Эти письма не сохранились.

126. М. А. ДМИТРИЕВ — М. П. ПОГОДИНУ

<Москва.> 6/18 декабря 1853 г.

Посылаю вам, любезнейший Михаил Петрович, две пьесы Тютчева
ГБЛ, П ог/II. 8/2, л. 22.
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1 Какие именно стихи послал Погодину М. А. Дмитриев, сотрудник «Москвитянина»,— 
неизвестно. В 1853—1854 гг. стихотворения Тютчева в «Москвитянине» не появлялись.

127. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — Е . Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 28 декабря 1853 г. /<9 января 1854 г.>

Мы делим наши вечера между Блудовыми, К арам зиными и Софи Мещерской, 
чей салон очень привлекателен, ибо там бывает множество интересных людей 
и всегда обсуждается какая-нибудь любопытная новость. Важную  роль в этом 
салоне играет г-н Тургенев 1. Он по-прежнему не проявляет ни малейшего же
лания вступить в брак ни с одной из сестер Тютчевых, вопреки всем стараниям 
милой княжны, которая с каждым днем все более убеждается в том, что мой 
колючий характер должен как нельзя лучше сочетаться с благодушием Турге
нева и что это предназначено самой судьбой 2. И она чрезвычайно удивлена 
тем, что сия замысловатая комбинация отнюдь не привлекает ни одну из сто
рон <...> Но если г-на Тургенева не трогают чары дочерей, то в их отца он 
положительно влюблен. Папа́   и он — лучшие друзья; встретившись, они про
водят целые вечера один на один. Они так хорошо соответствуют друг другу — 
оба остроумны, добродушны, вялы и неряшливы <...> Вот тебе адрес папа  ́, 
чтобы мне его опять не забыть: дача Деннерта, в Стремянной улице.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 302, л. 121—122, 122об. На франц. яз.

1 9 декабря 1853 г. И. С. Тургенев возвратился из ссылки в Петербург.
2 25 декабря 1853 г. (5 января 1854 г.) Э. Ф . Тютчева писала Анне Федоровне: «Итак, 

которой же из вас Тургенев нравится больше? И которая из вас больше нравится ему? Я по
нимаю, что у вас есть основание сердиться на милую княжну Софи, которая устроила вам 
своего рода западню, хотя Тургеневу и было совершенно ясно показано, что вы отнюдь не 
потакаете его приятельнице, устраивающей эти встречи. Что он рассказывает о своем из
гнании и как объясняет то, что не посетил нас в Овстуге прошлой зимой? Я полагаю, что он 
очень хорошо сделал, не приехав к нам,— не из-за меня, конечно,— а потому, что вы могли 
бы оказаться в ложном положении. Вы чувствовали бы себя неловко, да и он, вероятно, то
же, поскольку задняя мысль о свадьбе всегда возникает в тех случаях, когда неженатый муж
чина оказывается в обществе девиц на выданье» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 726, л. 2об.; 
на франц. яз.). 14/<26> января А. Ф . Тютчева вновь писала сестре Екатерине: «Княжна Софи 
не теряет надежды убедить Тургенева жениться на мне. Она передает нам обоим самые при
ятные вещи, будто бы сказанные нами друг о друге,— вещи, которые мы никогда не говори
ли, и теперь при встречах мы молчим, испытывая взаимное недоверие и неприязнь. Советую 
тебе прочесть в январском номере «Современника» его рассказ «Два приятеля». По моему 
совету вел. княгиня прочла его вместе с императрицей и другими членами семьи. Они были 
очарованы и поручили мне передать автору самые лестные отзывы. Таковы превратности 
судьбы —сначала его ссылают, а затем он входит в моду» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 302, 
л. 126 — 126об.; на франц. яз.).

128. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — А. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

Мюнхен. 9/21 января 1854 г.

Я много думала о том, что ты говорила в одном из предыдущих писем по по
воду того, как хорошо было бы для нас провести несколько лет за границей. 
Если бы я  только была уверена, что получу разрешение увезти Дмитрия из 
России на два года 1 — а это было бы очень полезно для его здоровья — и если 
бы я  знала, что там можно найти русского гувернера (или немца, хорошо знаю
щего Россию и знакомого с системой обучения, принятой в русских учебных 
заведениях), я  не колебалась бы ни минуты и убедила бы твоего отца просить 
о таком месте, которое дало бы ему возможность провести за границей года 
два или три. В сущности, мне хотелось бы, чтоб это было не место, а, скорее, 
некое поручение, которое не влекло бы за собой никаких бесповоротных реше
ний, ибо я менее всего думаю о том, чтобы покинуть Россию навсегда, но в силу 
тысячи разных причин ему необходимо порвать с некоторыми дурными привыч
ками, возникшими в Петербурге 2, и я  не вижу для этого иного средства, как 
удалить его оттуда — удалить на несколько лет. Если это осуществимо, я пред
почла бы не возвращ аться теперь в Россию, а напротив, ждать твоего отца,
9*
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СТРАНИЦА ИЗ «СУШ КОВСКОЙ Т ЕТ РА Д И » 
Стихотворение «Не то, что мните вы, природа...» 
Список с публикации в «Современнике» (1836, 
т. II I ) . В  строках восьмой и одиннадцатой — 
правка Тютчева. Пропущенные строки (третья и 
четвертая) вставлены рукой Н . В . Сушкова. Свер
ху надпись Сушкова, обращенная к Тютчеву: «2 и 
4 строфы пропущены. Не вспомните ли, или не оты
щет ли Плетнев в типог<рафии> „Современника“ »
Центральный архив литературы и искусства, 

Москва

Дарью и Дмитрия (пока без Китти) в  
Германии, куда они могли бы прибыть 
с началом навигации. Если ты можешь  
повлиять на то, чтобы Дмитрию позво
лили отсутствовать два года, сделай  
это, а также постарайся, чтобы друзья  
твоего отца добились для него места, 
которое дало бы ему возможность про
вести за границей два или — самое 
большее — три года. Прошу тебя, пусть  
все останется между нами <...> И умо
ляю, используй все, что можешь, для  
осуществления нашего плана — твое
го и моего 3.

Мураново,  ф. 1, оп. 1, ед. хр. 726, л. 4— 
5. На франц. яз.

1 Сын Тютчевых Дмитрий в то время вос
питывался в петербургском частном пансионе 
Тами.

2 Намек на связь Тютчева с Е. А. Де
нисьевой.

3 Этот план не был осуществлен.

129. П. А. ВЯЗЕМ СКИЙ — П. А. П Л ЕТ Н ЕВУ  

Карлсруэ. 4/16 февраля 1854 г.

Грущ у под этим ненастным и громо
носным небом не быть дома и с свои
ми 1. Хотелось бы мне послушать Тют
чева. Что говорит он о всем этом и что 
из этого предвидит 2?

ИРЛИ, ф. 234, оп. 3, ед. хр. 133, л. 2.

1 Имеется в виду угрожающая политиче
ская ситуация, сложившаяся к этому времени: 
5/17 января 1854 г. соединенный англо-фран
цузский флот вошел в Черное море; ответ пра
вительств Англии и Франции на вызванную 
этой акцией ноту Петербургского кабинета (по
лучен 20 января /1 февраля) повлек отзыв пос
лов с обеих сторон (высочайший манифест о раз

рыве дипломатических отношений России с Англией и Францией был подписан 9/21 февраля, 
но уже 4/16 февраля о факте разрыва сообщила газета «Journal de St.-Pétersbourg»),

2 24 февраля /8 марта 1854 г. Тютчев писал: «... больше обманывать себя нечего — Рос
сия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой» (Соч. 1984, т. 2, с. 207). Через 
три недели — 15/27 и 16/28 марта — Англия и Франция объявили России войну.

130. П. А . П Л ЕТН ЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Петербург. 14/<26> февраля 1854 г.

Спасибо, сердечное спасибо за  письма ваши, которые читаю и читаем (Ти
тов 1, Тютчев) с большим удовольствием.

ЦГАЛИ, ф. 195

1 Владимир Павлович Титов (1807—1891) — дипломат, в 1843—1853 гг .— русский пос
ланник в Константинополе; писатель, беллетрист и критик. «Он всем интересовался до такой 
степени, что Тютчев про него говорил в шутку, что Титову как будто назначено Провидением 
составить опись всего мира (faire l ’inventaire de la création)» ( К .  Б у т е н е в .  Владимир Пав
лович Титов.— Р А ,  1892, № 1, с. 90). Титов познакомился с Тютчевым в середине 1830-х 
годов в Мюнхене (там же).
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131. А. Ф. ТЮ ТЧЕВА  — Е. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург. Февраль-март 1854 г .>

Папа́  здоров и всецело погружен в Восточный вопрос 1. Он в прекрасном 
настроении, как бывает всегда, когда ум его находит пищу.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 302, л. 140об. На франц. яз.

1 В письмах к жене, написанных накануне вступления Англии и Франции в войну с 
Россией, Тютчев постоянно обращается к «восточному вопросу» и к тем последствиям, которые 
он, по его мнению, повлечет за собой не только для России, но и для всей Европы в целом. 
Восточный вопрос «должен произвести нравственный переворот внутри страны», писал он 
17 февраля / 1 марта (СН, кн. 19, с. 107 — на франц. яз.; с. 197 — перевод). 24 февраля / 8 
марта Тютчев предсказывал столкновение между «Западом и Востоком» — «страшный кри
зис», который «готовится охватить мир, чтобы перемолоть и преобразовать его» (Соч. 1984, 
т. 2, с. 207, 208). «Мы приближаемся к одной из тех исторических катастроф, которые запо
минаются навеки»,— писал он 10/22 марта (там же, с. 209).

132. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> Великий пост. <Конец февраля — март> 1854 г.

Приехав в Смольный 1 <...> я увидела Д ен и сьеву 2, — замечательно, что 
мы обе сделали вид, будто мы лучшие в мире друзья, и в самом деле я  чувст
вовала себя с ней совершенно свободно, особенно когда заметила ее стесненный 
и смиренный вид, который меня взволновал и растрогал. M-me Леонтьева 3 
плохо приняла бедную старушку.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 603, л. 11. На франц. яз.

1 Д. Ф . Тютчева приехала в Смольный институт на торжество раздачи шифров выпуск
ницам института.

2 Речь идет о А. Д. Денисьевой, бывшей инспектрисе Смольного института. После того, 
как стала известна связь ее племянницы с Тютчевым, она была вынуждена выйти в отставку.

3 Мария Павловна Леонтьева (рожд. Шипова; 1792 —1870) — начальница Смольного 
института.

133. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Мюнхен. 18/30 марта 1854 г.

Тургенев напечатал в «Современнике» стихи моего мужа 1. Анна пишет мне, 
что они произвели большую сенсацию и что следующие строки:

Пади пред ним, о царь России,
И встань, как всеславянский царь!

— особенно поразили и даже испугали всех 2. Антуанетта заплакала от горя — 
она боится, что теперь славяне не поднимутся на борьбу 3. Впрочем, это дав
нишние стихи, по-моему, они написаны в 1849 году,— это известное «Проро
чество» по поводу Константинополя.

ЦГАЛИ, ф. 195, оп . 1 , ед. хр. 2899, л. 101. На франц. яз.

1 Здесь имеются в виду не все стихотворения Тютчева, опубликованные в третьем номере 
«Современника» за 1854 г., а только одно из них — «Пророчество» («Не гул молвы прошел в 
народе...»; опубликовано без заглавия), написанное не позже 1 марта 1850 г. (Лирика, т. II, 
с. 360). «Я очень довольна, что стихи твоего отца появились сейчас — все увидят, что он ду
мал, что предчувствовал еще тогда, когда все умы были в оцепенении,— писала Эрнестина 
Федоровна А. Ф. Тютчевой 19/31 марта 1854 г .— нет сомнения, что в нем есть нечто от проро
ка — ведь поэт — пророк» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 726, л. 12; на франц. яз.).

2 Стихотворение Тютчева вызвало неудовольствие Николая I, который зачеркнул в жур
нале два стиха, процитированные в письме Э. Ф . Тютчевой, и приписал на полях: «Подобные 
фразы не допускать»; об этом по его распоряжению было доведено до сведения министра на
родного просвещения А. С. Норова, канцлера К. В . Нессельроде и начальника III Отделения 
А. Ф . Орлова (Лирика, т. II, с. 361; см. также: А. Ф . Т ю т ч е в а .  При дворе двух императо
ров, ч. I. М., 1928, с. 134).
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3  Как видно из публикуемого письма, «Пророчество» вызвало недоумение даже среди 
лиц, разделявших воззрения Тютчева; к числу этих лиц принадлежала А. Д. Блудова (Ан
туанетта). Опасались, что это стихотворение произведет неблагоприятное впечатление на 
сторонников русской ориентации среди славян Восточной Европы. Существовала, однако, 
и другая точка зрения: «В <третьем> № «Современника» в стихах Тютчева напечатана пье
са, где государю пророчит он будущность всеславянского царя, — писал Г. Н. Геннади в 
своих «Заметках на память».— Это факт замечательный. До сих пор ничего такого не печа
тали. Если позволили эти стихи — значит мы решились итти вперед» (ГПБ, ф. 178, № 8, 
л. 23; сообщено А. Л . О с п о в а т ом).

134. Д. Ф. ТЮ ТЧЕВА  — Д. И. СУШКОВОЙ

<Петербург. Конец марта — начало апреля 1854 г .>

Что до папа  ́, то он раздирается между Восточным вопросом и вопросом 
об Эрнестине 1, которые наступают друг на друга, а обо всем остальном он и 
не задумывается, даже, о своей шевелюре, обилие и беспорядок которой столь 
оскорбили взор вел. кн. Елены, что она решила не приглашать его на свои 
приемы, о чем и объявила ему недавно во время обеда, на который позвала  
его с тем, чтобы высказать ему свое восхищение его стихами 2.

Мураново, ф. 1, о п .  1 , ед. хр. 603, л. 17об. (приписка к письму Е. Ф . Тютчевой к 
Д. И. Сушковой). На франц. яз.

1 Тютчев тяжело воспринимал длительное отсутствие жены (см. выше, № 124) и очень 
тревожился тем, что она не спешит с возвращением из-за границы.

2 Подразумеваются стихотворения Тютчева, опубликованные в «Современнике» (1854, 
№ 3).

135. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Мюнхен. 17/29 апреля 1854 г.

Сегодня в восемь я решительно покидаю Мюнхен, а потому напишу отсюда 
только одно письмо, и это последнее письмо будет адресовано твоему знамени
тому отцу 1. А пока скажи ему, что вчера я получила его письмо от 8/20 и что 
мой брат наслаждается его политической частью, которую он тут же скопи
ровал 2.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 745, л. 8. На франц. яз.

1 Эпитет «знаменитый» содержит намек на впечатление, которое произвело в политичес
ких кругах стихотворение Тютчева «Пророчество» (см. выше, № 133).

2 Письмо Тютчева к жене от 8/20 апреля 1854 г. касалось политической ситуации, сло
жившейся в Европе в связи с вступлением Англии и Франции в Восточную войну (СН , кн. 
19, с. 112—113 — на франц. яз.; с. 202—203 — перевод).

136. А. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ
<Петербург. Май (между 3/15 и 10/22) 1854 г .>

Мама ́ пишет отцу из Дрездена, что приедет сюда 10, т. е. в ближайший 
понедельник 1 <...> Боюсь, что она огорчится при виде квартиры, которую  
приготовил для нее папа́   и где ей будет чрезвычайно неудобно 2. Надеюсь, что 
это побудит ее сократить свое пребывание здесь и поскорее отправиться в Ов
стуг. В настоящий момент это единственно разумное решение и, с моей точки 
зрения, единственно приемлемое <...> Я сделаю все, что смогу, чтобы убедить 
ее уехать, и надеюсь преуспеть в этом, ибо и она, и папа́   — оба совершенно 
лишены воли, и для того, чтобы принять решение, им обоим необходим толчок 
извне.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 302, л. 154—154об. На франц. яз.
1 Это письмо неизвестно.
2 В середине апреля 1854 г. А. Ф. Тютчева писала сестре Екатерине: «Папа́   хочет, чтобы 

мама ́ поселилась здесь в маленькой квартирке, а он будет жить в отеле» (Мураново, ф. 1, оп.
1, ед. хр. 302, л. 150об.; на франц. яз.).
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О В С Т У Г . У С А Д Ь Б А  

Р и с у н о к  О . А . П е т е р с о н а  ( к а р а н д а ш ) ,  < 1 8 5 2 >
Изображены: М . Ф .  Т ю т ч е в а  (с л е в а ) ,  И в а н  Тютчев и его н я н ь к а  (в центре)

С о б р ан и е  К . В . П игарева, Москва

137. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург. Май (после 11/23) 1854 г .>

Итак, м а м а  ́ возвратилась 1, спокойная и ясная, восстановив свои силы — 
духовные и физические. Сразу же по приезде она заявила, что проведет лето 
в Овстуге 2. Со стороны папа́   — никакого недовольства, ни возражений, ни 
отчаяния <...> Помни, милая Китти, что твой долг — помочь ей и поддер
жать ее своей любовью.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 302, л. 159—159об. На франц. яз.

1 11 мая 1854 г. Э. Ф . Тютчева возвратилась в Петербург после одиннадцати месяцев 
пребывания за границей (Соч. 1984, т. 2, с. 209).

2 31 мая 1854 г. Э. Ф . Тютчева выехала в Овстуг (там же).

138. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь — ЭРН. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Мюнхен. <28 мая> /9 июня 1854 г.

В «Allgemeine Zeitung» от 7 июня напечатано несколько выдержек из послед
него номера «Revue des Deux Mondes», в которых воспроизведены извлечения 
из писем вашего мужа, сообщенные мною редактору этого журнала 1. Я еще не 
читал оригинал 2, а лишь просмотрел его, но даже этот беглый просмотр вы
звал у меня опасение, что статья произведет неблагоприятное впечатление на 
графа Нессельроде и некоторых других важных особ, которых следует считать 
не столько русскими, сколько немцами 3. Прошу вас, успокойте меня на этот 
счет и еще раз попросите вашего мужа, чтобы он написал для «Revue» что-ни
будь примечательное и «расправился» бы, как говорит наш добрый полков
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н и к  4, не только с римским вопросом 5, но и с великим восточным вопросом, 
который с каждым днем представляется все более неразрешимым 6.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 483, л. 11. На франц. яз.

1 Находясь в Мюнхене, Эрнестина Федоровна знакомила брата, жившего там же, с пись
мами Тютчева, в которых он излагал свои взгляды на сущность конфликта между Россией 
и великими державами Западной Европы, давал свою оценку расстановке сил, сложившейся 
в начале войны, и делал прогнозы по поводу последствий, которые будут иметь происходя
щие события. Извлечения, сделанные из этих писем, Пфеффель передал в редакцию журнала 
«Revue des Deux Mondes», которая еще в 1850 г. проявила заинтересованность в сотрудничест
ве Тютчева (см. выше, № 86, прим. 1). 1 июня 1854 г. обширные выдержки из трех писем Тют
чева (2/14 февраля, 17 февраля /1 марта и 1/13 апреля 1854 г .— СН, кн. 19, с. 104—105, 107—
108, 111—112 — на франц. яз.; с. 194—195, 196—198, 201—202 — перевод) появились на 
страницах этого журнала. Они были приведены в статье Э. Форкада «Австрия и политика 
Венского кабинета в Восточном вопросе» (E. Fоr сa d е. L ’Autriche et la politique du Cabi
net de Vienne dans la Question d ’Orient). Подробно об этой статье, а также о других статьях
«Revue des Deux Mondes», в которых были использованы выдержки из писем Тютчева, см.: 
P. Л э й н . Указ. ст., с. 243.

2 Т. е. статьи Форкада в «Revue des Deux Mondes».
3 Форкад защищал политику Австрии в Восточном вопросе и полемизировал с точкой 

зрения, высказанной в цитируемых им письмах Тютчева, который резко осуждал позицию 
«мнимого нейтралитета» Австрии и Пруссии, считая, что это «только переходная ступень к 
открытой вражде» по отношению к России (СН, кн. 19, с. 105 — на франц. яз.; с. 195 — пере
вод).

4 Полковник — Н. И. Тютчев.
5 Намек на статью «Папство и Римский вопрос».
6 Несколько позже, 5/<17> августа, Тютчев писал жене, что интерес, вызванный в пе

тербургском обществе его письмами, опубликованными в статье Форкада, пробудил в нем 
«желание написать нечто более подробное и последовательное обо всем этом вопросе» (СН, кн. 
19, с. 127 — на франц. яз.; с. 216 — перевод).

139. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Москва. 5/17 <июня> 1854 г.

В тот самый день, когда я получила ваше письмо 1, Плетнев пришел к нам 
вечером, чтобы прочесть моему мужу письмо, полученное им от вас, и ваши 
стихи 2. Они чрезвычайно понравились моему муж у — он не нашел в них ни 
одного слова, которое следовало бы исправить.

ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2899, л. 114. На франц. яз.
В автографе ошибка в дате письма: «5/17 May» вместо «5/17 Juin». Исправляется по содер

жанию (см. прим. 1).
1 Это было 30 мая, поскольку Эрн. Ф. Тютчева начинает с сообщения, что письмо Вя

земского было получено ею «накануне отъезда из Петербурга», т. е. 30 мая (судя по письму 
Тютчева к ней от 9 июня 1854 г., она выехала в Москву 31 м ая.— Соч. 1984, т. 2, с. 209).

2 По-видимому, это было стихотворение Вяземского «Одесса», написанное по поводу собы
тий 10 апреля 1854 г. В этот день английский флот обстрелял Одессу и попытался высадить 
десант, который был отброшен; при этом один из английских фрегатов был уничтожен. 2 ию
ня стихотворение Вяземского появилось в печати («Северная пчела», 1854, № 121).

140. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ
<Петербург.> 17/<29> июня 1854 г.

Сегодня в пять часов вечера я отправилась к m-lle Грансэ и, выйдя из до
му, вдруг столкнулась лицом к лицу с маленьким человечком, в котором узна
ла собственного отца. «Это ты?» — «Это ты?». И мы всенародно расцеловываемся. 
Он был побрит, загорел и выглядел довольно свежим старичком, что приятно 
контрастировало с бледным и поникшим видом, который был у него при отъез
де 1. Я нашла его чрезвычайно взвинченным, в полном отчаянии от того, что 
делается в политическом мире, и проклинающим все мироздание 2. Никогда 
не видела я человека столь непостижимо нервного; проведя с ним несколько 
часов, я чувствую сильнейшую потребность в чем-нибудь успокаивающем ду
шу. Теперь, когда я суж у о нем на расстоянии, находясь в иной обстановке, 
нежели та, в которой живет он, своеобразие его еще более меня поражает.
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Он представляется мне одним из тех недоступных нашему пониманию изна
чальных духов, что исполнены разума, проницательности и огня, однако ли
шены души, хотя и с материей не имеют ничего общего. Он совершенно вне 
всяких законов и общепринятых правил! Он поражает воображение, но есть 
в нем что-то жуткое, тревожное. Сегодня он показался мне еще более необык
новенным, чем всегда, и растревожил меня как никогда.

От своей поездки в Москву он в восторге, также и от Китти, которой не на
хвалится, удивляясь, что произвел на свет существо столь разумное, столь 
гармоничное и безмятежное, как эта девочка <...>

Папа́  отчаивается, ибо полагает, будто мир движется идеями и произволом 
людей. Но когда знаешь, что Провидение не только поэтическая метафора, на
чинаешь понимать, что все на свете имеет скрытую причину и цель 3.

ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, ед. хр. 164, л. 134. На франц. яз.
Частично (второй абзац) и в другом переводе опубликовано в кн.: Письма к Богдановой 

и Фролову, с. 5.

1 Первую половину июня 1854 г. Тютчев провел в Москве; 15 июня он возвратился в Пе
тербург (Летопись, с. 100 — 101). «Папа  ́ находится в Москве, — писала А. Ф. Тютчева 
П. А. Вяземскому 16/28 июня ,—однако я полагаю, что англичане очень скоро заставят 
его вернуться» (ЦГАЛИ, ф. 195, о п . 1 , ед. хр. 1583, л. 11).

2 9 июня 1854 г. Тютчев писал жене о «самом мрачном и тяжелом расположении духа», 
в которое повергают его «подлость, глупость, низость и нелепость» правящих кругов, в пол
ной мере проявившиеся в ходе Крымской войны, и продолжал: «Знаешь ли ты, что мы нака
нуне какого-то ужасного позора, одного из тех непоправимых и небывало постыдных актов, 
которые открывают для народов эру их окончательного упадка, что мы, одним словом, на
кануне капитуляции? <...> ты одна можешь понять все, что я испытываю при одной мысли
о том, что подобное несчастье совершится» (Соч. 1984, т. 2, с. 211—212).

3 Здесь сформулировано расхождение в мировоззрении отца и дочери, нередко препят
ствовавшее их взаимопониманию.

141. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь  -  ЭРН. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Мюнхен. <28 июля>/9 августа 1854 г.

Муж ваш  должен был получить мое письмо, приложенное к заметке милей
шего г-на Лоранси, предлагающего ему в качестве советника императора Ни
колая использовать свое влияние для содействия объединению обеих церк
вей — Восточной и Западной 1!

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 483, л. 16об. На франц. яз.

1 Заметка П. Лоранси не обнаружена. По-видимому, именно ее имел в виду Тютчев, ког
да писал жене 27 июля 1854 г., что был бы рад услужить ее брату, написав несколько слов в 
ответ на заметку «милейшего г-на Лоранси», однако сделать этого не может: «...для меня,— 
писал он,— стало невозможным говорить или писать (ввиду того, что происходит) о тепереш
нем кризисе. К сожалению, у меня совсем нет веры, и было бы глупым притворством с моей 
стороны стараться скрыть мое полное разочарование. Может быть, не все потеряно, но все 
испорчено, извращено и надолго отложено» (СН, кн. 19, с. 126 — на франц. яз.; с. 214 — пе
ревод). «Теперешний кризис» — неудачи России в Восточной войне, пошатнувшие надежды 
Тютчева на близкое объединение славянских народов под эгидой православной церкви.
О П. Лоранси и его отношении к Тютчеву-публицисту, а также об источнике легенды о Тют
чеве — «советнике императора Николая» см. выше, № 64, 89; см. также: Р . Л э й н .  Указ. 
ст., с. 234, 237—238, 240. 

142. А. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

<Петергоф.> 12/24 августа 1854 г.

Папа́  провел у меня целый день. Он снова решил не ездить в Овстуг, но 
хочет отправиться в начале сентября в Москву, вам навстречу. Если природа 
вознамерилась воплотить идеал непостоянства, то она вполне преуспела в этом, 
создав папа  ́. После дня, проведенного в его обществе, хочется спросить себя: 
«Bin ich oder bin ich nicht?» *

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 302, л. 197. На франц. яз.

*  «Существую я или нет?» (нем.).
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143. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь — ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Интерлакен. <28 августа> /9 сентября 1854 г.

Ограничиваюсь благодарностью за выдержки из писем вашего мужа, при
ложенные к вашему письму. История похищения двух несчастных сестер чер
кесами нас особенно заинтересовала и взволновала. Что же до политических 
предсказаний 1, то их несколько опровергает взятие Бомарзунда, произошед
шее в промежутке между датой письма вашего мужа и днем получения вашего 
письма 2. Впрочем, хоть я искренно желаю спасения России, но еще более 
желаю, чтобы Господу Богу угодно было отвести от остальной Европы катаст
рофу, которую предсказывает ваш муж и одной из первых жертв которой я  не
минуемо стану.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 483, л. 19. На франц. яз.

1 5/<17> августа 1854 г. Тютчев писал по поводу начала осады Бомарзунда (русская 
крепость на Аландских о-вах) англо-французскими войсками: «Россия восторжествует над 
своими врагами не силой оружия, вся эта башня Вавилонская, восставшая на нее, должна 
обрушиться сама собой под тяжестью собственного своего безумия. Мы тоже, наверно, полу
чим свою долю наказания, и это, конечно, справедливо и законно. Но наказание, которое будет 
послано нам, будет только исправительной мерой, тогда как их кара будет окончательной и 
бесповоротной» (СН, кн. 19, с. 127 — на франц. яз.; с. 216 — перевод). Смысл последних слов 
поясняется высказанным ранее суждением Тютчева о том, что существуют «два» Запада — 
«Красный и тот, которого он должен поглотить. В течение 40 лет мы оспаривали его у Крас
ного — и вот мы на краю пропасти. И теперь-то именно Красный и спасет нас в свою очередь» 
(Соч. 1984, т. 2, с. 208). Другими словами, Тютчев надеялся, что революционный взрыв 
на Западе парализует вооруженную антирусскую коалицию европейских держав.

2 Крепость Бомарзунд была взята англо-французскими войсками 4/16 августа 1854 г.

144. Е. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Москва.> 4/<16> октября 1854 г.

Ю. Самарин спрашивал меня о папа́   и был очень огорчен, узнав, что он ско
ро приедет сюда, тогда как он, Самарин, отправляется на месяц в деревню. 
Но он намерен поехать ненадолго в Петербург.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. х р. 685, л. 9об. На франц. яз.

145. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь — ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Люцерн. <7>/19 октября 1854 г.

Общественное мнение, которое в Германии трусливее, чем где бы то ни 
было, все более и более склоняется к следующему: при первой ж е серьезной 
неудаче России Германия взорвется с такой силой, что ни одно из наших ж ал
ких правительств не посмеет бороться против течения. Я  восхищаюсь провид
ческим даром вашего мужа, позволившим ему предсказать подобную развязку , 
однако сам я предпочел бы считать ее невозможной 1.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 483, л. 23об. На франц. яз.

1 Тютчев считал, что только влиянием России обусловлено сохранение политическо
го равновесия в Германии (письмо жене 17 февраля 1854 г. — СН, кн. 19. с. 108 — на 
франц. яз.).

146. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

<Петербург.> 29 ноября /<11 декабря> 1854 г.

Папа́  теперь похож на зверя, который мечется в клетке. Он чрезвычайно обе
скуражен поворотом событий 1 и находит, что люди изрядно глупы, а мир не
леп. Он говорит, что это война прохвостов с кретинами*.

*  В о  ф ран ц . те к с те  п и сьм а  —  н е п е р е в о д и м а я  и г р а  с л о в : c ’e s t  l a  g u e rre  d e s  g re d in s  c o n tre
le s  c ré tin s .
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ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1352а, л. 15об. На франц. яз.
1 Подразумеваются неудачи России в Восточной (Крымской) войне осенью 1854 г.: 

поражение в битве при Альме (8 сентября), потеря Балаклавы и начало осады Севастополя 
(24 сентября), поражение при Инкермане (24 октября) и др.

147. Е. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ
Москва. 30 ноября/ <12 декабря> 1854 г.

Папа́  — герой дня, его приглашают наперебой 1.

<Москва. 7/19 декабря 1854 г.>

Вчера, в понедельник 6-го, у нас была масса народу 2 <...> К двум часам, 
когда все разъехались, остались только Колошин 3, Соболевский 4, папа  ́, дядя, 
тетя 5 и я. Я  подождала четверть часа, но поскольку эти господа принялись 
курить, а у меня была мигрень, я поднялась к  себе, чтобы раздеться. Десять 
минут спустя тетя пришла ко мне, и когда мы разговаривали, я  — в пеньюаре 
и с распущенными волосами, вошел дядя и без всяких предисловий объявил, 
что г-н Полуденский просил моей руки 6. Я не знала, что сказать, и просила 
дядю пойти к нему сегодня и сообщить ему, что, посоветовавшись с тетей, они 
оба решили ничего мне не говорить, чтобы это внезапное предложение не испу
гало меня. Пусть он бывает по-прежнему, чтобы мы узнали друг друга побли
же, а через несколько месяцев мы оба увидим, чего мы хотим <...> Утром 
я говорила об этом с папа  ́, и он очень помог мне правильно взглянуть на вещи. 
У этого господина 600 душ, но отец его так мало заботился о своем состоянии, 
что в настоящее время он имеет 3000 р. серебром в год, а это мало, почти ни
чего. Но Бог все устроит к лучшему! Если он мне нравится, я  выхожу за него 
замуж, если же нет, я должна сказать ему это честно и открыто.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 685, л. 18, 19—20об. На франц. яз.

1 23 ноября 1854 г. Тютчев приехал в Москву. «Могу с уверенностью сказать, что я уж 
давно не видел столько народа, сколько вижу теперь,— писал он жене 30 ноября.— Меня 
попросту разрывают на части» (Соч. 1984, т. 2, с. 228).

2 6 декабря — день именин Николая Васильевича Сушкова, в семье которого с 1853 г. 
жила Е. Ф . Тютчева.

3 Вероятно, дипломат Д. П. Колошин.
4 С. А. Соболевский жил в это время в Москве и был близок с семьей Сушковых.
5  Дядя и тетя — Н. В . и Д. И. Сушковы.
6 Михаил Петрович Полуденский (1828 —1868) — библиограф. Предложение, которое 

он сделал Е. Ф . Тютчевой, не было принято.

148. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е . Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург. Февраль 1855 г.>

Папа́  совсем болен, злополучные ноги не позволяют ему подняться с его 
длинного кресла 1. Ты знаешь, что значит для него быть привязанным к месту. 
И все же он так ласков и так терпелив.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 303, л. 7. На франц. яз.

1 24 февраля Е. Ф . Тютчева, незадолго до этого приехавшая в Петербург, писала 
Д. И. Сушковой: «Папа́   все еще вынужден оставаться дома из-за своих больных ног. Позавче
ра граф и Антуанетта Блудовы провели у нас вечер, вчера — Sophie М<ещерская>» (Мура
ново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 667, л. 26об.; на франц. яз.).

149. П. И. Б А Р Т Е Н Е В . МОИ ЗАПИСКИ

<Москва. Начало марта 1855 г.>

На похороны Н иколая I ко всеобщему негодованию явился какой-то авст
рийский герцог 1. Стихотворение Тютчева на его появление распространилось 
повсюду:



268 ТЮ ТЧЕВ В ПИСЬМАХ И Д Н ЕВН И КА Х СОВРЕМЕННИКОВ

Е . Ф . ТЮ ТЧ ЕВ А  
Миниатюра на слоновой кости работы В. Ф . Гебхард. М осква, 1855 

М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

Нет, мера есть долготерпенью, 
Бесстыдству тоже мера есть!.. 
Клянусь его венчанной тенью, 
Не все же можно перенесть !

И как не грянет отовсюду 
Один всеобщий клич тоски:
Прочь, прочь австрийского Иуду 
От гробовой его доски!

Прочь с их предательским лобзаньем,
И весь апостольский их род 
Будь заклеймен одним прозваньем:
Искариот, Искариот!

ЦГАЛИ, ф. 46, оп. 1, ед. хр. 5, л. 68об.

1 27 февраля 1855 г. в Петербург для участия в похоронах Николая I прибыл австрий
ский эрцгерцог Вильгельм. Поскольку во время Восточной войны Австрия, формально 
заявившая о своем нейтралитете, фактически поддерживала противников России, русское 
общественное мнение восприняло этот визит как политическую бестактность.

150. К. П Ф ЕФ Ф ЕЛ Ь — ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

Мюнхен. <13> /25 марта 1855 г.

Граф Д <митрий> Нессельроде 1 проявил к нам дружеское внимание и да
же оказал нам честь провести с нами вечер <...>  Вы сами понимаете, что я мно
го говорил ему о вас и о вашем муже и не упустил случая сказать ему, как
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признательны были бы мы его отцу, если бы тот мог, а лучше сказать — захо
тел, дать Тютчеву должность за  границей, ибо это приблизило бы вас к вашим 
родственникам. Граф Дмитрий говорил с восхищением о таланте, уме и осо
бенно о поэтическом гении вашего муж а, но, не скрою от вас ,— мне показа
лось, что его весьма задевает та оппозиция по отношению к правительству, в 
которой он обвиняет Тютчева; из этого я заключаю, что канцлер рассматривает 
чрезмерно пылкие речи, которые Тютчев произносит в гостиных по поводу 
злободневных политических вопросов, как выступления ему враждебные. 
Считаю своим долгом вас об этом предупредить, дабы вы убедили Тютчева 
утихомириться. Если не ошибаюсь, он имеет сейчас более шансов, чем это бы
ло при прежнем царствовании, получить должность, соответствующую его вку
сам и достойную его талантов, лишь бы он не свел на нет эти шансы высказыва
ниями чрезмерно патриотическими. Впрочем, Северин успокоил меня в отно
шении канцлера, которого описал мне как человека от природы благожелатель
ного, хотя и эгоистичного, но прежде всего — царедворца. А  потому отец фрей
лины императрицы является в его глазах  важной особой, следовательно, он бы
стро забудет все действительные или вымышленные упреки, которые он, как  
ему кажется, мог бы сделать вашему мужу.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 483, л. 53об.—54. На франц. яз.

1 Гр. Дмитрий Карлович Нессельроде — сын канцлера.

151. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Петербург. <23 апреля /5 мая> 1855 г.

Вчера был день именин папа  ́, и значит обед в семейном кругу, а потому я от
казалась от обеда у императора. Однако папа́   ничуть не оценил мой подвиг. 
Дома он очень угрюм, и обычно мы видим его только спящим. Едва подняв
шись, он уходит. Слово cheerless *  было придумано специально для нашего до
ма. Я  всегда с тяжелым сердцем возвращ аю сь оттуда. Кажется, что дыхание 
жизни покинуло его, и с тех пор, как я стала жить отдельно, это чувство не
изменно охватывает меня, едва я переступаю порог, — настолько оно сильно.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 303, л. 120. На франц. яз.

Число устанавливается по упоминанию о дне именин Тютчева, который приходился на 
22 апреля.

152. Е. П. РОСТОПЧИНА — Н. В . и Д. И. СУШКОВЫМ

<Москва.> 14/<26> мая 1855 г.

Само собой разумеется, что я прошу сообщить о моей любви дорогому и вос
хитительному Федору Ивановичу <...>

Собр. Пигарева.

Поэтесса Евдокия Петровна Ростопчина (рожд. Сушкова; 1812—1858) — племянница
Н. В. Сушкова. Тютчев посвятил ей два стихотворения: «Графине Е. П. Ростопчиной» («Как 
под сугробом снежной лени...» — 1850) и «Графине Ростопчиной» («О, в эти дни, дни роко
вые...» — 1855). Тем не менее упоминания о ней в письмах Тютчева к родителям (1844) и 
жене носят явно иронический характер (Соч. 1984, т. 2, с. 97, 155).

153. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Овстуг. 15/<27> мая 1855 г.

Если увидишь своего дорогого папа  ́, посмотри на него внимательно, как 
посмотрела бы я  1. К ак он выглядит? Подстрижены ли у него волосы? Радуют 
ли его приятели и, главное, приятельницы?

*  б е зр а д о с т н ы й  ( а н г л . ) .
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Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 727, л. 3об. На франц. яз.

1 В начале мая 1855 г. Эрн. Ф . Тютчева с младшими детьми и падчерицей Дарьей Федо
ровной уехала в Овстуг (Соч. 1984, т. 2, с. 229). 1 июня она писала А. Ф . Тютчевой: «Я могла 
бы находить определенную прелесть в этом растительном образе жизни, если бы была спокой
на за твоего отца, но я пребываю в постоянной тревоге за него» (Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. 
хр. 727, л. 4об.; на франц. яз.).

154. А. Ф. ТЮ ТЧЕВА  — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Петергоф. 14/<26> июня 1855 г.

. . .я  повезла папа́   в Ораниенбаум посмотреть на англичан. Мы их прекрас
но видели в зрительную трубу 1 <...> 

Папа́  приедет сюда, если бомбардирование продолжится.

Петергоф. 3/<15> июля 1855 г.

Папа́  провел у меня весь день. Вяземский, который с позавчерашнего дня 
находится в Петергофе, пришел повидаться со мной и провел три часа в раз
говорах с папа́   2 <...> 

Флот покидает Кронштадт 3 <...> Папа  ́, который находится здесь только 
ради впечатлений, считает, что его обкрадывают.

<Петергоф.> 20 июля / <1 августа> 1855 г.

Всякое решение его затрудняет, и не потому, чтобы оно было хорошо или 
плохо, а просто потому что это — решение 4.

ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, ед. хр. 164, л. 177—177об., 191, 205. На франц. яз.

1 В конце мая 1855 г. англо-французский флот подошел к Кронштадту и подверг бомбар
дировке отдельные населенные пункты побережья. 12 июня Тютчев писал жене: «Здесь все 
всё время начеку <...> судя по маневрированиям неприятельских флотов, находящихся на 
расстоянии пушечного выстрела от Кронштадта, ожидают с минуты на минуту чего-нибудь 
серьезного. Я предполагаю провести на этой неделе дня два в Петергофе. Может быть, мне 
посчастливится быть свидетелем того, что разразится» (СН, кн. 19, с. 136 — на франц. я з.; 
с. 224 — перевод). 14 июня, увидев из Ораниенбаума неприятельский флот и форты Крон
штадта, Тютчев писал Эрнестине Федоровне: «И эти две силы стоят друг перед другом, пока 
еще молчаливые и будто равнодушные, но готовые на все» (там же, с. 136 — на франц. яз.; 
с. 225 — перевод).

2 В июле 1855 г. А. Ф. Тютчева неоднократно отмечала в своей «Памятной книжке» 
приезды Тютчева в Петергоф и его встречи с П. А. Вяземским, незадолго до этого возвратив
шимся в Петербург после четырех лет пребывания за границей: «Папа́   провел у меня день 
<...> Когда я вернулась, он был у меня вместе с Вяземским. Ночь была прекрасная, и мы 
вместе совершили прогулку» (запись 12/24 июля.— ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 216); «Прие
хал папа́   <...> Князь Вяземский» (запись 30 июля /11 августа.— Там же; на франц. яз.).

3  В начале июля англо-французский флот отошел от Кронштадта и остановился вблизи 
Ревеля (ныне Таллин).

4 Слова эти сказаны в связи с колебаниями Тютчева по поводу того, ехать ли ему в Ов
стуг.

155. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петергоф.> 26 июля/ <7 августа> 1855 г.

Убедившись, что англичане не имеют ни малейшего намерения доставить 
ему какое-нибудь развлечение, папа́   решился ехать в Овстуг, а оттуда в Моск
в у  1. Я  сказала ему, что, быть может, ты будешь сопровождать его, и эта пер
спектива ему чрезвычайно улыбается 2.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 303, л. 58. На франц. яз.

1 2 августа Тютчев выехал в Москву, с тем чтобы, не задерживаясь, ехать оттуда в Ов
стуг. Однако он провел в Москве почти десять дней (см. ниже, № 159).

2 21 июля А. Ф . Тютчева писала сестре Екатерине Федоровне по поводу предполагае
мого отъезда отца в Овстуг: «Ты могла бы поехать с ним вместе — для него это было бы очень
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Н . И. Т Ю Т Ч ЕВ  
Фотография С. Л . Левицкого. Петербург, <1856>

М узей-усадьба М ураново им. Ф . И . Тютчева

хорошо, потому что он страшится этих трех дней одиночества на большой дороге, и этот 
страх заставляет его постоянно откладывать свой отъезд. Подумай немного над этим пред
ложением» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 303, л. 56; на франц. яз.).

156. Д. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е . Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Овстуг.> 28 июля/ <9 августа> 1855 г.

...вчера во время нашей прогулки солнце зашло в роскоши и разнообразии 
красок — золотистых, лиловых, оранжевых, поистине достойных Греции,— 
так, во всяком случае, я  себе ее представляю после того, как папа́   однажды 
описал мне ее 1.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 603, л. 79. На франц. яз.

1 Рассказывая дочери о Греции, Тютчев вспоминал свою поездку туда, совершенную в 
1833 г. Об этой поездке см. в наст. кн.: А. Г л а с с е .  Дипломатическая миссия Тютчева в 
Грецию.
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157. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Овстуг.> 2/<14> августа <1855 г .>

Дядя 1 намеревался уехать на днях, но известие о скором приезде папа́   
задержало его, он в ожидании, нерешителен, как истый Тютчев <...> Что 
очень меня в нем трогает, так это его большая привязанность к папа́   и восхи
щение им. Мне кажется, что вблизи превосходство папа́   немного задевает его, 
главным образом потому что нужно восхищаться тем, в чем папа́   превосходит 
его, а тот, со своей стороны, не хочет отдавать ему должное в том, в чем у дя
ди преимущество — качества практические, порядок и логика в делах.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 579, л. 57—57об. На франц. яз.

1 Дядя — Н. И. Тютчев.

158. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Петергоф. 4/<16> августа 1855 г.

Мы спорили с папа́   1. Он не может примириться с тем, что я  ничего больше 
не хочу и не ищу, что у  меня осталось лишь одно желание — принять то, что 
несет мне жизнь. Он сказал, что я  сама себя обманываю.

ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, ед. хр. 164, л. 225об. На франц. яз.

1 А. Ф . Тютчева передает сестре разговор с отцом, состоявшийся за два дня до его отъезда 
в Москву — 30 июля (А. Ф . Тютчева. Памятная книжка, запись 30 июля/ 11 августа 1855 г .— 
ЦГАЛИ, ф. 10, оп . 1 , ед. хр. 216).

159. Д. И. СУШКОВА — Н. В. СУШКОВУ
<Москва.> 5/<17> августа 1855 г.

Федор приехал 3-го, он просит сказать тебе, что без тебя М осква для него — 
не Москва, это то ж е, что Царь-Колокол без язы ка, и что ты принадлежишь 
к числу тех немногих, кто воодушевляет его.

В самый день его приезда я  послала за  Бодянским 1, и он пришел к нам  
обедать, вечером мы поехали в парк, где встретили Ч аадаева, и я  решилась 
предложить ему сесть к нам в коляску — ради Федора, конечно. Он был оча
ровательно любезен со мной, и, прощаясь, я  пригласила его провести с нами 
сегодняшний вечер — у нас будут Лев Гагарин 2, Арсеньев 3, три Столыпиных, 
т. е. она с двумя дочерьми 4. Самарин (Юрий) провел у нас вчера часа два и 
увез Федора с собой к Погодину 5.

Надеюсь, что смогу отправить Федора в понедельник 6 <...> Китти тебя 
обнимает <...> Федор пытался было увезти ее с собой в Овстуг для компа
нии в дороге и с собою же привезти обратно, но я решительно сказала, что 
этого не ж елаю ... *

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 515, л. 18—18об., 19. На франц. яз.

1 Осип Максимович Бодянский (1808—1877) — известный славист, проф. Московского 
университета по кафедре истории и литературы славянских наречий. В дневнике Бодянского 
содержатся упоминания о встречах его с Тютчевым в 1853—1854 гг. («Сб. Об-ва любителей 
росс. словесности на 1890 год». М., 1890, с. 112, 123).

2 Кн. Лев Николаевич Гагарин  (1828—?) летом 1855 г. вступил в дружину народного 
ополчения; впоследствии был предводителем дворянства Московской губ., членом Москов
ского Комитета по улучшению быта помещичьих крестьян.

3 Лицо не установленное. Возможно — Илья Александрович Арсеньев (1820—1887), 
в то время чиновник канцелярии московского губернатора, впоследствии журналист.

4 Мария Александровна Столыпина (1812—1876) и ее дочери — Наталья Афанасьев
на (в замуж. Шереметева) и Мария Афанасьевна (в замуж. Щербатова).

*  Во французском тексте письма две последние фразы написаны по-русски.
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5 В дневнике М. П. Погодина (публикуется в наст. кн.), в записи от 4 августа, отмечено 
это посещение; визит Тютчева отмечен также в записи от 6 августа.

6 Тютчев выехал в Овстуг не в понедельник (8 августа), а в пятницу 12-го; 14 августа 
он приехал в Овстуг (см. ниже, № 160).

160. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — А. И. КОЗЛОВОЙ

Овстуг. 15/<27> августа 1855 г.

Дорогая Алина, было бы непростительно, если бы я могла оставить без от
вета ваше милое письмо, не имея на то причины. Но причина у меня была: я хо
тела дождаться возможности сообщить вам о приезде папа́   и теперь, когда он 
здесь, спешу написать вам.

Вчера мы встретили его на большой дороге в трех верстах от дома <...>
Сегодня день именин Мари и престольный праздник в нашей деревне; мы 

завоевывали популярность у наших крестьян, бросая им с высоты балкона 
яблоки, пряники, баранки и монеты, тогда как в глубине сада их угощали 
водкой. Это началось после обедни и продолжалось до завтрака, а затем появи
лись дети, которых впустили в дом, чтобы одарить их сладостями <...>

Вот два стихотворения, которые папа́   сочинил по пути из Москвы в деревню:
I

(Дорогою)
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья, 
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит 
Гордый взор иноплеменный, 
Что сквозит и тайно светит 
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный 
Исходил, благословляя.

II
13 августа

Вот от моря и до моря 
Нить железная бежит * ,  
Много славы, много горя 
Эта нить порой гласит.

И, за ней следя глазами, 
Путник видит, как порой 
Птицы вещие садятся 
Вдоль по нити вестовой.

Вот с поляны ворон черный 
Прилетел и сел на ней,
Сел и каркнул, и крылами 
Замахал он веселей.

И кричит он, и ликует,
И кружится все над ней: 
Уж не кровь ли ворон чует 
Севастопольских вестей?..

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 595, л. 1—4. На франц. яз.

Александра Ивановна Козлова (1812 —1903) — дочь поэта И. И. Козлова. Была дружна 
с семьей Тютчевых. С 1851 г. имя ее нередко присутствует в письмах Тютчева к жене (Соч. 
1984, т. 2, с. 155, 231, 240) и в дневниках его дочерей — Анны и Марии (ЦГАЛИ, ф. 10, оп.
1, ед. хр 217; Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 177—185).

161. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Овстуг. 17/(29) августа (1855 г .)

Яблочный праздник 15 августа миновал 1. Расскаж у тебе этот великий день 
<...> Он прошел как обычно, было только больше яблок и пряников <...> 
Крестьянки были счастливы, как дети. Вечером они все пришли петь и пля
сать <...> Они импровизировали песни, сопровождавшие пляски и славившие 
папа́  и мама,́ да еще в стихах! Вот образец, который я, возможно, плохо пере
даю, но именно так я его запомнила: «Н а дубе сидят два голубка, милуются, це

*  В окончательной редакции стихотворения; Нить железная скользит («Русская бесе
да», 1857, ч. II , кн. 6, с. 143—144).
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луются, один — Федор Иванович, другой — Эрнестина Федоровна...» *  «Эрне
стина» в устах крестьянки Орловской губернии! Пришлось папа́   произносить 
речь, под которой он не поставил бы свою подпись: он похвалялся своим богат
ством и тем, что он является отцом 1000 сирот. Последние слова должно пони
мать иносказательно — ведь в их глазах  папа́   столь же богат, сколь и благоде
телен. Это был бесконечный обмен речами между папа́   и м ам а.́ Папа  ́ говорил ей, 
что «лю бит ее за белое платье  (мама ́ была в белом) и за сладкий поцелуй». И, ко
нечно, «черноглазая, чернобровая» повторялись все время как в отношении м ам а,́ 
так и в отношении папа  ́. Словом, было много импровизаций. Мама ́ похвалялась  
верностью своих слуг и сенных девушек. Все закончилось пляской старого по
вара и одного из крестьян, изрядно выпившего.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 578, л. 46об., 48 —48об.. На франц. яз.

1 На 15/27 августа приходился церковный праздник Успения Пресвятыя Богородицы. 
Для Овстуга это был престольный праздник, поэтому он отмечался особенно торжественно. 
Д. Ф. Тютчева называет его «яблочным праздником 15 августа» по аналогии с праздником 
Второго Спаса (или Яблочного Спаса), который приходился на 6/18 августа. Два года спустя,
15 августа 1857 г., находясь в Овстуге в день Успения, Тютчев писал:

Над этой темною толпой 
Непробужденного народа 
Взойдешь ли ты когда, Свобода, 
Блеснет ли луч твой золотой?..

Блеснет твой луч и оживит, 
И сон разгонит и туманы... 
Но старые, гнилые раны, 
Рубцы насилий и обид,

Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет,—
Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа...

162. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е . Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Овстуг.> 17/<29> августа 1855 г.

Вчера мы ездили в Умыслищи. Папа́   и мама ́ были в двухместной коляске. 
После завтрака в Умыслищах мы прошли пешком на лесопильню и к обеду 
вернулись в Овстуг. Погода не слишком приятная для папа́   — со дня его при
езда небо такое угрожающее, так плотно закрыто облаками.

Скажи дяде Николаю, что его немец 1 сегодня явился представиться папа́   
<...>

Вот стихи, сочиненные папа́   в пути 2.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 603, л. 82об., 83, 83об. На франц. яз.

1 Речь идет о новом управляющем сахарным заводом в Овстуге, которого нанял 
Н. И . Тютчев; он должен был приехать в Овстуг 15 августа.

2 Имеются в виду поездка Тютчева из Москвы в Овстуг (12—14 августа) и стихи, напи
санные им во время этой поездки (см. выше, № 160). Списки этих стихов, которые Д. Ф . Тют
чева приложила к своему письму, не сохранились.

163. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — А. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Овстуг.> 19/<31> августа <1855 г.>

Недавно, 14-го вечером я распечатала свое письмо, чтобы сообщить тебе, 
что папа́   приехал 1. Вот уже несколько дней, как мы его ждали; ты знаешь, 
что мы дважды в день напрасно ходили встречать его на большую дорогу, 
такую безрадостную под серым небом <...> В  понедельник 2 наша напрасная 
пешая прогулка была так тягостна, что мама ́ больше и слышать не захотела  
о такого рода волнениях; но по какому-то предчувствию она велела заложить 
маленькую коляску, погода прояснилась, будто и она предчувствовала нашу

*  З д е сь  и д а л е е  с л о в а , н а б р а н н ы е  к у р с и в о м , во  ф р а н ц у зс к о м  т е к с т е  п и с ь м а  н а п и с а н ы  п о-
р у с с к и .
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К Р Е С Т Ь Я Н И Н , БЛАГО СЛ О ВЛЯЮ Щ И Й  СЫ Н А  В О П О Л ЧЕН И Е 
Литография В . Ф . Тимма с картины И. П . Трутнева, 1855 

Литературный музей, М осква

радость, и мы покатили по большой дороге. И оказались правы, предприняв 
это путешествие. Едва подъехав к почтовой станции, мы увидали тарантас, 
отправленный за папа́   в Рославль,— он двигался нам навстречу, окутанный 
золотистым облаком пыли. После первого мгновения радости наступило горь
кое разочарование, когда мы увидели пустой тарантас, остановившийся возле 
нас, и кучера, слезающего с облучка; но это длилось лишь одно мгновение: 
Федор сказал нам, что папа́   едет следом в своей коляске. И вот мы мчимся во 
весь опор. Каждое облако пыли, казалось нам, несло с собой папа  ́, но каждый 
раз нас ожидало разочарование: то это было стадо коров, то телега. Один раз 
мы даже заметили дорожную коляску; ожидание было столь напряженным, 
что мы готовы были выпрыгнуть, увидев некоего господина, важно восседав
шего в коляске и бросившего, проезж ая мимо нас, удивленный взгляд на наши 
лица, исполненные тревоги. Наконец, когда мы доехали до той горы, что в 7 
верстах от нас, ожидание стало невыносимым и для меня, и для мама,́ которая, 
как мне казалось, пришла в полное уныние; я  помолилась Матери Божьей и 
просила ее сделать так, чтобы папа́   появился сейчас ж е ,— и едва я закончила 
свою молитву, как кучер указал  нам на Федора Ивановича, который ехал р я 
дом со своим Щукой 3. Лошадей осаживают, мама ́ прыгает прямо в пыль, и 
если бы ты видела ее счастье, ее радость, ты была бы глубоко тронута. С ней 
сделалось что-то вроде истерики, которую она пыталась скрыть за взрывами 
смеха <...> Если бы папа́   не приехал в Овстуг, мама ́ была бы совсем несчаст
на; задержки папа́   погружали ее в беспросветную тоску, а ведь она передавала 
ему через дядю, чтобы он не приезжал! Когда приходило письмо от папа  ́, изве
щающее, что он отложил свое путешествие, она говорила: «Ну, теперь, раз
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он приедет к концу августа, погода будет уж асная, лучше, чтобы он уже не 
приезжал». Потому я, видевшая все эти письма, была так счастлива, когда при
ехал папа  ́,— я  уверена, что его пребывание здесь принесет мама ́ пользу, осо
бенно со временем, когда установится равновесие между их летними воспоми
наниями, когда папа́   немножко забудет Острова 4, а мама ́ — овстугское оди
ночество. Мама ́ как раз та женщина, которая нужна папа  ́,— любящая непо
следовательно, слепо и долготерпеливо. Чтобы любить папа  ́, зная его и понимая, 
нужно быть святой, совершенно отрешенной от всего земного, а у папа́   ум бла
городный и глубокий, и если бы он стал на путь истины и все его привязан
ности, все его существо обратились бы к Богу, он смог бы любить людей хри
стианской любовью, но в таком случае привязанности, связывающие людей 
одной крови, уже не смогли бы существовать для него — слишком мало у него 
себялюбия и слишком много аналитического ума.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 579, л. 68—69. На франц. яз.

1 Это письмо не сохранилось.
2 Последний понедельник перед приездом Тютчева приходился на 8 августа (он приехал 

в воскресенье 14-го августа).
3 Камердинер Тютчева Эммануэль Тума (по прозвищу «Щ ука»). См. о нем в наст. кн.: 

«Воспоминания Эрн. Ф . Тютчевой».
4 На Островах в Петербурге находился загородный дворец в. кн. Елены Павловны. На 

Островах проводили лето и многие представители петербургской знати.

164. Д. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е . Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Овстуг.> 20 августа/ <1 сентября> 1855 г.

Я обещала бабушке рассказать, что делает папа  ́. Начну с сообщения о его 
здоровье. Итак, здоровье его прекрасно, настроение также — скаж и дяде, 
что папа́   тяготится деревенской скукой во сто раз меньше, чем тяготился о н ,— 
у папа́   нет долгих вечеров для скуки, потому что обычно, за  редким исключе
нием, в половине одиннадцатого ему так хочется спать — во всяком случае, 
так было до сих пор,— что он сам подает нам знак расходиться. Зато с утра он 
встает благоразумно в 7 часов и после завтрака совершает большую прогулку, 
обычно вместе с мама ́ (когда мама ́ не может его сопровождать, его Антигоной 
становлюсь я). Сегодня утром мама ́ чувствовала себя нездоровой, и мы отпра
вились вместе, папа́   и я, сперва на могилу дедушки 1, а затем в рощу, с которой 
у папа́   связано столько детских воспоминаний. Он рассказал мне, что однаж
ды, гуляя со своим дядькой 2 в роще у кладбища, нашел мертвую горлицу  
в траве; они похоронили ее, а папа́   написал эпитафию в стихах. Ты помнишь 
ночные фиалки, которые так благоухают по вечерам? Так вот, весной папа́   
приходил после заката солнца в рощу и собирал этот душистый чудоцвет в ти
шине и мраке ночи; это вызывало в нем неясное чувство таинственности и бла
гоговения. О, я понимаю, какое пронзительное чувство должен испытывать 
поэт, возвращ аясь в края, на которые когда-то его пробуждавшееся воображе
ние набрасывало свой волшебный покров! Эти рощи, этот сад, эти аллеи были 
целым миром для папа́   — и миром полным; тут пробудился ум, и детское вооб
ражение искало в этой действительности свой идеал. Теперь Овстуг для папа́   — 
точно призрак его детских грез — в том, что некогда рисовалось ему как идеал, 
он видит нынче ничем не прикрашенную действительность, и пропасть пролег
ла между ребенком той поры и тем же ребенком, возмужавш им и познавшим все 
жизненные разочарования <...>

Около часу назад я вернулась с самой забавной в моей жизни прогулки. 
Я смеялась до слез, едва не умерла от смеха. Папа  ́ ехал рядом со мной верхом на 
черной кляче, принадлежащей Мари 3; он все время подскакивал в седле, где 
ему было очень неудобно, и едва продвигался на своем иноходце в сопровож
дении Лукьяна, которому эта чрезмерно осторожная езда явно была не по 
душе. Издали это были — при всем моем почтении к папа́   — Дон Кихот и 
Санчо-Панса. Наконец, езда показалась папа́   невыносимой и, выбившись из
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сил, он сошел с лошади возле рощи и пешком направился к своему домашнему 
очагу. Д аже бабушка смеялась бы при виде папа  ́, столь чрезмерна была его 
осторожность — осторожность, вызванная неспособностью найти неуловимую 
точку опоры.

Завтра Московские дружины *  остановятся в 15 верстах от нас 4 <...> 
Папа́, узнав, что Голицын прибыл в Брянск, хотел просить его доставить ему 
удовольствие отобедать у нас, но один из его ратников  (брат повара Ивана) 
сказал нам, что их дружина остановится в этом городе только на один день; так 
что было бы бестактно приглашать его. Папа  ́ позвал р а т н и к а , чтобы расспро
сить о князе Голицыне: «А ч то  т ы  мне скажешь о кн. Голицыне?» — Т от,— он 
был, кажется, несколько навеселе,— счел своим долгом дать положительный 
отзыв о характере своего начальника и ответил весьма убежденно: «Я  знаю, что  
он благородный человек и что я им очень доволен».— Это успокоило папа́   в отно
шении р атн и к а, но не дало ему точного ответа на его вопрос <...>

Перечитав свое письмо, я вижу, что мое описание погоды так мрачно, что 
бабушка, возможно, будет беспокоиться по поводу путешествия папа  ́. Между 
тем, все обстоит совсем не так ужасно, как это кажется, по сравнению с тем, 
что было. Папа  ́ будет останавливаться для ночлега; затем будет останавливать
ся еще раз в полдень, чтобы испить чаю ,— и так, помаленьку, он доберется 
до Москвы без утомления. Здоровье его прекрасно. Я говорю тебе все это, что
бы успокоить бабушку. Поскольку я обещала ей рассказывать все, что папа́   
делает в деревне, добавлю, между прочим, что после наших ежедневных про
гулок он пьет чай, после чего уходит к себе, а затем поднимается к м ам а,́ где 
читает до обеда. После обеда мы собираемся в диванную, где в камине пылают 
дрова и где папа́   пьет чай, окруженный всем семейством. Иногда бывает очень 
занятно, когда папа́   и мама ́ подзадоривают друг друга, вспоминая свое прош
лое. Чай мы пьем в зеленой гостиной, затем папа́   читает или мы разговариваем, 
а в 11 часов все ложатся спать — чтобы встать в семь.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 603, л. 84—87об. На франц. яз.
Отдельные строки из этого письма цитированы в кн.: Пигарев, с. 109 —110, 112.

1 Отец Тютчева умер в 1846 г. в Овстуге и там был похоронен.
2 Николай Афанасьевич Хлопов (ум. 1826) — дядька Тютчева.
3 Мари — М. Ф. Тютчева, дочь поэта.
4 Речь идет о дружине народного ополчения. Во время Восточной (Крымской) войны 

было три призыва в ополчение.

165. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь — ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Баден.> <21 августа> /2 сентября 1855 г.

Мы уже узнали из газет о назначении князя Вяземского 1. Но я предпочел 
бы, чтобы этот счастливый случай выпал на долю вашего мужа, который, кста
ти, имеет больше прав на эту должность,— разумеется, если полагать, что 
люди более сведущие имеют больше прав. Вот что значит распевать «Плон-
Плон» и написать около тридцати «скучнейших писем», которые мы с вами 
исправляли 2. И не таким уж большим комплиментом является для вашего му
ж а мое предсказание, что стихи его все это переживут; ведь в мире, в котором 
он существует и в котором существуем мы все, ценят только посредственность. 
А по поводу стихов Тютчева — г-жа Столыпина, жена поверенного в делах 
России в Карлсруэ 3 ж елала бы не только прочесть, но и иметь их.

Мураново, ф. 1, оп. 1, од. хр. 483, л. 73. На франц. яз.

1 В августе 1855 г. П. А. Вяземский был назначен товарищем министра народного про
свещения; в этой должности он руководил Главным управлением цензуры и делал некоторые 
попытки ограничить цензурный произвол. «У него с государем был разговор о цензуре до

*  З д е с ь  и д а л е е  с л о в а , н а б р а н н ы е  к у р с и в о м , в о  ф р а н ц у зс к о м  т е к с т е  п и с ьм а  н ап и сан ы
п о -р у с с к и .
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вольно утешительный, который вам, верно, Тютчев пересказал»,— писала А. Д. Блудова 
М. П. Погодину 21 августа /2 сентября 1855 г. (ГБЛ, П ог/II, 5.17, л. 30).

2 Подразумеваются письма Тютчева, которые он писал жене в Мюнхен зимой 1853—
1854 гг. и в которых давал оценку политической ситуации, сложившейся в Европе в канун 
Восточной (Крымской) войны. Некоторые выдержки из этих писем, иронически названных 
«скучнейшими»; Пфеффель, высоко их ценивший, передал в журнал «Revue des Deux Mondes», 
где они были напечатаны (см. выше, №. 138).

3 По-видимому, речь идет о книге «Стихотворения Ф. Тютчева» (СПб., 1854). Мария Алек
сеевна Столыпина (рожд. Сверчкова; 1822—1893) племянница гр. М. Д. Нессельроде, жена 
Н. А. Столыпина, русского поверенного в делах в Карлсруэ; Тютчев был знаком с ней (Соч. 
1984, т. 2, с. 135, 138).

166. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Овстуг. 23 августа /5 сентября 1855 г.

Твой отец прибыл сюда 14-го <...> М аловероятно, что он продлит свое 
пребывание здесь до 1 сентября. Мне кажется, что он уже считает его обреме
нительным и скучным 1.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 727, л. 13об. На франц. яз.

1 Тютчев пробыл в Овстуге до 1 сентября и 3 сентября приехал в Москву (Летопись, 
с. 109).

167. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Овстуг.> 28 августа /<9 сентября> 1855 г.

Мне очень хочется отомстить тебе за  то, что ты жалуеш ься на мою метафи
зику, и папа́   предложил мне отличный способ это сделать; послать тебе иссле
дование о способе приготовления сахара или какое-нибудь другое исследова
ние науки позитивной <...>

Папа́  и я  совершаем вместе большие прогулки, и папа́   оказывает мне честь 
со мной беседовать. Я совершенно поражена острой проницательностью его 
взгляда на будущее и на предстоящий ход истории. Но помимо его гения фило
софского, исторического и — не знаю как сказать — пророческого, его поэти
ческая суть поражает меня и очаровывает,— он точно совершенный инстру
мент, который отзывается на малейшее дуновение. Инструмент исполнен со
вершенства, но рука, берущая аккорды, неискусна, как и все человеческое, 
и брала, вероятно, порою аккорды фальшивые. Что до меня, я  не берусь су
дить, природа моя недостаточно богата, чтобы я могла проникнуть в то, что 
неизмеримо многообразнее ее самой.

Мураново, ф. 1, oп. 1, ед. хр. 579, л. 76об. На франц. яз.

168. К. П Ф ЕФ Ф ЕЛ Ь — ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Баден.> <16> /28 октября 1855 г.

Я полагаю, что русские, здесь находящиеся, должны были бы поменьше 
развлекаться в то время, когда потоками льется кровь тысяч их соотечествен
ников <...> Ваш  муж, я уверен, со мной согласится, его патриотическая стру
на вибрирует в каждой строке присланных вами выдержек. Я  прочел их с вос
хищением, но протестую против суждения об императоре Николае 1. Верьте  
мне, друзья мои, это был великий человек, которому не хватало только более 
умелых и, возможно, более честных исполнителей, дабы он мог осуществить 
предназначение России. Но муж ваш  преувеличивает зло, когда ставит в зави
симость от результата настоящей войны осуществление или гибель этого пред
назначения. И не вернее ли было бы вместо того, чтобы подталкивать собы
тия, временно покориться, даже поступаясь в некоторой степени самолюбием, 
и согласиться на перемирие, о котором как-то говорил ваш  муж, для того что
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бы дождаться больших шансов на ус
пех? Таково мое мнение, но я сомне
ваюсь, чтобы его разделяло большин
ство в России.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 483, л. 
6об.— 77. На франц. яз.

1 Речь идет о письме Тютчева к жене 
от 17/<29> сентября 1855 г. В этом письме 
дана оценка причин и  следствий положе
ния, сложившегося в результате падения 
Севастополя. В частности, Тютчев писал:
«Для того чтобы создать такое безвыходное 
положение, нужна была чудовищная ту
пость этого злосчастного человека, который 
в течение своего тридцатилетнего царство
вания, находясь постоянно в самых выгод
ных условиях, ничем не воспользовался и 
все упустил, умудрившись завязать борь
бу при самых невозможных обстоятель
ствах» (Соч. 1984, т. 2, с. 239).

169. Д. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

<Петербург.> 29 октября/
<10 ноября> 1855 г.

Папа́  входит в цензурный комитет 
для рассмотрения посмертных сочи
нений Ж уковского. Вчера он принес 
«Вечного жида» и читал нам отрывки 
из него 1.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 603, л.
104об. На франц. яз.

1 Речь идет о незавершенной поэме 
Жуковского «Странствующий жид». 6 ок
тября 1855 г. был образован «Комитет для 
цензурного рассмотрения приготовленных к печати сочинений В . А. Жуковского», в его 
состав вошел и Тютчев (см. выше, № 121). Несомненно, что «Странствующий жид» был 
среди рукописей, с которыми он знакомился как член этого Комитета. Поэма была опуб
ликована в десятом томе «Сочинений» поэта, вышедшем уже после его смерти (В. А. Ж у
к о в с к и й .  Сочинения, т. X . СПб., 1857).

«Р У С С К И Й  М Ы Л Ь Н Ы Й  П У ЗЫ Р Ь  ЛО П Н УЛ» 
К ари катура на Н иколая I. Гравю ра неизвестного 

художника, 1854 
Н а рисунке надписи: «Непреодолимое могущество» 

и «Неисчерпаемые возможности»
«Punch», 3 октября 1854 г.

170. К. П Ф ЕФ Ф ЕЛ Ь — ЭРН. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Мюнхен. 6/18 ноября 1855 г.

Если верить Северину, граф Нессельроде высказал пожелание, чтобы 
я написал несколько статей для газеты «Le Nord». Вы пишете мне о том же от 
имени вашего мужа 1, и я с удовольствием удовлетворил бы и того, и другого, 
если бы был уверен, что не обману их ожиданий!..

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 483, л. 78об. На франц. яз.

1 Письмо Э. Ф. Тютчевой, в котором она высказала брату это пожелание, неизвестно.
<27 ноября> /9 декабря 1855 г. Пфеффель сообщил ей, что написал три статьи в виде писем в 
редакцию издававшейся в Брюсселе прорусской газеты «L e  Nord», и прибавил: «По-видимому, 
эти господа нашли их недостойными печати, так как письма не только не появились, но меня 
даже не известили о получении их. Тем не менее, я посылаю их вам ,— во-первых, чтобы вы 
их прочитали, а затем в надежде на то, что вы сумеете доставить их гр. Нессельроде, ибо я 
хотел бы доказать ему, что не по своей вине не откликнулся на его предложение» (Мурано
во, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 483, л. 80- 80об.; на франц. я з .— Сообщено К. В. П и г а р е в ы м ) .  
Рукопись «писем» Пфеффеля, посланная им сестре, не известна (быть может, Тютчев выполнил 
просьбу автора и передал «письма» Нессельроде). Возможно, что одно из этих «писем» было 
опубликовано в «Le Nord» без указания имени автора (см. ниже, № 176 и прим. 3 к нему).



280 ТЮ ТЧЕВ В ПИСЬМАХ И Д Н ЕВН И КА Х СОВРЕМЕННИКОВ

171. Е. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Москва.> 11/<22> ноября 1855 г.

Вот статья о бывшем гувернере папа  ́, которую тетушка ему посылает 1.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 685, л. 104об. На франц. яз.

1 28 октября 1855 г. скончался поэт С. Е. Раич, домашний учитель Тютчева и его первый 
литературный наставник. В ноябрьском номере «Москвитянина» (№ 21) был помещен некро
лог Раичу, составленный Ф. Миллером. Этот некролог послала брату Д. И. Сушкова.

172. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 16/<28> ноября 1855 г.

Графиня Ростопчина здесь. Папа  ́ написал ей прелестные приветственные 
стихи 1,— к сожалению, он с ней еще не виделся, а потому до сих пор не пе
редал их ей.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 603, л. 106 об. На франц. яз.

1 Е . П. Ростопчина навлекла на себя неудовольствие Николая I аллегорической балла
дой «Насильный брак» (1845), что не позволяло ей показываться в Петербурге. Только после 
его смерти она смогла приехать в столицу. Стихотворение «Графине Ростопчиной» («О, в эти 
дни, дни роковые...») было написано по случаю ее возвращения в Петербург; впервые напеча
тано в «Стихотворениях Ф. Тютчева» (М., 1868) с датой: «16-го октября 1855 г.»

173. E. Н. ЭДЕЛЬСОН -  Е. А. ЭДЕЛЬСОН

Петербург. 23 ноября/ <5 декабря> 1855 г.

Вчера я провел целый вечер у графини Ростопчиной, которая приехала сюда 
на короткое время. Там познакомился с Тютчевым.

ГПБ, ф. 1123, ед. хр. 67, л. 39.

Евгений Николаевич Эдельсон (1824—1868) — литературный критик, переводчик; в 
начале 1850-х годов был одним из ведущих критиков «молодой редакции» «Москвитянина». 
Елена Алексеевна Эдельсон (рожд. Шульц) — его жена.

174. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е . Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 17/29 декабря 1855 г.

Ты знаешь, что место попечителя Московского университета свободно. 
Я очень много хлопотала, чтобы добиться этого места для папа  ́, говорила об 
этом с Вяземским, с государыней А Мне сказали, что с точки зрения интеллек
туальной папа́   был бы на месте в этой должности, однако существуют еще 
стороны материальная и финансовая, которыми нужно будет управлять, а вот 
с этим, полагают, он вряд ли сможет справиться. На это я  уж не знала что 
ответить, ибо слишком хорошо знаю папа  ́, чтобы на него полагаться в этом от
ношении. Ты, возможно, удивишься, что я подумала о месте для него в Москве; 
я прекрасно знаю, что в первую минуту он отнюдь не обрадуется необходимо
сти покинуть Петербург, но мама́  ́ уже давно желает поселиться в Москве. Ж изнь 
здесь становится для нее с каждым днем все невыносимее, и она буквально  
изнемогает под бременем тяготеющих над нею забот. В Москве жизнь дешевле, 
да и вы там поможете ей, посоветуете. Ведь она так неприспособлена. Для 
Дарьи, для Мари, которая становится взрослой девушкой, в Москве гораздо  
больше возможностей бывать в обществе, чем здесь. Мальчики тоже будут вос
питываться в более здоровой и нормальной обстановке, чем здесь, в этом сквер
ном пансионе Тами́, в гимназии и в комнате няньки. Все эти соображения мо
гут перевесить скуку, которая будет одолевать папа  ́, и в конечном счете, когда
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П Е Т Е Р Б У Р Г . СТАН Ц И Я Н И К О Л А ЕВСК О Й  Ж Е Л Е ЗН О Й  ДОРОГИ 
Литография с рисунка И. Ш арлеманя, 1840-е годы 

Публичная библиотека им. M. Е . Салтыкова-Щ едрина, Ленинград

он приобретет новые привычки, а главное, когда у него появится дело и созна
ние ответственности, тогда, быть может, ему понравится и этот новый образ 
жизни. Во всяком случае благодаря железной дороге у него всегда будет воз
можность часто ездить в Петербург 2. Что скажете об этом плане вы, ты и те
тушка? А если мы не добьемся места попечителя, то нет ли у вас в виду какого- 
либо другого, о котором я могла бы похлопотать? Сказать не могу, как я бы
ла бы счастлива снять с мели это семейство, похожее на увязнувшую телегу, 
которая не может сдвинуться с места. А главное, мне бы так хотелось, чтобы 
в этом семействе научились рассудительности и здравомыслию, чтобы не уби
вались из-за воображаемых огорчений и вкладывали больше сил в саму жизнь. 
Это небрежение собой кажется мне самой печальной вещью в мире. Прочти 
все это тетушке и попроси написать мне об этом.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 303, л. 126 —127. На франц. яз.

1 Эти хлопоты результата не имели.
2 Железная дорога между Москвой и Петербургом была открыта в 1851 г.

175. К. П Ф ЕФ Ф ЕЛ Ь — ЭРН. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Мюнхен. <31 декабря 1855 г.> /12 января 1856 г.

Поблагодарите вашего мужа за те соображения, которые он продиктовал 
вам. для меня. Я прочел их с живейшим интересом и целиком согласен с ними 1.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 484, л. 1. На франц. яз.

1 Письмо Эрн. Ф. Тютчевой, о котором идет речь, не сохранилось. По-видимому, «сооб
ражения» Тютчева, в нем изложенные, касались вопросов, связанных с перспективой мирных 
переговоров, которая в это время возникла (см. ниже, № 176, прим. 1).
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176. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ ФЕЛЮ

Мюнхен. 10/22 января 1856 г.

Сейчас вы уже, наверное, несколько опомнились от удивления, в которое вас  
должна была повергнуть столь внезапная перемена в намерениях русского 
правительства относительно пресловутых австрийских предложений, с негодова
нием отвергнутых 1-го января и безоговорочно принятых 4-го 1... Мы все были 
поражены, узнав об этом решении, столь непредвиденном, а муж мой прямо  
обезумел от ярости. Я  не могу доверить бумаге — а почте тем более — те вы
ражения почти всеобщего возмущения, которые вызваны этим постыдным 
действием, но я убеждена, что вы без труда поймете, сколь мучительно для 
национального достоинства подобное унижение 2. Говорят, будто по зрелом  
размышлении было решено, что Россия более не в состоянии выносить чу
довищное бремя борьбы, ею предпринятой — это вполне вероятно; но если это 
так, то зачем ж е было ввязы ваться в подобную войну? И те, кто потерял в этой 
войне своих сыновей, мужей и братьев, вправе задать себе вопрос — во имя чего 
принесены все эти жертвы, если Россия вынуждена выйти из игры, не достигнув 
поставленной цели, и к тому же обессиленная, униженная и урезанная в своих 
владениях? <...>

Ваше первое письмо в редакцию «Nord» наконец появилось, как вы знаете, 
в этой газете 3. Муж мой слышит со всех сторон комплименты в ваш  адрес по 
поводу этой статьи <...> Он жмет вам руку с самым трагическим видом, его 
запущенная шевелюра встрепана как никогда, и кажется, что волосы стоят 
дыбом на его голове.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 738, л. 2—2об., 3. На франц. яз.
1 В декабре 1855 г. Австрия выступила в качестве посредника между воюющими держа

вами, предложив России предварительные условия мира как основу будущих переговоров. 
Предложение носило ультимативный характер: Австрия заявила, что вступит в войну на 
стороне антирусской коалиции в том случае, если Россия откажется принять предложенные 
условия. 20 декабря (1 января) Александр II созвал совещание для обсуждения ультимату
ма, и было решено принять предложенные условия лишь частично. Однако Австрия откло
нила это решение, подтвердив, что вступает в войну, если Россия не согласится принять все 
условия полностью. 3/15 января состоялось новое правительственное совещание, все участ
ники которого согласились в том, что Россия не в состоянии продолжать войну, а потому необ
ходимо принять предложенные условия и начать мирные переговоры. Э. Ф . Тютчева несколь
ко ошиблась в датах этих событий.

2 Решение, принятое на совещании 3/15 января, вызвало крайнее недовольство в славя
нофильски настроенной части придворных кругов. 6/18 января А. Ф. Тютчева писала в своем 
дневнике: «Я в состоянии полного отчаяния. Сегодня на выходе все повторяли, что скоро 
будет заключен мир, что император согласился на условия Австрии <...> он уступил и 
подписался под позором России» (А. Ф. Т ю т ч е в а .  При дворе двух императоров, ч. II. 
М., 1929, с. 98—99). Позднее, 4/16 марта, когда работа мирной конференции в Париже была в  
разгаре, Пфеффель писал сестре: «Сегодня ваш барометр, как и наш, должен показывать 
мир <...> Что до меня, я в восторге и надеюсь, что ваш муж тоже в конце концов примирит
ся с тем, что он называет унижением России, но что по сути дела является поступком мудрым, 
который принесет этой державе свои плоды» (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 484, л. 15об.; на 
франц. я з .— Сообщено К. В . П и г а р е в ы м ).

3 8 января 1856 г. (н. ст.) в газете «Le Nord» (№ 8) была напечатана анонимная статья, 
полученная редакцией из Мюнхена. Статья посвящена анализу положения Австрийской им
перии в условиях роста национально-освободительного движения в принадлежащих ей сла
вянских землях и в ее итальянских провинциях. Автор приходит к выводу, что поддержка, 
которую оказывает этому движению Франция, ставит под угрозу существование империи. 
По всей вероятности, именно эту статью имеет в виду Эрн. Ф. Тютчева, поскольку это един
ственная статья из числа появившихся в «Le Nord» в январе 1856 г., которую можно связать 
с именем Пфеффеля. Однако дата, поставленная в начале («Мюнхен, 3 января 1856»), не поз
воляет утверждать, что это одно из тех трех «писем», которые Пфеффель послал в «Le Nord» 
в конце ноября или в начале декабря 1855 г. (см. выше, п. 170).

177. К. П Ф ЕФ Ф ЕЛ Ь — ЭРН. Ф. ТЮТЧЕВОЙ
Мюнхен. <4> /16 марта 1856 г.

Австрия своими маневрами и коварством выиграет лишь перевес Луи Бо
напарта над императором России, иначе говоря, как сказал однажды ваш  м у ж ,—
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очень острый кол вместо мягкого кресла 1. Она и сейчас уже кусает себе паль
цы; в дальнейшем не то еще будет.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 484, л. 16. На франц. яз.

1 Речь идет о позиции, которую занимала Австрия во время Восточной войны (см. выше, 
№ 176, прим. 1; см. также в наст. кн.: «Тютчев в дневниковых записях М. П. Погодина», прим. 
48), а затем на Парижской конференции европейских держав, разрабатывавшей условия мир
ного договора, подписанного 18/30 марта 1856 г.

178. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ Ф ЕЛЮ

Петербург. 14/26 марта 1856 г.

У моего мужа 600 душ крестьян, и его доход приблизительно равен тому, 
что будет у меня 1. И так 48 или 50 тысяч франков позволят нам благополучно 
просуществовать везде, кроме Петербурга, однако здесь этих денег далеко не
достаточно. Я хорошенько подумала над тем, что вы предлагаете нам на буду
щую зиму, и вы понимаете, дорогой брат, что для меня нет ничего более при
влекательного, чем перспектива встретиться с вами на берегу Средиземного 
моря 2 <...> Препятствия возникли бы со стороны моего мужа — я сильно 
сомневаюсь, что он решится покинуть Россию на сколько-нибудь продолжи
тельное время или разрешит мне отлучиться самой, без него, как я сделала это 
два года тому назад 3.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 738, л. 6об. На франц. яз.

1 В этом же письме Эрн. Ф. Тютчева сообщила, что покупает имение в Брянском уезде, 
которое даст ей 500 душ крестьян и от 20 до 24 тысяч франков годового дохода (там же, л. 6).

2 Пфеффель намеревался провести зиму 1856—1857 гг. в Ницце и убеждал сестру сделать 
то же самое.

3 «Не понимаю, что привлекательного находит ваш муж в этих морозах,— отвечал Пфеф
фель <25 марта> /6 апреля.— Прежде он только и говорил о стремлении к югу и охотно ци
тировал: «Dahin! Dahin!» *  из «Миньоны». Ни в обществе, ни в беседе, ни в развлечениях вся
кого рода в Ницце недостатка не будет. А если он обязательно хочет остаться в обстановке, 
окружающей его ныне, я не вижу, какие разумные доводы могут заставить вас жертвовать ре
альной пользой ради его личного удобства. Вы должны поговорить с ним или разрешить мне 
написать ему. Или Тютчев очень переменился со времен, когда я знавал его, или мне не труд
но будет его убедить» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 484, л. 17—17об.; на франц. я з .— Сообщено 
К. В . П и г а р е в ы м ) .  Планы поездки Тютчевых в Ниццу не были осуществлены.

179. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 18/30 апреля 1856 г.

Итак, граф Нессельроде смещен с должности 1. Его преемник кн. Горчаков 
всегда был расположен к моему муж у — быть может, он даст ему какую-ни
будь должность за  границей. Это то, что нам нужно было бы на несколько лет 
<...> При дворе предстоит череда празднеств и между прочим костюмирован
ный бал у вел. кн. Константина, на котором я позволю себе не присутствовать. 
Туда поедет Д арья с сестрой и отцом <...>

В данный момент муж мой находится у своего нового начальника кн. Гор
чакова 2. Все чиновники Министерства приглашены к нему сегодня утром.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 738, л. 13, 13об., 14. На франц. яз.

1 Канцлер К. В. Нессельроде был уволен в отставку 15/27 апреля 1856 г .
2 Обстоятельства первого знакомства Тютчева с А. М. Горчаковым неизвестны. Вполне 

возможно, что они познакомились в середине 1830-х годов, во время наездов Тютчева в ка
честве дипломатического курьера в Вену, где Горчаков занимал в 1833—1841 гг. должность 
советника русского посольства.

*  «Туда! Туда!» (нем.; цитата из стихотворения Гёте «Песнь Миньоны»).
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180. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Петергоф. <Июль (после 4/16) 1856 г .>

Последние дни Софи были утешительны 1 <...> Вот что меня сильно по
разило. Она позвала свою горничную и сказала ей: «Д аш а , побожись с к азать  
Тютчеву, чтобы он перестал зани м аться столам и, а т о  ему худо будет. Э т о  
большой грех перед Богом. Дай мне честное слово, ч то  т ы  ему это  скажешь» * .  
Ты знаешь, что у Софи тоже была страсть к столоверчению и что <...> она 
занималась этим вместе с папа́   2.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 303, л. 199 — 199об. На франц. и русск. яз.
1 Софья Николаевна Карамзина (р. 1802) — дочь историка H. М. Карамзина. Скончалась

4 июля 1856 г.
2 В середине 1850-х годов в великосветских кругах Петербурга были в моде занятия спи

ритизмом. Не избежал этого увлечения и Тютчев, что нашло отражение в его творчестве 
(«Спиритистическое предсказание» и «1856»). Это не помешало ему весьма иронически ото
зваться о своих занятиях «столоверчением» в письме к жене от 3/15 октября 1853 г.: « ...все , 
что мне удалось узнать, это — подробности, правда, очень любопытные, о вертящихся и 
пишущих столах; по-видимому, только одни столы и занимаются текущими событиями...» 
(Соч. 1984, т. 2, с. 198). С не меньшей иронией отозвалась о занятиях отца «столами» его стар
шая дочь: «Странно, что дух этого стола как две капли воды похож на дух моего отца; та же 
политическая точка зрения, та же игра воображения, тот же слог» (А. Ф . Т ю т ч е в а .  При 
дворе двух императоров, ч. I. М., 1928, с. 128).

181. А. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петергоф.> 11/<23> июля <1856 г .>

Вчера папа́   провел у меня весь день. По особому невезению он всегда по
падает ко мне в ужасающе холодную и дождливую погоду и остается взаперти  
со мной вдвоем, что ему вовсе не весело 1. Вчера я заказал а  панихиду по Софи. 
Были Л иза Толстая, А. Воейкова, Головина, Н. Бартенева, Захарж евская, 
папа́  и я ,— словом, пришли те, кто бывал на вечерах у Карамзиных 2, а ведь 
сама она так не любила эту церемонию. Ей так не идет быть мертвой, говорит 
папа́  <...>

Вчера я злоупотребила его простодушием. Он по небрежности не взял  
пальто, и на нем был лишь легонький сюртучок. Был жестокий холод, и я, 
опасаясь, как бы он не простудился на пароходе, заставила его надеть мое 
черное суконное пальто <...> Представь себе, как он выглядел в этом неле
пом одеянии, удаляясь небрежным шагом с важностью, достойной римского 
сенатора. Никогда я так не смеялась. Чтобы успокоить мама,́ нужно сказать  
ей, что это происходило вечером, когда пассажиров было немного. Впрочем, 
папа́  настолько своеобразен, что никогда не выглядит смешным.

ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, ед. хр. 164, л. 300—302об. На франц. яз.
1 «Папа́   провел у меня целый день.— писала А. Ф . Тютчева сестре Екатерине Федоров

не из Царского Села 19 июня 1856 г .— Он непрерывно дрожал от холода и жаловался на дур
ную погоду в самых остроумных выражениях» (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 303, л. 2; на 
франц. яз.).

2 Кроме Тютчева и его дочери, на панихиде присутствовали: гр. Елизавета Андреевна 
Толстая (1812 —1867) — воспитательница герц. Евгении Лейхтенбергской (дочери в. кн. Ма
рии Николаевны); Александра Александровна Воейкова (ум. 1893) — фрейлина в. кн. Ма
рии Николаевны; Надежда Арсеньевна Бартенева  (1821 —1902) — фрейлина имп. Марии 
Александровны; Елена Павловна Донец-Захаржевская (рожд. Тизенгаузен; 1804—1890) — 
гофмейстерина в. кн. Марии Николаевны; Головина — лицо неустановленное.

182. Е. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Москва.> 5/<17> сентября 1856 г.

Бедный папа́   совсем замерзает; он не снимает пальто с меховым воротником 
даже во время обеда. Мне так больно видеть, как он пешком подходит к нашему

* Набранные курсивом слова написаны по-русски (остальной текст — на франц. яз.).
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МОСКВА. СТАН Ц И Я Н И К О Л А ЕВСК О Й  Ж ЕЛ ЕЗН О Й  ДОРОГИ 
Литография неизвестного художника, 1872 

Публичная библиотека им. М. Е . Салтыкова-Щ едрина, Ленинград

дому при этой омерзительной погоде, а его поношенный мундир вызывает во 
мне смешанное чувство нежности и печали. Бедный старичок, он кажется мне 
таким заброшенным!

<Москва.>  1 1 / 23 сентября 1856 г.

В воскресенье состоялся знаменитый бал в сарафанах  *  <...> Я прошлась 
в полонезе с дядей, с кн. Урусовым и в заключение с папа́   1.

<Москва.> 22 сентября/ <4 октября> 1856 г.

Милый папа́   так добр, так ласков, что я думаю о нем с умилением. Скажи 
ему, что я люблю его, и нежно поцелуй его за меня.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 686, л. 87об., 88—89об., 93об. На франц. яз.

1 Этот бал был дан в Кремлевском дворце 9 сентября 1856 г. в честь коронации Алек
сандра II. В тот же вечер Тютчев описал его в письме к жене (Соч. 1984, т. 2, с. 243).

183. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 16/28 октября 1856 г.

Муж рассказал мне, что недавно встретил в салоне графини Строгановой 1 
некую г-жу Анненкову, чей муж служит в Государственном контроле и кото
рая, следовательно, должна быть матерью вашей очаровательной попутчицы 2 
<...> Она сама представилась моему мужу, заговорив о его стихах и  о том 
впечатлении, которое они произвели на ее дочь, когда та, находясь в Вене
ции, нечаянно увидела книжку этих стихов у одной из своих русских подруг

 <...>

*  Слова «в сарафанах» во французском тексте письма написаны по-русски.
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Муж вот уже три недели как вернулся из Москвы, где он проводил время 
очень деятельно, хотя не всегда занимательно 3. Одним из приятнейших мо
ментов его пребывания в святом граде, среди царящей там суеты, было знаком
ство с молодым Эктоном 4. Я сожалею за них обоих, что виделись они так мало, 
и если вы встретите г-на Эктона, скажите ему, как очарован был муж знаком
ством с ним. Вы, вероятно, слышали о браке кн. Ю супова с m-lle Рибопьер, 
его двоюродной сестрой 5. Церковь категорически запрещ ает эти браки, и не
сколько лет назад планы молодого князя похитить свою кузину и жениться 
на ней были нарушены вмешательством императора Н иколая. Год на К авк а
зе и проделки в Мюнхене, которых вы были свидетелем, ничуть не изменили 
чувств этого молодого человека, и сразу  вслед за торжествами коронации он, 
к всеобщему удивлению, привел в исполнение, и на этот раз с полным успе
хом, свой план похищения и женитьбы. Говорят, что государь, хотя и не выра
зил одобрения действию, которое не входит в его компетенцию, однако заявил, 
что преследовать новобрачных не будет. Вместе с тем им запрещено пребыва
ние в обеих столицах, но, как говорит мой муж, что им Петербург и М осква, 
раз они в Париже.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 738, л. 29об., 31—32. На франц. яз.

1 Гр. Юлия Петровна Строганова (рожд. гр. д ’Альмейда-Ойенгаузен; 1782—1864).
2 Николай Николаевич Анненков (1790—1865) — генерал-лейтенант, в 1854—1862 гг.— 

государственный контролер. Его жена — Вера Ивановна Анненкова (рожд. Бухарина; 
1813—1902). Их дочь — Елизавета Николаевна Анненкова (в замуж. Голицына; 1840— 
1886); впоследствии Тютчев посвятил ей стихи: «D ’une fille du Nord, chétive et languissante...» 
<1858>, «И в нашей жизни повседневной...» <1859.>

3 Около двух месяцев — с конца июля по 21 сентября 1856 г .— Тютчев провел в Москве, 
где участвовал в торжествах по случаю коронации Александра II, состоявшейся 26 августа.

4 Эктон Грэнвилл — сын лорда Джорджа Грэнвилла, чрезвычайного посла А н г л и и  на 
коронации Александра II. Отзыв Тютчева о нем см. Соч. 1984, т. 2, с. 244.

5 Кн. Николай Борисович Юсупов (1827—1890) — в 1855—1856 гг. секретарь посольства 
в Мюнхене. В 1856 г. женился на своей двоюродной сестре Татьяне Александровне Рибопьер.

184. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь -  ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Мюнхен. <28 октября> /9 ноября 1856 т.

Северин порадовал меня рассказами о вашем м уж е; он нашел его еще более 
блестящим и остроумным, чем всегда, и очень сожалеет, что слишком мало 
виделся с ним во время своего пребывания в Москве 1.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 484, л. 38об. На франц. яз.

1 Давний мюнхенский знакомый Тютчева, русский посланник при баварском дворе, 
Д . П. Северин встретился с Тютчевым в августе-сентябре 1856 г. во время празднеств, состояв
шихся в Москве по поводу коронации Александра II.

185. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФФЕЛЮ

Петербург. 24 ноября/ 6 декабря 1856 г.

На будущей неделе у г-жи Авроры Карамзиной (Демидовой) 1 будет дан 
любительский спектакль. Ее сыну, молодому Демидову 2, только что испол
нилось 17 лет <...> Д арья разыгрывает с этим молодым спесивцем пьеску  
Мюссе «Нужно, чтобы дверь была или открыта, или закры та» 3. Граф велико
лепно справляется со своей ролью, а что до маркизы — дело другое, и мой муж  
сказал, что поступит, как Агамемнон при жертвоприношении Ифигении 4, — 
окутает глаза на время представления <...> Дела наши идут хорошо, хотя  
мы постоянно нуждаемся в деньгах. Какая-нибудь нежданная удача была бы 
нам очень кстати: хорошее место для мужа, неправдоподобное наследство — 
почем я знаю; что-нибудь, что вытащило б ы  нас из колеи, по которой мы так 
мучительно тащимся вот уже сколько лет. Но ничего подобного не появляется  
на нашем горизонте.
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Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 738, л. 36—З6об. На франц. яз.

1 Аврора Карловна Карамзина (рожд. Шернваль, в первом браке Демидова; 1808 — 
1902) — вдова А. Н. Карамзина.

2 Павел Павлович Демидов (1839—1885) — сын А. К . Карамзиной от первого брака.
3 Одноактная пьеса с двумя действующими лицами (Граф и Маркиза); принадлежит 

к циклу «комедий-пословиц» французского писателя Альфреда де Мюссе.
4 Согласно древнегреческой легенде, царь Агамемнон оскорбил богиню Артемиду и в 

искупление должен был принести ей в жертву свою дочь Ифигению.

186. Д. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 13/<25> марта 1857 г.

Вчера я была у Салтыковой 1 <...> К нязь Петр Долгорукий подошел ко 
мне, чтобы расспросить о m-lle Catherine, которая внушает ему чувство глубо
кого восхищения 2. Впрочем, это чувство внушает ему большая часть членов 
нашей семьи, ибо он заявляет, что любит папа  ́, а в обществе ни на шаг не от
ходит от Анны, дошло до того, что он недавно отправил ей все свои родословные 
книги *  <...>

К нязь Вяземский только что горячо спорил с папа́   из-за статьи Самарина 3, 
которую папа́   очень решительно отстаивал. В  настоящее время ум этого чело
века все более очаровывает папа  ́, — он его цитирует и заявляет, что нет никого, 
кто был бы равен Самарину по уму. Сегодня они вместе обедают у Антуанетты 4 
<...>

Что до здоровья папа  ́, оно благополучно.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 604, л. 12—12об. (на русск. яз.), л. 12об.— 13 и 14 об. (на 
франц. яз.). 

1 Кн. Екатерина Васильевна Салтыкова (рожд. Долгорукова; 1791—1863) — статс-дама.
2 Кн. Петр Владимирович Долгоруков (1816—1868) — генеалог и публицист, автор «Рос

сийской родословной книги» (кн. 1—4. СПб., 1856—1857); впоследствии эмигрант. О его от
ношении к Тютчеву в дальнейшем см. ниже, № 325, прим. 1. M-lle Catherine — Е . Ф . Тютче
ва.

3 По-видимому, спор шел о только что появившейся статье Самарина «Несколько слов по 
поводу исторических трудов г. Чичерина» («Русская беседа», 1857, т. I, кн. 5), написанной по 
поводу книги Б. Н. Чичерина «Областные учреждения России в XV II веке» (М., 1856). Сла
вянофил Самарин утверждал в этой статье «несостоятельность» взглядов западника Чичери
на на историю допетровской Руси (с. 103) — взглядов, отражающих «несостоятельность» 
всей созданной западниками современной исторической науки: «Историческая наука,— пи
сал Самарин,— зачалась в России вслед за переворотом, прервавшим у нас живую нить ис
торического предания. Оттого наука явилась не как плод созревшего народного самосозна
ния, а как попытка со стороны цивилизованного общества, оторвавшегося от народной поч
вы, восстановить в себе утерянное самосознание» (с. 111).

4 Антуанетта — А. Д. Блудова.

187. Н. В . Г Е Р Б Е Л Ь — Г. П. ДАНИЛЕВСКОМУ

<Петербург.> 10/<22> апреля 1857 г.

Тютчев, Фет, М айков, Панаев, князь Вяземский, Бенедиктов, Гаевский, 
Мей и Полонский наговорили мне и письменно, и изустно множество компли
ментов по поводу моего издания, что не могло меня не порадовать, тем более, 
что всех этих людей я душевно люблю и уваж аю .

ГПБ, ф. 236, ед. хр. без номера.

Николай Васильевич Гербель (1827—1883) — поэт-переводчик. В середине 1850-х го
дов предпринял издание «Полного собрания сочинений Шиллера в переводе русских писате
лей». Первый том его вышел в начале апреля 1857 г. В этом томе напечатаны три перевода 
Тютчева из Шиллера («Песнь рыбака», «Песнь Радости» и «Поминки»), а также стихотворение 
«Колумб», написанное на мотив одноименного стихотворения Шиллера. В конце апреля то
го же года вышел второй том, где был опубликован перевод стихотворения «Фортуна и Муд

*  Слова, набранные курсивом, во французском тексте письма написаны по-русски.
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рость» («С временщиком Фортуна в споре,..»), специально выполненный Тютчевым для этого 
издания.

Григорий Петрович Данилевский (1829—1890) — впоследствии популярный романист. 
В 1850-х годах был известен как поэт-переводчик. В «Полном собрании сочинений Шиллера

...» был напечатан ряд его переводов. Публикуемое письмо Гербеля сопровождало послан
ный им Данилевскому экземпляр этого издания.

188. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА -  Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Петербург. 13/<25> апреля <1857 г.>

Папа́  подарил мне посмертные сочинения Ж уковского с четверостишием, 
которое перепишу тебе 1 <...> 

Вчера мы получили ваши поздравительные письма 2. Папа  ́ был очень до
волен радостью бабушки. Мундир заказан  3. Это стоит 800 рублей <...> 

Мы по-прежнему собираемся уехать в первых числах мая — папа́   едет 
с нами 4 <...> Я  хочу переписать тебе стихи папа  ́, которые он написал на соб
рании сочинений Ж уковского в канун годовщины со дня его смерти 5:

Прекрасный день его на Западе исчез,
Полнеба обхватив бессмертною зарею,
А он, из глубины полуночных небес,
Он сам глядит на нас пророческой звездою.

11 апреля. Т ю т ч е в .

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 604, л. 43, 44, 45. На франц. яз.

1 В 1857 г. вышли четыре тома сочинений Жуковского, подготовленные созданным для 
этой цели Комитетом, в который входил и Тютчев (см. выше, № 121, прим. 3). Они составили 
продолжение девятитомного прижизненного издания «Сочинений» поэта (СПб., 1849). Ко 
дню рождения дочери (12 апреля) Тютчев подарил ей первый из этих четырех томов («Сочи
нения В. Жуковского», т. X . СПб., 1857), надписав на нем цитируемое в публикуемом тексте 
четверостишие. Эта книга не сохранилась; стихотворение Тютчева известно в двух списках — 
Д. Ф. Тютчевой и П. В. Жуковского (Лирика, т. II, с. 369).

2 Московские родственники поздравляли Д. Ф . Тютчеву с днем рождения, а  ее отца — 
с производством в чин действительного статского советника (состоялось 7 апреля 1857 г .— 
Летопись, с. 116). « ...папа́   ездил благодарить Горчакова, — писала Дарья Федоровна 
Е. Ф. Тютчевой,— который был с ним очень любезен» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 604, л. 
41об.; на франц. яз.).

3 Тютчев должен был заказать мундир, соответствующий его новому чину.
4 Речь идет об отъезде жены и детей Тютчева в Овстуг, куда они выехали в первых чис

лах мая. Тютчев сопровождал их до Москвы, где оставался около десяти дней; 19 мая он был 
уже в Петербурге (Летопись, с. 116).

5 Из этих слов можно заключить, что приведенное ниже стихотворение было написано
6 апреля 1857 г. (Жуковский скончался 7 апреля 1852 г.), а «11 апреля» — дата надписи, 
сделанной Тютчевым на книге, подаренной им в этот день дочери.

189. Д. И. СУШКОВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Москва. 12/<24> июля 1857 г.

Валериан Голицын приходил после обеда, он едет в Петербург <...> и воз
вратится, вероятно, вместе с Федором 1.

<Москва.> 26 июля/ <7 августа 1857 г .>

Сегодня утром приходил к нам Павлов, он хочет повидать твоего отца 2,  — 
в один из ближайших вечеров мы за ним пошлем. 

Валериан Голицын здесь, он приехал сегодня из Петербурга вместе с твоим 
отцом.

<Москва.> 29 июля/ <10 августа 1857 г .>

Сейчас без четверти двенадцать — дамы Менд и Киреев только что уехали  
от нас 3, твой отец еще беседует в кабинете с Павловым и Колошиным 4, во 
время обеда был большой разговор и пререкания между Бодянским, Бартене
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В . А . Ж У К О В С К И Й  

Ф о т о г р а ф и я  К .  Ш у л ь ц а . Д е р п т , 1840-е  годы  

В н и з у  а в т о г р а ф  п о э т а : « П о э з и я  е с т ь  Б о г  в  с в я 
т ы х  м е ч т а х  З е м л и . Ж у к о в с к и й »  

И н с т и т у т  р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  А Н  С С С Р , 
Л е н и н г р а д

вым 5, Валерианом Голицыным, Снеги
ревым 6, двумя братьями 7 и моим му
ж ем ,— все так кричали и курили, что 
я и десяти минут не выдержала после 
обеда.

<М осква.> 31 ию ля/ <12 августа> 1857 г.

Маменька <...> очень счастлива, что 
ее Фединька *  с ней и останется до 
пятницы, а возможно даже до суббо
ты <...>

Вчера обедал у нас Полуденский, 
они страшно много разговаривали с тво
им отцом, послеобеденный сон которого 
маменька каждый день охраняет <...>

<М осква.> 1/<13> августа 1857 г.

Б ратья  уехали в 7 ч асов  8. Надеюсь, 
дитя мое, что они приедут не позднее, 
чем в понедельник утром <...> Ты напи
шешь мне об отце и о добрейшей Эрне
стине, рада ли она будет свидеться с 
ним? Дай Господь, чтобы она его люби
ла и прощала его великодушно, с хри
стианской любовью. Мне очень ж аль  
его, этого неисправимого горемыку, по
грязшего в заблуждениях. Он останется 
у вас до 20-го.

Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр . 520, л. 6, 21, 
22об., 23—23об., 24об.— 25, 27. На франц. яз.

1 Кн. Валериан Михайлович Голицын 
(1802— 1859) — декабрист, член Северного об
щ ества. В 1826 г. был сослан в Сибирь, в 1837 г. 
переведен рядовым на К авк аз, в 1838 г. посту
пил на гражданскую  служ бу в Ставрополе. В
1856 г. переехал на жительство в М оскву. Упоминание его имени рядом с именем Тютчева 
в письме Д. И. Суш ковой впервые вводит В . М. Голицына в московское окружение поэта.

2 Это первое известное упоминание о личном знакомстве Тютчева с писателем Η. Ф . П ав
ловым, первый сборник повестей которого Тютчев высоко оценил еще в 1836 г. (см. в наст. 
томе, кн. I: Т ю т ч е в  — И.  С.  Г а г а р и н у ,  п. 4). Со своей стороны П авлов, задумав в 
1839 г. издание литературного альм анаха, просил С. П. Ш евырева прислать ему стихи Тют
чева (РА, 1897, №  4, с. 559). Вероятно, личное их знакомство состоялось в 1856 г ., когда П ав
лов возвратился в М оскву из Перми, куда был сослан в 1853 г., и начал активно сотрудничать 
в «Русском вестнике» к ак  критик и публицист. Тютчев считал П авлова «человеком большого 
ума и таланта» и в 1858 г. оказы вал ему содействие, когда тот добивался разрешения на изда
ние ж урнала (Соч. 1984, т. 2, с. 254).

3 Семья Менд — московские знакомые Суш ковых. Александр Алексеевич Киреев 
(1833 1900; по другим данным: 1838— 1910) — публицист славянофильского направления.
О знакомстве его с Тютчевым писала Д . Ф . Тютчева сестре Екатерине Федоровне в феврале 
1854 г. (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр . 603, л. 9; на франц. я з .).

4 Сергей Павлович Колошин (1825— 1868; по другим данным: 1822 —1869) — писатель 
и публицист. Знакомство его с Тютчевым состоялось не ранее 1857 г ., когда Колошин возвра
тился в М оскву из Восточной Сибири, где находился на службе.

5  Кто из Бартеневы х имеется здесь в виду, неизвестно. Скорее всего, это мог быть 
П. И. Бартенев, будущий издатель «Русского архи ва», но вполне возможно, что это был 
Юрий Никитович Бартенев  (1792— 1866) — мемуарист, печатавшийся в «Москвитянине».

6 Иван Михайлович Снегирев (1792—1868) — известный этнограф и фольклорист, про
фессор М осковского университета.

7 Д ва брата — Ф . И. и Н. И. Тютчевы.
8 Тютчев вместе с братом вы ехал в Овстуг.

* Слова, набранные курсивом, во французском тексте письма написаны по-русски. 
10 Л и т е р а т у р н о е  наследство, т. 97, кн. 2
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190. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь — ЭРН. Ф . ТЮТЧЕВОЙ
Рагац. <2> /14 августа 1857 г.

Говорят, что все люди маленького роста обидчивы. Я знаю только одно 
исключение из этого правила — ваш муж, самый необидчивый из людей.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 484, л. 73об. На франц. яз.

191. Д. И. СУШКОВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Москва.> 23 августа/ <4 сентября> 1857 г.

Сейчас 9 часов вечера <...> Только что вошла Д арья, они оба слава Богу  
здоровы  1 <...> Это верно, что стихи твоего отца очень хороши, так тонко 
чувствовать и ... 2

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 520, л. 45об.—46. На франц. яз.
1 В этот день Тютчев вместе с дочерью Дарьей Федоровной приехал из Овстуга в Москву. 

Здесь он пробыл до 7 сентября (письмо Д. И. Сушковой — Е. Ф . Тютчевой от 9 сентября 
1857 г .— Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 520, л. 56об.; на франц. яз.).

2 Эта недоговоренность содержит намек на связь Тютчева с Е . А. Денисьевой, вызывав
шую негодование Сушковой (см. ниже, № 310, 314, а также № 189). Стихи, о которых идет 
речь,— «Есть в осени первоначальной...» (см. ниже, № 192).

192. Д. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ
<Москва. 24 августа /5 сентября 1857 г .>

Путешествие наше было прекрасно, погода божественна, земля и небо 
как будто нарочно принарядились, чтобы попрощаться с нами. Это были ча
рующие хрустальные дни, а сияющее небо казалось таким глубоким. Папа́   
изобразил очарование этой поры в стихах, которые я послала м а м а  ́1 <...>

Он такой милый, наш папа  ́. Эта поездка очень сблизила меня с ним — те
перь я люблю его еще больше, чем прежде. Он так нежен и преисполнен сочув
ствия. Он много говорил о м ам а.́ Когда я увижусь с тобой, я  передам тебе то, 
что он мне сказал. Владения наших друзей Бревернов мы проезжали в сле
зах  — он говорил мне о м ам а.́ Было так грустно смотреть в его старческие гла
за, полные слез.

<К письму приложены списки двух стихотворений Тю тчева:> 2

Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера...

Где борзый серп гулял и  падал колос, 
Теперь уж пусто все — простор везде, — 
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко еще до первых зимних бурь, 
И льется чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле...

22 августа

Над этой темною толпой 
Непробужденного народа, 
Взойдешь ли ты когда, Свобода, 
Блеснет ли луч твой золотой?..

Смрад, безобразье, нищета,—
Тут человечество немеет —
Кто ж это все прикрыть сумеет?.. 
Ты, Риза чистая Христа.

Овстуг. 15 августа 1857

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 604, л. 68об., 70—70об., 72об. На франц. яз.
1 Подразумевается стихотворение «Есть в осени первоначальной...». Вероятно, Эрнести

не Федоровне был послан автограф, ныне хранящийся в Собр. Пигарева (на автографе дата 
ее рукой, на франц. яз.: «22 августа 1857»).

2 Сохранился автограф первого из этих двух стихотворений, написанный карандашом 
на обороте листка с перечнем почтовых станций и дорожных расходов; последняя строфа (со 
слов «птиц не слышно боле») написана рукой Д. Ф. Тютчевой, в конце ею же сделана припис
ка (на франц. яз.): «Написано в коляске на третий день нашего путешествия» (ЦГАЛИ, 
ф. 505, оп. 1, ед. хр. 22, л. 3; Лирика, т. I, с. 411). Публикуемый список имеет разночтение 
с этим автографом, а также с автографом, упомянутым выше (см. прим. 1): «Где борзый серп
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Д А Р С Т В Е Н Н А Я  НАДПИСЬ Т Ю Т Ч ЕВ А  Д О Ч Е РИ  Д А РЬ Е Ф Е Д О Р О В Н Е  
Н а книге А. Вине «Ф ранцузская хрестоматия» (Л озанна, 1857): «Que la  divine Providence veillera sur toi, 
ma fille  chérie et qu ’E lle  daigne faire tourner au profit de ton bonheur ce qu ’ il y a  de m eilleur en to i... E t 
aim e m oi tou jou rs... V evay 28 Septem bre/ 10 Octobre 1859. T . T .»  («Д а оградит тебя Святое Провидение, 
моя милая дочь, и да обратит Оно к твоему счастью все, что есть в тебе лучш его... И люби меня всегда...

Веве. 28 сентября /10 октября 1859 Ф . Т .»
М узей-усадьба М ураново им. Ф . И. Тютчева

гулял...» (вместо: «Где бодрый серп гулял...»). В комментарий к этому стихотворению (Лири
ка, т. I, с. 411) вкралась ошибка: спутницей Тютчева названа другая его дочь — Мария Фе
доровна — и сказано, что последняя строфа записана ею.

Второе стихотворение написано в день престольного праздника в Овстуге (описание это
го праздника см. выше, № 160 и 161). Список Д. Ф . Тютчевой сделан с первоначальной его 
редакции и полностью совпадает с ее автографом (ср.: Лирика, т. I, с. 261). Эта редакция очень 
значительно отличается от окончательной, в которой содержится три строфы вместо двух, 
а последние три строки полностью переработаны.

В конце этой же поездки было написано еще одно стихотворение (время его создания от
мечено в списке Е. Ф. Тютчевой: «Августа 1857 года, дорогою и в Москве».— ЦГАЛИ, ф. 505 оп. 1, ед. хр. 183, л. 54об.; Лирика, т. I, с. 412):

Смотри, как роща зеленеет, 
Палящим солнцем облита,
А в ней какою негой веет 
От каждой ветки и листа!

Войдем и сядем над корнями 
Дерев, поимых родником,— 
Там, где обвеянный их мглами, 
Он шепчет в сумраке немом.

Над нами бредят их вершины,
В полдневный зной погружены,
И лишь порою крик орлиный 
До нас доходит с вышины...

193. Д. И. СУШКОВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Москва.> 25 августа/ <6 сентября> 1857 г.

Сейчас 7 часов вечера. Твой отец отправился в Эрмитаж вместе с Сергеем 
Колошиным, который будет ему хорошим проводником, он будет оберегать его 
от толпы, защищ ать.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 520, л. 47об. На франц. яз.
1 0 *
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194. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ ФЕЛЮ

Овстуг. 25 августа /6 сентября 1857 г.

Несколько дней назад я получила ваше письмо от 14 августа 1; оно пришло  
в ту минуту, когда муж мой садился в коляску, уезж ая из Овстуга, где провел 
недели две. Я все же успела прочесть ему это письмо, и он настоятельно просил 
меня передать вам, как тяготит его сознание вины перед вами — что он не от
ветил на ваше письмо, полученное несколько месяцев тому назад 2. Он говорит, 
что раз двадцать брал в руки перо, чтобы написать вам, но вопросы, о которых 
он хотел бы побеседовать с вами, были столь многочисленны, что это каждый  
раз отпугивало его и он отступал в уж асе перед той массой мыслей, которые 
пришлось бы ворошить <...> Его лень поистине уж асает. Он никогда ничего 
не пишет; он, можно сказать, ничего не делает, ибо цензурование газет — это 
дело, которое можно выполнять на скорую руку, затрачивая на него не более 
получаса в день, к тому же из каждых двух недель он занимается этим только 
одну. Кн. Горчаков хотел бы, чтобы он писал статьи для газеты «Le Nord», но 
муж мой уверяет, что мог бы говорить там только такие вещи, которые гово
рить нельзя, и, следовательно, воздерживается, а потому с этим министром 
иностранных дел у него не самые лучшие отношения, не лучшие, чем были 
прежде с графом Нессельроде. Н адеяться на повышение по службе ему нечего; 
единственное, о чем можно мечтать, это чтобы у него не отняли занимаемую  
должность, как никак приносящую ему 2400 рублей. Б рат моего мужа уж е  
почти три недели как здесь, он скучнейший из людей, я бы даже сказала, что 
из двух братьев в деревне он скучает больше моего мужа, у которого, по срав
нению с полковником, вкусы деревенские, и он даже человек действия по срав
нению с ним, так как по крайней мере читает, тогда как тот и этого не делает.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 738, л. 50—51. На франц. яз.
1 См. это письмо: Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 484, л. 72—74.
2 Это письмо неизвестно: среди сохранившихся писем Пфеффеля к Тютчеву (ЦГАЛИ, 

ф. 505, оп. 1, ед. хр. 85) его нет.

195. Д. И. СУШКОВА — Е. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ
<Москва.> 26 августа/ <7 сентября> 1857 г.

Я пригласила Полторацкого 1 пообедать с нами ради твоего отца, которого 
наше общество — особенно мое — не сможет развлечь.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 520, л. 48. На франц. яз.
1 Сергей Дмитриевич Полторацкий (1803—1884) — библиограф и библиофил, собира

тель рукописей.

196. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ
<Петербург.> 4/<16> октября 1857 г.

На днях папа́   прочел нам очаровательный роман г-жи Charles Reybaud, ав
тора «Монастырей Парижа» 1.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 604, л. 87 об. На франц. яз.
1 Генриетта Шарль Рейбо (1802—1871) — французская писательница, многочисленные 

романы которой пользовались значительным успехом в 1840—1850-е годы. Особенно попу
лярен был ее роман «Древние монастыри Парижа» (H. Charles R e y b a u d .  Les anciens cou
vents de Paris, v. 1—2. Bruxelles, 1846—1848). В сентябре 1858 г. Тютчев по просьбе жены 
послал ей этот роман в Овстуг (см. его письмо к ней от 17 сентября 1858.— ГБЛ, ф. 308, 1.22.— 
Сообщено К. В . П и г а р е в ы м ) .  Какое из многочисленных произведений Рейбо читал он 
членам своей семьи осенью 1857 г., неизвестно. Вероятно, это был один из трех появившихся 
после «Древних монастырей» романов: «Hélène» (Bruxelles, 1849), «Sydonie» (Bruxelles, 1849), 
«La dernière bohémienne» (Bruxelles, 1855). Чтение происходило в те дни, когда Тютчев был 
прикован к креслу очередным приступом подагры: «Все это время он очень страдал, и только 
вчера ему стало лучше,— писала Д. Ф . Тютчева сестре Екатерине Федоровне 1 октября
1857 г .— Мы проводим с ним целые дни» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 604, л. 83об.; на франц. 
яз.).
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197. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Царское Село. 21 октября/ <2> ноября 1857 г.

Папа́  и мама ́ слышать не хотят, чтобы я стала гувернанткой 1. Главным 
образом папа́   — он выходит из себя по этому поводу. Он хочет, чтобы я вышла 
замуж . Но в моем возрасте и при моем образе жизни это довольно трудно сде
лать.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 304, л. 79об. На франц. яз.

1 В мае 1857 г. императрица Мария Александровна, жена Александра II, поручила 
А. Ф. Тютчевой воспитание своей маленькой дочери в. кнж. Марии на время летнего пребы
вания за границей. По возвращении в Петербург эти обязанности были закреплены за ней.

198. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

<Петербург.> 27 октября/ <8 ноября> 1857 г.

Горчаков предложил ему быть редактором газеты или нечто в этом роде. 
Однако папа́   предвидит множество препятствий на этом пути и в настоящее 
время составляет записку, которую Горчаков должен представить государю; 
в ней он показывает все трудности дела 1. Сообщаю эту новость только для 
твоего сведения.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 604, л. 100. На франц. яз.

1 Подразумевается «Письмо о цензуре в России», завершенное в ноябре 1857 г. (ПСС 
1912, с. 583—596 — на франц. яз.; с. 502—515 — перевод).

199. Н. И. ТЮ ТЧЕВ — ЭРН. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

Москва. 6/<18> декабря 1857 г.

Рукопись моего брата произвела здесь то впечатление, которое и должна 
была произвести 1. К  сожалению, все это ни к чему не приводит и служит толь
ко подтверждением притчи о жемчужинах, брошенных свиньям...

Мураново, ф. 1, oп. 1, ед. хр. 571, л. 55. На франц. яз.

1 «Письмо о цензуре в России» стало известно в Москве во второй половине ноября 1857 г. 
(см. в наст. кн.: «Записи о Тютчеве в дневнике Погодина», запись 20 ноября 1857 г.).

200. Д. И. СУШКОВА -  С. Д. ПОЛТОРАЦКОМУ

<Москва.> 16/<28> января 1858 г.

Не взяли ли вы у меня снова старые рукописи моего брата Федора, любез
ный сосед 1? Я не нахож у их и припоминаю, что дала их кому-то в кабинете 
моего мужа, но кому именно — вот что ускользает из моей памяти...

ГПБ, ф. 603, ед. хр. 194.

1 С конца 1857 г. С. Д. Полторацкий поселился в переулке «у Старого Пимена», во флиге
ле того дома, который занимали Сушковы. В его архиве сохранилась копия тютчевского «Пи
сьма о цензуре в России» (ГБЛ, ф. 233. 2.57).

201. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е . Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург. Январь — март> 1858 г.

Папа́  блуждает из одного салона в другой.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 304, л. 111 об. На франц. яз.

О том же сообщала Е. Ф . Тютчевой другая ее сестра — Дарья Федоровна: «Папа́   очень 
простужен, — писала она 19/<31> декабря 1857 г . ,— что не мешает ему выезжать в любое вре
мя дня и ночи» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 604, л. 128; на франц. яз.).
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202. Д. И. СУШКОВА — Н. В. СУШКОВУ 

<Петербург.> 22 апреля/ <4 мая> 1858 г.

О  Щ ебальском императрица хотела 
замолвить Ковалевскому 1, а Федор го
ворит, что если б он согласился взять 
место консула на Востоке, то ему бы да
ли его очень скоро и охотно 2, т. е. в сла
вянских странах — en Bosnie еtс. *  Он 
хотел также с Горчаковым поговорить. 
Анна и он желают его поддержать.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 515, л. 74— 
74об.

1 Петр Карлович Щебальский (1810 — 
1886) — историк и публицист, автор исследо
вания «Правление царевны Софии» (М., 1856). 
Не имея других средств к существованию, слу
жил в должности московского полицмейстера. 
Тютчев и его дочь Анна хлопотали о предостав
лении ему более подходящего места. Несом
ненно, что намерение императрицы говорить о 
Щебальском с только что назначенным минист
ром народного просвещения Евг. П. Ковалев
ским было результатом ходатайства А. Ф. Тют
чевой.

2 Это мнение Тютчева возникло, вероятно, 
в результате его разговора с управляющим 
Азиатским департаментом Министерства ино
странных дел E г . П . Ковалевским, братом ми
нистра народного просвещения.

203. Д. И. СУШКОВА — Е. Л. ТЮТЧЕВОЙ

<Петербург.> 23 апреля/<5> мая 1858 г.

Скажите, m am an, Николаю Василь
евичу 1, что Федор говорил о Щ ебаль
ском с министром,— он едет в М оскву, 

и Щебальский может к нему явиться от имени Федора 2. Николай Васильевич 
тоже может его свести,— и брат его, т. е. министра Ковалевского, охотно 
даст ему место, особенно на Востоке.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 517, л. 5об.—6.

1 Н. В. Сушкову.
2 Хлопоты Тютчева увенчались успехом, хотя и  не сразу ,— 25 ноября 1858 г. Щебаль

с к и й  был причислен к Министерству народного просвещения, а в начале 1859 г. ему было 
поручено (также по рекомендации Тютчева) делать «извлечения из журнальных статей для 
прочтения государя» (Барсуков, кн. 16, с. 358).

204. Е. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. И. СУШКОВОЙ

<Петербург.> 27 апреля/  <9 мая> 1858 г.

Вчера у нас обедал поэт Майков, который собирается совершить путешест
вие вокруг Европы на военном корабле 1. Он принес папа́   два тома своих сочи
нений 2, из которых прочел нам очаровательную поэму под названием «Дуроч
ка Дуня». Никогда я не слыхала, чтобы читали так хорошо, как он читал свою 
поэму. Вообще, он мне очень понравился, у него тонкое, бледное лицо, чрезвы
чайно умное и одухотворенное.

А . М. ГО РЧ А К О В 
Фотография Г . И. Денвера, 1860-е годы 

Внизу полустертый автограф: « <Горч>аков» 
Собрание К . В . Пигарева, Москва

* в Боснии и т. д. (франц.).
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Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 668, л. 3—3об. На франц. яз.

1 Об отношениях поэта А. Н. Майкова с Тютчевым и его семьей см. в наст. кн.: 
И. Г. Я м п о л ь с к и й .  К истории взаимоотношений Тютчева и А. Н. Майкова.

2 «Стихотворения Ан. Майкова», т. 1—2. СПб., 1858.

205. Д. И. СУШКОВА -  Е. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Москва.> 28 апреля / <10 мая> 1858 г.

Я рада, что Федор охотно занимается должностью 1,— желательно, чтоб 
она ему не надоела.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 521, л. 8 об.

1 17 апреля 1858 г. Тютчев был назначен председателем Комитета цензуры иностранной 
(Летопись, с. 120). До этого (с 1 февраля 1848 г.) он был чиновником особых поручений 5-го 
класса и старшим цензором при Особой канцелярии Министерства иностранных дел (там же, 
с. 72).

206. А. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Царское Село. 22 мая/ <3 июня> <1858 г .>

П ап а ́  провел у меня пятницу и был со мной очень добр и заботлив 1.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 304, л. 133об. На франц. яз.

1 А. Ф . Тютчева была в это время серьезно больна.

207. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

Овстуг. 30 мая/11 июня 1858 г.

Должность, которую занимает мой муж, приносит ему на тысячу рублей 
более, чем предыдущая 1, однако эта сумма отнюдь не компенсирует того, что 
мы тратим.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 738, л. 59об. На франц. яз.

1 См. выше, № 205, прим. 1.

208. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

Царское Село. 4/<16> июня 1858 г.

П ап а ́  и дядя 1 обедали у меня в воскресенье. Папа  ́ выглядит прекрасно. 
Он бывает на Островах, на павловском Вокзале 2, и этот цыганский образ жизни 
его вполне устраивает 3.

Петергоф. 6/<18> июля 1858 г.

П ап а ́  недавно провел здесь целый день. Я очень довольна его видом и его 
настроением.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 304, л. 136, 151. На франц. яз.

1 Н. И. Тютчев; в это время он находился в Петербурге (Соч. 1984, т. 2, с. 253).
2 Как и Острова (см. выше, № 163, прим. 4), Павловск был любимым местом пребывания 

представителей великосветского Петербурга, по каким-либо причинам остававшихся на лето 
в столице. В концертном зале Павловска — «Вокзале» — выступали многие музыкальные 
знаменитости, отечественные и зарубежные.

3 В июне 1858 г .  А. Ф . Тютчева писала из Царского Села сестре Дарье Федоровне: «Папа́ 
 приезжает ко мне раз в неделю <...> Он хорошо выглядит и не кажется мне слишком 

утомленным своим бродячим образом жизни» (ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, ед. хр. 165, л. 83, 87об.; 
на франц. яз.).
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П А В Л О В С К . ВО К ЗА Л  
Ц ветная литография неизвестного художника, 1840-е годы 

Публичная библиотека им. M. Е . Салтыкова-Щ едрина, Ленинград

209. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петергоф. 28 июля /9 августа> 1858 г.

Папа́  провел здесь два дня. Он сказал мне, что у него был приступ подагры 
и поэтому он так долго не приезжал ко мне. Я нашла его печальным и подав
ленным. Я считаю, что для него было бы очень хорошо, если бы мама ́вернулась  
поскорее. Я  так сердита, что он не воспользовался этим летом, чтобы провести 
курс лечения.

ЦГАЛИ, ф. 505, оп . 1 , ед. хр. 165, л. 105об. На франц. яз.

210. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Овстуг. 31 августа/ <12 сентября 1858 г .>

В прошлую пятницу почта принесла мне письмецо от моего Любимого 1 с оча
ровательными стихами его сочинения 2 <...>

Х очу поговорить с тобой о Любимом, о бедном Любимом, всегда таком хво
ром,— его состояние тревожит меня чрезвычайно. Прошу тебя, посоветуй ему 
продолжать пользование электро-гальванизмом — пусть пройдет полный курс 
лечения и не падает духом из-за того, что после двух сеансов не наступило 
выздоровление. Этот старик всегда так неблагоразумен и так нетерпелив — 
он все пробует и все бросает.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 745, л. 20, 20об. На франц. яз.

1 Любимый (l’Aimé) — наименование, под которым начиная с 1858 г. Тютчев фигурирует 
в письмах Эрн. Ф. Тютчевой к родным.

2 По-видимому, это было «Успокоение» (на автографе дата «15 августа 1858 » — ГБЛ, 
308,1.2) — вольный перевод стихотворения немецкого поэта-романтика Н. Ленау «Blick in 
den Strom» («Взгляд в поток»):
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Когда, что звали мы своим, 
Навек от нас ушло 
И, как под камнем гробовым, 
Нам станет тяжело,—

Пойдем и бросим беглый взгляд 
Туда, по склону вод,
Куда стремглав струи спешат, 
Куда поток несет.

Одна другой наперерыв 
Спешат, бегут струи 
На чей-то роковой призыв,
Им слышимый вдали...

За ними тщетно мы следим — 
Им не вернуться вспять...
Но чем мы долее глядим,
Тем легче нам дышать...

И слезы брызнули из глаз — 
И видим мы сквозь слез,
Как все, волнуясь и клубясь, 
Быстрее понеслось...

Душа впадает в забытье,
И чувствует она,
Что вот уносит и ее 
Всесильная волна.

211. А. Ф . ГИ ЛЬФЕРДИ Н Г — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

<Петербург.> 9/<21> октября 1858 г.

Тютчев ездил на неделю в М оскву 1, а впрочем, так же неуловим, как прежде.

ЦГАЛИ, ф. 195, оп . 1 , ед. хр. 1742, л. 2об.
Об отношениях Тютчева с известным этнографом А. Ф . Гильфердингом см. в наст. томе, 

кн. I: Т ю т ч е в  — А.  В.  П л е т н е в о й ,  приложение.

1 Тютчев провел в Москве конец августа и начало сентября 1858 г. (Летопись, с. 123— 
124).

212. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — К. П Ф ЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 20 октября /1 ноября 1858 г.

Мне каж ется, что мой муж весьма занят своими обязанностями по службе 1. 

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 738, л. 66. На франц. яз.

1 См. выше, № 205, прим. 1.

213. Д. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е . Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Царское Село.> 27 октября /<8 ноября> 1858 г.

Папа́  здоров, он написал прекрасные стихи о Царском Селе 1. 

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 605, л. 114об. На франц. яз.

1 22 октября 1858 г., как об этом свидетельствуют даты на автографах (ЦГАЛИ, ф. 505, 
оп. 1, ед. хр. 34, л. 5—5об.; ГБЛ , 308.1.5), было написано стихотворение:

Осенней позднею порою 
Люблю я царскосельский сад, 
Когда он тихой полумглою 
Как бы дремотою объят,
И белокрылые виденья,
На тусклом озера стекле,
В какой-то неге онеменья 
Коснеют в этой полумгле...

И на порфирные ступени 
Екатерининских дворцов 
Ложатся сумрачные тени 
Октябрьских ранних вечеров — 
И сад темнеет, как дуброва,
И при звездах из тьмы ночной, 
Как отблеск славного былого, 
Выходит купол золотой...

214. П. И. БА РТ ЕН ЕВ -  И. С. АКСАКОВУ

Прага. <28 ноября> /10 декабря 1858 г.

Напишите Тютчеву и спросите позволения напечатать его прекрасные сти
хи, которые я  нашел здесь в альбоме Вячеслава Вячеславовича и на напеча
тание которых сей последний согласен 1. Я  везу  их.

ИРЛИ, ф. 3, оп. 4, ед. хр. 27, л. 3об.

1 26 августа / 6 сентября 1841 г. Тютчев, находясь в Праге, записал в альбом Вацлава 
Ганки (1791 —1861), известного деятеля чешского национального возрождения и активного 
сторонника сближения Чехии с Россией, следующее стихотворение:
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Вековать ли нам в разлуке?
Не пора ль очнуться нам 
И подать друг другу руки, 
Нашим кровным и друзьям?

Веки мы слепцами были,
И, как жалкие слепцы,
Мы блуждали, мы бродили, 
Разбрелись во все концы.

А случалось ли порою 
Нам столкнуться как-нибудь, — 
Кровь не раз лилась рекою, 
Меч терзал родную грудь.

И вражды безумной семя 
Плод сторичный принесло:
Не одно погибло племя 
Иль в чужбину отошло.

Иноверец, иноземец 
Нас раздвинул, разломил:
Тех обезъязычил немец,
Этих— турок осрамил.

Вот среди сей ночи темной, 
Здесь, на пражских высотах, 
Доблий муж рукою скромной 
Засветил маяк впотьмах.

О, какими вдруг лучами 
Озарились все края! 
Обличилась перед нами 
Вся Славянская земля!

Горы, степи и поморья 
День чудесный осиял,
От Невы до Черногорья,
От Карпатов за Урал.

Рассветает над Варшавой, 
Киев очи отворил,
И с Москвой золотоглавой 
Вышеград заговорил!

И наречий братских звуки 
Вновь понятны стали нам,— 
Н аяву увидят внуки 
То, что снилося отцам!

Бартенев напечатал это стихотворение в журнале «Русская беседа» (1858, кн. 12). Однако, 
к ак  установил А. А. Николаев (Соч. 1980, т. 1, с. 323), впервые оно было опубликовано почти 
сразу  после его написания — в сборнике «Русская беседа. Собрание сочинений русских ли
тераторов», т. II. СПб., 1842 (ценз. разрешение от 10 дек. 1841 г.), однако не во всем тираже 
этого сборника, а только в небольшой его части.

215. Е . Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Москва.> 20 декабря 1858 г. /<1 января 1859 г .>

В одном из последних писем ты рассказала мне, что император читал вам  
вслух записки императрицы Е катери н ы  1. Не могла бы ты прислать мне их, 
я так хочу их прочесть. Я  уверена, что папа  ́ мог бы их иметь благодаря своему 
положению в Цензурном комитете. Сделай это для меня, Дареле, я буду тебе 
очень признательна.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 687, л. 102. На франц. яз.

1 Во второй половине ноября 1858 г. в Лондоне в издании Н. Трюбнера вышли за 
писки Екатерины II с предисловием Герцена: «Mémoires de l ’I mpératrice Catherine II. Ecrits 
par elle-même, et précédés d ’une préface par A. Herzen». Тютчев, как председатель Комитета 
цензуры иностранной, имел возможность выполнить просьбу дочери и переслать ей эту 
книгу, не разрешенную к распространению в России.

216. ИЗ ДН ЕВН И КА М. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 1/13 января 1859 г.

Обедали Павлов 1, Николаевский 2 и Щебальский 3.

<Петербург.> 16/28 января 1859 г .

Вечером заходил Щебальский, прочел отрывок из романа Гончарова «Об
ломов» 4.

<Петербург.> 22 января /3 февраля 1859 г.

Папа́  поехал на патриотическое представление в Кочубеевой зале 5.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 177.

1 По-видимому, приезд Η. Ф . Павлова в Петербург был связан с хлопотами о праве на 
издание журнала, в которых его поддерживал Тютчев.
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2 С. И. Николаевский — знакомый Тютчева. Позднее, 5 марта 1867 г., Б. М. Маркевич 
писал М. Н . Каткову: «Есть некто господин Николаевский, когда-то писавший не совсем 
удачные стихи и пользовавшийся вследствие этого протекцией кн. Вяземского и старца Тют
чева, которые и определили его по ведомству почтовому к нашей миссии в Константинополе. 
Плохой поэт, г. Николаевский оказался весьма почтенным наблюдателем, и в прилагаемых 
при сем письмах его заключается множество интересных и мало до сих пор ведомых подроб
ностей о Турции и ее быте» (ГБЛ, ф. 120, 7. 31, л. 37об.). Судя по дневниковым записям 
М. Ф . Тютчевой за 1859—1860 гг., Николаевский был в это время постоянным посетителем 
их дома и навещал Тютчевых два-три раза в неделю вплоть до своего отъезда в Турцию 2/14 
мая 1860 г. (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 177, 178).

3 После того, как Щебальский при содействии Тютчева получил службу в Петербурге 
(см. выше, № 203, прим. 2), он стал часто бывать в его доме. Мария Федоровна постоянно 
фиксирует его визиты (1, 9, 13, 16, 27 и 29 января, 8 февраля, 3 и 9 марта 1859 г.); затем его 
имя надолго исчезает со страниц ее дневника и появляется вновь в марте 1860 г. (там же).

4 Гоман И. А. Гончарова «Обломов» печатался в «Отечественных записках» (1859, № 1 —
4).

5 Вероятно, это представление происходило в доме кн. Елены Павловны Кочубей (рожд. 
кнж. Бибикова, в первом браке кн. Белосельская-Белозерова; 1812—1888). Визиты Тютче
ва к кн. Кочубей неоднократно упоминаются в дневниках М. Ф. Тютчевой.

217. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К . П ФЕФ ФЕЛЮ

<Петербург.> 23 января /4 февраля 1859 г.

Наполеоновская отповедь г-ну Хю бнеру чрезвычайно возбудила умы в Пе
тербурге,— во всяком случае некоторые умы, и среди них муж мой первый 
оценил все ее значение 1.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 738, л. 76. На франц. яз.

1 4 января 1859 г. парижская газета «Constitutionnel» сообщила, что на новогоднем при
еме членов дипломатического корпуса Наполеон III сказал австрийскому посланнику бар. 
Иосифу Хюбнеру: «Я крайне сожалею, что наши отношения с вашим правительством ужо 
не так хороши, как это было прежде». В последние месяцы 1858 г. Франция вела с Австрией 
деятельные переговоры по итальянскому вопросу, требуя от нее уступок, на которые Австрия 
не соглашалась. В этой ситуации слова Наполеона III были восприняты как угроза (СПб. 
вед., 1858, № 284, 31 декабря), и не без основания: когда в апреле 1859 г. Австрия, стремясь 
отстоять свои итальянские владения, начала военные действия против Сардинского королев
ства, Наполеон III немедленно объявил ей войну. «Подлинное значение» позиции Франции, 
выраженной в «отповеди» французского императора австрийскому посланнику, заключалось 
в ее отдаленных последствиях: вступление Франции в войну на стороне Сардинского королев
ства предопределило поражение Австрии и нанесло непоправимый урон целостности Авст
рийской империи.

218. ЭР Н. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

<Петербург.> 27 февраля /11 марта 1859 г.

Муж мой в восторге от той части вашего письма, где речь идет о важнейших 
событиях дня 1. Он, как вы сами понимаете, очень озабочен и много дал бы 
сейчас за  возможность иметь с вами несколько длинных доверительных бесед, 
ибо здесь нет никого, кто бы так же горячо, как он сам, интересовался этими 
вопросами всеобщего значения. В  петербургском обществе умеют забываться 
и совершенно равнодушно относиться даже к таким вещам, которые имеют 
значение не только всеобщее. Так, здесь весьма мало интересуются вопросом, 
который в большей или меньшей степени касается каж дого,— я имею в виду 
великое дело освобождения крестьян. В  этой стране люди решительно легко
мысленны, да к тому ж е еще глупы и невежественны,— говорит Т ю тчев 2.
В общем, бедняга задыхается от всего, что ему хотелось бы высказать; другой 
постарался бы избавиться от преизбытка мучающих его мыслей статьями 
в разные газеты, но он так ленив и до такой степени утратил привычку (если 
она только у  него когда-нибудь была!) к систематической работе, что ни на что не 
годен, кроме обсуждения вслух вопросов, которые было бы, вероятно, полез
нее довести до всеобщего сведения, излагая и анализируя их письменно. Про
читав ваше недавнее письмо, он просил меня, чтобы я убедила вас написать 
для газеты «Nord» статью о современном положении в Европе 3. То, что при
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ходит извне, всегда производит в России большее впечатление, чем то, что пе
чатается в самой стране и на русском языке.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 738, л. 77—77об. На франц. яз.

1 Среди сохранившихся писем Пфеффеля к Тютчеву (ЦГАЛИ, ф. 505, оп . 1 , ед. хр. 85) 
письма за 1859—1860 гг. отсутствуют. «Важнейшие события дня» — назревавшая война между 
Австрией и Сардинским королевством (Пьемонтом), которому Франция оказывала самую 
решительную поддержку (см. выше, № 217, прим. 1). 3 марта в Париже было заключено согла
шение с Россией о соблюдении ею нейтралитета в предстоящей войне. В свою очередь, Англия 
предприняла попытку создания австро-прусской коалиции против Франции и с этой целью 
вела переговоры с Венским кабинетом (с 25 февраля по 9 марта). Тютчев придавал большое 
значение всем этим дипломатическим акциям, предварявшим вооруженный конфликт, кото
рый должен был, по его мнению, стать шагом к ослаблению и распаду Австрийской империи.

2 Еще 5 июня 1858 г. Тютчев возмущался «нерадивостью правительства» в деле проведе
ния крестьянской реформы, когда «не только никто ничего не знает здесь, что происходит в 
комитетах и до чего доведена начатая работа, но никто как будто и не интересуется этим» 
(Соч. 1984, т. 2, с. 253). В феврале 1859 г. были созданы Редакционные комиссии для разработ
ки проекта крестьянской реформы, однако и здесь сохранялась та же медлительность: «...мы 
откроем наши собрания,— говорил председатель комиссий Я . И. Ростовцев,— и пока станем, 
так сказать, спеваться, мы будем употреблять все наши усилия, чтобы в главных чертах все 
стороны крестьянского вопроса для нас уяснились» (Барсуков, кн. 16, с. 89.)

3 Такую статью Пфеффель не написал.

219. Е. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Москва. 7/<19> марта 1859 г.

Получаете ли вы новый журнал «Русское слово»? Я прочла в нем статью о папа́ 
, которая польстила моему дочернему самолюбию 1.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 688, л. 35об.—36. На франц. яз.

1 Статья А. А. Фета «О стихотворениях Ф. Тютчева» («Русское слово», 1859, № . 2).

220. ИЗ ДН ЕВН ИКА М. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 12/24 апреля 1858 г.

П апа ́  обедал у Горчакова. Занят современными событиями, т. е. угрож аю 
щей войною 1.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 177.

1 В апреле 1859 г. Австрия предъявила Сардинскому королевству (Пьемонту) ультима
тум с требованием полного разоружения. 21 апреля ультиматум был отвергнут, и 29 апреля 
Австрия открыла военные действия. Тютчева очень заботило сохранение позиции нейтрали
тета, занятой Россией в этих событиях (см. выше, № 218, прим. 1). Он опасался, что австро
фильские тенденции, существовавшие в правящих кругах, возобладают и нейтралитет будет 
нарушен в пользу Австрии. Такой поворот событий Тютчев считал губительным как для са
мой России, так и для дела освобождения славянских народов из-под власти Австрии. По- 
видимому, этим объясняются частые визиты его к Горчакову в середине апреля 1859 г. (как 
видно из дневника М. Ф . Тютчевой, он бывал у Горчакова приблизительно дважды в месяц, 
а в эти дни посетил его трижды — 9, 12 и 17 апреля). Не довольствуясь личными беседами, 
Тютчев изложил свою точку зрения в письме Горчакову от 21 апреля 1859 г. (Соч. 1984, т. 2, 
с. 256-258).

221. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА -  К. П ФЕФ ФЕЛЮ

<Петербург.> 21 апреля/ 3 мая 1859 г.

Мой муж с нетерпением ждет встречи с вами, чтобы обстоятельно обсудить 
все происходящее 1. Надеюсь, что кн. Горчаков не замедлит предоставить ему 
курьерскую экспедицию, о которой он просит 2.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 738, л. 80. На франц. яз.

1 См. выше, № 220, прим. 1.
2 В тот же день Тютчев обратился к Горчакову с просьбой отправить его дипломатичес

ким курьером в Берлин и Мюнхен (Соч. 1984, т. 2, с. 256). Просьба была удовлетворена: «Па
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Т Ю ТЧ ЕВ
Ш арж  И. А. Всеволожского (карандаш ), 1860-е годы 

М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

па ́ едет в субботу — он получил курьер
скую экспедицию», — писала Д. Ф. Тютче
ва сестре Екатерине Федоровне 5/17 мая 
1859 г. (Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 606, 
л. 40; на франц. яз.).

222. Ю. Ф. САМАРИН — М. П. ПОГОДИНУ

<Москва. Суббота, 25 апреля /7 мая 1859 г .>

Любезнейший Михаил Петрович,
Тютчев, приехавший сюда сегодня из 
Петербурга 1, Х рущ ов, E x-министр и 
Д . Оболенский очень желают с вами 
встретиться 2. Все они будут у меня 
завтра вечером. П ожалуйста, приез
жайте. Тогда ж е мы условимся, когда 
при<дем> к вам на чтение.
Суббота /1859

ГБЛ, П ог/II, 29.15, л. 3.
Датируется по содержанию (см. прим. 1).

1 Тютчев приехал в Москву 25 апреля.
Эта дата устанавливается по его письмам:
21 апреля Тютчев сообщил Горчакову о 
своем намерении ехать в Москву, а письмо 
к жене от 27 апреля написано уже оттуда 
(Соч. 1984, т. 2, с. 258); суббота, которой 
помечено письмо Самарина, приходилась 
на 25 апреля.

2 Кроме Тютчева, встречи с Погоди
ным ожидали Дмитрий Петрович Хрущов 
(1816—1864)— товарищ министра государственных имуществ, член Комиссии по устройству 
быта помещичьих крестьян; бывший министр народного просвещения Авраам Сергеевич Норов 
(1795 —1869), уволенный в отставку в 1858 г.; князь Дмитрий Александрович Оболенский 
(1822—1881).

223. С. П. Ш ЕВЫ РЕВ — Б. П. Ш ЕВЫ РЕВУ

Москва. 1/<13> мая 1859 г.

В воскресенье в публичном заседании Общества любителей российской 
словесности 1 был мне неожиданный триумф. Утром, до обедни, нашло на меня 
поэтическое вдохновение — и я написал стихи к Италии 2. Я повез их в Обще
ство — и прочел в соседней комнате Х ом якову, которому они очень понрави
лись, но он затруднился читать их, потому что протокол предварительного 
совещательного заседания был уже составлен и подписан членами. Но Пого
дин, прочитав стихи вместе с Тютчевым, которому также они понравились, 
настоял на прочтении. В промежутке чтений Х омяков подошел ко мне, взял  
у меня стихи и открыл ими вторую половину заседания.

ГП Б, ф. 850, № 98.

Борис Петрович Шевырев — брат С. П. Шевырева.

1 26 апреля 1859 г. под председательством А. С. Хомякова состоялось публичное заседа
ние Общества любителей российской словесности при Московском университете. Это было 
второе заседание Общества, в 1859 г. возобновившего свою деятельность после тридцатилет
него перерыва. Тютчев (21 января он был избран действительным членом Общества) присут
ствовал на этом заседании и описал его в письме к жене 27 апреля (Соч. 1984, т. 2, с. 258— 
259).

2 В стихотворении «К Италии» прославляется борьба Италии за независимость:
И для тебя настанет миг свободы,
Раба своих тиранов и чужих!
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224. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е . Ф . ТЮТЧЕВОЙ

<Царское Село.> 10/<22> мая 1859 г.

Папа́  уехал вчера — на прощанье он написал мне несколько слов. В  послед
ний четверг он приезжал в Царское к Анне вместе с Черкасским 1 <...> 

Кажется, папа́   отправился в многочисленной и приятной компании. Я напи
шу тебе, когда получу от него весточку из Берлина. Оттуда он поедет в Вей
мар повидаться с Мальтицами, а затем присоединится к м а м а  ́2.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 606, л. 45. На франц. яз.

1 Кн. Владимир Александрович Черкасский (1824—1878) — славянофил, известный дея
тель крестьянской реформы. А. Ф. Тютчева передала ему через отца приглашение на обед 
в четверг 7 мая 1859 г. (Соч. 1984, т. 2, с. 260).

2 Эрн. Ф. Тютчева с тремя детьми (Марией, Дмитрием и Иваном) выехала за границу 
несколько раньше мужа — вероятно, 6 мая: «...если бы это зависело только от меня,— пи
сал ей Тютчев из Москвы 27 апреля,— я тотчас, не откладывая на завтра, уехал бы к тебе — 
до того меня подгоняет уверенность в несомненности шестого числа будущего месяца и не
уверенность в моем собственном отъезде» (там же, с. 258). В комментариях к этому письму 
высказано ошибочное предположение, что 6 мая Эрн. Ф. Тютчева должна была выехать в 
Овстуг (там же, с. 395).

225. Д. Ф. ТЮ ТЧЕВА -  Е. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург. После 26 мая /7 июня 1859 г.>

Полагаю, что ты знаешь все политические новости. Вступление Виктора 
Эммануила в Милан, прокламация Наполеона и т. д. 1 Каждый день мы читаем  
газеты, выдержки, депеши. К ак  должен наслаж даться папа  ́!

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 606, л. 52. На франц. яз.

1 В начавшейся 29 апреля 1859 г. войне между Австрией и Сардинским королевством 
Франция выступила на стороне последнего. 20 мая и 4 июня французские войска нанесли два 
тяжелых поражения австрийцам, после чего австрийские войска оставили Ломбардию. 7 ию
ня соединенная армия Франции и Сардинского королевства вступила в Милан во главе с ко
ролем Виктором Эммануилом и Наполеоном III. В тот же день Наполеон III выпустил про
кламацию, в которой призывал итальянский народ подняться на борьбу за объединение Ита
лии.

226. Е. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Москва.> 30 мая /11 июня 1859 г.

Мы читаем книгу Берга об осаде Севастополя, она очень нравится мне 1. 
Предпринять это чтение побудил меня его разговор, вернее, его рассказы  папа́   
и тебе 2.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 688, л. 66—66об. На франц. яз.

1 Писатель Николай Васильевич Берг (1823—1884) участвовал в Севастопольской обо
роне. Его «Записки об осаде Севастополя» (тт. 1—2. М., 1858) богаты фактическим материалом 
и исполнены глубокого уважения к русскому солдату.

2 Рассказы Берга о Севастопольской обороне Тютчев и его дочь Дарья слушали во вре
мя своего пребывания в Москве в конце апреля 1859 г. (3 декабря 1859 г. Е . Ф. Тютчева пи
сала Дарье Федоровне, что читает итальянские корреспонденции Берга — «того самого Бер
га, с которым ты весной провела у нас вечер».— Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 688, л. 112; 
на франц. яз.).

227. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Рейхенхаль. 12/24 июня 1859 г.

...пишу тебе под грустным впечатлением отъезда Любимого, который по
кинул нас сегодня утром и отправился в Вильдбад, чтобы пройти там курс  
лечения 1. Две недели, которые он провел с нами здесь, принадлежат к лучшим 
в моей ж изни. Чаровник неизменно оправдывал это свое наименование 2; не
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Б Е Р Х Т Е С Г А Д Е Н  
Гравю ра неизвестного художника, 1850-е годы 

И з альбома путешествия М. Ф . Тютчевой, 1859 
М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

Р Е Й Х Е Н Х А Л Ь . С А Л И Н ЕН Ш ТА ДТ 
Гравю ра Кнокке, 1850-е годы 

Из альбома путешествия М. Ф . Тютчевой, 1859 
Музей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева
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смотря на то, что мы обречены здесь на почти полное одиночество, он был так  
добр и ласков, что я была в восторге и не узнавала его. Однако в конце концов 
простая и здоровая жизнь ему надоела, и сегодня он покинул своеобразную  
воронку, на дне которой мы обретаемся. Завтра он будет в Тегернзее, где уви
дится с моим братом и его семьей 3, в воскресенье вечером — в Мюнхене, от
куда уедет в понедельник 15/27 и в тот же день будет в Ш тутгарте, где спустится 
с небес на землю и возьмет в руки нить, соединяющую эти ворота Европы с Рос
сией. В  Ш тутгарте Чаровник останется, вероятно, дня два и будет просить р аз
решения представиться великой княгине 4, если только она в городе и если это 
возможно будет сделать в обычном фраке; затем он отправится в Вильд
бад, почти столь ж е уединенный, как и Рейхенхаль, и посещаемый только 
настоящими больными. Не знаю, долго ли там выдержит Любимый, боюсь, 
что нет, а как было бы хорошо, если бы он проделал весь курс лечения, кото
рый ему предписан и наверное был бы ему полезен в том случае, если бы он про
шел его целиком и последовательно 5 <...>

Мы совершили с Любимым несколько экскурсий — одну в Зальцбург, дру
гую — в Айген возле Зальцбурга и, наконец, третью в горы Берхтесхадена 6. 
Это благословенный край, мой милый др уг,— прекрасная растительность, 
великолепие и величие, описать которые невозможно,— это сплошная история. 
Чаровник был в восторге, а уж  я-то !.. Убеждена, что сегодня в пути он сочиняет 
стихи, навеянные увиденным за  последние дни.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 745, л. 12—12об., 14. На франц. яз.

1 Тютчев присоединился к семье в Мюнхене 22 мая /3 июня; 30 мая /11 июня они все вмес
те прибыли в Рейхенхаль (Летопись, с. 128).

2 Чаровник (le Gracieux), так же как Любимый (l’Aimé) — наименование, под которым 
Тютчев фигурирует в письмах Эрнестины Федоровны к родным, начиная с 1858 г.

3 13/25 июня Тютчев приехал в Тегернзее, где в это время находился К. Пфеффель с 
семьей; на следующий день они оба приехали в Мюнхен (Соч. 1984, т. 2, с. 260). «Я вновь уви
дел, посетил, обошел все, что было мне так знакомо и что стало мне совершенно чуждым. Надо 
иметь очень уравновешенное здоровье или много легкомыслия и беспечности, чтобы не под
даться известным впечатлениям»,— писал он жене 15/17 июня (там же, с. 261).

4 В . кн. Ольга Николаевна — дочь Николая I, жена наследника Вюртембергского пре
стола.

5  Тютчев приехал в Вильдбад 20 июня /2 июля и провел там около трех недель (Летопись, 
с. 129). 5/17 июля он писал оттуда жене; «Я возненавидел это глупое место <...> Я устал 
смотреть на все эти уродливые недуги, весь этот нелепый двигающийся лазарет, с таким убеж
дением вращающийся все на том же месте, и это в виду таких здоровых деревьев, таких про
хладных ручьев, которые как будто смеются над ними!» (Соч. 1984, т. 2, с. 261—262).

6 Одна из этих поездок отмечена в дневнике М. Ф . Тютчевой 4/16 июня 1859 г. (Мурано
во, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 177).

228. Н. И. ТЮ ТЧЕВ — ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Париж. <13> /25 августа 1859 г.

Мой брат, кажется, очень доволен поездкой в Париж 1, вчера я  проводил 
его на Страсбургский вокзал, и в половине шестого вечера он уехал, намере
ваясь переночевать в Ш ато-Тьерри. Завтра вечером он должен быть в Эмсе 2.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 571, л. 69об. На франц. яз.

1 21 июля /2 августа 1859 г. Тютчев выехал в Париж из Эмса; в пути он задержался и 
прибыл в Париж 30 июля /11 августа (Летопись, с. 130).

2 В Эмсе Тютчева ждала его дочь Дарья, которой он обещал приехать к 15/27 августа 
(см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — Д.  Ф.  Т ю т ч е в о й ,  п. 1).

229. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Бланкенберг. <21 августа> /2 сентября 1859 г.

Если бы дядя Николай не написал мне 25-го, что 24-го он проводил своего 
брата на Страсбургский вокзал, я не знала бы даже, что он покинул П ариж.
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Последнее письмо от этого ужасного Любимого я  получила пятнадцать дней 
назад. Он исчез Бог знает куда. 1

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 745, л. 27. На франц. яз.

1 В тот же день М. Ф . Тютчева записала в дневнике: «Мама ́ писала к Дарье, от которой 
получила телеграфическую депешу с вопросом: где папа́  ? Вопрос, который нас занимал весь 
день» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 177). 22 августа /3 сентября она отметила: «От папа́   все 
нет известий, мама ́ очень беспокоится» (там же).

230. Н. И. ТЮ ТЧЕВ -  ЭРН. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

Париж. < 24 августа> /5 сентября 1859 г.

Дорогой друг, я  только что получил ваше письмо 1. То, что вы сообщаете 
по поводу моего брата, удивляет и тревожит меня так же, как и вас. К ак я вам 
уже сообщил, он выехал отсюда в среду 12/24 августа, при мне, с тем, чтобы 
переночевать в Ш ато-Тьерри, т. к. не хотел проводить ночь в поезде <...> 
В газетах нет сообщений о каких бы то ни было происшествиях на железной 
дороге; с другой стороны, если бы он захворал  и не мог продолжать свое путе
шествие, Щ ука написал бы вам или Д арье, если только письма не пропали. 
Самое неприятное во всем этом, что мы не представляем себе, куда следует об
ратиться, чтобы избавиться от этой тревоги.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 571, л. 70. На франц. яз.

1 Это письмо неизвестно.

231. Н. И. ТЮ ТЧЕВ — ЭРН. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

Париж. <26 августа> /7 сентября 1859 г.

Дорогой друг, посылаю вам письмо моего брата, которое я только что полу
чил 1. Посылаю его вам, поскольку вы сообщили мне, что приедете сюда не ра
нее 14-го.

Конечно, никому не могло прийти в голову, что по железной дороге можно 
путешествовать короткими переездами, потратив таким образом неделю, что
бы проделать путь, на который обычно уходит день, самое большее два, даже  
в том случае, если хотят ехать со всеми удобствами 2. К ак бы то ни было, мы ус
покоились, и это главное.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 571, л. 71. На франц. яз.

1 Это письмо неизвестно.
2 21 августа/ 2 сентября Тютчев приехал в Франкфурт (Летопись, с. 131).

232. Е . Ф . ТЮ ТЧЕВА — А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Москва. 26 августа /7 сентября 1859 г.

Н а днях я повидала Мари Мещерскую <...> Она часто виделась с папа́   
в Вильдбаде, а потом в Париже и восхищается им так же, как и все мы 1.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 651, л. 89об. На франц. яз.

1 Кн. Мария Александровна Мещерская (рожд. Панина; ум. 1903) — жена кн. Η. П. Ме
щерского, внука H. М. Карамзина. О встречах с Мещерскими в Вильдбаде и в Париже Тют
чев писал жене (СН, кн. 21, с. 153—154) и дочери Дарье (наст. том, кн. I: Т ю т ч е в  — 
Д.  Ф.  Т ю т ч е в о й ,  п. 1).

233. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — А. Ф . ТЮТЧЕВОЙ
Бланкенберг. 29 августа /10 сентября 1859 г.

Папа́  остался в Бадене 1, весьма обескураженный и расстроенный неизвест
ностью по поводу того, удовлетворена ли его просьба о продлении отпуска;
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а в ожидании ответа он разреш ает себе продлевать его и далее, при том, что 
в действительности его отпуск кончился 9 августа 2. Надеюсь, что это не обер
нется для него неприятностями и он не потеряет своего места. Это было бы 
поистине ужасно.

Затем он хочет снова встретиться с Дарьей в Веве и составить ей компанию 
во время курса лечения, который она должна там провести. Однако неизвест
но, будет ли у него на это время, все по той же причине — разрешение на 
продление отпуска не приходит до сих пор.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 728, л. 15 об.— 16. На франц. яз.

1 25 августа /6 сентября Тютчев приехал из Франкфурта в Баден-Баден вместе с дочерью 
Дарьей и остался там после ее отъезда в Веве (Летопись, с. 131).

2 20 июля /1 августа Тютчев послал в Петербург прошение о продлении отпуска; 12/24 
августа отпуск был продлен на 6 недель, извещение об этом было послано Тютчеву 25 авгус
та /6 сентября (ЦГИАЛ, ф. 779, оп . 1 , д. 19, л. 18).

234. Е . Ф . ТЮ ТЧЕВА — А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Москва. 30 августа /<11 сентября> 1859 г.

Помнишь ли ты это стихотворение папа  ́?
Как дымный столп светлеет в вышине! —
Как тень внизу скользит неуловима!..
«Вот наша жизнь,— промолвила ты мне,—
Не светлый дым, блестящий при луне,
А эта тень, бегущая от дыма...»  1

Это было бы так, если бы и этот дым, и эта тень не являлись бы вместе с тем 
некими формами, которые принимает наша душа в зависимости от того, как  мы 
воспринимаем жизнь.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 651, л. 93. На франц. яз.

1 Стихотворение написано в 1848 или 1849 г. (Лирика, т. I, с. 384).

235. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

Веве. 15/27 сентября <1859 г .>

Папа́ , получив все удовольствия, какие мог получить в Бадене, приехал сю
да и привез с собой хорошую погоду <...>

Кстати, о Шильоне,— вчера папа  ́, я  и моя компаньонка ездили осматривать 
этот знаменитый замок <...>

Папа́  здесь и рассчитывает возвратиться в Россию после нашего отъезда 1. 
По пути он заедет в Веймар повидаться с дядей Мальтицем. Императрица уже 
дважды приглашала его — один раз на обед, а вчера он был украшением ее ве
чера. Она просила у него книжку его стихов, которую папа́   постоянно забывает 
принести 2.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 606, л. 63—63об., 66об. На франц. яз.

1 Имеется в виду предстоящий отъезд в Ниццу вдовствующей императрицы Александры 
Федоровны, которая в это время находилась в Веве; Д. Ф. Тютчева должна была ехать 
вместе с ней.

2 22 октября/ 3 ноября Д. Ф. Тютчева писала Эрнестине Федоровне из Ниццы: «Императ
рица читает и перечитывает стихи папа́  , которые попросила у него,— она сказала мне, что он 
еще очень молод душой»; 28 октября/ 9 ноября она писала ей же: «Императрица постоянно го
ворит о его стихах. Особенно об одном стихотворении, которое она выучила наизусть,— 
недавно она сказала мне, что однажды, во время бессонницы, пыталась перевести его на не
мецкий язык» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 633, л. 6—6об., 8об.; на франц. я з .— Сообщено 
К. В. П и г а р е в ы м ).
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Ш ИЛЬОНСКИЙ ЗАМОК 
Рисунок неизвестного художника, начало 1860-х годов 

Из альбома путешествия М. Ф . Тютчевой, 1864. Внизу подпись ее рукой: «Le chateau de Chillon 11 et 
16 septem bre» («Шильонский замок 11 и 16 сентября»)

М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

236. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА  — Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Петербург. 18/30 октября 1859 г.

Бедный папа  ́, который не без сожаления расстался с тобой и так был счаст
лив во время трехнедельного пребывания в Веве, все еще не вернулся в Пе
тербург 1 <...> 

Сердце мое сжимается при мысли о возвращении бедняги Любимого в Пе
тербург, особенно мрачный в это ужасное время года.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 745, л. 38, 38об. На франц. яз.

1 24 сентября /6 октября Э. Ф . Тютчева писала К. Пфеффелю, что теперь Тютчеву «при
дется возвращаться домой», однако «он конечно постарается проделать этот путь как можно 
медленнее» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 738, л. 89об.; на франц. яз.).

237. ИЗ Д Н ЕВН И КА  М. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 2/14 ноября 1859 г.
Папа́  приехал сегодня.

<Петербург.> 6/18 ноября 1859 г.

Стала переписывать новые стихи папа́   для Анны 1.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 177.

1 М. Ф. Тютчева переписывала стихи, написанные ее отцом в последних числах октября
1859 г. по пути из Кёнигсберга в Петербург:
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Н а  в о з в р а т н о м  п у т и
I

Грустный вид и грустный час — 
Дальний путь торопит нас... 
Вот, как призрак гробовой, 
Месяц встал — и из тумана 
Осветил безлюдный край...

Путь далек — не унывай...

Ах, и в этот самый час,
Там, где нет теперь уж нас,
Тот же месяц, но живой,
Дышит в озере Лемана... 
Чудный вид и чудный край — 

Путь далек — не вспоминай...

II
Родной ландшафт... Под дымчатым навесом 

Огромной тучи снеговой 
Синеет даль — с ее угрюмым лесом,

Окутанным осенней мглой...
Все голо так — и пусто-необъятно 

В однообразии немом...
Местами лишь просвечивают пятна

Стоячих вод, покрытых первым льдом.

Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья —
Жизнь отошла — и, покорясь судьбе,

В каком-то забытьи изнеможенья,
Здесь человек лишь снится сам себе.

Как свет дневной, его тускнеют взоры.
Не верит он, хоть видел их вчера,

Что есть края, где радужные горы 
В лазурные глядятся озера...

238. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Петербург. 6/18 ноября 1859 г.

С радостью сообщаю тебе о возвращении Любимого в дом Л азарева 1. Он 
вернулся 2/14 этого месяца, и несколько дней были посвящены сожалениям  
о прекрасных краях, которые он недавно покинул, а главное, как я  полагаю, 
о приятном и изысканном обществе, в котором он там находился. Здесь его тоже 
встречают с радостью; в этом отношении Чаровник — счастливый человек, ибо 
везде, где бы он ни появился, все от него в восторге.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 745, л. 40—40об. На франц. яз.

1 В 1854—1872 гг. Тютчевы жили в доме Лазарева на Невском проспекте, возле Армян
ской церкви (ныне Невский пр., 42).

239. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь — ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Мюнхен. <14>/ 26 ноября 1859 г.

Ему <Тютчеву> интересно будет узнать, что сейчас сносят маленький 
восьмиугольный домик на K arolinen-Platz 1, где он жил в течение нескольких 
лет.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 484, л. 56об. На франц. яз.

1 Площадь в Мюнхене. Тютчев жил здесь в начале 1830-х годов.

240. ЕВГ. П. КОВАЛЕВСКИЙ — ЕГ. П. КОВАЛЕВСКОМУ

<Петербург.> 4 /<16> декабря 1859 г.

Ж елая пособить в денежном отношении нашему доброму Федору Ивановичу 
Тютчеву, я встречаю надобность в пособии вашего Министерства. Дело вот 
в чем: он просился у нас в отпуск на 3 месяца, и содержание трехмесячное ему 
оставлено по высочайше утвержденному докладу моему. Но он пробыл в отпус
ку  за границею сверх того еще 11/2 месяца, за что, по закону, следует удержать  
у  него содержание. Н ельзя ли от вас уведомить меня , что он эти 11/2 месяца был
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занят по М<и н и стерству> иностр<анных> дел; тогда бы я счел бы это не за 
отпуск, а за  занятия и испросил бы оставить Тютчеву содержание за излиш
ние 11/2 месяца 1. Это составит рублей 500—600, что для Тютчева весьма важно. 
Пожалуйста, подумай и постарайся отвечать поскорее, пока цензура не выйдет 
от меня 2.

ГПБ, ф. 356, ед. хр. 232.

Евграф Петрович Ковалевский (1790—1867) — министр народного просвещения в 1858— 
1861 гг. Его брат Егор Петрович Ковалевский (1809—1868) — путешественник, писатель, 
дипломат; в 1856—1861 гг .— директор Азиатского департамента Министерства иностранных 
дел. В его архиве сохранилось четыре письма Тютчева к нему (Письма 32). На его смерть Тют
чев откликнулся стихотворением «Памяти Е. П. Ковалевского» («И вот в рядах отечественной 
рати...»).

1 Ег. П. Ковалевский откликнулся на просьбу брата: в формулярном списке Тютчева от
мечено, что 1 марта 1860 г. ему были возвращены 653 р. 20 к. «из удержанной у него суммы 
за время отсутствия его в 1859 г. за границу» (ЦГИАЛ, ф. 779, оп. 1, д. 19).

2 В конце 1859 г. предполагалось изъять цензуру из Министерства народного просвеще
ния и образовать самостоятельное цензурное ведомство под управлением М. А. Корфа (Ни
китенко, т. 2, с. 103). Этот проект не был осуществлен.

241. П. А. ВЯЗЕМ СКИЙ — В. Ф . ВЯЗЕМСКОЙ

Петербург. 31 декабря 1859 г ./ <12 января 1860 г .>

При нем <Тютчеве> говорили о К итае, и кто-то изъявил желание посмот
реть на этот край. «Что до меня,— сказал он,— я  отнюдь не поклонник этой 
страны: мне постоянно каж ется, что где-то я уже видел нечто подобное». Мой 
сердечный поклон Т ю тчеву  1.

ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 32726, л. 258об. Слова Тютчева — на франц. яз., остальной 
текст — по-русски.

1 Письмо адресовано в Москву, где в это время находилась В. Ф. Вяземская. Поклон, 
который ее муж просит передать Тютчеву, свидетельствует о том, что в это время Тютчев так
же был в Москве (факт этой поездки до сих пор не был известен).

242. ИЗ ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 4/16 января 1860 г.

Папа́  приходил очень взволнованный тем оборотом, который принимает рус
ская политика, возвращ аю щ аяся, как пес к своей блевотине, к Австрии, и все 
это из любви к папе римскому и из-за досады кн. Горчакова по поводу того, 
что он не смог пощеголять на Конгрессе 1.

ЦГАЛИ, ф. 10, оп . 1 , ед. хр. 217, л. 2об. На франц. яз.

1 После освобождения Ломбардии из-под власти Австрии (1859) очередной задачей в деле 
объединения Италии стало присоединение Романьи (Папской области) к Пьемонту, что оз
начало бы для папского престола потерю политической самостоятельности. Такая перспекти
ва отвечала интересам Франции, стремившейся к господству в Европе, поэтому Наполеон III 
стремился углубить «итальянский кризис». Горчаков же, опасаясь усиления Франции, пы
тался защитить интересы папской власти и с этой целью предложил созвать европейский кон
гресс для обсуждения итальянской проблемы. Однако Наполеон III предпринял ряд прово
кационных действий, сделавших созыв конгресса невозможным. Тогда Горчаков, который 
до этого оказывал активную дипломатическую поддержку Франции и Пьемонту против Ав
стрии, повел курс на сближение с Венским кабинетом. Действия Горчакова противоречили 
взглядам Тютчева, считавшего, что ослабление Австрийской империи и подрыв влияния като
лицизма отвечают интересам славянских народов (см. выше, № 220, прим. 1). «Папа́   все еще 
потрясен до глубины души с тех пор, как Горчаков сделался папистом»,— писала А. Ф. Тют
чева сестре Дарье Федоровне 8/20 января, а 6/18 января отмечала в памятной книжке, имея в 
виду провал идеи созыва конгресса, что Тютчев и Ал. Н. Карамзин «очень забавно острили по 
поводу Горчакова и его грандиозного провала» (ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, ед. хр. 165, л. 200 об.; 
ф. 10, оп. 1, ед. хр. 217, л. 3об.; на франц. я з .— Сообщено К. В. П и г а р е в ы м ).
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243. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 7/19 января 1860 г .

Сообщаю тебе, дорогая, что отец твой недавно был награжден самым скром
ным образом — Владимиром 3-й степени на шею 1. Приходить в восторг нет 
причины, и Любимый еще не решился украсить себя этим орденом. Сделал 
ему этот сюрприз министр Ковалевский, который попросил для него орден. 
Что до меня, я нахожу, что мне испортили Старика, я предпочитаю его без 
всяких орденов.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 745, л. 3об. На франц. яз.

1 Награждение состоялось 1/13 января 1860 г. (Летопись, с. 134). Орден св. Владимира 
имел четыре степени; орден первой, высшей, степени носили на ленте через плечо, ордена 
последующих степеней — на шее.

244, М. Ф . ТЮ ТЧЕВА -  Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 7 — <8>/19— <20> января 1860 г.

Два дня спустя после бала у Анненковых 1 и дней за десять до бала у вел. 
кн. Елены папа́   принесли во время завтрака пакет с очками. Н а конверте была 
надпись: «Е <го> П<ревосходительству> Федору Ивановичу Тютчеву от 
в. кн. генерал-адмирала 2 — для будущего бала». Эта неожиданная посылка, 
смысла которой никто не понимал, заставила нас строить всяческие догадки. 
Папа́  тем более удивлялся, что со времени возвращения из-за границы он с ве
ликим князем ни разу  не говорил и даже на глаза ему как будто не попадался. 
Тогда я  спросила, здоровался ли он с ним у  Анненковых, и оказалось, что папа́   
его даже не видел, из чего он заключил, что так или иначе задел это августей
шее лицо и что то был любезный способ проучить папа  ́; но как бы ни был он 
любезен, папа  ̀ не захотел оставить за  ним последнее слово и ответил прилагае
мыми стихами, отосланными в тот же вечер великому князю 3. Прошло не
сколько дней, и ничего не случилось такого, что опровергло бы нашу догадку. 
И когда папа  ̀ получил приглашение вел. кн. Елены присоединиться к кадрили  
розовых домино, состоящей из восьми лиц, включающих в. кн. Константина, 
он поспешил отклонить это предложение. Но про историю с очками и пригла
шение вел. княгини узнали в городе, и когда это дошло до Оболенского 4, тот 
поспешил сообщить папа  ̀ разгадку. Оказывается, великий князь, который без 
очков ничего не видит, но не хотел быть узнанным по своим, объявил, что 
все розовые домино должны также быть в очках. П олагая, что папа  ̀ будет в их 
числе, он послал очки и ему! И вот папа  ̀ в полном расстройстве из-за своих 
стихов. Никто не знал, дошли ли они по адресу, когда на первом же уроке 
танцев в. кн. Николай 5 с упоением рассказывает мне, что его брат, получив 
стихи папа̀, не мог понять, что бы это могло означать, пока, наконец, государь, 
знавший всю историю от Анны, не рассказал ему все. Великие кн язья страшно 
веселились. Рассеянность папа  ̀ становится все более притчей во языцех, и он 
утверждает, что это ему выгодно, т .к . ,  постоянно забы вая надевать этот несча
стный орден, который ему только что нацепили, он может на нее ссылаться. 
Ты смеялась бы, как сумасшедшая, слуш ая его причитания; он рассматривает 
этот крест как немилость.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 337, л. 34об.—35об. На франц. яз. Содержание этого 
письма (без ссылки на источник) кратко изложил К . В. Пигарев (Лирика, т. I I , с. 370).

1 Вечера и балы в доме генерал-адъютанта Николая Николаевича Анненкова (1799 — 
1865) и его жены Веры Ивановны (рожд. Бухарина; 1813—1902) отличались многолюдством 
и непринужденностью. По-видимому, Тютчев нередко сопровождал на них свою младшую 
дочь: «Вечером ездила с папа́   к Анненковым, было очень весело»,— записывает она 13 января
1859 г.; аналогичная запись сделана и 2 февраля того же года (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 
177).

2  Генерал-адмирал в. кн. Константин Николаевич (1827—1892) — брат Александра II.
3  К письму было приложено стихотворение:
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Т Ю Т Ч ЕВ
Фотография Г . Ф . Ш тейнберга. Петербург, 1860 

М узей-усадьба Мураново им. Ф . И . Тютчева

Есть много мелких, безымянных 
Созвездий в горней вышине,
Для наших слабых глаз, туманных, 
Недосягаемы оне...

И как они бы ни светили,
Не нам о блеске их судить,
Лишь телескопа дивной силе 
Они доступны, может быть.

Но есть созвездия иные,
От них иные и лучи:
Как солнца пламенно-живые, 
Они сияют нам в ночи.

Их бодрый, радующий души, 
Свет путеводный, свет благой 
Везде, и в море и на суше, 
Везде мы видим пред собой.

Для мира дольнего отрада, 
Они — краса небес родных, 
Для этих звезд очков не надо, 
И близорукий видит их...

Стихотворение было написано 20 декабря 1859 г. В этот день М. Ф. Тютчева записала в 
дневнике: «Папа́   получил от вел. кн. Константина Ник<олаевича> пару очков, вследствие
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чего мне были продиктованы стихи. Я же их переписала, и Оттон отвез их к нему после обе
да» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 177). Стихи быстро разошлись в списках, чему немало спо
собствовала М. Ф . Тютчева. 20 декабря, уже после того, как они были отправлены адресату, 
Мария Федоровна снова «переписывала стихи папа́  », а затем отправилась с ними к Мещер
ским: «Я отвезла прочесть стихи папа́  ,— записала она в тот же день,— и боюсь, чтобы не вышла 
истории» (там же); переписка стихов отмечена ею в дневнике 2 и 3 января 1860 г. (там же, ед. 
хр. 178). Стихотворение Тютчева носило несколько двусмысленный характер — оно воспри
нималось как дерзость, и в то же время, при известном желании, его можно было истолковать 
в лестном для адресата смысле (см. комментарий К. В . П и г а р е в а в кн.: Лирика, т. II, 
с. 370). Дочь поэта тревожилась, «как бы не вышло истории», тогда как его сестра — Д. И. 
Сушкова, поздравляя Тютчева с получением ордена, предположила, что это «награда за зас
луги, за стихотворение» (письмо без даты; Собр. Пигарева.— Сообщено К. В . П и г а р е в ы м ) .  
Через несколько лет, когда стихотворение это было включено без ведома автора в книгу 
«Стихотворения Ф. Тютчева» (М., 1868), он потребовал, чтобы оно было вырезано оттуда.

4 По-видимому, имеется в виду кн. Д. А. Оболенский, член Государственного совета, 
близкий к придворным кругам.

5 В. кн. Николай Николаевич (1841—1891) — младший брат Александра II.

245. ИЗ ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 10/22 января 1860 г.

Вечером отец и Вяземский приехали ко мне с бала. Нескончаемый разговор  
об освобождении 1 и о политике 2.

ЦГАЛИ, ф. 10, оп . 1 , ед. хр. 217, л. 6об. На франц. яз.

1 Вероятно, в этом разговоре отразились впечатления от беседы с видным деятелем кре
стьянской реформы В . А. Черкасским, с которым Тютчев виделся накануне (Дневник М. Ф. 
Тютчевой, запись 9/21 января 1860 г .— Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 178).

2 9 января 1860 г. А. Ф. Тютчева записала в «Памятной книжке»: «Папа  ́, мама ́ и Мари 
приезжали ко мне. Папа́   много говорил о политике» (ЦГАЛИ, ф. 10, оп . 1 , ед. хр. 217, л. 5; 
на франц. яз.). О проблемах внешней политики, волновавших Тютчева в это время, см. выше, 
№ 242, прим. 1.

246. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ Ф ЕЛ Ю

Петербург. 13/25 января 1860 г.

Муж поручил мне сказать вам, что вполне разделяет ваше мнение по поводу 
брошюры, положившей конец проектам созыва Конгресса 1. Он хотел бы знать, 
надо ли придавать значение тем манифестациям в пользу папы, которые имеют 
место на юге Германии 2. Чем все это кончится, неизвестно. Будем надеяться, 
что Провидение не замедлит вмешаться в судьбу вопроса о светском суверени
тете папы и найдет способ разрешить его.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 738, л. 99 об. На франц. яз.

1 Среди провокационных действий, предпринятых Наполеоном III с целью сорвать 
предполагавшийся европейский конгресс (см. выше, № 242, прим. 1), был выпуск инспириро
ванной им анонимной брошюры «Le Pape et le Congrès» («Папа́   и конгресс». Париж, де
кабрь 1859). В ней доказывалось, что лучшим средством разрешения «итальянского кри
зиса» является лишение папского престола прерогатив, обеспечивающих его политическую 
самостоятельность. 31 декабря Наполеон III  обратился к Пию IX  с посланием, в котором 
повторил сказанное в брошюре. В результате обстановка накалилась настолько, что о созыве 
конгресса не могло быть и речи.

2 В начале января 1860 г. в государствах Южной Германии, где значительную часть 
населения составляли католики, был организован сбор подписей под адресом папе Пию IX , 
в котором изъявлялась готовность поддержать идею суверенитета папской власти. На воп
рос Тютчева о значимости этих выступлений Пфеффель отвечал, что их нельзя принимать 
всерьез и что «среди 300 000 подписавших этот адрес не найдется, вероятно, и 300, которые 
пожертвовали бы хоть один экю для поддержания расходов Святейшего престола» (письмо 
к Э. Ф. Тютчевой 23 января / 4 февраля 1860 г .— Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 485, л. 2 .—
2 об .— Сообщено К. В. П и г а р е в ы м ).
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247. Е. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

Москва. 18/30 января 1860 г.

Папа́  написал мне на днях. Привожу отрывок из его письма: «Ах, моя милая 
дочь, конечно, много добрых фей являлось одарить вас при рождении, но вслед 
за  ними какая-то старая колдунья — все та же — старалась испортить их луч
шие дары. Эта злая фея была, по-видимому, старой девой!» 1

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 689, л. 4об. —5. На франц. яз.

1 В автографе цитируемого письма Тютчева дата отсутствует (ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, ед. хр. 
74). Полный текст его напечатан с предположительной датой: «Петербург. Конец ноября 1859» 
(Соч. 1980, т. 2, с. 193—194; Соч. 1984, т. 2, с. 265—266); обоснование этой датировки см. в 
комментарии Л. Н. Кузиной (Соч. 1980, т. 2, с. 299). Публикуемое сообщение Е. Ф . Тютче
вой об этом письме позволяет установить, что оно было написано около 15/27 января 1860 г.

248. ИЗ ДН ЕВН И КА М. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 6/18 февраля 1860 г.

Обедал кн. Вяземский, в 7 часов он отправился с папа́   на литературное чте
ние в П ассаж 1 <...> Сегодня огромный раут у княгини Юсуповой 2, от кото
рого мы воздержались. Папа́   был.

Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 178.

1 6 апреля 1860 г. в Пассаже состоялось второе литературное чтение в пользу Общества 
для пособия нуждающимся литераторам и ученым (СПб. вед., 1860, № 30, 7 февраля). «Ли
тературные чтения в Петербурге встречены публикою с большим участием, — писал обозре
ватель «Современника»,— за  билеты на эти чтения платят втрое против объявленной цены 
и более, зала в Пассаже не может вместить всех желающих <...> даже многие из журналистов 
и литераторов не могли достать для себя билетов <...> На втором чтении Гончаров и Майков 
были осыпаны аплодисментами. Гончаров читал две главы из своего нового романа (читате
ли найдут их в этой же книжке «Современника»), а Майков прочел свое стихотворение «Ни
ва», некогда напечатанное в «Русском вестнике». Полонскому также много аплодировали за 
его новое стихотворение «На юбилей Шиллера»» (<И. И. П а н а е в . > Заметки Нового поэта.— 
«Современник», 1860, № 2, с. 376; главы романа Гончарова — «Софья Николаевна Белово
дова». Пять глав из романа «Эпизоды из жизни Райского»).

2 Кн. Зинаида Ивановна Юсупова (рожд. Нарышкина; 1809—1893) — светская знако
мая Тютчева.

249. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь  — ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Мюнхен. 11/23 февраля 1860 г.

П ока что я  приготовил для вашего мужа гравю ру, изображающую битву 
гуннов с римлянами, сделанную со знаменитой картины К аульбаха, к замыслу 
которой Тютчев был до некоторой степени причастен, так как в свое время ука
зал эту тему г-ну Кленце, а через него и художнику 1.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 485, л. 5 об. На франц. яз.

1 Вильгельм Каульбах (1805—1874) — известный немецкий исторический живописец; 
с 1826 г. жил в Мюнхене. Автор многочисленных настенных фресок в мюнхенских дворцах, 
построенных в 1820—1830-х годах. Громкую известность принесла ему фреска «Битва гуннов 
с римлянами» (1834—1837), выполненная на стене нового Берлинского музея. Публикуемое 
письмо Пфеффеля — единственное свидетельство того, что Тютчев имел отношение к созда
нию этой фрески. Обещанную гравюру Тютчев получил в декабре 1860 г., вернувшись из поч
ти полугодового пребывания за границей. «Мой муж был весьма растроган, найдя здесь, 
по приезде, прекрасную гравюру, присланную вами. Она напомнила ему времена, которые 
он так любит вспоминать,— писала Эрнестина Федоровна Пфеффелю 29 января /10 февраля 
1861 г. — В своих предыдущих письмах я забыла передать вам признательность за этот пода
рок» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 738, л. 113об.; на франц. я з .— Сообщено К. В . П и г аре

в ым. ) .  Об архитекторе Лео Кленце см. в наст. кн.: «Тютчев в дневнике А. И. Тургене
ва», прим. 27.
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«Б И Т В А  ГУ Н Н О В  С РИМЛЯНАМИ»
Гравю ра Л . Якоби с оригинала В . К аульбаха, 1837 

М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

250. ИЗ Д Н ЕВН И КА М. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

<Петербург.> 2/14 марта 1860 г.

Папа́  читал повесть в «Revue des Deux Mondes» во всеуслышание 1.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 178.

1 Вероятно, речь идет об одном из двух последних к этому времени номеров парижского 
журнала «Revue des Deux Mondes» — от 15 февраля или от 1 марта 1860 г. В первом из них 
были напечатаны очерки Ж. Санре «Черные земли России. Сцены и воспоминания из жизни 
крепостных крестьян» (J . S a n r е у . Les Terres Noires de la Russie. Scènes et souvenirs de la 
vie rurale et serve); во втором — рассказ T. Пави «Два выстрела» (Théodore Рa v i е. Les 
Deux Coups de Feu).

251. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 5/<17> марта 1860 г.

У Любимого опять приступ подагры, и вот уже две недели, как он сидит 
дома, лишенный возможности свободно передвигаться <...> Бедный Ч аров
ник, как ты сама понимаешь, пребывает в самом неочаровательном настроении, 
и вынужденное затворничество вызывает у него приступы нетерпения, близкие



ТЮ ТЧЕВ В ПИСЬМ АХ И ДН ЕВН И КА Х СОВРЕМЕННИКОВ 315

к  ярости <...> вчера больной разъярился против врача и его микстур, выки
нул их, и мы опять пригласили Гирша, который тотчас энергично взялся за 
борьбу c остатками болезни, однако от них не так просто избавиться. Надеюсь, 
что теперь выздоровление не замедлит, ведь невозможность дышать свежим 
воздухом для бедняги Любимого, как ты знаешь, смертельна. Его многие на
вещают, и он ж алуется не на одиночество, а на недостаток движения и вынуж
денное заточение <...>

Я сейчас послала за экземпляром сборничка стихов папа́   — это последний, 
еще имеющийся в продаже, который я и отсылаю тебе. Маркевич подумывает 
о новом его издании, пересмотренном и расширенном 1 <...>

Папа́  написал тебе несколько строк на книге своих стихов 2.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 745, л. 6 —6об., 7. На франц. яз.

1 Болеслав Михайлович Маркевич (1822—1884) — чиновник Министерства внутренних 
дел (1854—1866), з а т е м—  Министерства народного просвещения (1866—1875); позднее — 
беллетрист реакционного направления. Весной 1860 г. постоянно бывал в доме Тютчевых,
о чем свидетельствуют дневниковые записи М. Ф . Тютчевой от 17 и 22 февраля, 9, 12, 19 и 
22 марта, 16, 18 и 22 апреля, 2 мая (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 178). Его намерение пере
издать стихотворения Тютчева не было осуществлено.

2 В это время Д. Ф. Тютчева находилась в Женеве, откуда затем переехала в Ниццу. 
Отправляя ей свою книгу («Стихотворения Ф. Тютчева». СПб., 1854), Тютчев сделал надпись 
на внутренней стороне обложки:

De ces frim as, de ces déserts 
Là-bas, vers cette mer qui brille,
Allez-vous en, mes pauvres vers,
Allez-moi saluer ma fille.

Pétersbourg. 5/17 mars 1860.
Перевод: От этой зимы, от этих пустынь, туда, к этому блистающему морю, летите, мои 

бедные стихи, летите приветствовать мою дочь. Петербург. 5/17 марта 1860 (Собр. Пигарева).

252. ИЗ ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ А. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 14/<26> марта 1860 г.

Сегодня вечером видела отца. Говорили о событиях дня: о присоединении 
Савойи и Ниццы к Франции 1; об отлучении от церкви короля Сардинии 2; об 
англичанах в Риме, прибывших насладиться этой церемонией.

ЦГАЛИ, ф. 10, оп . 1 , ед. хр. 217, л. 35об. На франц. яз.

1 12/24 марта 1860 г. был подписан договор между Францией и Сардинским королевст
вом, по которому Франция получила Ниццу и Савойю в обмен на Ломбардию (по условиям 
Цюрихского мира 10 ноября 1859 г. Ломбардия перешла от Австрии к Франции).

2 14/26 марта 1860 г. папа Пий IX  отлучил от церкви сардинского короля Виктора Эм
м ануила II и его сподвижников в деле объединения Италии. О предстоящей церемонии от

лучения было объявлено заранее.

253. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Петербург. 19/31 марта 1860 г.

Когда пришло твое письмо, бедняга Любимый все еще страдал от приступа 
подагры. Сейчас, слава Богу, ему стало легче, и он в первый раз выехал из до
ма в наемном экипаже. Он вынужден был оставаться дома ровно четыре недели, 
а десять дней был прикован к постели. В начале этого заключения он был край
не раздражен своей беспомощностью, но последнее время почти примирился 
со своей участью — не с беспомощностью, а с необходимостью сидеть дома. 
Много добрых людей навещало его в течение его болезни, и по утрам он не 
очень скучал, но вечера были для него тяжелыми, ибо в это время дня все 
куда-нибудь приглашены, а те, кто не имеет приглашения, предпочитают оста
ваться дома, а не навещать больного 1 <...>
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«П О РУГА Н Н А Я Н ЕВ И Н Н О С ТЬ И Е Е  
Л Ю Б О В Н Ы Е  ПИСЬМА»

Сатирический отклик на лицемерную политику 
Наполеона I I I  

Н а рисунке надписи: на почтовом ящике — «И мпера
торская почта»; на конверте — «Г-же Британии. А нг
лия. Через г-на гр <аф а> де Персиньи»; на ленточ

ках  — «Савойя» и «Ницца»
Подпись под рисунком: «Французский император в 
письмах к г-ну Персиньи, французскому посланнику 
в Англии, утверждает, будто он думает только о м и р е , 

однако в Англии не верят этим заверениям» 
«Punch», 14 м арта 1860 г.

Передаю тебе самый горячий при
вет от кн. Вяземского, который ча
сто приходит к нам пообедать чем 
Бог послал 2. Можешь заключить из 
этого, насколько он воздержан в пи
ще 3.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 745, л. 
10об.—11, 13. На франц. яз.

1 Во время этой болезни у Тютчева 
почти каждый вечер бывала дочь Анна. 
14/<26> марта она писала сестре Дарье: 
«Я теперь почти никого не вижу, так как 
с семи до восьми часов обычно навещаю 
отца, который ужасно страдает от подаг
ры. Представь, в какое состояние повергло 
его трехнедельное заключение <...> Очень 
грустно видеть его лишенным свободы, он 
похож на птицу в клетке» (ЦГАЛИ, ф. 505, 
оп. 1, ед. хр. 165, л. 222—223; на франц. 
яз.). 17/(29) марта А. Ф. Тютчева писала 
сестре Екатерине: «Бедный папа́   все еще 
неподвижен. Я навещаю его при малейшей 
возможности»; в конце марта она сообщала 
ей же: «Он болен, скучает. Мое появление 
несколько развлекает его» (Мураново, ф. 1, 
оп. 1, ед. хр. 305, л. 128, 139; на франц. 
яз.).

2 С 1859 г. М. Ф. Тютчева отмечает в 
дневнике систематические визит ы  П. А. Вя
земского. Только в первые четыре месяца
1860 г. он посетил их более двадцати раз — 
1, 11, 20 и 29 января; 6, 15, 21, 22, 23 и  
28 февраля; 3, 5, 17, 18, 20, 26 и 28 мар
та; 1, 4, 13, 15, 22, 26 и 27 апреля (Мура
ново. ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 178).

3 1 апреля 1860 г. М. Ф. Тютчева за
писала в дневнике: «Вернувшись домой, 
встретила у порога кн. Вяземского, пре
дупредила его, что есть нечего, и  таким об
разом отклонила его намерение обедать у 

нас» (там же).

254. ИЗ Д Н ЕВН И КА М. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

<Петербург.> 22 марта /3 февраля 1860 г.

Переписывала для папа́   письмо к Ковалевскому 1.

Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 178.

1 Это письмо неизвестно. По-видимому, оно было адресовано младшему из братьев Кова
левских — Ег. П. Ковалевскому, директору Азиатского департамента Министерства иност
ранных дел (см. о нем выше, № 240). Сохранившиеся письма Тютчева Ковалевскому касают
ся проблем внешней политики России (ГПБ, ф. 356, № 348).

255. ИЗ ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ А. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 25 марта /6 апреля 1860 г.

В семь часов навещала папа  ́. Дискуссия по поводу Редакционной комис
сии 1. Бюрократия. Аристократия.

ЦГАЛИ, ф. 10, оп . 1 , ед. хр. 217, л. 41. На франц. яз.
1 В марте 1860 г. исполнился год с момента образования Редакционных комиссий, соз

данных для разработки проекта крестьянской реформы. К этому времени проект был вчерне 
подготовлен.
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256. ИЗ Д Н ЕВН И КА М. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 29 марта /10 апреля 1860 г.

Вечером <...> пришел Т у р ген ев  1.

<Петербург.> 12/24 апреля 1860 г.

Папа́   был вечером во французском театре 2.

<Петербург.> 18/30 апреля 1860 г.

Мама ́ читала вслух повесть Кохановской «Г ай к а» 3 <...> Сегодня папа́   
отвез прошение о принятии Вани в Правоведение 4.

<Петербург.> 19 апреля /1 мая 1860 г.

Вечером сначала мама,́ потом папа́   читали вслух «Гайку».

<Петербург.> 20 апреля /2 мая 1860 г.

Кончена «Гайка», что за  прелесть <...> После обеда пришел Плетнев 5 . 
Он знает Кохановскую и много о ней говорил.

Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 178.

1 В этот день третейский суд литераторов разбирал обвинение в плагиате, которое 
предъявил Тургеневу И. А. Гончаров. Рассказ о том, как проходил этот суд, см.: Никитенко, 
т. 2, с. 114—116.

2 В этот день во Французском театре шла комедия Л. Лайя «Le Duc Job» («Герцог Жоб»). 
Спектакль шел на сцене Михайловского театра.

3 Повесть Надежды Степановны Кохановской (наст. фамилия: Соханская; 1825—1884) 
«Гайка» опубликована в «Русском слове» (1860, № 1).

4 Сын Тютчева Иван в 1860 г. поступил в петербургское Училище правоведения.
5 В 1860 г. П. А. Плетнев нередко посещал Тютчевых. Его визиты отмечены в дневнике 

М. Ф. Тютчевой 25 января, 16 и 20 февраля, 26, 28 и 31 марта, 20 апреля (Мураново, ф. 1, 
оп. 1, ед. хр. 178).

257. ИЗ ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ
<Петербург.> 6/<18> мая 1860 г.

Сегодня вечером меня навестили папа  ́, мама ́ и Мари 1. Папа  ́ сказал мне, что 
Горчаков обратился к Европейским державам с предложением прекратить 
ужасы, творящиеся в христианских провинциях Турции, и освободить их 2. 
Инициатива принадлежит государю.

ЦГАЛИ, ф. 10, оп . 1 , ед. хр. 217, л. 62. На франц. яз.
1 Это был прощальный визит — на следующий день Тютчев проводил жену и дочь Ма

рию в Овстуг (Дневник М. Ф. Тютчевой, запись 7/19 мая 1860 г .— Мураново, ф. 1, оп . 1 , 
ед. хр. 178).

2 6/18 мая 1860 г. Горчаков обратился к правительствам европейских держав с нотой, в 
которой предлагал созвать международную конференцию для разработки мер в защиту 
христианского населения Турции (нота была опубликована 8/20 мая). Эта попытка Горчако
ва обратить внимание европейских держав на «несчастное положение христиан на Востоке» 
успеха не имела.

258. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ
<Царское Село.> 19/<31> мая <1860 г .>

На днях меня посетил папа  ́. Он говорил мне о нашей матери, об этом 
печальном и раздирающем сердце прошлом! Я долго плакала после его 
ухода! 1

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 305, л. 152. На франц. яз.
1 16 мая 1860 г. А. Ф. Тютчева записала в «Памятной книжке»: «Папа́   зашел повидать 

меня. Разговор о моей матери» (ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 217, л. 67; на франц. я з .— Сооб
щено К. В . Пи г а р е в ым) .
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259. А. Д. БЛУДОВА — ЕГ. П. КОВАЛЕВСКОМУ

<Петербург. Около 22 мая/ 3 июня 1860 г .>

...по желанию Феодора Ивановича Тютчева прошу вас приехать к нам обе
дать во вторник — перед его отъездом в М оскву. 

Вы знаете, что вы этим сделаете большое удовольствие Феодору Иванови
чу и батюшке, а я всегда и везде вам искренно рада.

ГПБ, ф. 356, № 147, л. 60об.

Датируется по содержанию (см. прим. 1).
1 Тютчев уехал в Москву 24 мая 1860 г. (см. ниже, № 260). Этот день приходился на 

вторник.

260. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Царское Село. 26 мая/ 7 июня 1860 г.

Позавчера папа́   уехал в М оскву 1. Горчаков и М уханов обещали мне предо
ставить ему по его возвращении оттуда возможность поехать в Германию 2.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 305, л. 157. На франц. яз.

1 20 мая А. Ф . Тютчева писала сестре Дарье Федоровне, что Тютчев едет в Москву 
навестить мать, «которая очень слаба» (ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, ед. хр. 166, л. 237; на франц. 
я з .— Сообщено К. В . П и г а р е в ы м ) .  28 мая Д. И. Сушкова писала Е. Ф. Тютчевой: 
«Моя мать поражает меня. С приездом твоего отца она помолодела на 10 лет» (Мураново, 
ф. 1, оп. 1, ед. хр. 523, л. 27; на франц. яз.).

2 5/17 июня А. Ф. Тютчева записала в «Памятной книжке», что товарищ министра 
народного просвещения Н. А. Муханов сообщил ей о согласии императора предоставить 
Тютчеву отпуск с сохранением содержания (ЦГАЛИ, ф. 10, оп . 1 , ед. 217, л. 77; на франц. 
яз.).

261. Д. И. СУШКОВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Москва.> 28 мая /<9 июня> 1860 г.

С приездом папа́   все снова появились у нас — Лонгинов 1. Соболевский, 
который на днях едет в Лондон, Шевырев, Сухотин 2, Павлов и т. д. 3

<Москва.> 6/<18> июня 1860 г.

Сейчас 10 часов утра — еду с твоим отцом и Снегиревым смотреть дом Романовых
 и Оружейную палату 4 <...> 

Отправляясь смотреть дом Романовых, Федор был в мрачноватом настрое
нии, говорил о ничтожности человеческой жизни, о трудности существования 
и порой цитировал хорошие собственные стихи. Я привезла его обратно в дом 
Hawart совершенно изнеможенным от усталости и вялым как никогда. Он наме
рен уехать за границу тотчас по прибытии в П етербург,— намерен в меру сво
их возможностей.— Эта поэтическая и мечтательная натура часто вызывает 
жалость при столкновениях с реальной ж изнью ...

<Москва.> 11/<23> июня 1860 г.

Я забыла тебе сказать, что Федор оставил мне записку к Готье, чтобы он 
продавал нам запрещенные издания 5.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 523, л. 27, 31об., 34об. На франц. яз.

1 Михаил Николаевич Лонгинов (1823—1875) — историк литературы и библиограф; 
с 1871 г .— начальник Главного управления по делам печати.

2 Сергей Михайлович Сухотин (1818—1886) — вице-президент Московской дворцовой 
конторы. В дневнике Сухотина отражены его встречи с Тютчевым (С. М. С у х о т и н .  Из 
памятных тетрадей.— РА, 1894, № 2—5).
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Ш Т О Л Ь Ц Е Н Ф Е Л Ь С  Н А  Р Е Й Н Е  

Л и т о г р а ф и я  н е и зв е с т н о г о  х у д о ж н и к а , 1 850-е  годы  

И з а л ь б о м а  п у т е ш е с т в и я  М . Ф .  Т ю т ч е в о й , 1859. В н и з у  п о д п и с ь  ее  р у к о й : « S t o lz e n fe ls  19 J u i l l e t »  («Ш т о л ь

ц е н ф е л ь с 19 и ю л я » )

М у зе й -у с а д ь б а  М у р а н о в о  н м . Ф .  И . Т ю т ч е в а

3 1 июня Д. И. Сушкова писала племяннице, что Тютчев вместе с Н. В. Сушковым побы
вал в А н г л и й с к о м  клубе, а 8  июня сообщила, что повидаться с  Тютчевым приезжали О . М. Бо
дянский, И. М. Снегирев, А. Ф. Вельтман (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 523, л. 30, 33).

4 В 1858 г. дом бояр Романовых был реставрирован и  открыт для обозрения (ныне музей 
«Палаты 15—18 вв. в Зарядье»). 29 августа 1858 г .  Тютчев писал жене из Москвы: «В настоя
щую минуту происходит в присутствии государя освящение какой-то лачуги, находящейся 
в самом городе и принадлежавшей семье Романовых, где первый из Романовых — Михаил — 
появился на свет. Аминь» (СН, кн. 19, с. 185 — на франц. яз.; с. 268 — перевод). 6 июня
1860 г. историк И. М. Снегирев записал в дневнике: «Показывал Ф. И. Тютчеву и Д. И. Сушков

ой Романовские палаты»; 4 и  8 июня он зафиксировал встречи с Тютчевым у Сушковых 
и в последнем случае отметил: «Разговор полит<ический> » (РА, 1904, № 10, с. 217).

5 Владимир Иванович Готье  (ум. 1887) — владелец книжных магазинов в Москве. Как 
председатель Комитета цензуры иностранной Тютчев имел право дать ему распоряжение про
давать определенным лицам книги, к открытой продаже не разрешенные.

262. Е. Ф. ТЮ ТЧЕВА — А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Эмс. 13/25 июня 1860 г..

Вечер был очаровательно хорош 1, ни один лист не шелохнулся; каждая бы
линка источала аромат, и воздух был наполнен опьяняющим благоуханием, 
которое не лишало его чистоты и живительной свежести. Птицы пели, соловьи 
уже начинали свой вечерний концерт, и  все вокруг заливали волны света; он 
пронизывал листву и бросал на землю золотые блики, тогда как внизу первые 
тени уже наступали на Рейн и первый туман поднимался над ним. Это было 
великолепно! Я сидела на самой вершине и не могла заставить себя подняться 
со скамьи! Я хотела, чтобы это прекрасное зрелище проникло в мою душу и 
навсегда сохранилось бы в ней. Я вспоминала прекрасные стихи папа  ́:
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Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край. 
День вечерел; мы были двое; 
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где, белея, 
Руина замка вдаль глядит, 
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит,

Ногой младенческой касаясь 
Обломков груды вековой;
И солнце медлило, прощаясь 
С холмом, и замком, и тобой.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 652, л. 79об.—80. На франц. яз.
1 В этом письме Е. Ф . Тютчева описывает свою поездку в Кобленц и подъем на гору 

Штольценберг над Рейном. 31 августа /12 сентября 1860 г. она писала Д. И. Сушковой: «Мы 
с Дарьей гуляли в садах, которыми изобилует Дрезден, потом перешли мост через Эльбу, 
созерцая издали Саксонскую Швейцарию, ослепительно блиставшую в хрустальном сиянии 
осени, которую папа  ̀ так прекрасно изобразил в стихах:

Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора:
Весь день стоит как бы хрустальный...

и т. д., и т. д.» (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 670, л. 127).

263. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ
Царское Село. 17/29 июня 1860 г.

Папа́  возвратился из Москвы 1. Завтра он едет за  границу. Когда ты полу
чишь это письмо, он уже будет там. Умоляю, последи издали за его лечением 2, 
чтобы это лето не прошло для него бесполезно и чтобы предстоящая зима была 
менее мучительна, чем предыдущая 3 <...> Наше последнее свидание остави
ло у меня чувство глубокого умиления и печали. Да положит Небо конец этой 
вечной тревоге и беспокойству, да приведет Оно его к миру. Не теряй его из 
виду, пока он будет за  границей.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 305, л. 165об.—166. На франц. яз.
1 Тютчев возвратился из Москвы 11/23 июня (см. письмо Д. И. Сушковой Е. Ф. Тютче

вой 11/<23> июня 1860 г .— Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 523, л. 34).
2 Е. Ф. Тютчева в это время проходила курс лечения на германских курортах.
3 В этот же день А. Ф. Тютчева писала сестре Дарье, которая также лечилась в Герма

нии: «Папà уезжает завтра в Баден. Последи за его лечением, дорогой друг, заставь его вы
полнять все необходимое, чтобы он запасся здоровьем на зиму» (ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, ед. хр. 
165, л. 244об.—245).

264. Е. Ф . ТЮ ТЧЕВА — А. Ф . ТЮТЧЕВОЙ
Шверинген. 27 июля /7 августа 1860 г.

Я видела папа́   в Висбадене, и он проводил меня до Майнца, где мы про
вели вместе целый день 1. Бедный папа́   выглядел больным и печальным; он был 
так добр и нежен со мной, что сердце мое разры валось, потому что сам он к а
зался таким одиноким и заброшенным. И з-за плохой погоды он все еще не на
чал свой курс лечения 2.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 652, л. 92. На франц. яз.
1 Возможно, что эта поездка была связана с желанием императрицы Александры Федо

ровны видеть Тютчева: «Императрица покинет Вильдбад в субботу. В воскресенье она будет 
обедать в Майнце и просит, чтобы папà был там в этот день»,— писала Е. Ф. Тютчева сестре 
Анне Федоровне 4/16 июля 1860 г. (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 652, л. 85; на франц. яз.). 
2/14 июля она писала Д. И. Сушковой: «Третьего дня я прогуливалась с Дарьей, и мы встре
тили императрицу <...> Она постоянно говорит мне о папа́  , а в этот день сказала, что знает 
наизусть его стихи: «Еще томлюсь тоской желаний...» (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 670, 
л. 76; на франц. яз.). Ближайшее к 4/16 июля воскресенье приходилось в 1860 г. на 10/22 ию
ля. За эти дни Е. Ф. Тютчева могла съездить к отцу в Висбаден и вместе с ним приехать в 
Майнц в назначенное воскресенье.

2 13/25 августа Эрнестина Федоровна писала Д. Ф. Тютчевой из Овстуга: «Я уже не 
знаю, где искать папа .̀ Он написал мне, что должен  закончить курс лечения в Висбадене 
20 августа (нов. стиля), но ни слова не сказал о том, куда адресовать ему письма после этого» 
(Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 745, л. 31об.; на франц. яз.).
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265. Д. И. СУШКОВА — Е . Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Москва.> 14/<26> августа <1860 г .>

В последнем своем письме отец поручает мне передать гр. Антуанетте, «что он 
тут следит со свирепой радостью за признаками, предвещающими мировой 
пожар, который отомстит за  нас жалкой Европе» 1.

Мураново, ф. 1, оп . 1, ед. хр. 523, л. 65об. На франц. яз.

1 Это письмо Тютчева неизвестно.

266. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

<Овстуг.> 1/<13> октября 1860 г.

Если не считать грусти от разлуки с Любимым, я с благодарностью думаю 
об этих пяти месяцах, проведенных в мирном уединении <...> Если бы не 
надежда на свидание со всеми вами и на то, что мы опять окажемся вместе с Лю
бимым, я  могла бы сказать, что покину деревню с большим сожалением. Будь 
у меня муж, который мог бы жить вдали от света и интересовался бы управ
лением своих земель, я была бы безмерно счастлива <...>

После 16 сентября у меня не было вестей от папа  ́, а письмо его было от 
1/13 сентября. Давно пора кончиться всей этой неразберихе и всем нам соеди
ниться.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 745, л. 37, 38об. На франц. яз.

267. Е . Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Москва.> 7/<19> октября <1860 г .>

Тетуш ка получила от папа́   письмо на 8 страницах, где он говорит о нас 
весьма лестные вещи по поводу нашего безбрачия 1. Он желает тетушке выдать 
меня замуж и прибавляет: «Во всяком случае давно пора, и, между нами, доро
гой друг, не скрою от вас, что этот рок, тяготеющий над моими дочерями, 
этот рок, столь зловещий и вместе с тем столь необъяснимый, порой вызывает 
у меня приступы сильнейшего раздраж ения... Я , конечно, знавал многих жен
щин за свою долгую ж изнь. Т ак вот, говоря беспристрастно, я  мало встречал 
таких, которые стоили бы моих дочерей. К ак  же получается, что они не находят 
ценителей более умных или более явных». Вот что говорит о нас папа́   и какие 
он находит в нас достоинства.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 689, л. 67об. На франц. яз.

1 Это письмо неизвестно.

268. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ ФЕЛЮ

<Петербург.> 13/25 декабря 1860 г.

Муж мой приехал 4/16 в двадцатиградусный мороз. В  Берлине он прихвор
нул, и это задержало его возвращение. Тем не менее он хорошо выглядит, и 
мне кажется, что путешествие и пройденные им курсы лечения ему помогли. 
Я очень пеняла ему, что он не поехал в Ж еневу через Мюнхен; он говорит, что 
у него уже не было времени, и сожалеет, что не повидал вас, так же, как, ве
роятно, сожалеете и вы, что не повидали его. Это человек неожиданностей и разо
чарований, на него никогда нельзя положиться, невозможно предвидеть, что 
он сделает, так как по большей части он сам этого не знает. Наконец, он у нас 
водворился и, право же, пора было это сделать, т. к. он уже на полтора месяца 
превысил срок своего отпуска. Но еще большую тревогу, чем это нарушение, 
вызывала зима, которая с каждым днем становилась суровее и делала путешест
вие все опаснее и неприятнее <...>
11 Литературное наследство, т. 97, кн. 2
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Мужа часто приглашают на обеды, а сейчас он проводит вечер в тесном кру
гу у вел. кн. Елены 1.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 738, л. 109—109 об., 110. На франц. яз.

1 «Папа  ̀хорошо выглядит. Его зазывают наперебой, так что мне совсем не удается пови
дать его»,— писала А. Ф. Тютчева сестре Екатерине 17/<29> декабря 1860 г.; «Папа  ̀ здоров и 
много выезжает»,— сообщала ей же Д. Ф. Тютчева 3/<15> января 1861 г. (Мураново, ф. 1, 
оп. 1, ед. хр. 305, л. 205; ед. хр. 608, л. 2об.; на франц. яз.).

269. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е . Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 25 декабря 1860 г. /<6 января 1861 г .>

Сегодня мы все, и даже Анна, обедаем у папа  ́. Это единственный день в не
делю, когда он свободен от службы.

<Петербург.> 31 декабря 1860 г./  <12 января 1861 г .>

Н а этой неделе я была в Смольном, видела Леонтьеву и П ирлинг 1 и вспом
нила стихи  папа́   2, где он говорит, ч то  детство  с м о т р и т  на него мутными  
глазами  * .

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 607, л. 86, 87об. На франц. яз.

1 Мария Павловна Леонтьева (рожд. Шипова; 1792—1870) — начальница Смольного 
института, где воспитывались Д. Ф. и Е. Ф. Тютчевы. Анжелика Пирлинг (рожд. Картемон; 
1798—1862) — классная дама того же института.

2 Подразумеваются строки из стихотворения «Итак, опять увиделся я с вами...»:
И где теперь туманными очами,
При свете вечереющего дня,
Мой детский возраст смотрит на меня.

270. ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — Д. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<ноябрь — декабрь 1860 г .>

Вот книга, принадлежавшая императрице, она вам будет дорога 1. Мне очень 
хотелось бы иметь такой же экземпляр стихотворений вашего отца.

ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, ед. хр. 176, л. 80. На франц. яз.

1 Императрица Мария Александровна послала Д. Ф . Тютчевой экземпляр «Стихотворе
ний Ф. Тютчева» (СПб., 1854), принадлежавший вдовствующей императрице Александре 
Федоровне, которая скончалась 21 октября 1860 г. (в 1859 г. Тютчев подарил ей эту книгу 
по ее просьбе.— См. выше, № 235). Местонахождение этого экземпляра неизвестно. Возмож
но, что Д. Ф. Тютчева возвратила его Марии Александровне.

271. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Петербург. 27 февраля/ <11 марта 1861 г .>

Папа  ́ пришлось переводить манифест об освобождении крестьян 1. Я  читала 
его, он великолепен, но не говори об этом. В будущий четверг будут праздно
вать 50-летний литературный юбилей Вяземского — по этому поводу папа́   
написал прекрасные стихи, которые я отправлю тебе, как только они будут 
прочитаны 2. Папа  ́ не хочет, чтобы о них говорили прежде времени.

Петербург. 6/18 марта 1861 г.

Сегодня манифест напечатан на французском языке. Переводил его папа  ́. 
Ему пришлось порядком поработать над ним.

*  Н аб р ан н ы е  к у р с и в о м  с л о в а  во  ф р а н ц у зс к о м  т е к с т е  п и с ь м а  н а п и с а н ы  п о -р у с с к и .
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Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 608, л. 21 об.,
23об. На франц. яз.

1 Манифест 19 февраля 1861 г. во француз
ском переводе был напечатан в газете «Journal 
de St.-Pétersbourg» 6/18 марта 1861 г. (без 
указания имени переводчика).

2 Речь идет о стихотворении «На юбилей 
князя Петра Андреевича Вяземского». 2 марта
1861 г. оно было прочитано на банкете, кото
рый Ими. Академия наук дала в честь 50-летия 
литературной деятельности Вяземского. За два 
года до этого, 5/17 января 1859 г., П. А. Плет
нев писал Вяземскому: «Недавно с Тютчевым 
я опять перечитал всю тетрадь вашу, и мы оба 
не могли не почувствовать, что сила, свежесть 
и грация стихов ваших идут в диаметрально 
противоположную сторону со счетом дней ва
ших: чем тяжелее груз последних, тем моложе 
и игривее характер первых» («Сочинения и 
переписка П. А. Плетнева», т. I II . СПб., 1885, 
с. 460). Как отметил К. В. Пигарев (Лирика, 
т. I, с. 416), с этой оценкой перекликаются 
строфы стихотворения Тютчева:

У Музы есть различные пристрастья,
Дары ее даются не равно;
Стократ она божественнее счастья,
Но своенравна, как оно <...>

Досужая, она не мимоходом 
Пеклась о вас, ласкала, берегла,
Растила ваш талант, и  с каждым годом 
Любовь ее нежнее все была.

И как с годами крепнет, пламенея,
Сок благородный виноградных л оз,—
И в кубок ваш все жарче и светлее 
Так вдохновение лилось.

И никогда таким вином, как ныне,
Ваш славный кубок венчан не бывал.
Давайте ж, князь, подымем в честь

богине
Ваш полный, пенистый фиал!

Богине в честь, хранящей благородно 
Залог всего, что свято для души,
Родную речь... расти она свободно 
И подвиг свой великий доверши!

Стихотворение было напечатано в газете «Наше время» (1861, № 8 ,6  марта), а затем в брошюре: 
«Юбилей пятидесятилетней литературной деятельности кн. П. А. Вяземского» (СПб., 1861). 
«Мне очень хотелось бы иметь брошюру, посвященную юбилею кн. Вяземского, — здесь ее 
ни у кого еще нет,— писала Д. И. Сушкова Д. Ф. Тютчевой из Москвы 27 марта.— Стихи 
папа́  очень хороши» (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 516, л. 8; на франц. я з .— Сообщено 
К. В. П и г а р е в ы м ) .

272. ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — Д. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

<Петербург. Конец марта (после 25-го) 1861 г .>

Мне хотелось бы иметь копию стихов вашего отца, которые растрогали го
сударя 1. Надеюсь, что их напечатают, но нужно это сделать помимо вашего 
отца 2. 

ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, ед. хр. 176, л. 85. На франц. яз.

1 Речь идет о стихотворении «Александру Второму», написанном в связи с крестьянской 
реформой (на автографе дата рукой Эрн. Ф. Тютчевой: «25 марта 1861»):

Ты взял свой день... Замеченный от века 
Великою Господней благодатью —

11*

П. А. ВЯ ЗЕМ СК И Й  
Ф отография. Петербург, 1861. С автографом Вязем

ского: «П р<и езж ал> благодарить. 2 м арта 1861» 
Собрание К . В . П игарева, Москва 

Вяземский приезж ал благодарить Тютчева за участие в 
праздновании пятидесятилетнего юбилея его лите
ратурной деятельности и за  стихи, написанные к 

этому дню
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Он рабский образ сдвинул с человека 
И возвратил семье меньшую братью...

2 Это пожелание не было исполнено. Четверостишие было впервые напечатано только 
семь лет спустя — в «Стихотворениях Ф . Тютчева» (М., 1868).

273. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

<Петербург.> 1/13 апреля 1861 г.

Муж мой находит, что неумение вовремя понять суть событий и их значе
ние — признак тупости, что же до хитроумия или хотя бы находчивости — это 
специи, неизвестные кухне кн. Горчакова.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 738, л. 119об. На франц. яз.

274. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 4/16 апреля <1861 г. >
Вот новые стихи папа  ́:

Я знал ее еще тогда,
В те баснословные года, 
Как, перед утренним лучом 
Первоначальных дней, звезда 
Уж тонет в небе голубом...

И все еще была она 
Той свежей прелести полна, 
Той дорассветной темноты, 
Как бы незрима, неслышна, 
Роса ложилась на цветы.

И жизнь ее тогда была 
Так совершенна, так цела,
И так среде земной чужда,
Что, мнится, и она ушла,
А не погибла, как звезда 1.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 608, л. 36—З6об.
1 Этот список совпадает с текстом первоначальной редакции стихотворения (ср.: Лири

ка, т. I, с. 265) и содержит разночтения с окончательной его редакцией в строках 9 —11 и 15.

275. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ
<Петербург.> 26 мая /<7 июня> 1861 г.

Я тороплюсь уехать, но Любимый — как решиться на то, чтобы не видеть 
Любимого три месяца 1. Надеюсь, что он получит курьерскую экспедицию и 
сможет приехать в Висбаден 2.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 746, л. 2об. На франц. яз.
1 В последних числах мая 1861 г. Э. Ф. Тютчева выехала за границу. 2/<14> июня она 

писала Д. Ф. Тютчевой из Катриненталя: «Надеюсь, что ты здорова и развлекаешься в Моск
ве <...> Сегодня ты увидишь Любимого, мне кажется, что я долгие месяцы не видела его» (там 
же, л. 5об.; на франц. яз.).

2 Курьерскую экспедицию Тютчев не получил и летом 1861 г. за границу не ездил.

276. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ
<Москва.> 29 мая /<10 июня> 1861 г.

Мы каждый день ждем папа  ́. Все спрашивают у  меня, когда он приедет, 
особенно кн. Горчаков, который поручил мне передать ему, чтобы папа́   пришел 
к нему тотчас по приезде 1. Он исполнен добрыми намерениями по отношению  
к папа́   и готов предоставить ему отпуск в Висбаден 2, лишь бы папа́   выполнил 
его поручение и перепечатал свои сти хи  3! <...> 

Надежда увидеть папа́   поглотила все мысли бабушки.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 633, л. 56об.—57. На франц. яз.
1 В это время в Москве находился императорский двор, поэтому там был и Горчаков. 

За время своего пребывания в Москве (2—12 июня) Тютчев дважды побывал у него (Летопись, 
с. 142).

2 См. выше, № 275, прим. 2.
3 О каком стихотворении Тютчева идет речь, неизвестно.
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277. Д. И. СУШКОВА — Н. В. СУШКОВУ

Москва. 2/<14> июня 1861 г.

Федор приехал сегодня утром 1, он обедает с нами <...> Федор шагает 
по комнатам с Китей и говорит, что ему очень пусто и неловко без тебя,— что 
наш дом точно клетка без птички 2.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 515, л. 100.

1 Тютчев пробыл в Москве до 12/24 июня (в этот день Д. И. Сушкова писала мужу: «Кит
ти проводила отца на вокзал».— Там же, л. 110; на франц. яз.).

2 «Федор решительно скучает без тебя»,— писала Д. И. Сушкова мужу 4/16 июня (там 
же, л. 105; на франц. яз.).

278. Е. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. И. СУШКОВОЙ

<Петербург.> 28 июня/ <10 июля> 1861 г.

Пишу тебе, милая тетя, сидя за  письменным столом папа́   1 <...>
Нежность, с которой встретил меня папа  ́, и его заботы обо мне чрезвычайно 

меня трогают.

<Петергоф.> 2/14 июля 1861 г.

Папа́  и эту ночь провел в Петергофе. Он пил у нас чай и отправился с Дарьей 
на дебаркадер. Скажи бабушке, что он хорошо выглядит, очень весел и провел 
у нас двое суток <...>

Вчера я  ходила на музыку вместе с папа  ́. Там была масса народу, все незна
комого даже папа  ́. Возвративш ись, мы пили чай — Анна, Д арья, папа́  и я.

<Петергоф.> 14<26> июля 1861 г.

Мы обедали у Вяземских в обществе нового министра Валуева, который 
разглагольствует точно один из семи греческих мудрецов, как говорит Д арья 2 
<...> В 10 часов мы с папа́   сели в вагон железной дороги и направились в го
род. Ночь мы провели в квартире папа́   <...> В 9 часов Д арья поднялась на 
палубу корабля, и мы распрощались с нею.

<Петергоф.> 17/<29> июля 1861 г.

Вот два стихотворения, которые я для тебя переписала. То, что написано 
папа́ , было сочинено ко дню рождения кн. Вяземского, 12-го этого месяца 3. 
Кстати, кажется, я совсем забыла рассказать тебе о прелестном празднике, 
устроенном для нас княгиней Вяземской в Монплезире в день рождения ее 
мужа. Мы намеревались ограничиться небольшим интимным сборищем в Мон
плезире. Но чтобы устроить там чаепитие, нужно было получить разрешение 
Ш увалова 4, и вот в среду, к половине десятого вечера весь двор мало-помалу 
собрался на берегу моря — государь, государыня, вел. кн. Мария, ее дочери, 
старший сын и вся свита. Княгиня Вязем ская поручила мне разливать чай за  
большим столом; это не очень приятно, так как нужно справляться о личных 
вкусах каждой из этих высоких персон. После чая мы разыгрывали шарады, 
и все было закончено живой картиной, представляющей цыганский табор, осве
щенный бенгальским огнем <...> Папа  ́, который был в Петергофе, не явился 
из-за своего туалета, состоявшего из некоего знакомого тебе малоизящного 
сюртука. Однако императрица пожелала его видеть, и мы сказали ей о причи
не его отсутствия, тогда она отправила кого-то, чтобы позвать его. Но дома его 
уже не нашли, и, к нашему большому сожалению, он так и не появился, тем 
не менее, честь была предложена * .

*  Н а б р а н н ы е  к у р с и в о м  с л о в а  н а п и с а н ы  п о -р у с с к и .
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Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 671, л. 1, 11—12, 26—26об., 29—30. На франц. яз.

1 Письмо написано в день приезда Е. Ф. Тютчевой в Петербург. Июль 1861 г. она прове
ла в Петергофе вместе с сестрами Анной и Дарьей.

2 В апреле 1861 г. П. А. Валуев был назначен министром внутренних дел.
3 К письму был приложен список стихотворения «Князю П. А. Вяземскому», написанного 

ко дню его рождения:
Теперь не то, что за полгода, 
Теперь не тесный круг друзей — 
Сама великая природа 
Ваш торжествует юбилей...

Смотрите, на каком просторе 
Она устроила свой пир —
Весь этот берег, это море,
Весь этот чудный летний мир...

Смотрите, как, облитый светом, 
Ступив на крайнюю ступень,
С своим прощается поэтом 
Великолепный этот день...

Фонтаны плещут тиховейно, 
Прохладой сонной дышит сад — 
И так над вами юбилейно 
Петровы липы здесь шумят...

4 Гр. Андрей Петрович Шувалов — церемониймейстер двора.

279. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Царское Село?> 1/<13> сентября 1861 г.

Папа́  представлен к ордену Станислава 1-й степени, у которого голубая  
лента. Вот папа́   и украшен лентой. Горчаков сообщил ему эту новость под стро
жайшим секретом, пока государь не даст своего согласия. Мама ́ радуется этому 
потому, что тем самым устанавливается равновесие между Вяземским и папа  ́.

Мураново, ф. 1. оп. 1, ед. хр. 580, л. 77—77об. На франц. яз.

280. Д. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Царское Село.>  29 сентября /<11 октября> 1861 г.

Бедный папа́   все время выглядит плохо, тебе было бы больно видеть его 
бледность, его слабость и его кротость 1. Последние дни ему было немного 
лучше. Но малейшая усталость приводит его в изнеможение.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 608, л. 84. На франц. яз.

1 22 сентября / 4 октября 1861 г. Д. Ф. Тютчева сообщила Е. Ф. Тютчевой, что у отца 
в течение трех недель продолжался приступ подагры (там же, л. 82—82об.).

281. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К.  П ФЕФ ФЕЛЮ

<Петербург.> 13/25 ноября 1861 г.

Он <император Николай> ненавидел ум, и отсутствие такового было в его 
глазах достоинством. Некоторые из этих старых болванов по-прежнему сидят 
на своих местах, и мой муж говорил на днях, что они напоминают ему волосы 
и ногти покойников, продолжающие некоторое время расти и после погребе
ния <...>

Здоровье мужа пока немного поправилось, но сильно опасаюсь, что зимой 
у него будут болеть ноги и его раздражительность возвратится. Ему так нуж
но общество, а главное так нужно выезжать из дома, что необходимость оста
ваться в четырех стенах для него сущее наказание.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 738, и. 135, 136. На франц. яз.

282. ИЗ ДН ЕВН И КА М. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

<Петербург.> 18/30 января — 24 января/ 5 февраля 1862 г.

18/30 января. <...> Обедали Щебальский и Полонский 1.
20 января /1 февраля. <...> Вечером И тальянская опера — Stradella  2. 

Папа́  и Китти уехали перед концом, поспешая к Елене Павловне.
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ГО С У Д А РС Т ВЕН Н Ы Й  С О В ЕТ ПРИ  Н И КО Л А Е I 
К ари катура Г . Д оре, 1854 

Из альбома: «H istoire dram atique, pittoresque et caricaturale de la  Sainte R ussie  <...>  Commentée et illustrée 
de 500 m agnifiques gravures par G ustave D o r é .  P aris, 1854

24 января /5 февраля. <...> Вечером y нас были вся семья Киреевых, чета 
Новиковых 3, Щ ебальский, Майков, Полонский и Оттон 4. Довольно удачный 
вечер.

Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 179.

1 С 1860 г. поэт Яков Петрович Полонский (1819—1898) служил в Комитете цензуры ино
странной под начальством Тютчева, и вскоре между ними сложились дружеские отношения. 
Цитируемая запись — первое упоминание о Полонском в дневнике М. Ф. Тютчевой (дневник 
за 1861 г. не сохранился). Характер этой и следующей записи свидетельствует о том, что к 
началу 1862 г. Полонский был уже близким человеком в семье Тютчевых. В дальнейшем его 
имя постоянно встречается в дневниковых записях Марии Федоровны (Мураново, ф. 1, оп. 1, 
ед. хр. 179—181). Весной 1864 г. Полонский сделал ей предложение, но получил отказ 
(Дневник М. Ф. Тютчевой, записи от 19—23 апреля 1864 г .— Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 
181). После этого он прекратил свои посещения (записи от 6 и  7 апреля 1864 г .— Там же) 
и возобновил их только после ее замужества (см. ниже, № 373).

2 20 января в Большом театре шла «романтическая опера с танцами» немецкого компо
зитора Фридриха Флотова «Александр Страделла».

3 Александр Алексеевич Киреев (1838 —1910) — публицист славянофильского направле
ния, в то время только начинавший свою деятельность. В 1862 —1864 гг. имена Киреева и 
его сестры О. А. Новиковой (см. о ней в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — О. А.  Н о в и к о
в о й )  нередко встречаются на страницах дневника М. Ф. Тютчевой среди лиц, посещавших 
их дом (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 179—181).

4 О. А. Петерсон — сын Эл. Ф. Тютчевой от первого брака (см. о нем выше, № 19, 
прим. 2).

283. Е. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. И. СУШКОВОЙ

<Петербург. 28 января /9 февраля 1862 г .>

Вчера <...> я провела вечер у Анны, где были молодые ученые, Самарин, 
папа́   и Киреев.

М у р а н о в о , ф . 1 , о п .  1 , ед . х р .  6 7 2 , л . 2 7 — 2 7 о б . Н а  ф р а н ц . я з .
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284. ИЗ ДН ЕВН И КА М. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 7/19 марта 1862 г.

...поехала с папа  ́; сперва на лекцию Кояловича 1 — очень интересно, потом 
к Паниным 2, разговаривала с Киреевым почти исключительно.

<Петербург.> 14/26 марта 1862 г.

Обедали одни <...> потом папа́   читал мне вслух стихи Н екрасова 3.

Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 179.

1 Михаил Иосифович Коялович (1828—1891) — профессор гражданской истории в С.-Пе
тербургской духовной академии, славянофил; основным предметом его изучения была исто
рия юго-западной России. Речь идет об одной из семи его лекций, полный текст которых 
был опубликован осенью того же года (М. И. К о я л о в и ч .  Чтения о церковных западно-рус
ских братствах (читанные весною текущего года в небольшом обществе, в С.-Петербурге).— 
«День», 1862, № 36—42, 8 сентября — 20 октября); в этих лекциях пропагандировалась 
идея единения славянских народов. 12 ноября М. Ф. Тютчева записала в дневнике: «Ще
бальский обедал и после обеда читал статью о пользе воскрешения братства в Литовских 
губерниях» (подразумевается одно из «чтений» Кояловича, напечатанных в «Дне», — по-ви
димому, последнее).

2 Подразумевается гр. Александра Сергеевна Панина (рожд. Толстая; 1800—1873) и 
ее семья.

3 Несомненно, речь идет о книге «Стихотворения Н. Некрасова. Издание пополненное» 
(Берлин, 1862). Изданная за границей, эта книга должна была пройти через руки Тютчева — 
председателя Комитета цензуры иностранной.

285. Д. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

<Петербург.> 24 марта /<5 апреля> 1862 г.

Расскажу тебе, как прошел день моих именин 1. Папа  ́ навестил меня в 10 ча
сов утра и обещал подарить мне книгу о Риме, что и сделал в тот же вечер 2 
<...> 

Я обедала у папа  ́, а вечером был большой концерт в пользу инвалидов вой
ны, на который мы отправились всем семейством.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр . 609, л. 17—18об. На франц. яз.

1 День именин Д. Ф. Тютчевой приходился на 19/31 марта.
2 Тютчев подарил дочери только что вышедший труд по истории культуры древнего 

Рима: J .  J .  A m p è r e .  L ’Histoire romaine à Rome (Paris, 1862). Описание этой книги см. 
в наст. кн.: Н .  П .  Б е л е в ц е в а .  Книги, принадлежавшие Тютчеву, № 15.

286. ИЗ ДН ЕВН И КА М. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 20 апреля /2 мая 1862 г.
Папа́   и мама ́ обедали у N apier 1.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 179.

1 Лорд Френсис Непир (1819—1898) — английский посол в России (1860—1864). Первое 
упоминание о знакомстве Тютчева с ним. содержится в письме Тютчева к жене от 14 июня
1861 г. (СП, кн. 21, с. 187). В дальнейшем Тютчев бывал у Непира в доме (см., например, днев
никовую запись М. Ф. Тютчевой от 11 января 1863.— Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 180); 
со своей стороны Непир попытался перевести на английский язык одно из стихотворений 
Тютчева (см. ниже, № 325).

287. Н. В. СУШКОВ — С. П. Ш ЕВЫ РЕВУ

Москва. 7/<19> мая 1862 г.

Мой тезка Тютчев 1 гостит в моем кабинете: легонький удар уложил его 
в нем <...> Федор Ив<анович> посылает вам поклон 2 . О н  здесь на 5 —6 
дней 3.
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ГПБ, ф. 850, № 540, л. 19об.
Письмо адресовано в Париж, где в это время жил Шевырев.

1 Н. И. Тютчев, брат поэта.
2 31 мая /12 июня 1862 г. Шевырев отвечал Сушкову: «Поклонитесь Федору Ивановичу. 

Благодарите его за память» (ГБЛ, ф. 297, 4.9, л. 99об.). 10/22 ноября того же года Шевырев 
просил Сушкова выслать ему те номера «Чтений в Об-ве истории и древностей российских», в 
которых были напечатаны «пословицы Далевы»; полагая, что переслать их можно через 
посольство, Шевырев выражает уверенность: «Ф<едор> И<ванович> вам поможет сделать это» 
(там же, л. 106) (сообщено А. Л. О с п о в а т ом). На этом, по-видимому, связь между Тют
чевым и Шевыревым прервалась.

3 12 мая Тютчев был уже в Петербурге (СН, кн. 21, с. 189).

288. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Царское Село>. 14/<28> мая. Понедельник. <1862 г .>

Папа́  приезжал повидаться с нами в пятницу, он здоров. Н акануне он обе
дал у Горчакова, пообещавшего дать ему поручение, которое облегчит его отъ
езд за границу 1.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 609, л. 36об. На франц. яз.

1 20 мая /1 июня 1862 г. Тютчев был откомандирован на три месяца за границу от Ми
нистерства иностранных дел; при этом никаких конкретных поручений на него, по-видимому, 
не возлагалось (Летопись, с. 146). 25 мая /6 июня он выехал из Петербурга и через Вильну, 
Берлин и Веймар направился в Висбаден, куда прибыл 2/14 июня; здесь он провел более двух 
недель, а затем поехал в Швейцарию и в середине августа возвратился в Петербург (Лето
пись, с. 147—148; наст. том, кн. I : Т ю т ч е в  — Д.  Ф.  Т ю т ч е в о й ,  п. 5). В этой поездке 
его сопровождала Е. А. Денисьева с детьми (см. в наст. кн.; «Из воспоминаний А. И. Геор
гиевского»),

289. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФФЕЛЮ

Овстуг. 19/31 мая 1862 г.

Служба Тютчева может помешать его отъезду из Петербурга, правда, не 
потому, чтобы он был чрезмерно занят своим председательством в Комитете 
цензуры — совсем наоборот, но потому, что сейчас предполагается упразднить 
иностранную цензуру или изъять ее из Министерства народного просвещения 
и передать в другое ведомство 1. Конечно, было бы благоразумно оставаться 
на месте в момент, когда производятся все эти перемены.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 738, л. 143—143об. На франц. яз.

1 Указом от 10 марта 1862 г. Главное управление цензуры, находившееся в ведении 
Министерства народного просвещения, было упразднено. Цензурные учреждения были 
оставлены в ведении этого Министерства, а надзор за соблюдением печатью цензурных 
постановлений поручен Министерству внутренних дел. Тогда же, в марте, была образована 
Комиссия для пересмотра постановлений по делам печати. Все эти обстоятельства создавали 
состояние неопределенности в положении лиц, причастных к цензурным учреждениям.

290. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — И. С. АКСАКОВУ

Петербург. 25 мая /(6 июня) 1862 г.

Отец мой не исправил мои стихи, а переделал их совсем 1. Я  вам пришлю мои 
стихи и его, и читайте мои прежде, пожалуйста. Я знаю, какие ошибки в моих 
стихах, но так как стихи отца очень хороши, то не стоит переделывать мои.

Собр. Пигарева. На франц. яз.

1 Речь идет о стихотворении А. Ф. Тютчевой «Святые горы», написанном под впечатле
нием поездки в Святогорский монастырь на Днестре. Исправляя с т и х и  дочери, Тютчев под
верг их очень значительной переделке. Приводим тексты обоих стихотворений как единствен
ный случай работы Тютчева-редактора :
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<А. Ф. Т ю т ч е в а >
Тихо, мягко, ночь Украйны, 
Полна прелести и  тайны, 
Над дубравою лежит.
Темно небо так глубоко, 
Звезды смотрят так высоко, 
И во тьме Донец блестит.

За обительской стеной 
Псалмопенье, звон святой 
До заутрени молчат;
Под оградою толпой, 
Освещенные луной, 
Богомольцы мирно спят.

И с крестом там на челе 
Белым призраком во тьме 
Над Донцом утес стоит,
И, как дух минувших дней, 
Он молитвою своей 
Богомольцев сторожит.

Во скале той священной 
Искони чернец смиренный 
Подвиг веры совершал,
И в духовном созерцанье 
Сколько слез и  воздыханий 
Перед Богом изливал.

Оттого, как дух блаженный, 
Величавый и смиренный 
Над Донцом утес стоит,
И в тиши порой ночной 
Он молитвой вековой 
Спящий мир животворит.

<Ф. И. Т ю т ч е в >:
Тихо, мягко, над Украйной 
Обаятельною тайной 
Ночь июльская лежит —
Небо так ушло глубоко, 
Звезды светят так высоко,
И Донец во тьме блестит.

Сладкий час упокоенья!
Звон, литии, псалмопенья 
Святогорские молчат —
Под обительской стеною, 
Озаренные луною,
Богомольцы мирно спят.

И громадою отвесной,
В белизне своей чудесной,
Над Донцом утес стоит,
К небу крест свой возвышая... 
И, как стража вековая, 
Богомольцев сторожит.

Говорят, в его утробе, 
Затворившись, как во гробе, 
Чудный инок обитал,
Много лет в искусе строгом 
Сколько слез он перед Богом, 
Сколько веры расточал!..

Оттого ночной порою 
Силой и поднесь живою 
Над Донцом утес стоит —
И молитв его святыней, 
Благодатной и доныне,
Спящий мир животворит.

«Стихи, разумеется, несравненно лучше моих; однако же он не совсем передал мою 
мысль, как я ее понимала»,— писала А. Ф. Тютчева сестре Екатерине Федоровне, по
сылая ей обе редакции стихотворения (ПСС 1933—1934, т. II , с. 382; пер. с франц.), а к сти
хам отца сделала приписку: «Это немножко неприятно, когда кто-то вашей мыслию делает 
хорошие стихи, это что-то вроде праведной цензуры. Стихи несравненно лучше, а я все-та
ки чувствую, что моя мысль не совсем так выражена, как я думала» (там же, с. 383; на русск. 
яз.). Стихотворение Тютчева было напечатано в газете «День» (1862, № 37, 15 сентября). 
Стихотворение А. Ф. Тютчевой впервые опубликовано в кн.: ПСС 1933—1934, т. II, с. 383 
(см. также: Лирика, т. II , с. 426).

291. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петергоф.> 15/27 июня 1862 г.

Я получила письмо от папа́   из Висбадена 1. Он говорит о современных со
бытиях, о мерах, которые следовало бы принять, чтобы довести до благополуч
ного конца ту реакцию, которую вызвали последние события, о широкой и муд
рой гласности, которой следовало бы подвергнуть все действия правительст
в а ,— говорит то, что говорят все умные и мыслящие люди и что не будет осу
ществлено 2.

Папа́  намерен отправиться в Швейцарию, а затем в Баден.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 306, л. 138об.—139. На франц. яз.

1 В тот же день Д. И. Сушкова писала Н. В . Сушкову: «От Полины Муравьевой по
лучила письмо из Висбадена от 7/19 июня — была очень удивлена, встретив на музыке 
Федора» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 515, л. 54об.; на франц. яз.).

2 А. Ф. Тютчева излагает письмо отца от 4/16 июня 1862 г. (ЦГАЛИ, ф. 10, он. 2, ед. хр. 
37). Речь идет о пожарах, происходивших в Петербурге во второй половине мая, и о пос
ледовавшей затем реакции. В правящих кругах пожары связывались с появлением рево
люционных прокламаций «Молодая Россия» и «Великорусс», в поджогах обвиняли «крас
ных». «Вот она и реакция,— писал А. В. Никитенко 12 июня.— <...> Воскресные школы 
велено закрыть; женский пансион в Вильно также. Школы будут преобразованы и подчине
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ны строгому правительственному контролю. Журналы «Современник» и «Русское слово» 
закрыты на восемь месяцев. Но главное неудобство всякой реакции, а особенно нашей, что 
тут правое потерпит наравне с виноватым. Мысли грозит опять застой и угнетение, а мыс
лящим людям, писателям, ученым— неприязненные нападки невежд и ретроградов» (Ники
тенко, т . 2, с. 279—280).

292. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Овстуг. 24 июня /<6 июля> 1862 г.

Я получила от папа́   письмо из Висбадена, и с тех пор — ни слова 1.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 746, л. 16. На франц. яз.

1 Подобными жалобами полны письма Э. Ф. Тютчевой к Дарье Федоровне за все время 
пребывания Тютчева за границей летом 1862 г.: «Теперь я не знаю даже, куда адресовать мои 
письма»; «Я уже не говорю о папа́  , я уже сомневаюсь, существует ли он» (письма от 6/18 ию
ля, 9/21 августа.— Там же, ед. хр. 746, л. 17, 24; на франц. яз.).

293. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь — ЭРН. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

Мюнхен. <29 июня> /11 июля 1862 г.

Вы уже знаете от вашего мужа о визите, который он нанес мне в Хомберге 1, 
о той радости, которую я испытал, увидев его вновь, и о нашем взаимном обе
щании встречаться часто 2. И что ж е! Я  имел несчастие покинуть берега Рейна, 
так и не получив этого удовольствия, и потерял след вашего мужа, который 
назавтра по прибытии в Висбаден написал мне, что намерен отправиться 
в Гейдельберг и Баден, чтобы посоветоваться с врачами 3. Больше я ничего 
от него не получил, а многочисленные письма, которые я отправил ему в Баден 
и в Висбаден, возвратились ко мне без ответа.

Мураново, ф. 1, оп. ед. хр. 485, л. 56. На франц. яз.

1  В Летописи (с. 147) местом этой встречи ошибочно назван Гамбург.
2 17 июня, по возвращении из Хомберга в Висбаден, Тютчев писал Пфеффелю: «Мне 

трудно выразить, как радостно было мне видеть вас все тем ж е— таким же добрым и сердечным, 
как и в былое время, и снова, с первых же слов, ощутить полное соответствие наших мыслей, 
впечатлений, тревог. Это так редко бывает в наше время. Так редко случается встретить ум, 
с тобою согласный, существо, которое говорит с тобой на одном языке, которое разделяет 
твои убеждения и твои опасения. А все то, что происходит и еще произойдет с приходом но
вых поколений? Кажется, будто тебя перенесли в чужую страну — и не только чужую, 
но положительно враждебную. И какое счастье встретить в этой стране соотечественни
ка, друга, единомышленника!» (Собр. Пигарева; на франц. яз.).

3 Об этих планах Тютчев писал Пфеффелю 17 июня. Однако ни в Баден, ни в Гейдель
берг он не поехал и уже 19 июня был в Швейцарии (Летопись, с. 148).

294. Д. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Царское Село.> 4/ <16> сентября 1862 г.

Папа́  говорил мне на днях, что ему хотелось бы недели на две поехать в Мо
скву. Выглядит он неплохо, мы с ним вместе много смеялись, он пришел в 11 
часов и оставался до семи вечера <...>

Трогательный папа́   отправился на торжественный выход 30-го 1 в полном 
параде и в золоченой карете, прокатившей его шагом по Невскому. Во время 
богослужения он бродил по гостиным митрополита в поисках чашки чая. Ни
чего он не получил, если не считать общества Алексея Толстого 2, который, 
мне кажется, не уступает папа́   в отношении к торжественным церемониям; в два 
часа папа́   вернулся усталый и голодный, его посадил в свою коляску Корф 
в тот момент, когда папа́   уже собрался идти домой пешком по милости Щуки, 
который отправился за  покупками <...>

Папа́  едет в Новгород 3, он просит тебя написать ему к 12-му письмо, в ко
тором ты скаж еш ь, что бабуш ка просит его приехать,— это письмо может ему 
понадобиться, чтобы попросить отпуск дней на десять 4.
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ТО РЖ ЕС ТВ А  В Ч Е С Т Ь  Т Ы С Я Ч Е Л Е Т И Я  РОССИИ 
Новгород, 8 сентября 1862 г.

Гравю ра Ф . Тейхеля, 1862 
Литературный музей, Москва

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 609, л. 73, 74—74об. На франц. яз.

1 30 августа — день именин Александра II. По этому поводу в Зимнем дворце состоя
лась церемония «торжественного выхода» императора.

2 Гр. Алексей Константинович Толстой (1817—1875) — поэт. Имя его неоднократно 
встречается в письмах Тютчева (Соч. 1984, т. 2, с. 238, 288).

3 8 сентября 1862 г. в Новгороде праздновалось тысячелетие России; был открыт па
мятник (скульптор — М. О. Микешин). Тютчев ездил на эти торжества.

4 См. ниже, № 295, прим. 2.

295. А. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Царское Село. Конец октября (до 24-го) 1862 г .>

Марфа вернулась вчера вечером, и теперь я буду посвободнее 1. Воспользу
юсь этим, чтобы навестить папа́   по возвращении его из Москвы.

Я хорошо понимаю все, что ты говоришь мне о нем. Ничего отрадного во 
всех наших семейных отношениях. При отсутствии какого бы то ни было на
стоящего, явного несчастия в них так много скрытого страдания и так мало 
радости, доверия, простоты, в них есть что-то такое натянутое, что подавляет 
душу 2.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 306, л. 182. На франц. яз.

1 Марфа Степановна Сабинина — помощница А. Ф. Тютчевой по воспитанию в. кнж. 
Марии Александровны; композитор-дилетант, автор ряда романсов на стихи Тютчева. В 
«Записках» Сабининой содержится несколько страниц, посвященных Тютчеву (РА, 1901, 
№ 6, с. 274—275).

2 Письмо, на которое отвечает А. Ф. Тютчева, неизвестно. Оно было написано под впе
чатлением обстоятельств пребывания Тютчева в Москве, где он находился с 14 по 24 октяб
ря 1862 г. (Летопись, с. 149): по-видимому, с ним была Е . А. Денисьева. Косвенным свиде
тельством тому является дневниковая запись И. М. Снегирева от 19 октября о том, что он 
встретил в Кремле Тютчева и его «родственницу» (РА , 1903, № 2, с. 303).
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296. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — И. С. АКСАКОВУ

Царское Село. 26 октября /<7 ноября> 1862 г.

Вы знаете, что отец мой был в Москве и был у вас, но не застал вас. У него 
есть стихи, но не могу добиться их; я поручила сестре приставать к отцу, что
бы он написал их и тогда я  пришлю их вам 1 <...> Я  буду очень рада прочесть 
вашу статью о Черногории 2. Отец мой был ею чрезвычайно доволен. Ему хо
телось говорить с вами о ней. Он жалел, что не мог вас видеть.

Собр. Пигарева.

1 О каких стихах идет здесь речь, неизвестно. После стихотворения «Святые горы» 
(«День», 1862, № 37, 15 сентября) стихи Тютчева почти год не появлялись в печати. Первое 
стихотворение, напечатанное после этого длительного перерыва,— «Ужасный сон отяго
тел над нами...» («День», 1863, № 32, 10 августа) — было написано в начале августа 1863 г.

2 В 1862 г. Черногория, поддержавшая восстание Боснии и Герцеговины против 
турецкого владычества, потерпела поражение; условия заключенного мира еще более уси
лили ее зависимость от Турции. Статья И. С. Аксакова «Договор Порты с Черногорией» 
(«День», 1862, 13 октября, № 41) содержит очерк истории Черногории вплоть до заключе
ния договора. Автор приходит к выводу, что «историческое призвание» Черногории состоит 
в борьбе с Турцией и что долг славянских народов поддерживать ее в этой борьбе. Последняя 
мысль вполне отвечала воззрениям Тютчева на судьбы славянства. Статья Аксакова имела 
продолжение в последующих номерах «Дня» (№ 43 и 44, 27 октября и 3 ноября).

297. М. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К . П Ф ЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 15/27 ноября 1862 г.

Со времени нашего возвращения из деревни мы обычно проводим вечера 
вдвоем с мама ́ и посвящаем эти часы чтению, но не чтению газет, потому что мы 
бываем перенасыщены политическими новостями часы, что папа́   проводит дома.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 336, л. 8 —8об. На франц. яз.

298. ИЗ Д Н ЕВН И КА  М. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 21 ноября /3 декабря 1862 г .— 
27 декабря 1862 г . /8 января 1863 г.

21 ноября /3 декабря. < ...>  Вечером <...> папа́   читал вслух Fallm erayer 1. 
15/27 декабря. <...> Папа  ́ вернулся домой рано, и остальная часть вечера 

до часу пополуночи прошла в чтении стихов. 
22 декабря /3 января. <...> Папа  ́ начал читать «Salam m bô» 2. 
27 декабря /8 января. Работала у папа  ́. Мама ́ читала вслух «Salam m bô».

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 179.

1 По-видимому, речь идет о посмертном издании сочинений известного немецкого исто
рика Я. Ф. Фалльмерайера (J. Ph. Fa l l m e r a y e r .  Gesammelte Werke. Leipzig, 1861). 
Можно предположить, что Тютчев читал дочери отрывки из его труда «Fragmente aus dem 
Orient», главы из которого в свое время рекомендовал перевести на русский язык (см. вы
ше, № 94, прим. 1).

2 Роман Г. Флобера «Саламбо» был издан в 1862 г.

299. ИЗ ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 14/26—19/31 января 1863 г.

14/26 января. <...> После обеда пришли отец, американец Тэйлор, Жоми
ни, Чичерин, кн. Долгоруков 1. 

18/30 января. Я  обедала у папа́  . Он получил орден св. Анны 1-й степени, 
к которому представил его Головнин в связи с переходом цензуры из Мини
стерства просвещения в Министерство внутренних дел.

19/31 января. <...> Сегодня вечером у меня были Арсеньев, Гильфердинг, 
Погодин и отец 2. Говорили о польском вопросе.
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ЦГАЛИ, ф. 10, оп . 1 , ед. хр. 217, л. 94 об. На франц. яз.

1 Борис Николаевич Чичерин (1828—1904) — общественный деятель и публицист, про
фессор государственного права в Московском университете. Остальные лица, с которыми Тют
чев встретился у дочери в этот день, принадлежали к дипломатическим кругам: Байард 
Тэйлор (1825—1878) — известный американский путешественник и литератор, автор кни
ги «Путешествие в Грецию и Россию» («Travels in Greece and Russia». London, 1859), в 
1862—1870 гг .— секретарь американского посольства в России; Александр Генрихович 
Жомини (1814—1888) — старший советник Министерства иностранных дел; кн. Дмитрий 
Иванович Долгоруков (1797—1867) — писатель и дипломат.

2 В этот вечер у А. Ф. Тютчевой собрались лица, близкие славянофильским кругам: 
Константин Иванович Арсеньев (1789—1865) — историк и географ, автор ряда трудов по 
истории России; Александр Федорович Гильфердинг (1831—1872) — историк, собиратель 
русского фольклора; историк М. П. Погодин (в дневнике Погодина, публикуемом в 
наст. кн., эта встреча с Тютчевым не отмечена). Имя Гильфердинга часто встречается в днев
нике М. Ф. Тютчевой среди постоянных посетителей их дома (например: 4 апреля 1859 г., 
1 и 28 марта, 1 и 15 апреля 1860 г .— Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 177, 178). Бывал у Тютче
вых и Арсеньев (например, 3 января и 22 апреля 1860 г., 30 января 1864 г .— там же, ед. 
хр. 178, 181).

300. Η. Ф. Щ ЕРБИНА — М. Н. КАТКОВУ

<Петербург.> 7/<19> февраля 1863 г.

С чувством особенной радости и душевного расположения к гражданскому  
значению в настоящее время «Русского вестника» я услышал, что «Смерть Лю
ция», поэма А. Н . Майкова, будет напечатана в вашем ж урнале, а не в каком-
либо из петербургских. Таким образом в «Русском вестнике» по<явятся> произ
ведения лучших наших писателей по части изящной словесности, ч<ем> до 
сих пор щего<ляли> петербургские журналы и чем теперь будет щеголять  
«Русский вестник», превзошедший их даже и по этой части. У вас, значит, 
<появят>ся в этом году такие писатели, как А. Ф . Писемский, гр. Л . Н. Тол
стой и А. Н. Майков, да еще, может быть, и И. С. Т ур<генев>. Это произведет 
своего рода эффект в публике, крайне неблагоприятный вашим журнальным  
противникам, и даст «Русскому вестнику» еще большее влияние на общество 
<...> А там еще постараемся как-нибудь доставить в «Русский вестник» и сти
хотворения Тютчева и Полонского, чтоб сосредоточить сколько-нибудь <луч>
ших людей изящной литературы у вас 1, а не у петербургских лавочников.

ГБЛ, ф. 120, 13. 53, л. 6—7об. Автограф поврежден. Отмеченные угловыми скобками 
слова восстанавливаются по смыслу.

Николай Федорович Щербина (1821—1869) — поэт. Тютчев посвятил ему стихотворе
ние «Η. Ф. Щербине» («Русский вестник», 1857, кн. 2).

1 В 1863—1864 гг. стихи Тютчева в «Русском вестнике» не появлялись. Шесть его сти
хотворений было напечатано в этом журнале в 1865 г. ( №  2, 7, 8). В дальнейшем Тютчев в 
«Русском вестнике» не печатался.

301. Е. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — Д. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ
<Москва.> 23 февраля /<7 марта> 1863 г.

Скажи папа  ́, что Соболевский спрашивает, получил ли он книгу «Екатери
на II и ее двор», которую разрешил отправить в свой адрес 1.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 692, л. 28. На франц. яз.
1 Речь идет об изданных С. А. Соболевским мемуарах французского посланника при 

дворе Екатерины II Сабатье де Кабра (Sabathier de Cabre. Catherine II , sa cour et la  
Russie en 1772. Berlin, 1862).

302. ИЗ ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ A. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ
<Петербург.> 23 февраля /<7 марта> 1863 г.

Папа́  был у меня, много говорил о делах Польши, о том, как неправильно 
у нас запрещать общественному мнению высказываться по этим вопросам, даже 
в благоприятном для правительства смысле 1.
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ЦГАЛИ, ф. 10, о п . 1 , ед. хр. 217, л. 111об. На франц. яз.

1 Тютчев имел в виду запрещение передовой статьи «Московских ведомостей» (автор — 
М. П . Катков), в которой обсуждались проблемы, возникшие в связи с Польским восста
нием, начавшимся в ночь с 22 на 23 января.

303. ИЗ ДН ЕВН ИКА М. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 23 февраля /7 марта— 17/29 марта 1863 г.

23 февраля /7 м а р т а .  Папа  ́ подарил мне повести Кохановской 1.
24 февраля /8 м а р т а .  Читала статью Каткова, не пропущенную цензурой <...> 

Папа́  написал к В алуеву Диминой рукой и по городской почте 2.
25 февраля /9 м а р т а .  Читала запрещенную статью А к сак о ва  3 <...> Обе

дала с папа́   у Боратынской 4. 
2/14 м а р т а .  Папа  ́ <...> читал нам вслух, пока я копалась с альбомом, от

вратительную статью Бакунина 5. 
17/29 м а р т а  <...> что же до папа́   — он все более и более предвидит вой

ну 6.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 180.

1 См. в наст. кн.: Η. П. Б е л е в ц е в а .  Книги, принадлежавшие Тютчеву, № 6.
2 Это письмо Тютчева министру внутренних дел П. А. Валуеву (с января 1863 г. в его 

ведение перешел Комитет по делам печати) неизвестно. По-видимому, Тютчев развивал в нем 
мысль, накануне высказанную им в беседе со старшей дочерью (см. выше, № 302).

3 В подвергнутой запрещению статье И. С. Аксакова, предназначавшейся для газеты 
«День», давалась оценка политической ситуации, сложившейся в первый месяц с начала 
Польского восстания.

4 Анна Давыдовна Боратынская  (рожд. Абамелек; 1814—1889) — вдова И. А. Боратын
ского (брата поэта); занималась переводами произведений русских писателей на иностран
ные языки. Тютчев был знаком с ней еще при жизни ее мужа (Соч. 1984, т. 2, с. 254).

5  Подразумевается брошюра М. А. Бакунина «Народное дело. Романовы, Пугачев и 
Пестель» (Лондон, 1862).

6 Тютчев опасался, что события Польского восстания приведут к войне с европейскими 
державами (ср. ниже, № 310, прим. 10).

304. Н. В. Щ ЕРБИНА — М. Н. КАТКОВУ

Петербург. 16/<28> марта 1863 г.

Для собирания и пересылки к вам лучших произведений или лучших имен 
по стихотворной  части <изберите> своим комиссионером А. Н . Майкова <...> 
Он будет рад ок<азать> услугу и может доставить вам на целый год лириче
ские стихотворения: собственные, Тютчева 1, Полонского, Бене<дик>то в а .
Фет же у вас московский. Вот у вас и современный русский Парнас.

ГБЛ, ф. 120, 13.53, л. 3 —4. Автограф поврежден. Отмеченные угловыми скобкам сло
ва восстанавливаются по смыслу.

1 См. выше, № 300, прим. 1.

305. ИЗ ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ А. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 21 марта /2 апреля 1863 г.

Вечер у вел. кн. Елены 1. Живые картины. Папа  ́ участвовал в «Деревенском 
обручении» 2.

ЦГАЛИ, ф. 10, оп . 1 , ед. хр. 217, л. 121об. На франц. яз.

1 О вечерах вел. кн. Елены Павловны в Михайловском дворце впоследствии вспоми
нал Б. М. Маркевич: «Как блестящ, как умен был этот дворец в начале нынешнего царст
вования! Я был тогда одним из его интимов и помню эти прелестные, большие и  малые, ве
чера, имевшие свою заднюю политическую цель — и благо ей! — но которые сами по себе 
имели тот столь необычный в здешнем highlife’e *  характер внутреннего изящества, куль

* высший свет (англ.).
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Б О Л Ь Ш А Я  Г О С Т И Н А Я  В .  К Н .  Е Л Е Н Ы  П А В Л О В Н Ы  В  М И Х А Й Л О В С К О М  Д В О Р Ц Е  

Л и т о г р а ф и я  с  а к в а р е л и  Л .  П р е м а ц ц и , 1850-е  го д ы  

М у зе й -у с а д ь б а  М у р а н о в о  и м . Ф .  И . Т ю т ч е в а

туры, обаяния!.. Как умела покойница подбирать м асти , если можно так выразиться, отби
рать людей и группировать их в нечто стройное, подходящее, действенное <...> Как весело 
было у нее — и хорошо весело; вы чувствовали себя в самом деле в societé de choix 2* ,  в сре
ду которой попадали люди не по милости звезд своих и чинов, а в силу чего-то другого, чего 
прежде всего боится петербургский beau-monde 3* ,  нынешний особенно, грубый, безгра
мотный, нигилистический бомонд. С великой княгиней исчезает даже и самая традиция 
этой салонной жизни действительно хорошего общества, имевшей много обаяния своим не
сомненным изяществом... Тютчев, другой последний обломок, лежит без язы ка...» (письмо 
М. И. Каткову 9/21 января 1873 г .— ГБЛ, ф. 120, 8.3, л. 1об.— 2).

2 В тот же день М. Ф. Тютчева отметила в дневнике: «Папа́   являлся в виде стари ка 
в живых картинах у Елены Павловны» (Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 180).

306. ИЗ Д Н ЕВН И КА М. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 11/23 апреля — 1/13 мая 1863 г.

11/23 апреля. Полонский пил чай у  нас и принес новую прокламацию «Зем
ля и Воля», которую получил по городской почте 1 < ...>  После говорили о де
лах современных. 

30 апреля /12 мая. Д арья приехала за мама ́ и увезла ее на железную дорогу, 
я поехала с папа ́ 2́. 

1/13 мая. Приехали в М оскву.

Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 180.
1 Речь идет о прокламации тайного революционного общества «Земля и Воля», выпу

щенной в конце марта 1863 г .— «Земля и Воля. Свобода вероисповедания» («Революционная 
ситуация в России в середине X IX  века». М., 1978, с. 377).

2 В этот день Тютчев проводил жену и дочь на Николаевский вокзал. Они уезжали 
в Овстуг.

2* избранном обществе (франц.)
3*  светское общество (франц.).
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307. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Царское Село.> 6/<18> мая 1863 г.

Папа́  <...> написал мне очень нежную записку; он успокаивает меня по 
поводу своего здоровья и просит, чтобы я  не приезжала к нему, что он окру
жен самой нежной заботой и было бы низостью с его стороны не сказать мне 
об этом 1

С одной стороны, я  рада, что он сейчас не один, но насколько приятнее 
было бы знать, что о нем заботится одна из нас А Все это очень грустно, моя 
дорогая.

Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 307, л. 27. На франц. яз.

1 Это письмо Тютчева неизвестно.
2 3/15 мая 1863 г. А. Ф. Тютчева записала в памятной книжке: «Узнала, что у папа́   

приступ подагры и он не поедет вместе с Китти в Москву» (ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 217, 
л. 128; на франц. яз.). Приступ продолжался более месяца. В это время никого из членов
семьи Тютчева не было в Петербурге (Эрнестина Федоровна с младшей дочерью находилась
в Овстуге, А. Ф . Тютчева жила в Царском Селе, как того требовали ее служебные обязан
ности, ее сестры Дарья и Екатерина уехали из Петербурга 4 мая — первая за границу, 
вторая в Москву). За больным ухаживала Е. А. Денисьева (см. об этом в наст. кн.; «Из воспо
минаний А. И. Георгиевского»; Чулков, с. 20). А. Ф . Тютчева неоднократно навещала отца 
во время этой болезни (ЦГАЛИ, ф. 10, оп . 1 , ед. хр. 217, л. 138об.).

308. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

Овстуг. 16/28 июня 1863 г.

Мы проведем в Овстуге 5 или 6 месяцев, и после этой разлуки я  не хотела 
бы снова покинуть папа́   на всю зиму. Он был очень болен без меня 1, и хотя 
болезнь эта не была опасна, меня приводило в отчаяние то, что я не могла за
ботиться о нем. Ж изнь идет, и в нашем возрасте здоровье быстро уходит, а эти 
долгие месяцы разлуки уносят его лучшую часть.

Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 746, л. 49об.— 50. На франц. яз.

1 См. выше, № 307.

309. Е. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

С. Новое. 16/<28> июня 1863 г.

Папа́  приехал 12-го. Он похудел, волочит ногу 1 и очень огорчается тем, что 
ты делаешь и что собираешься делать 2.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 692, л. 68. На франц. яз.

1 13 июня, на следующий день после приезда отца в Москву, Е . Ф. Тютчева уехала 
в свое имение Новое (Юрьев-Польской́ у. Владимирской губ.). 19 июня она писала Д. И. Сушков

ой: «Мне было очень грустно оставлять папа́  , такого больного» (Мураново, ф. 1, оп. 1, 
ед. хр. 673, л. 30 об.; на франц. яз.).

2 Слабое здоровье Дарьи Федоровны, ее неустроенность и неприспособленность к жиз
ни беспокоили Тютчева. «Он тревожится по поводу твоих планов», — сообщала ей Е. Ф. Тют
чева 28 августа 1863 г. (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 692, л. 101 об.; на франц. яз.).

310. Д. И. СУШКОВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ
<Москва.> 20 июня /<2 июля>  1863 г.

Дядя Николай побывал у твоего отца (который сегодня у нас обедал), одна
ко я к Федору не поеду, поскольку известная особа сохраняет место, ею захва
ченное 1. Николай ее видел, но не говорит об этом ни слова, хотя создавшееся 
положение раздраж ает и сердит его.

Отец твой утверждает, что кабинет моего мужа, где мы проводим послеобе
денное время, напоминает опустевшую клетку — птичка вылетела и теперь 
щебечет и распевает на воле 2.
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<Москва.> 22 июня /4 июля 1863 г.

Нынче утром у меня <...> гр. Бобринская, которая имела длительную  
официальную беседу с твоим отцом 3. Он обедал с нами, и я предложила ему 
(когда ногам его будет получше) вместе с ним посетить всех наших знакомых — 
гр. Софи 4, княгиню Одоевскую 5, г-жу Бахметеву и ее сестру (которую он хо
чет повидать) 6 и, быть может, Ш аховских 7.

<Москва.> 25 июня /<7 июля> 1863 г. *

Мы обедали вчетвером, твой отец, дядя Николай, Екатерина Завалиш ина 8 
и я <...> Н аталья М уравьева приехала ко мне с просьбой приветливо при
нять старого изгнанника М атвея Ивановича М уравьева, который после ее 
отъезда останется в Москве совсем один 9 <...> Покуда отец твой здесь, он 
будет с ним беседовать <...>

<Москва.> 27 июня /<9 июля> 1863 г.

Вчера мы с Федором вернулись в исходе двенадцатого от Бахметевой, он 
и они очень охотно говорили <...> Федор уверяет, что война не замедлит 
открыться 10, толкуют также и о наборе рекрутском.

<Москва.> 28 июня /<10 июля> 1863 г.

Твой отец аккуратно приходит к нам между тремя и четырьмя часами, 
читает нам газеты, обедает с нами и уходит между шестью и семью. Сегодня 
час спустя после его ухода пришло объемистое письмо от мама,́ которое я пос
пешила ему послать. После этого письма он будет несколько дней томиться 
и вздыхать.

<Москва.> 1/<13> июля 1863 г.

Завтра Федор отправляется к Троице 11. Здоровье его порядочно <...> 
Эрнестина зовет его убедительно в Овстуг, но он не собирается. Ноги, конечно, 
могут там разболеться — вот одна причина, других нет.

<Москва.> 10/<22> июля 1863 г.

Сегодня вечером мы пойдем к гр. Бобринской вместе с твоим отцом; он на
чинает тяготиться своим пребыванием здесь, но тем не менее остается... Город 
совершенно пуст <...>

Федор только что явился, чтобы прочитать нам ответы Горчакова, которые 
я с радостью посылаю вам 12!

Полонский обедал у нас, послезавтра он отправляется в Овстуг (на не
сколько дней).

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 526, л. 31, 32, 33об.— 34, 35, 3 7 ,  42, 51 об. На франц. 
и русск. яз.

1 Летом 1863 г. Е.  А. Денисьева сопровождала Тютчева в его поездке в Москву.
2 Н. В. Сушков находился в это время вместе с Е.  Ф. Тютчевой в с. Новом.
3 О гр. С. А. Бобринской см. выше, № 81, прим. 7.
4 Вероятно, имеется в виду гр. Софья Ивановна Борх (рожд. Ланская; 1809—1871) — 

давняя светская знакомая Тютчева (Соч. 1984, т. 2, с, 161, 206).
5 Лето 1863 г. В . Ф. и О. С. Одоевские проводили в Москве. «Сегодня вечером едем с Фе

дором к Одоевским», — сообщала Д. И. Сушкова мужу 24 июля 1863 г. (Мураново, ф. 1, 
оп. 1, ед. хр. 515, л. 139об.).

6  Об А. Н. Бахметевой см. в наст. кн.: «Тютчев в Мюнхене. (Из переписки И. C. Г а г а
рина с А. Н. Бахметевой и И. С. Аксаковым)»

7 Семья Шаховских — московские знакомые Сушковых и Тютчева.

*  Это письмо, а также следующее за ним написаны по-русски.
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8  Екатерина Иринарховна Завалишина (1803—1880) — падчерица Н. Л. Завали шиной, 
тетки Тютчева; сестра декабриста Д. И. Завалишина.

9 Матвей Иванович Муравьев-Апостол (1793—1886) — декабрист; был приговорен 
к ссылке в Сибирь на поселение. По возвращении из ссылки жил в Москве. Наталья Гри
горьевна Муравьева — сестра декабриста З . Г. Чернышева.

10 Весной 1863 г. Наполеон III  под предлогом защиты интересов Польши предпринял 
попытку создания антирусской коалиции европейских держав. Тютчев полагал, что воен
ное столкновение неминуемо. «Теперь все знакомые не спрашивают при встрече друг друга: 
здоровы ли вы? — а война или мир?» — писал А. В . Никитенко 26 апреля; месяц спустя, 
21 мая, Тютчев отвечал ему на этот вопрос: «Война, без малейшего сомнения» (Никитенко, 
т. 2, с. 328, 333). В начале лета «дипломатическая война» достигла своей кульминации:
11 июня русское правительство получило от Франции, Австрии и Англии ноты с требова
нием созыва конференции европейских держав для решения польского вопроса.

11 Вероятно, Тютчев ездил в Троице-Сергиевскую лавру, где 5 июля отмечался хра
мовый праздник — Обретение мощей Сергия Радонежского.

12 10 июля в «Московских ведомостях» были опубликованы ответы Горчакова на упо
мянутые ноты европейских держав. По мнению Тютчева, они написаны «с достоинством 
и твердостью», и трем державам не оставалось иного выбора «как постыдное отступление 
или война» (письмо к жене 11 июля 1863 г .— СН, кн. 21, с. 205 на франц. яз., 196 — пер.).

311. Д. И. СУШКОВА -  Н. В . СУШКОВУ

<Москва.> 11/<23> июля 1863 г.

Федор писал сегодня Горчакову, рассказал ему общий восторг и как у К ат
кова вчера собралась толпа в ожидании газеты ,— т. е. в типографии 1. К  нам 
ее принесли в 6 часов вечера. Мы в 10 ездили с Федором к Бобринской, проси
дели часа два. Она очень наслаж далась умом и приятными вводными анекдо
тами Ф едора; но сегодня он очень мрачен и озабочен ответами, нас ожидаю
щими 2. Каж ется, война неминуема, но по крайней мере честь наша удовле
творена.

<Москва.> 12/<24> июля 1863 г,

Федора я сегодня не видела, он обедал у К аткова.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 515, л. 135, 136об.

1 11 июля Тютчев писал Горчакову: «...впечатление, произведенное на моих глазах 
здесь, в Москве, вашими словами — тем полным достоинства и  твердости тоном, которым 
по вашему благородному почину заговорила Россия,— впечатление это есть достояние исто
рии» (ЛН, т. 19—21, с. 223).

2 Тютчев был не одинок в своих опасениях. 12 июля А. В. Никитенко писал по поводу 
ответов Горчакова: «За этим только останется быть войне. В этом все уверены» (Никитенко, 
т. 2, с. 350). Однако в ближайшие месяцы ситуация изменилась, и Тютчев уже иначе оцени
вал ближайшие перспективы: «Я изъявил ему опасения о войне,— писал А. В. Никитенко 
28 сентября.— Он не разделяет этих опасений, полагая, что Наполеон не начнет войны без 
Англии и Австрии, а Англия к ней не расположена» (там же, с. 367).

312. Д. И. СУШКОВА — Е. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

<Москва.> 12/<24> июля 1863 г.

Федор здоров. Я , каж ется, сообщала тебе, что четыре письма к Эрнестине 
были написаны им у  м еня... Я  хотела доставить этим радость нашей милой от
шельнице <...>

Папа́  принес нам «Взбаламученное море» 1. Я читаю Николаю 2 первую  
часть, напечатанную в «Русском вестнике». В этом романе чувствуется боль
шой талант, однако он обезображен дурным вкусом и пошлостью выражений.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 526, л. 53об., 54—54об. На франц. яз.

1 Роман А. Ф. Писемского «Взбаламученное море», содержащий грубые нападки на ре
волюционное движение, печатался в «Русском вестнике» (1863, № 3 —8); отдельным изданием 
вышел в том же году.

2 Н . И. Тютчеву.
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МОСКВА. СТРАСТН АЯ ПЛОЩ АДЬ И Т В Е Р С К А Я  УЛИЦА 
Справа — Тверской бульвар, слева — Страстной бульвар 

Литография, 1850-е годы 
Литературный музей, Москва

313. Д. И. СУШКОВА — Н. В . СУШКОВУ
<Москва.> 13/<25> июля 1863 г

Николай смешон <...> Вместе с Федором оба развалятся и, к прискорбию 
моей чистоте, кладут ноги на стулья. Бывший дипломат продолжает чтение 
газет, рассуждает, ш агает по комнате, старший дремлет, я дошиваю ковер, 
кушать готово, идем, потом оба решают, что польские дела им надоели.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 515, л. 136об.

314. Д. И. СУШКОВА — Е. Ф.  ТЮТЧЕВОЙ
<Москва.> 15/<27> июля 1863 г.

Я узнала, что сюда приезжает гр. Блудов с дочерью, конец лета они про
ведут в Москве <...> Эта новость обрадует твоего отца. Сегодня он обедал у 
у нас со Снегиревым <...>

Какое было бы счастье, если бы он смог прекратить этот ужасный образ 
жизни. Дай Бог, чтобы известная особа осуществила свое намерение уехать!

<Москва.> 17/<29> июля 1863 г.

Гр. Панина писала мне вчера — она просит передать Аксакову два письма 
г-жи Пущиной и разреш ает напечатать несколько отрывков из них без упоми
нания имен этих дам. Для этого поручения годится только Федор, и он  взял 
это на себя 1.

Отец твой печален и скучает чрезвычайно.
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<Москва.> 19/<31> июля 1863  г .

Вчера вечером <...> я видела Ребиндера 2, он дважды был у меня, но не за
ставал дома. Я пригласила его к обеду ради твоего отца — пусть они поговорят 
вдвоем. Завтра Ребиндер едет в Петербург.

6 часов вечера. Ребиндер только что ушел * .  Отец твой впился разговорами  
в него, он не обедал с нами, а сидел за столом и приехал во фраке. Часа за  два 
влетел Языков 3, полагая найти Ф едора,— его пригласили. Сегодня Федор 
<едет> к Аксакову, там ожидают его Georges Sam arin  и Dm . Obolensky. Все 
они хлопочут, чтобы разрешили колоссальный обед в пользу ответов Горчако
ва как изъявление общественного мнения 4. Говорят, что будто из Питера полу
чили отказ, что бесит Федора 5.

<Москва.> 28 июля /<9 августа> 1863 г.

Мы с Федором только что вернулись от Бревернов 6. Федор хочет дождать
ся  Анны, т. е. ее проезда через М оскву — 2-го императрица проведет здесь 
ночь 7.

Федор получил наконец письмо от жены и оставил его у бабушки в ящике 
ее бюро. Ведь это у нее он обычно пишет Эрнестине, а я отправляю его письма 
в Овстуг; здесь же ее письма дожидаются его появления, и каждый раз, уходя, 
он отдает их мне. Бедный брат, по-видимому, он полностью подчинился этой 
особе, которой должно было бы жить в смирении и покаянии вместо того, чтобы 
распоряж аться чужим супругом. Все это возмущает меня сверх всякой меры. 
Но не тревожься, мы с Федором очень хорош и,— насколько могут быть хоро
ши между собой два существа полностью противоположные. Он читает нам га
зеты, мы слушаем и говорим о политике.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 526, л. 57—57об., 58, 59 об., 61—61об., 70—70об. На франц. 
и  русск. яз.

1 Тютчев должен был передать И. С. Аксакову выдержки из писем, адресованных гр. 
А. С. Паниной ее минской приятельницей Пущиной. 27 июля 1863 г. эти выдержки были 
напечатаны в газете «День» (№ 30) под заглавием: «Отрывки из писем одной русской жен
щины к другой русской в Москву» (согласно их желанию, имена обеих корреспонденток не 
были указаны). В письмах шла речь о преобладающем влиянии католического духовенства 
в Минске и вообще в Белоруссии и о мерах, которые, по мнению автора, могли бы ослабить 
это влияние.

2 Николай Романович Ребиндер (1810—1865) — сенатор Московского департамента Се
ната; зять декабриста С. П. Трубецкого.

3 О ком из Языковых идет речь, установить не удалось.
4 14 июля Д. И. Сушкова писала племяннице: «Что касается папа́  , то он более всего 

занят успехами Каткова и кн. Горчакова. Вчера он с торжеством объявил мне, что Дума 
намерена дать в честь Горчакова обед на 2000 персон и что к Тучкову обратились с просьбой 
исходатайствовать в высших кругах разрешение на это. Вероятно, Тучков отклонит эту 
просьбу — он не сторонник манифестаций». (Цит. по указ. ст. К. В . Пигарева.— ЛН, т. 19 — 
21, с. 204; П. А. Тучков — московский генерал-губернатор.)

5 Банкет не был разрешен. 22 июля Тютчев сообщил жене, что «сгоряча» написал по 
этому поводу «несколько слов» старшей дочери «и очень бы желал, чтобы они были перехва
чены тем, к кому они в сущности относились» (СН, кн. 21, с. 206).

6 Бреверны — московские знакомые Тютчева, соседи по Овстугу.
7 А. Ф . Тютчева находилась в это время в Ливадии, среди лиц, сопровождавших импе

ратрицу Марию Александровну. Предполагалось, что, возвращаясь в Петербург, импера
трица остановится в Москве 2 августа. Однако отъезд из Ливадии был отложен, и Тютчев 
задержался в Москве еще на неделю. 9 августа Сушкова сообщила племяннице: «Твой отец 
нас покидает — он едет через час» (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 526, л. 84).

315. Э Р Н . Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ
Овстуг. 10/22 августа 1863 г .

Папа́  должен уже возвратиться в Петербург. Он пробыл в Москве около 
двух месяцев. Он провел там курс гомеопатического лечения, которое, по его

*  Далее на русском яз.
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словам, помогло ему, и очень доволен своим пребыванием там, поскольку  
постоянно находился в обществе К аткова, А ксакова и всей этой компании.

Папа́  говорил, что приедет к нам в течение этого месяца, но я больше не  
верю этим обещаниям,— так же, как не принимала всерьез его намерение при
ехать в июле. Очень грустно, что обстоятельства вместе с его нелюбовью к де
ревне обрекают нас каждый год на долгую разлуку. Н а этот раз я  даже не знаю , 
когда мы встретимся, во всяком случае это будет не раньше ноября.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 746, 60об. На франц. яз.

316. А. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Царское Село.> 16/<28> ноября 1863 г.

Третьего дня папа́   был у меня, он очень ласков и нежен. Он не стареет ни 
телом, ни душой.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 307, л. 92об. На франц. яз.

317. В . Н. КАРАМЗИН -  М. Н. КАТКОВУ

<Петербург.> 17/<29> ноября <1863 г.>

Посылаю вам при сем полный список стихов Тютчева к кн. Суворову 1, мно
гоуважаемый Михаил Никифорович! Племянник мой, кн. Мещерский, взял  
у меня для вас один экземпляр этого юмористического произведения, но с тех 
пор явилась новая — пятая строфа, написанная мною под диктовку автора и, 
кажется, лучшая из всех пяти строф. Очень ж аль, что нельзя напечатать сти
хов, которые, впрочем, уже обошли или, скорее, обежали здесь весь город 2. 
Надобно постараться распространить их и в Москве, где они, конечно, встретят 
еще более сочувствия.

ГБЛ, ф. 120, 21, л. 121—121об. (копия).

1 Стихотворение «Его светлости князю А. А. Суворову» («Гуманный внук воинственного 
деда...»), осуждавшее его отказ подписать приветственный адрес М. Н. Муравьеву («веша
телю»), было написано 12 ноября 1863 г. 1 января (н. ст.) 1864 г. оно было опубликовано 
в «Колоколе» (л. 176) в сопровождении крайне резкого комментария Герцена.

2 О том же пишет Н. И. Любимов М. П. Погодину 29 ноября 1863 г.: «Еще посылаю 
стишки Тютчева на кн. Суворова, здешнего генерал-губернатора. Этот дуралей, хотя и доб
рый человек, вздумал порицать изъявления, которые отсюда были сделаны некоторыми 
лицами М. Н. Муравьеву по случаю его имянин,— и, между прочим, изволил так выра
зиться: «Qu’est ce que c ’est que ces témoignages sentimenteaux à un croque-mitaine comme 
Mouravieff ! Qu’en dira l’Europe?» («Что это за изъявления чувств в отношении такого людоеда 
как Муравьев! Что скажет на это Европа?»).— Вот эти-то слова Тютчев подхватил и напи
сал вышереченные стихи (которые вы, может быть, уже давно читали, но тем не менее я вам 
их посылаю) — стишки написаны были очень к ста ти  и произвели на публику свое хорошее 
действие; их читают, списывают и т. п.» (ГБЛ, П ог/II, 19.73, л. 12).

318. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 19/31 декабря 1863 г.

Мой муж желает вам счастливого Нового года. Он говорил мне сегодня ве
чером: «Мне столько надо сказать твоему брату»,— но, как вам известно, он 
не склонен к писанию, и все то, что он имеет сказать, остается невысказанным.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 738, л. 190об. На франц. яз.

319. П. А. БЕССОНОВ -  В. Ф . ОДОЕВСКОМУ

<Москва.> 31 декабря 1863 г./ <12 января 1864 г .>

Наш управляющий Гиляров вызван обер-прокурором в Петербург 1 <...> 
Вероятно, в это же время он получит и новое назначение: во всяком случае
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об этом будут знать Блудовы, и при этом совершенно кстати было бы поп
росить и их вспомнить обо мне, в случае, если Гиляров отсюда перейдет 
<...> Федор Иванович Тютчев, очень хлопотавший осенью за меня (по недо
разумению) 2, кажется, не отказался бы и теперь — попросить дочь. Дочери 
я  напишу особо; но ему боюсь писать, чтобы он не спутал по-прежнему. 
Если бы вы взяли на себя разъяснить ему, в чем дело? 3

ГПБ, ф. 539, оп. 2, ед. хр. 253.

Петр Алексеевич Бессонов (1828 —1898) — историк литературы, собиратель и издатель 
русских народных песен; под его редакцией были изданы «Песни, собранные Киреевским» 
(вып. 1—10. М., 1860—1874). Публикуемое письмо — единственное свидетельство знакомст
ва Тютчева с Бессоновым, а также того факта, что он принимал участие в судьбе Бессонова.

1 В 1857—1863 гг. Бессонов был советником Московской синодальной типографии; 
управляющим типографией был профессор Московской духовной академии Никита Петро
вич Гиляров-Платонов (1824—1887).

2 В чем заключались эти хлопоты, установить не удалось.
3 Предпринял ли что-нибудь Тютчев в связи с этой просьбой, неизвестно. Однако в 

1864 г. Бессонов был назначен в Вильну директором Публичной библиотеки и заведующим 
Виленским музеем. Не исключено, что это назначение было получено при содействии Тютчева; 
в апреле — мае 1864 г. муж его двоюродной сестры — М. Н. Муравьев, генерал-губернатор 
Северо-Западного края — находился в Петербурге, и вполне возможно, что Тютчев хода
тайствовал перед ним за Бессонова подобно тому, как он сделал это тогда в отношении 
А. И. Георгиевского (см. в наст. кн.: «Из воспоминаний А. И. Георгиевского»), Мог он вос
пользоваться и своим знакомством с И. П. Корниловым (см. о нем ниже, № 323, прим. 7).

320. ИЗ ДН ЕВН И К А  М. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург. 2/14— 12/24 января 1864 г .>

6/18 января. <...> Папа  ́ на вечере у Елены Павловны.
9/21 января. <...> Папа  ́ обедал у кн. К очубей  1. Вечером были в Русском 

театре — костромская пьеса «Тяжелые дни» Островского 2.
10/22 января. <...> Папа  ́ обедал у Орлова-Давыдова 3.
12/24 января. <...> Большой бал при дворе, папа́   поехал.

Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 181.

1 О Е. П. Кочубей см. выше, № 217, прим. 5.
2 Пьеса А. Н. Островского «Тяжелые дни. Сцены из московской жизни в 3 действиях» 

(1863) была поставлена в Александринском театре 2 декабря 1863 г.; 9 января 1864 г. пьеса 
шла в четвертый раз.

3 Гр. Владимир Петрович Орлов-Давыдов (1809—1882) — известный общественный 
деятель. О знакомстве Тютчева с ним см. в наст. томе, кн. I, с. 181.

321. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 12/24 января 1864 г.

Муж говорит, что не может себе представить, чтобы Германия допустила 
возможность принять так называемую Триаду, поскольку Триада преврати
лась бы, попросту говоря, в рейнскую конфедерацию, а это означало бы зави
симость Германии от Франции, и какой Ф ран ц и и !..— Одним словом, он считает, 
что это было бы последней ступенью политического и нравственного падения.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 738, л. 192—192об. На франц. яз.

322. А. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Петербург. 15/ <27> января 1864 г.

Я  почти совсем не вижу папа  ́. У меня он не бывает, а когда я прихожу обе
дать к мама,́ его никогда там нет. Н а свете нет другого семейства, столь же рас
пущенного * ,  как  наше.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 307, л. 117об. На франц. яз.

*  Слово «распущенного» во французском тексте письма написано по-русск.
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323. ИЗ ДН ЕВН ИКА М. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург. 16/28 января — 29 февраля/12 марта 1864 г .>

16/28 января. <...> Вечер провела у Паниных <...> была там с папа  ́.
18/30 января. <...> Получила письмо от В ас<илия> К у з<ьмича> 1. 

Завод стоял по разным причинам.
20 января/ 1 февраля, <...> Папа  ́ обедал у Е л <ены> П авл<овны>.
21 января/ 2 февраля. <...> Папа  ́ обедал у Блудовых.
23 января/ 4 февраля. <...> Сегодня огромный бал у  княгини Кочубей.
24 января/ 5  февраля. Слушала рассказы папа́   о великолепиях вчерашнего 

бала, у него, между прочим, нога болит.
25 января/ 6 февраля. Папа  ́ хуж е сегодня, он целый день пробыл дома.
26 января/ 7 февраля. Мама ́ пробыла всю ночь на ногах. Папа  ́ лучше, но 

ночью у него был ж ар <...> Пришел Полонский, за  ним В л <адимир> Н и к <олае
вич> К ар<амзин>, за ним Толбухин 2, а там Гильфердинг.

28 января/ 9 февраля. Тургенев 3 был и просидел довольно долго <...> По
лонский обедал и читал свою драму «Разлад» (которую начал в Овстуге) 4, 
Ковалевский пришел и слушал, только не все время 5.

29 января/ 10 февраля. Мама ́ получила письмо от В ас<илия> К у з<ьмича>. 
Не совсем удовлетворительное, денег он вовсе не выслал, обещает, в заводе  
всё остановки <...> Сначала папа́   читал вслух какой-то роман из «Débats» 6, 
потом говорили о Д арье и о В ас<илии> К у з<ьмиче>. Ложимся очень позд
но.

30 января/11 февраля. Арсеньев был у нас вечером.
4/16 февраля. В л <адимир> Н ик<олаевич> К ар<амзин> был <...> После 

обеда пришел Корнилов, который назначен попечителем Виленского округа 7.
8/20 февраля. Папа  ́ писал к В ас<илию> К у з<ьмичу> 8 <...> Папа  ́ обедал у  

Карамзиных.
10/22 февраля. Вечером были C h a rle s 9, Новикова 10 и М айков. Полонский 

был зван, но отказался болезнью. Сидели поздно, Майков читал много сти
хов 11.

14/26 февраля. Папа́   получил записку от Валуева, который требует объяс
нения стихотворения Майкова Илье Ильичу и в котором просвещенная пуб
лика видит государя описанного 12.

15/27 февраля. Майков пришел спозаранку за объяснением взводимых на 
него обвинений <...>

16/28 февраля. Обедня во дворце; вернувшись, застала М айкова, который  
принес письмо папа  ́, это письмо доставилось Валуеву, и он должен пустить  
его в ход, если тому представится случай <...> После обеда опять пришел Май
ков, переписывала его письмо, которое придется еще переписывать.

17/29 февраля. Майков обедал, его история кончилась благополучно. Ни 
государь, ни государыня не поверили толкам безграмотных.

19 февраля /2 м а р т а .  В 3/4 5-го папа́   вернулся домой с вестью, что граф Блу
дов скончался в 1/2 5-го 13. Он говорил и ходил почти до последней минуты, ра
довался сегодняшнему дню и солнцу и умер так, что почти и не заметили.

20 февраля /3 м а р т а .  Папа  ́ принес «Листок» Д олгорукова, где он поместил 
гнуснейшую статью на него и на его стихи к Суворову 14.

21 февраля /4 м а р т а .  Переписывала для 3-его Отделения письмо Майкова 15.
22 февраля /5  м а р т а .  Мама ́ с папа́   поехали на похороны графа Блудова, ко

торого гроб несли на руках до Невской лавры 16.
24 февраля /7 м а р т а .  В л<адимир> Н ик<олаевич> К ар<амзин> был здесь, 

Анна, Погодин и Майков обедали.
26 февраля /9 м а р т а .  После обеда были все в Русском театре, остались на 

одну пьесу «Свои люди сочтемся» 17 <...> Непир прислал английский перевод 
стихов папа́   на смерть гр. Блудова, довольно плохой 18.

29 февраля /12 м а р т а .  Папа  ́ обедал у Горчакова.
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Т Ю Т Ч Е В
Фотография неизвестного м астера. Петербург (не позднее марта 1861 г .)

С  дарственной надписью: «Нашему милому Гостю, Д-ру Вольфсону. Недаром русские ты, с детства, помнил 
звуки //  И их сберег в себе сочувствием живым — // Теперь для двух миров, на высоте науки, // Посредни

ком стоишь ты мировы м ...// Ф . Тютчев»
Музей К . М аркса и Ф . Энгельса, Москва

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 181.

1 Василий Кузьмич Стрелков (ум. 1881) — управляющий имением Тютчевых в Овстуге 
и сахарным заводом, им принадлежавшим. Еще в 1846 г., занимаясь делами по разделу 
имения после смерти отца, Тютчев писал жене из Овстуга о честности и преданности Стрел
кова (Соч. 1984, т. 2, с. 120).

2 Двоюродный брат Тютчева К. В. Толбухин приехал в Петербург из своего ярослав
ского имения.

3 И. С. Тургенев приехал в Петербург 24 января 1864 г. по вызову комиссии, расследо
вавшей дело «О лицах, обвиненных в сношениях с лондонскими пропагандистами»; 28 янва
ря ему был разрешен выезд за границу (М. К. К л е м а н .  Летопись жизни и творчества 
И. С. Тургенева. М .— Л., 1934, с. 143—145).

4 Я. П. Полонский был в Овстуге летом 1863 г. (см. выше, № 310). Начатая там драма 
«Разлад» (о Польском восстании 1863 г.) была закончена в том же году и напечатана в жур
нале М. М. Достоевского «Эпоха» (1864, № 4).
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5 Характер этой записи свидетельствует о том, что к началу 1864 г. знакомство Тютчева 
с Ег. П. Ковалевским (см. о нем выше, № 240 и 259) было настолько близким, что Ковалев
ский запросто бывал в его доме.

6 С 22 января 1864 г. в парижской газете «Journal des Débats» начал печататься истори
ческий роман Эркмана-Шатриана «Рекрут 1813-го года» (Еr сk m a n n -Сh a t r iаn . 
Histoire d’un Conscrit de 1813).

7 П о м о щ н и к  попечителя С.-Петербургского учебного округа, известный собиратель 
древнерусских и славянских рукописей и старопечатных книг Иван Петрович Корнилов 
(1811—1901) в январе 1864 г. был назначен попечителем Виленского учебного округа. За 
время пребывания на этом посту (1864—1868) основал в Вильне Публичную библиотеку, ар
хив и музей, создал отделение Русского географического общества и провел некоторые про
грессивные мероприятия в области народного образования. Запись Марии Федоровны о его 
визите вводит Корнилова в непосредственное окружение Тютчева.

8 Это письмо Тютчева неизвестно.
9 Подразумевается К. А. Петерсон, сын Эл. Ф. Тютчевой от первого брака (см. о нем 

выше, № 19, прим. 1). В дневниках Марии Федоровны его имя фигурирует среди постоян
ных посетителей дома Тютчевых.

10 Об О. А. Новиковой см. выше, № 282, прим. 3.
11 Вероятно, Майков читал стихи из сборника: Ап. М а й к о в .  Новые стихотворения 

(1858—1863). М., 1864 (издан в качестве приложения к первой книжке «Русского вестни
ка» за 1864 г.).

12 Речь идет о стихотворении А. Н. Майкова «Другу Илье Ильичу», напечатанном в указ. 
сборнике. В правящих кругах расценили его как сатиру на высшую бюрократию и даже 
на самого императора. Три следующие записи в дневнике Марии Федоровны отражают роль 
Тютчева в защите Майкова от этих обвинений. Подробно об этом эпизоде см. в наст. кн.: 
И. Г. Я м п о л ь с к и й .  К истории взаимоотношений Тютчева и А. Н. Майкова.

13 19 февраля 1864 г. скончался известный государственный деятель гр. Д. Н. Блудов 
(о дружеских отношениях Тютчева с ним см. в наст. томе, кн. I, с. 178 и 499—500).

14 Подразумевается заметка П. В. Долгорукова «Двоюродная пошлость, стихотворение 
Федора Ивановича Тютчева» («Листок, издаваемый кн. Петром Долгоруковым». Лондон, 
1864, № 17, 1 января). Перепечатав из «Колокола» (1864, лист. 176, 1 января) стихотворение 
Тютчева «Его светлости князю А. А. Суворову» (см. о нем выше, № 317, прим. 1 и 2), Долго
руков сопроводил его крайне резким комментарием: «Кто в Петербурге не знает этого при
ятного собеседника, этого добродушного остряка; кто не видел его, идущего с полунакло- 
ненной набок головою — головою, исполненною поэтических фантазий, но вместе с тем 
и ненависти к гребню и прическе; с вечным выражением скуки на лице; с длинными седыми 
волосами, которые, истинное подобие его слабого характера, развеваются в сторону, куда 
ветер дует; в длинном галстуке и в полузастегнутом фраке, назначенных скрывать от дур
ного людского глаза рубашку заслуженную и ветхую деньми: кто в Петербурге не видел 
Федора Ивановича? Но тем, которые хорошо знают этого добрейшего и честного человека, 
тем хорошо известна чрезмерная слабость его характера. Есть люди, которые устоят против 
искушений денежных, люди неподкупные, но которыми можно завладеть вежливостью, лас
ками, лестью и, в особенности, ежедневным собеседничеством. Федор Иванович принадле
жит к числу этих людей, не способных ни на какую борьбу, людей, которых купить нельзя, 
а приобрести можно. Мы на своей, уже полувековой, жизни много встречали таких лично
стей, но редко видели человека, столь сильно подверженного влиянию окружающей его 
среды, каков Федор Иванович. И нигде личности этого рода не совершают столь быстрого 
падения, как в правлении самодержавном: добрые качества таких людей стушевываются 
под зловредным влиянием двора самодержавного <...> Чтение последнего стихотворения Фе
дора Ивановича доказывает, до какой степени влияние окружающей среды может ослепить 
ум и помутить рассудок стихотворца». Далее следует разбор стихотворения Тютчева, причем 
Долгоруков полемизирует с каждой его строкой и в заключение подводит итог своей поле
мике: «В какую-то несчастную минуту, под наитием вдохновения, на этот раз не поэзии, 
а нелепости и пошлости, этот честный, но слабый и бесхарактерный человек скропал, в хва
лу своему отвратительному двоюродному братцу, 20 строк рифмованной ерунды, и тем со
вершил жалкую двоюродную пошлость...».

15 См. прим. 12.
16 См. ниже, № 324.
17 Эта пьеса А. Н. Островского была впервые поставлена в январе 1861 г. на сцене Алек

сандринского театра и прошла с большим успехом, выдержав за полтора месяца 12 представ
лений; в течение последующих трех лет она ставилась по четыре раза в сезон.

18 Этот перевод, сделанный английским посланником в Петербурге лордом Непиром, 
неизвестен.

324. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 29 февраля /12 марта 1864 г.

Не правда ли, какие прекрасные стихи написал папа́   на смерть бедного 
старика графа Блудова? Мне кажется, что он никогда еще не писал ничего
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столь задушевного и столь отвечающего воспеваемому предмету — ведь усоп
ший был праведником из праведников, и умер он как праведник 1.

ЦГАЛИ, ф. 505, оп . 1 , ед. хр. 73, л. 52. На франц. яз.

1 22 февраля, в день похорон Блудова, в газете «Русский инвалид» было напечатано сти
хотворение Тютчева «19-ое февраля 1864»:

И тихими последними шагами 
Он подошел к окну. День вечерел 
И чистыми, как благодать, лучами 
На западе светился и горел.

И вспомнил он годину обновленья — 
Великий день, новозаветный день * , — 
И на лице его от умиленья 
Предсмертная вдруг озарилась тень.
< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >

17 марта того же года, прочитав стихотворение П. А. Вяземского «На смерть графа 
Д . Н. Блудова» («Записки ими. Академии наук», 1864, т. 2), Эрнестина Федоровна писала 
Д. Ф. Тютчевой: «Несколько строк, написанных твоим отцом, несравнимо поэтичнее этого 
бесконечного набора слов» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 747, л. 9об.; на франц. яз.).

325. ИЗ Д Н ЕВН И КА М. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург. 16/28 марта — 13/25 апреля 1864 г .>

16/28 м а р т а .  Р аут у Горчакова. 
17/29 м а р т а .  Папа  ́ обедал у кн. Горчакова. 
19/31 м а р т а .  Папа  ́ был в концерте 1
20 м а р т а  /1 апреля. Вечер у Елены Павловны <...> Папа  ́, Анна, К атя  —все там.
21 м а р т а  /2 апреля. П апа ́ обедал у кн. Кочубей <...> Сегодня Полонский 

читает свою драму у Валуева 2. Папа  ́ отвез туда его и Майкова.
24 м а р т а  /5 апреля. Полонский дочитал мне «Призраки» 3. Папа́   вернулся, 

разговор сделался общим и об общих вопросах.
30 м а р т а  /11 апреля. Папа  ́ был у Горчакова на рауте 4. 
1/13 апреля. Папа  ́ получил письмо от Щ ебальского с извещением о смерти 

Павлова. 
2/14 апреля. Папа  ́ обедал у Napier. 
3/15 апреля. Папа  ́ обедал у Елены Павловны. 
5/17 апреля. Папа  ́ обедал у Горчакова. 
7/19 апреля. Сегодня большой обед у Л азаревы х 5, от которого я отказалась. 

Папа́  один был. 
11/23 апреля. Сегодня был обед в Думе для поляков, они и русские сочувст

вовали 6. Государь произнес тост за  неразрывный союз России с Польшей. 
Папа  ́, Дима и Ж елиховский 7 присутствовали на обеде. 

13/25 апреля. Вечер провела с папа́   у Мещерских.

Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 181.

1 19 марта 1864 г. в Большом театре состоялся вокально-инструментальный концерт 
в пользу инвалидов войны. Газеты сообщали, что все билеты на концерт проданы.

2 Речь идет о драме Полонского «Разлад» (см. выше, № 323, прим. 4).
3 Я. П. Полонский читал М. Ф . Тютчевой рассказ И. С. Тургенева «Призраки» («Эпоха», 

1864, № 1—2).
4 Этот раут описан А. И. Георгиевским, которого Тютчев представил Горчакову (см. 

в наст. кн.: «Из воспоминаний А. И. Георгиевского»).
5  Генерал-майор Л азарь Иванович Лазарев — владелец дома, где жили Тютчевы (ныне 

Невский пр., 42).
6  11 апреля 1864 г. в Санкт-Петербургской городской думе дан был обед в честь депута

ции польских крестьян, прибывших с изъявлением благодарности Александру II за указ 
от 19 февраля 1864 г., предоставивший крестьянам Царства Польского в полное пользова
ние обрабатываемую ими землю фактически без выкупных платежей и освобождавший их от 
повинностей в пользу помещиков. Описание этого обеда см.: «Русский инвалид», 1864, № 85,
15 апреля; СПб. вед., 1864, № 86, 16 апреля.

7 По-видимому, подразумевается Евгений Желиховский (1844—1884) — публицист, 
сотрудник периодических изданий, выходивших в Львове на русском языке. Его имя неод
нократно упоминается в дневнике М. Ф. Тютчевой.

*  Блудов умер в день третьей годовщины обнародования манифеста об освобождении 
крестьян.
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П Е Т Е Р Б У Р Г . Н ЕВ С К И Й  П РО СП ЕК Т 
Первый дом слева — дом Л азарева (возле Армянской церкви), где Тютчев жил в 1854— 1872 гг. (ныне Нев

ский п р ., 42); справа — Гостиный двор 
Цветная литография Ж . Ж акотте с акварели И. Ш арлеманя, 1850-е годы 

Публичная библиотека им. М. Е . Салтыкова-Щ едрина, Ленинград

326. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФФЕЛЮ

Петербург. 14/26 апреля 1864 г.

Думаю покинуть Петербург 12/24 мая 1. Я еще успею повидать Шницлера, 
если он, как в ы  писали, приедет сюда к 20-му; во всяком случае, муж будет рад 
помочь ему всем, чем может, но и мне самой очень хотелось бы встретиться
с этим обломком нашей молодости 2.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 738, л. 196об. На франц. яз.

1 10/22 мая 1864 г. Эрнестина Федоровна с дочерью уехала на воды в Германию (см. 
ниже, № 327 и далее).

2 О знакомстве Тютчева с эльзасским историком И. Шницлером см. в наст. кн.: 
Р. Л э й н .  Тютчев и Иоганн Шницлер. Эрнестина Федоровна и ее брат знали Шницлера еще 
в юности — тогда они часто видели его в доме своего отца. По-видимому, приезд Шницлера 
в Петербург весной 1864 г. был связан с его работой над многотомным исследованием по 
истории России (J.-H . S c h n i t z l e r .  L ’Empire des Tzars au point de vue actuel de la sci
ence, v. I —V. P aris—Strasbourg, 1859—1866). «Он явился ко мне в то самое утро, когда 
вы уехали,— писал Тютчев жене 16/28 м ая .— С тех пор я постоянно опекаю его. Вчера я 
представил его князю Горчакову, который прекрасно его принял и велел поместить статью
о нем в «Journal de S.-Pétersbourg» (СН, т. 21, с. 216 — на франц. яз.).

327. ИЗ Д Н ЕВН И КА  М. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург. 18/30 апреля — 10/22 мая 1864 г.>

18/30 апреля. Щебальский явился невзначай после обеда < . . .> явился  
Полонский. В 1/2 12-го уехала с папа́   во дворец.
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19 апреля/ 1 мая. После обеда мама ́ с папа́   уехали к Анне <...> Я  осталась 
наедине с Полонским. Он мне отдал письмо, на которое не знаю, отвечать или 
нет, и вскоре ушел 1. Сообщила письмо папа  ́. 

24 апреля /6 м ая. Папа  ́ обедал у Карамзина.
25 апреля /7 мая. Мама ́ ездила с папа́   к гр. Блудовой, Паниной, Толстой 2.
26 апреля /7 м ая. <...> вечером был Маркевич, потом сцена между папа́   

и мам а,́ настроенная В ас<илием> К у з<ьмичем>, насчет денег и расходов, 
которая продолжалась весьма поздно <...> Перед обедом ездила с папа́   встре
чать М уравьева 3.

27 апреля /9 мая. Папа  ́ обедал у Щ ербатова 4.
30 апреля /12 мая. <...> поехала с папа́   к Муравьевым. 
2/14 мая. Вечер провела с папа́   и мама ́ у Мещерских. 
5/17 мая. Папа  ́ обедал у Батюшковых 5. 
8/20 м ая.  Папа  ́ обедал у Елены Павловны <...> Майков был <...> была 

у Анны с папа́   и м ам а.́ 
9/21 м ая. Ездила с папа́   и мама ́ прощаться к гр. Блудовой, Мещерским. 

Обедали Толбухин и Гильфердинг. 
10/22 мая. Поехали на железную дорогу прежде 9-ти часов 6. Провожали  

нас папа  ́, который оттуда хотел заехать к Полонскому, Ж елиховский, Оттон 
и Николаевский.

Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 181.

1 Я. П. Полонский сделал предложение М. Ф . Тютчевой, которое не было принято.
2 Гр. Софья Егоровна Толстая (рожд. бар. Аретин; 1811—1893) — давняя знакомая 

Тютчевых.
3 В этот день генерал-губернатор Северо-Западного края М. Н. Муравьев приехал 

в Петербург из Варшавы.
4 Григорий Алексеевич Щербатов (1819—1891) — петербургский губернский предводи

тель дворянства (1861—1864), впоследствии — председатель Комитета по делам цензуры.
5 Помпей Николаевич Батюшков (1810—1892) — крупный чиновник, занимал видные 

посты в Северо-Западном крае. Сохранились два письма Тютчева — к нему и к его жене 
Софье Николаевне (рожд. Кривцовой; 1821—1901), написанные в 1867 г. (Письма 6 и  7). 
Запись в дневнике М. Ф. Тютчевой свидетельствует, что знакомство Тютчева с ними состоя
лось не позже 1864 г.

6 М. Ф . Тютчева с матерью уезжали за границу (см. ниже, № 328 и далее).

328. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К . П ФЕФ ФЕЛЮ

Киссинген. <28 июня> /10 июля 1864 г.

Муж шлет мне из Москвы письма, полные отчаяния по поводу того, что он 
не в Киссингене, что он упустил этот последний случай, эту последнюю воз
можность оказаться в своей среде 1. Пока что в России стоит прекрасная пого
да, ж ара тропическая, и то, чего не достает нам здесь, там имеется в преиз
бытке. Тютчев пишет мне, что он обедал с Шницлером в окрестностях Москвы, 
на даче, принадлежащей К аткову, редактору «Московских ведомостей», чело
веку ныне весьма заметному. Муж был очень доволен обедом, во время которого 
беседа была весьма оживленной, и ему показалось занятным напомнить Шниц
леру о тех баснословных временах, когда в Париже тот провожал вас на лек
ции в Сорбонну, а по воскресениям приходил обедать к нашему отцу.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 738, л. 203 —204. На франц. яз.

1 «Единственное место на земном шаре, где я желал бы теперь находиться,— это Кис
синген»,— писал Тютчев жене 10/22 июня 1864 г., сообщая о том, что вынужден ехать в Мо
скву; 22 июня /4 июля он вновь писал ей, уже из Москвы, что горько сожалеет об упущенной 
возможности попасть в Киссинген: «Это был последний счастливый случай, предоставлен
ный мне судьбой,— и я им не воспользовался» (СН, кн. 21, с. 218, 219). По этому поводу 
Эрнестина Федоровна иронизировала в письме к Д. Ф . Тютчевой из Киссингена от 27 июня/
9 июля: «У нас стоит ужасающее ненастье, но папà готов пренебречь любыми превратно
стями погоды, лишь бы находиться там, где находятся все» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 747, 
л. 31об.; на франц. яз.). Намерение ехать в Киссинген не оставляло Тютчева и в первое время 
после возвращения его из Москвы: «Папà <...> мечтает как можно скорее отправиться за гра
ницу»,— сообщила Е. Ф . Тютчева Д. И. Сушковой по приезде своем в Петербург 17/29 июля 
(там же, ед. хр. 674, л. 3об.; на франц. яз.). Болезнь Е. А. Денисьевой помешала его отъ
езду.
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329. Е. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. И. СУШКОВОЙ

<Кенигсберг.> 20 июля /1 августа <1864 г .>

Расскажу тебе, что делала, начиная с пятницы 1 <...> между 6 и 7 часами 
папа́  возил меня на Острова, восхитившие меня своей свежестью и изящест
вом <...>

Н а следующий день <...> папа́   вернулся домой в 9 часов, мы вместе пили 
чай; он печален и подавлен, так как m-lle Д <енисьева> очень больна, о чем 
он сообщил мне полунамеками; он опасается, что она не выживет, и осыпает 
себя упреками; о том, чтобы попросить меня повидаться с нею, он даже не по
думал; печаль его удручающа, и сердце у меня разрывалось. Со времени его 
возвращения из Москвы 2 он никого не видел и все свое время посвящает ухо
ду за ней. Бедный отец! В 10 часов мы поехали с папа́   на железную дорогу 
<...> и в 101/2 я  уехала в Кенигсберг.

Мураново, ф. 1, оп . 2, ед. хр. 674, л. 6, 7—7об. На франц. яз.

1 В пятницу 17/29 июля Е. Ф . Тютчева приехала в Петербург из Москвы.
2 5/17 июля Тютчев возвратился из поездки в Москву (СН, кн. 21, с. 221).

330. Д. И. СУШКОВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Москва.> 23 июля/ <4 августа> 1864 г.

Поверь мне, болезнь Д <енисье>вой не так серьезна, как воображает твой 
отец; мне кажется, она преувеличивает свои страдания, чтобы крепче привя
зать его к себе. Но в любом случае он достоин всяческого сожаления.

<Москва.> 4/<16> августа 1864 г.

Отец твой не подает признаков жизни, и если так будет продолжаться, 
я решусь написать ему, но косвенно мы узнали, что последние его тревоги  рас
сеялись 1 — здешние родственники 2 спокойны и невозмутимы.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 527, л. 8, 12. На франц. яз.

1 В тот самый день, когда было написано это письмо, Е. А. Денисьева скончалась.
2 Имеются в виду А. И. Георгиевский и его жена Мария Александровна, сестра Е. А. Де

нисьевой.

331. ИЗ ДН ЕВН И КА М. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Франкфурт. 14/26—17/29 августа 1864 г .>

14/26 августа. Мама ́ получила таинственное письмо от папа  ́, из которого 
она мне только сообщила, что он едет за  границу в течение этой недели.

17/29 августа. Мама ́ получила письмо от Анны, такое же таинственное, как  
намедни от папа  ́.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 181.

332. Е. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. И. СУШКОВОЙ

Аркашон . 19/31 августа 1864 г.

Вчера я узнала из послания Анны от 16/28, что она только что получила 
письмо от папа  ́, в котором он сообщил о смерти Елены. Она умерла 4 августа. 
Упокой, Господи, ее бедную душу, по-видимому, много страдавшую, раз она 
так быстро изнурила тело. Анна говорит, что бедный папа́   никаких подробно
стей не сообщает, что все его письмо — вопль раскаяния и что он поручает 
нам своих детей. Я  тотчас написала ему, выразила свое сочувствие и попыта
лась обратить угрызения совести, его подавляющие, к упованию на Бога, ко
торый не отринет душу сокрушенную и смиренную. У меня так болит сердце
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за него! Бедная душа его в таком 
смятении, и я никогда не забуду того 
тягостного впечатления, какое он 
произвел на меня во время послед
него моего пребывания в Петербур
г е  1. Бедный старик! Т ак горько чув
ствовать себя виновным перед покой
ницей <...>

Анна пишет также о детях и спра
шивает, как лучше всего поступить с 
ними. Д арья ду м ает 2, что лучше 
всего было бы поместить их в какой-
нибудь хороший пансион в Швейца
рии, где девочка получит здоровое 
воспитание, а мальчик будет подго
товлен к тому, чтобы в дальнейшем 
зарабатывать средства к существова
нию. Мне тоже кажется, что это бы
ло бы лучше всего, но сознаюсь 
тебе, что мне ужасно ж аль бедняжку 
тетушку, у которой пришлось бы 
забрать детей 3. Думаю, что во вся
ком случае следовало бы дать ей не
сколько недель отсрочки, а тогда 
уже подумать о будущем детей, ко
торые в ее руках могут только ис
портиться. Нам грустно думать о том, 
что сейчас переживает бедный наш 
папа́ , и все же мне кажется, что слу
чившееся окажет благое воздействие 
на жизнь нашей семьи. Прочти это 
письмо дяде Николаю на случай, 
если папа́   сам не написал вам. Ска
жи ему, что после 9-го дня папа́   должен был уехать из Петербурга к мама.́ 
Анна написала ему в Берлин с просьбой навестить ее в Югенхейме под Дарм
штадтом, где сейчас находится императрица 4.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 674, л. 144 — 145об. На франц. яз.

1 См. выше, № 329.
2 Д. Ф. Тютчева находилась также в Аркашоне вместе с сестрой.
3 Речь идет о А. Д. Денисьевой, тетке Елены Александровны. См. о ней в наст. кн. : 

«Из воспоминаний А. И. Георгиевского»; там же см. о детях Тютчева и Денисьевой — Елене, 
Федоре и Николае; см. также в наст. томе, кн. I, с. 285—286.

4 В 1864 г. А. Ф. Тютчева в качестве фрейлины императрицы и воспитательницы ее до
чери сопровождала ее в поездке по западноевропейским курортам.

333. Д. И. СУШКОВА — Е. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

<Москва. 23—24 августа /4 —5 сентября 1864 г .>

23 августа. <...> Мы только что узнали, милый мой друг, о горе, постиг
шем твоего отца. Он потерял эту несчастную, которая оставила ему двух сы
новей и дочь; последний сын родился в мае месяце <...>

Бедная, бедная женщина! Да примет ее Господь милосердный, она вполне 
искупила свои ошибки!

Милый друг, умоляю, подумай прежде чем давать какие-либо обещания; 
сердцу твоему свойственны благородные порывы, но их необходимо подчинять 
рассудку. Георгиевский был у моего мужа и сказал ему, что очень многие с уча
стием отнеслись к этому горю. Но все это преходяще. Прежде всего надо поду
мать о девочке <...>

Д. И . СУШ КОВА 
Фотография неизвестного мастера. <М осква>, 

1860-е годы 
М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева
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Ах, Китти, боюсь, что, если этим бедным мальчикам суждено остаться 
в живых, великодушие и благородные порывы, свойственные мама,́ увлекут ее, 
а результатом будет то, что она сделает из них неудачников, людей ни на что 
не пригодных. Увы, их и так довольно в нашем семействе.— Однако это дело 
далекого будущего. А теперь надо подумать о том, чтобы они получили серьез
ное образование <...>

24 августа. <...> Боюсь, что ты обвинишь меня в черствости, но мне нуж 
но поговорить с тобой откровенно обо всей этой злополучной истории с Федо
ром. Я верю его раскаянию, его отчаянию, но при этом я, увы, убеждена, что 
он же первый будет пренебрегать этими тремя детьми, забы вая о них. У него 
ум тонкий, проникновенный, сердце впечатлительное, но склонное к заблуж 
дениям. Он пленит тебя своим красноречием, тебя и твоих сестер, которые 
действительно добры,— вы примете на себя любые обязательства. А  сейчас 
надо бы действовать разумно, твердо, а не по увлечению. Я , например, узнала, 
что графиня Юлия Строганова 1 позвала к себе эту бедную девочку, разж ало
билась над ней, поместила ее в пансион самый утонченный, светский, что зна
чит самый бесполезный, к даме, у которой только восемь пансионерок, веро
ятно, богатых, изящ ны х,— на чей счет помещена туда девочка, я не знаю, 
но уже это неверный шаг, который в будущем послужит поводом к горьким  
разочарованиям 2.

Никто так не нуждается в разумном, серьезном воспитании, как эта девочка, 
для предстоящей ей жизненной борьбы, а светский лоск и тщеславие, погубив
шие ее мать, ей не нужны. Я  бы поместила ее на полный пансион в добро
порядочную немецкую семью, где, получая образование, она в то же время 
приучалась бы к порядку, к экономии; при ее приданом она с Божьей  
помощью вышла бы замуж в той же среде, где, вероятно, легче обрести счастье. 
Тогда как здесь дамы-патронессы забудут о ней, как о многих других ей 
подобных. Китинька, я надеюсь, ты не упрекнешь меня в том, что я  так  
говорю об этом. Я бы так хотела, чтобы во время вашей предстоящей встречи 
в Женеве вы разбили лед и установили с отцом искренние отношения, хотя 
бы в этом деле,— правда, правда прежде всего. Она избавила бы этих трех 
сирот от больших несчастий, а вас — от забот и несправедливостей, которые 
вызываются ложным положением...

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 527, л. 20об.—21, 22 об. На франц. яз.

1 Гр. Юлия Петровна Строганова (рожд. гр. д ’Альмейда-Ойенгаузен; 1782—1864) — 
давняя знакомая Тютчевых (Соч. 1984, т. 2, с. 128).

2 Подразумевается пансион г-жи Труба ̀ в Петербурге, куда осенью 1864 г. была поме
щена дочь Тютчева и Денисьевой — Елена.

334. ИЗ Д Н ЕВН И КА М. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

<Гавр. 26—29 августа /6—9 сентября 1864 г.>

26 августа /6 сентября. Папа  ́ не пишет — очень неприятно.
29 августа /9 сентября. Мама ́ получила телеграмму от папа́   из Дармштадта.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 181.

335. Е. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. И. СУШКОВОЙ

Аркашон. 31 августа /12 сентября <1864 г .>

То, что ты говоришь мне об отце и о твоих опасениях, что мы примем на себя 
обязательства по отношению к этим бедным малюткам,— я  не очень хорошо 
понимаю. Какое мы можем дать обещание, кроме того, чтобы быть добрыми 
к ним, оказавшимся в этом положении, да и как могло бы быть иначе, даже если 
бы мы и не давали такого обещания. Я  совершенно с тобой согласна, что они 
нуждаются в здоровом и закаляющем воспитании как для тела, так и для души, 
и думаю, что эта цель скорее всего была бы достигнута, если бы их поместили 
в какой-нибудь швейцарский пансион. Если девочка останется в Петербурге,
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она всегда будет связана со средой, от которой ее следует оберегать, как от яда. 
Она будет стремиться войти в семью, чего не будет никогда, и все добро, кото
рое ей будут делать, ничего хорошего ей не даст. Следовательно, необходимо 
устроить ее в Женеве, так же как и ее братьев, но вопрос в том, удастся ли 
уговорить на это бедную старуш ку. Скорее всего, это окажется невозможным, 
а потому придется довольствоваться полумерами, иначе говоря — согласиться 
на m-lle Т руба .́ Если папа́   заговорит со мной об этом деле, я, конечно, совершен
но откровенно выскажу свое мнение. Что до Анны, я наперед уверена, что мы с 
ней в мнениях не расходимся, ибо всегда единодушны в серьезных вопросах. 
Сегодня утром получили от папа́   в ответ на наши письма несколько строк, 
адресованных нам обеим, очень печальных и полных нежности к  нам. Бедный 
папа́ ! Он должен чувствовать себя теперь таким одиноким, и какое было бы 
счастье, если бы мама ́ смогла скрасить его жизнь своей привязанностью <...>

Забыла сказать тебе, что папа́   просит адресовать наш ответ в Женеву, на 
имя священника Петрова 1, следовательно, он собирается туда. Письмо его 
написано 28 августа нашего стиля из Югенхейма, куда он, по-видимому, по
ехал навестить Анну. Я  предполагаю, что он еще не встретился с мама ́ и что 
увидятся они только в Женеве, раз мама ́ должна туда приехать на днях, как  
ты мне пишешь. Все, что я  буду знать о нем, я  сообщу вам и, главное, дяде 
Николаю, который, я  уверена, очень о нем печалится. А  что до бабушки, ду
маю, что она ничего не знает.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 674, л. 63—64, 67об. На франц. яз.

1 Петров — священник русской православной церкви в Женеве.

336. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К . П. ПОБЕДОНОСЦЕВУ

Югенхейм. 1/<13> сентября 1864 г.

Н а днях отец приехал ко мне. Он в страшном состоянии ипохондрии. Вы об 
этом не говорите, особенно чтобы родные, и особенно бабуш ка, не узнали 1 
<...> К ак  тяжело чужое горе, как оно гнетет. С своей собственной душою 
можешь управиться еще как-нибудь, а с чужой, беспомощною и безутешною  
душою возиться и чувствовать, что ничем не можешь ей помочь, куда как тя
жело. Он теперь поехал в Висбаден <к > Янышеву 2, нашему священнику,— ум
ный, добрый, кроткий, истинный христианин. Дай Бог, чтобы он его успокоил 
и уговорил его говеть. Ему это всего более нужно. Вот я  с Вами нечаянно 
заговорила о своем горе.

ГБЛ , ф. 230 , 4406 . 2, л. 7 об.-8.

Константин Петрович Победоносцев (1827—1907) в 1860—1865 гг. занимал кафедру 
гражданского права в Московском университете. Видимо, тогда возникло его знакомство 
с  Сушковыми, а вместе с тем и с дочерями Тютчева — Екатериной Федоровной и Анной Федо
ровной, с которыми у него установились дружеские отношения.

1 26 сентября /<8 октября> 1864 г. Победоносцев писал А. Ф. Тютчевой: «Вы боялись, чтобы 
ваши домашние не узнали того, что вы написали мне об отце. Но через несколько дней после 
вашего письма заехал ко мне Николай Васильевич <Сушков> и сам начал разговор со мной
о том же предмете. Из его слов я увидел, что он знает все, что вы писали мне» (ГБЛ, ф. 230, 
5273.2, л: 7об.).

2 Иван Леонтьевич Янышев (1826—1910) — священник православной русской церкви 
в Висбадене.

337. Е. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. И. СУШКОВОЙ

Аркашон. 2/14 сентября 1864 г.

Мы только что получили письмо от Анны, и я хочу переписать тебе то, что 
она пишет о папа  ́. Не знаю, нужно ли тебе читать это дяде Николаю — его это 
очень огорчит, так же как огорчило нас:

«Папа  ́ только что провел у меня три дня — и  в каком состоянии — сердце 
рвется от жалости при одном воспоминании об этих душераздирающих разго
12 Литературное наследство, т. 97, кн. 2
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ворах. Ужасно, что я не могла отдавать ему все свое время, ибо в те часы, когда 
он оставался один, злосчастное воображение его разыгрывалось, доводя его 
до безумия. Я не могу выразить то впечатление, которое он на меня произвел. 
Он постарел лет на пятнадцать, тело его превратилось в скелет. Наконец Гос
подь даровал мне великую милость: папа́   решился поехать в Висбаден говеть, 
чего не делал вот уже 26 лет. По счастью, Янышев (висбаденский священник) 
приехал сюда как раз тогда, когда папа́   обещал мне отправиться к нему в Вис
баден; они долго беседовали, и Янышев внушил ему большое доверие. Слава 
Богу, Л иза Ламберт в Висбадене, она так молилась за  него и приняла в нем 
такое большое участие 1. Он найдет в ней страстную веру, доброту, горячее 
сердце, широту ума и глубокое сочувствие его горю. Слава Богу, мы остаем
ся здесь еще на восемь дней и — такое счастье! — я смогу поехать в Висбаден 
и быть там вместе с ним во время причастия <...> Ах, помолитесь хорошенько 
за папа́  , чтобы Господь вырвал эту душу из мрака отчаяния. Он так нежен, 
так кроток, так разбит, что Господь Бог должен послать ему эту милость, эту 
веру, которая поднимает и утешает. Молитесь, молитесь за него.

Затем он поедет в Швейцарию к жене, но опасается, что при этом свидании 
возникнут столкновения. Надеюсь, что вы туда скоро приедете. Ему так нужно 
побольше любви и нежности. Он непрестанно повторял мне: «Ах, если бы те
перь я мог стать нужным, стать необходимым одной из вас». Меня приводило 
в отчаяние то, что я  так часто должна была покидать его. Он так заброшен <...>

Умирая, Лелинька потребовала от папа  ́, чтобы после ее смерти он тотчас 
забрал дочь из рук старой тетушки. Он поместил ее к m-lle Т руба .́ Я пока не 
захотела говорить с ним об удалении девочки. Посмотрю также, как будет ее 
здоровье, но желание мое — устроить ее в Висбадене под присмотром Яныше
ва, к которому чувствую полное доверие и которого глубоко почитаю. Папа  ́, 
проникшийся к Янышеву большой симпатией, может быть со временем согла
сится на это. Мальчики пока останутся у старушки. Бедный папа  ́! Знаете ли 
вы, что, когда я  увидала его в этом состоянии совершенной раздавленности, 
мне пришло в голову, что ему самому недолго осталось жить. Сказать вам не 
могу, до какой степени мне его ж алко. Причащаться он будет, по-видимому, 
в четверг 13/25».

Вот почти все письмо. Ты сможешь сообщить бабушке счастливую новость 
о его причащении, не сообщая о всех горестях, которые привели его к тому, 
что он на это решился. Лишь бы он приблизился к Богу, все муки преходящи, 
как и сама жизнь. Думаю, что дяде Николаю можно все прочитать, кроме 
окончания,— от слов «Знаете ли вы, что, когда я увидала его» и т. д. и т. д. Я  на
деюсь и даже уверена, что мама ́ будет очень хороша с ним в этот тяжелый мо
мент, прежде всего по доброте сердечной, а также и потому, что это даст ей 
возможность привязать его к себе сильнее и серьезнее, чем когда бы то ни бы
ло. Думаю, что лучше всего оставить их на некоторое время вдвоем, и мне да
же кажется, что мама ́ будет обижена, если мы приедем слишком скоро, как  
будто не верим, что ее любовь может успокоить бедного отца. Мне бы хотелось, 
чтобы они провели зиму вместе в Италии, это теснее сблизило бы их и пошло 
бы на пользу здоровью папа  ́, главным образом потому, что он окажется вдали 
от П етербурга,— ему было бы очень тяжко возвратиться туда.

Аркашон. 3/15 сентября 1864 г.
Письма от тебя все нет, но есть письмо от Анны, которая пишет, что папа́   

не решился говеть, что он в состоянии близком к помешательству, что она не 
знает, что делать. Во всяком случае, она советует ему поехать в Висбаден по
видаться с Янышевым, а оттуда в Женеву. В ее положении, когда она окружена 
посторонними людьми, ей очень тяжко видеть, как папа́   проливает слезы и 
рыдает на глазах  у всех.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 674, л. 68—71об. На франц. яз.
1 Гр. Елизавета Егоровна Л амберт  (рожд. гр. Канкрина; 1821—1881) — подруга 

А. Ф. Тютчевой. Встреча Тютчева с ней не состоялась, так как в Висбаден он не поехал.
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338. ИЗ ДН ЕВН И К А  М. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Женева. 2/14—7/19 сентября 1864 г .>

2/14 сентября. От папа́   ни слуху, ни духу.
3 / 5 сентября. Мама ́ получила еще таинственное письмо от Анны. Папа́   

где-то недалеко, должно быть.
4 /16 сентября. Тотчас после завтрака отправили две телеграммы, 1-ю Яны

шеву, вторую Анне, с вопросом, где папа́   <...> После обеда получили ответ 
от Янышева: «Monsieur Toutchef a ecrit m ardi q u ’il  se rendait directement Ge
nève, ne sa is plus rien» * <...> После чаю получили две телеграммы — от Анны: 
«Papa parti mercredi avec W iasem sky pour Baden 1 devait se rendre à Genève di
rectement» 2* , — другую от графини Блудовой из Vevey: она будет сюда завтра.

5/17 сентября, В  1/2 4-го отправились на железную дорогу встречать гра
финю Блудову и встретили папа́   <...> Он отправился домой с мама,́ я поеха
ла с гр. Блудовой к обедне <...> Гр . Блудова вернулась к нам, и пока она 
завтракала, папа́   ей сообщил все известия. Оказывается, что императрица 
окончательно едет в Ниццу на зиму и что наследник положительно жених дат
ской принцессы.

6/18 сентября. <...> поехала к обедне с папа́   < . . .> в  6 часов aux Bergues 2 
в большой компании <...>

7/19 сентября. <...> после обеда всенощная, была там с папа  ́. Всенощная 
мне доставила огромное удовольствие и возбудила желание говеть с папа  ́, 
который сбирается.

Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 181.

1 <16>/28 сентября 1864 г. И. С. Тургенев писал E. Е . Ламберт из Баден-Бадена: «Я ви
дел здесь Ф . И. Тютчева, который очень горевал о том, что не свиделся с вами. Состояние 
его весьма тягостно и печально. Вы, вероятно, знаете, почему» (И. С. Т у р г е н е в .  Полн. 
собр. соч. и писем. Письма, т. 5. М .— Л ., 1963, с. 282). Тютчев выехал в Баден-Баден в сре
ду, т. е. 2/14 сентября, а 5/17 сентября был уже в Женеве. Следовательно, встреча с Турге
невым произошла 3/15 или 4/16 сентября.

2 Hôtel des Bergues — один из лучших отелей Женевы.

339. Е . Ф . ТЮ ТЧЕВА -  Д. И. СУШКОВОЙ

Аркашон. 8/<20> сентября <1864 г .>

Вчера я  получила письмо от добрейшей гр. Антуанетты Блудовой, которая 
только что присутствовала при первом свидании папа́   и мама ́ на Женевском 
перроне. Она пишет, что они встретились с пылкой нежностью 1.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 674, л. 76об. На франц. яз.

1 9/21 сентября 1864 г. А. Ф. Тютчева писала Екатерине Федоровне из Дармштадта: «Ан
туанетта здесь уже два дня: она сказала мне, что папа́   и мама ́очень хорошо встретились. На
до надеяться, что теперь, обретя и домашний круг, и развлечения, папа́   успокоится, а мама,́ 
владея им отныне безраздельно, тоже будет довольна» (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 307, 
л. 192об.— 193; на франц. яз.). Письмо Блудовой, о котором сообщает Е. Ф . Тютчева, не 
сохранилось.

340. ИЗ Д Н ЕВН И КА М. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Уши. 8 —9/20—21 сентября 1864 г .>

8/20 сентября. Приехали в Ouchy в 5-ть, и оказалось, что помещение наше 
очень скудно, мама ́ и мне — комната, и папа́   — другая.

*  «Господин Тютчев написал во вторник, что отправляется прямо в Женеву, больше 
ничего не знаю» (франц.).

2* «Папа́  ́  уехал в среду вместе с Вяземскими в Баден, должен отправиться прямо в Же
неву» (франц.).
12*
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УШ И . О Т ЕЛ Ь  «B E A U  R IV A G E »
Здесь Тютчев ж ил с 8 по 26 сентября 1864 г.

Рисунок неизвестного художника (гуаш ь), 1860-е годы 
Из альбома п утеш естви ям . Ф . Тютчевой, 1864. Внизу подпись ее рукой: «Ouehy hôtel de B eau  R ivage. 

8— 26 Sept<em bre>» («Уши отель „ B e a u  R iv ag e ” . 8— 26 сент<ября>»)
М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

9/21 сентября. Мама ́и папа́   оба ушли в разные стороны <...> Папа  ́ вернул
ся от графини Ш уваловой весьма скучный, в сущности, ему уже здесь надоело. 
Великая княгиня Екатерина Михайловна приехала 1. Все это превосходно, 
но скучно.

Мураново, ф. 1, оп . 1, ед. хр. 181.

1 Вел. кн. Екатерина Михайловна (1827—1898) — дочь вел. кн. Михаила Павловича и 
Елены Павловны, жена герцога Мекленбург-Стрелицкого.

341. Д. И. СУШКОВА — Е . Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Москва.> 10/<22> сентября <1864 г .>

Милое дитя мое, я не решилась прочитать дяде Николаю душераздирающее 
письмо, в котором ты пишешь о твоем несчастном отце,— ведь дядя стал теперь 
совсем другим — нервным и раздражительным. Все, что ты выписала из письма 
Анны, поистине ужасно <...> Папа  ́ измучен, истерзан, и все же я  надеюсь, что 
благодетельный кризис не замедлит наступить. Я  рассчитываю на Эрнестину, 
на ее доброе сердце; однако чем более бывает она тронута, тем более резкой 
становится при этом, к тому же ее самолюбие неизбежно будет страдать при 
виде этого отчаяния, скрывать которое Федор даже и не подумает. Я  не пони
маю, почему бы вам не поехать в Ж еневу дня на два, на три? Тем более, если 
они останутся на зиму за  границей, что было бы очень полезно для здоровья, 
но, с другой стороны, в этом случае Федор рискует потерять службу <...>
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Да благословит Господь будущее этих детей, да поможет Он им стать людьми 
порядочными и честными. Я опасаюсь, что они наследуют пылкое воображе
ние своих родителей — это роковое, пагубное свойство, с проявлениями ко
торого надо бороться прежде всего. Самым разумным представляется мне 
устроить их в Швейцарии, как это предлагает Д арья.

Мне очень грустно, что я не могу быть рядом с папа́   в это время, он нашел 
бы во мне сестру самую нежную и отнюдь не такую уж бесцветную, как он по
лагает <...> Я  не думаю, чтобы жизнь его находилась под угрозой, его спасет 
присущая ему нервность, да и сама острота его горя тож е,— и вскоре на смену 
этому горю придет тихая грусть.

Бабуш ка знает только то, что он поехал к Эрнестине, которая жаловалась, 
что не имеет от него никаких известий. Она (его жена) будет очень хороша с 
ним, однако ему не следует долго злоупотреблять ее сочувствием. Если бы он 
мог чем-нибудь заняться, если бы он был поглощен каким-нибудь серьезным 
делом, то и личные их взаимоотношения упрочились бы; но боюсь, этого не 
случится. Надо, чтобы кто-то имеющий на него влияние укреплял бы его на 
борьбу с самим собой и не способствовал его расслаблению <...> По возвра
щении в Петербург он возобновит свои светские привычки — сначала с тру
дом, а потом мало-помалу и с удовольствием,— лишь бы здоровье ему позво
лило. Согласись, Китти, что никакое горе не может длиться бесконечно.

Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 527, л. 30—30об. На франц. яз.

342. ИЗ Д Н ЕВН И КА М. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

<Уши. 13/25 сентября — 27 сентября /8 октября 1864 г .>

13/25 сентября. Папа  ́ с утра уехал в Vevey к гр. Блудовой <...> Вернув
шись домой, папа́   предавался отчаянию.

14/26 сентября. Уехала с папа́   в 1/2 9-го. Весьма утомительная поездка 
<...> Папа  ́ остался в Женеве.

15/27 сентября. Папа  ́ вернулся, он приобщался сегодня 1.
16/28 сентября. Папа  ́ был у Катерины Михайловны и сообщил нам, что 

Елена Павловна приехала нынче.
17/29 сентября. Папа  ́ говорил о польских делах.
20 сентября /2 октября. <...> после обеда сидели в общей гостиной, папа́   

остался с нами.
21 сентября /3 октября. Папа  ́ обедал у Елены Павловны <...> Папа  ́ вер

нулся от Елены Павловны с известием, что послезавтра вечер у Катерины Ми
хайловны.

22 сентября 4 октября. Папа  ́ уехал в Женеву с первым поездом, мы с пер
вым пароходом <...> Прибыли в Ж еневу и отправились в Hôtel des Bergues, 
застали продрогших кузин, во время завтрака дяденька и тетенька пришли 2 
<...> Папа  ́ был в большой компании у Rotschild 3 на даче. Вернулись в Уши 
с поездом в 7 часов и прибыли после 9-ти.

26 сентября /8 октября. Доехали в 1/2 12-ого <...> прибыв сюда 4, осмотрели 
квартиру, которой остались довольны и в которой мама ́жила тому назад 27 лет 
<...> Папа  ́ остался на эту ночь в Ouchy.

27 сентября /9 октября. Папа  ́ пришел нам сообщить, что сестры приехали.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 181.

1 В этот день Тютчев написал письмо дочери Дарье Федоровне (наст. том, кн. I,  с. 453 — 
454).

2 В то время в Женеве находился К. Пфеффель с женой и двумя дочерьми — Эрнести
ной и Марией.

3 По-видимому, имеется в виду франкфуртский банкир Ансельм Ротшильд.
4 Т. е. в Женеву.
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343. Е. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. И. СУШКОВОЙ

Женева. 28 сентября/10 октября <1864 г .>

Мы 1 приехали сюда вчера и встретились с папа́   и мама,́ которые перебра
лись из Уши, где они мерзли. Здесь мы все вместе и останемся. Папа  ́ был так  
рад снова увидеть нас; приехав в 11 час. утра, в 2 часа я была у  мама ́и отправи
лась гулять с папа  ́; он говорил мне о своем горе, о всей своей прошедшей ж и з
ни, и мы вместе поплакали. Он причастился, чувствует всю привязанность ма
ма ́ к нему, глубоко за нее благодарен, но порой его душит невозможность де
литься с ней воспоминаниями о недавнем прошлом. В  течение десяти дней 
у него буду я, затем Д арья, и мы поговорим. А с мама ́лучше этот вопрос не за 
трагивать, так как сдержанность, к которой он себя принуждает, поможет ему 
скорее оправиться <...>

Вел. кн. Елена в Уши, я еду туда с папа́   в среду, чтобы провести там день 2 
<...>

Расставаясь с Дарьей, я буду спокойна, что она остается на зиму с папа́   
и мама.́

Женева. 29 сентября /11 октября <1864 г .>

По приезде в Ж еневу мы остановились в отеле «E aux de Genève», но узнав от 
папа́ , что семейство живет в «Hôtel des Bergues», напротив нас <...> вчера 
перебрались в этот отель <...>

Папа́ , кажется, очень рад меня видеть; мы с ним гуляем, и он высказывает 
мне все, что лежит у него на сердце. Слава Богу, он успокаивается, и я надеюсь, 
что благодатный климат и развлечения довершат остальное. Его жена очень 
нежна с ним, и я верю, что в дальнейшем жизнь его станет лучше и спокойнее, 
чем прежде. Его сердце так кротко, душа исполнена такого смирения, а ум его 
так замечателен, что обращение его к Богу совершится непременно.

Женева. 2/14 октября 1864 г.

Папа́  с удовольствием гуляет вместе со мной и Д арьей; мама ́ ужасно раздра
жена этим и находится в дурном расположении духа. То и дело она застает 
нас на месте преступления, и все же ты прекрасно знаешь, что, когда папа́   на
чинает говорить о ней и досадует на это вечно дурное настроение, жертвой ко
торого он является, я  всеми способами пытаюсь смягчить его раздражение.

В 5 часов мы все вместе обедаем за табльдотом, а затем собираемся в гости
ной Пфеффелей, где вечер заканчивается партией в вист, в которой обычно 
я принимаю участие. Между завтраком и обедом мы все вместе гуляем — по
бывали в Фернее, почтив память Вольтера.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 674, л. 98—99, 100, 102—103, 105—105об. На франц. яз.

1 Е. Ф . и Д. Ф. Тютчевы.
2 1/13 октября Е. Ф . Тютчева писала Д. И. Сушковой: «Вчера я была вместе с папа́   

в Лозанне <...> Елена Павловна пригласила нас к себе, и мы провели там вечер» (Мураново, 
ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 674, л. 104; на франц. яз.).

344. ИЗ ДН ЕВН И КА М. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

<Женева. 2/14—11/23 октября 1864 г .>

2/14 октября. Папа́   был на каком-то собрании депутатов.
4/16 октября. Были в театре Variétés — папа  ́, Кити, Ernestine и я <...>
5/17 октября. Ожидали папа́   к чаю, по этому случаю были натощак до пер

вого часу.
6/18 октября. После завтрака явился князь Вяземский, пошли потом к его 

жене.
7/19 октября. Проводили Кити на железную дорогу в 10-м часу.
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Ж Е Н Е В А . О ТЕЛ Ь «D E S  B E R G U E S »
Здесь Тютчев жил с 26 сентября по 12 октября 1864 г.

Р аскраш енная литография неизвестного художника, 1850-е годы 
Из альбома путешествия М. Ф . Тютчевой, 1864. В низу подпись ее рукой: «Genève, hôtel des Bergues 

26 S e p t <em bre> 12 Octobre» («Ж енева, отель «D es Bergues» 26 сент<ября> 12 октября») 
М узей-усадьба М ураново им. Ф . И. Тютчева

8/20 октября. Marie Pfeffel была у нас, остальные пошли встречать Mermill
ot — нового женевского епископа, что и подало повод к довольно горячей стыч

ке за обедом между дяденькой и папа́   <...> Потом князь Вяземский был у нас. 
10/22 октября. Утром хорош ая погода, к вечеру дождь. 
11/23 октября. Превосходная погода <...> Все пошли слушать проповедь 

Mermillot <...> Папа  ́, вернувшись, продиктовал мне стихи 1 <...> Горы были 
видны, как на ладони.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 181.

1 Тютчев продиктовал дочери стихотворение «Утихла б иза... Легче дышит...» (два авто
графа этого стихотворения имеют дату «11/23 октября 1864» .— Лирика, т. 1, с. 419):

Утихла биза... Легче дышит 
Лазурный сонм женевских вод — 
И лодка вновь по ним плывет,
И снова лебедь их колышет.

Весь день, как летом, солнце греет. 
Деревья блещут пестротой,
И воздух ласковой волной 
Их пышность ветхую лелеет.

А там, в торжественном покое, 
Разоблаченная с утра,
Сияет Белая гора,
Как откровенье неземное.

Здесь сердце так бы все забыло, 
Забыло б муку всю свою,
Когда бы там — в родном краю — 
Одной могилой меньше было...

345. Е. Ф . ТЮ ТЧЕВА -  Д. И. СУШКОВОЙ

Берлин. 12/24 октября 1864 г.

Я уехала из Женевы, как и предполагала, — в среду 7/19 октября <...> Мне 
было ужасно грустно расставаться с Дарьей и папа  ́. Накануне моего отъезда 
он сказал мне такие нежные слова, которые навсегда останутся у меня в серд
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це. Я повторю их тебе, когда мы встретимся. К  тому же при расставании с ни
ми меня мучило опасение, что они будут чувствовать себя еще более одино
кими 1 <...>

Я обещала папа́   навестить девочку у m-lle Т руба ,́ а также старую Денисье
ву. Заранее уверена в твоем согласии на эти визиты, которые теперь каж утся  
мне такими же естественными, как казались бы немыслимыми до смерти этой 
бедной женщины.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 674, л. 108об., 110об. На франц. яз.
1 6/18 октября 1864 г. Е . Ф . Тютчева писала Д. И. Сушковой: «Мне очень грустно остав

лять папà, который чувствует себя таким одиноким в своей семье» (там же, л. 106; на 
франц. яз.). В тот же день Тютчев писал А. И. Георгиевскому: «...теперь я убедился на опы
те, что этой страшной пустоты во мне ничто не наполнит... Чего я не испробовал в течение 
этих последних недель — и общество, и природа, и наконец самые близкие, родственные 
привязанности, самое душевное участие в моем горе... Я готов сам себя обвинять в неблаго
дарности, в бесчувственности, но лгать не могу — ни на минуту легче не было, как только 
возвращалось сознание. Всё это приемы опиума — минутно заглушают боль, но и только. 
Пройдет действие опиума — и боль все та же» (наст. том, кн. I , с. 382).

346. ИЗ ДН ЕВН И КА М. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ
<12/24 октября — 25 октября /6 ноября 1864 г .>

Лион. 12/24 октября. Отправились на железную дорогу 1 в сопровождении 
князя Вяземского <...> Ехали с неаполитанцем, с которым папа́   разговорил
ся <...> Прибыли в Лион.

Лион. 13/25 октября. После чаю собрались итти со двора вдвоем, мама ́ и я , 
но объяснение между нею и папа́   задержало нас.

Марсель. 14/26 октября. Дождь ливмя с утра до вечера, от Лиона до М ар
селя <...> Вскоре вошел к нам прелат католический, тотчас завя зал  разговор, 
тотчас сошлись и вскоре узнали, что его зовут Monsieur N ardi, prela t domestico 
di Santito il  ditore della S . P osa  Rom ana 2. Прибыли сюда в 4-м часу, остано
вились au Grand H ôtel du Louvre <...> вечером наш прелат пришел пить чай 
у нас, потом мама,́ папа́   да я гуляли по Canbière.

Тулон. 16/28 октября. Взяли билеты до Тулона и прибыли туда все под 
ливнем в 3-м часу <...> Остановились в H ôtel V ictoria.

Канн. 17/29 октября. Прибыли в Канн в 8 . Папа  ́, Д арья <...> поехали в 
Ниццу 3.

Канн. 19/31 о к тя б р я  <...> Папа́   приехал с 4-х часовым поездом, обедал с нами.
Канн. 20/1 ноября. Папа  ́ сопровождал мама ́ к обедне <...> После завтрака  

провожали папа́   на железную дорогу.
Ницца. 24/5 ноября. Уехали в Ниццу <...> дома застали Анну и Д арью. 

Анна стала настаивать на том, чтоб мы переехали в Ниццу, все это произвело 
много болтовни.

Канн. 25/6 ноября. Вернулись в Канн.
Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 181.
1 12/24 октября Тютчев с женой и дочерями Марией и Дарьей выехал из Женевы в Канн. 

Далее в дневнике М. Ф. Тютчевой следует описание их путешествия.
2 Сохранилось письмо Нарди к Тютчеву от 27 октября 1864 г. (ЦГАЛИ, ф. 505, оп . 1 , 

ед. хр. 84)
3 18/30 октября Д. Ф. Тютчева писала сестре Екатерине: «Папà и я остаемся в Ницце, 

в Hôtel de France» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 611, л. 33об.; на франц. яз.).

347. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВУ
Ницца. 13/<25> октября 1864 г

Я жду здесь отца и сестер. Отец причастился Св. Тайн, и это большое благо. 
Он раз писал ко мне, хотя очень грустное письмо 1, но он тут первый раз гово
рит о потребности души его молиться и искать будущей, вечной жизни.

ГБЛ, ф. 230, 4406.2, л. 12об.
1 Это письмо не сохранилось.
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348. Д. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

<Ницца.> 27 октября /<8 ноября 1864 г .>

Х арактер папа́   трудно вынести, он непрестанно падает духом. Вместе с тем 
он так добр, что упрекать его просто невозможно <...>

Императрица очень добра ко мне, я каждый день обедаю у нее, а вчера был 
приглашен и папа  ́, который блистал на этом обеде.

У  него здесь множество знакомых — Орловы, Урусовы, Долгорукие, и он 
мог бы целыми днями ездить по визитам, тем более, что он знаком с коренными 
обитателями Ниццы.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 611, л. 35—35об. На франц. яз.

349. ИЗ Д Н ЕВН И КА М. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<28 октября /9 ноября — 8/20 ноября 1864 г .>

Канн. 28 октября /9 ноября. Пошли навстречу папа  ́, который приехал, мама ́
пошла гулять с ним.

Канн. 30 октября /11 ноября. Мама ́ вышла навстречу папа  ́, работала в его 
комнате, пока он пил чай и говорил о характерах сестер. Провожали его на 
железную дорогу.

Канн. 31 октября /12 ноября. В  8 уехали в Ниццу. Там осматривали квар
тиры, наконец, нашли одну, как на зак аз  для н ас ,— Croix de la Marbre №  1, 
maison B o rri,— обширная, грязная и за  2600 до 1-го апреля 1 <...> Верну
лись в Канн в 4 часа.

Канн. 5/17 ноября. Папа  ́ приехал <...>
Канн 6/18 ноября. Застала папа́   за  чаем. Он рассказы вал мне о своей тоске 

и навеял на меня тоску хуж е еще <...> Папа  ́ уехал до обеда.
Ницца. 7/19 ноября. В  2 часа были на железной дороге, там встретили гр. 

Блудову, приехали вместе с ней в Ниццу. Поселились в свою неудовлетвори
тельную квартиру.

Н ицца. 8/20 ноября. Обедня. Была там с папа́   <...> Были все в отчаянии, 
потому что удобства и удовольствия мало.

Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 181.

1 3/15 ноября Д. Ф . Тютчева писала сестре Екатерине: «Мама ́ все еще в Канне. Она сня
ла квартиру и, полагаю, будет в ней ж ить,— однако папа́   предпочитает пока жить в отеле, 
где у него множество знакомых» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 611, л. 36об.; на франц. яз.).

350. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

Ницца. 17/29 ноября <1864 г .>

Папа́  хорошо выглядит, по целым дням ездит с визитами, встречается со 
множеством людей, а в минуты, когда у него нет возможности развлекаться, го
ворит о своей печали.

Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 611, л. 43об. На франц. яз.

351. ИЗ Д Н ЕВН И КА  М. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Ницца. 18/30 ноября — 22 ноября /3 декабря 1864 г .>

18/30 ноября. Папа  ́ не обедал дома, вечер провели мы все у гр. Блудовой 
<...> Гр. Блудова представила мне Н . А. Бирилева 1.

19 ноября/1 декабря. Папа  ́ обедал у Анны 2.
20 ноября /2 декабря. Вечером были у гр. Протасовой.
21 ноября /3 декабря. Обедня, гуляла с папа́   à la  Promenade des Anglais, 

a после завтрака ездила с гр. Протасовой, папа́   и Дарьей в виллу S t. Aubin,
22 ноября /4 декабря. Папа  ́ обедал у государыни.
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Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 181.

1 5/17 февраля 1865 г. флигель-адъютант, командир фрегата «Олег» Николай Алексеевич 
Бирилев (1823—1882) стал мужем М. Ф . Тютчевой.

2 <17>/29 марта 1865 г. Тютчев вспоминал, обращаясь к Анне Федоровне: «...в  этой са
мой Ницце, столь мало приятной, какой любовью я был окружен!.. Во-первых, ты , моя ми
л ая  дочка, собрания у тебя за обедом, которые я так любил...» (Соч. 1984, т. 2, с. 276).

352. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Ницца.> 23 ноября / <5 декабря 1864 г .>

О, этот Юг, о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться х о ч ет —  не может...
Нет ни полета, ни размаху —
Висят поломанные крылья,
И вся дрожит, прижавшись к праху,
В сознаньи грустного бессилья...

К ак неразгаданная тайна,
Живая прелесть дышит в ней — 
Мы смотрим с трепетом тревожным 
На тихий свет ее очей.

Земное ль в ней очарованье, 
Иль неземная благодать? .. 
Душа хотела б ей молиться, 
А сердце рвется обожать...

Вот, милый Мурлик 1, два стихотворения, которые папа́   написал в Ницце. 
Первое передает состояние его души, потрясенной великолепием южной при
роды, другое — посвящено императрице и написано по моему внушению 2.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 611, л. 47—47об. На франц. яз.

1 Домашнее прозвище Е . Ф . Тютчевой.
2 На это письмо Е. Ф . Тютчева отвечала <10>/22 декабря: «Благодарю за письмо со сти

хами папа́  . Мари прислала мне первое из этих стихотворений, я нахожу его очень печаль
ным. Бедный папа́  !» (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 693, л. 49об.; на франц. яз.). Сам Тютчев 
писал старшей дочери <17>/29 марта 1865 г.: «Странную роль сыграла Италия в моей жизни... 
Дважды являлась она передо мной, как роковое видение, после двух самых великих скор
бей, какие мне суждено было испытать... Есть страны, где носят траур ярких цветов. По-ви
димому, это мой удел...» (Соч. 1984, т. 2, с. 276).

353. ИЗ ДН ЕВН И КА М. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Ницца. 23 ноября /5 декабря — 27 ноября /9 декабря 1864 г .>

23 ноября /5  декабря. Вечером были у Анны, папа́  да я  <...>
24 ноября /6 декабря. Мама ́ с папа́   у гр. Коллоредо <...>
25 ноября /7 декабря. Папа  ́ обедал у G avini 1.
26 ноября /8 декабря. Пошли гулять пешком папа  ́, мама  ́да я ; потащили ме

ня в театр за  ложей к вечеру на Trobadore 2 <...> После обеда действительно 
поехали в оперу — отвратительно!

27 ноября /9 декабря. Пришли нас пригласить к обеду к императрице <...> 
Я сидела между папа́   и Анной.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 181.

1 Вероятно, подразумевается известный итальянский государственный деятель гене
рал Джузеппе Говоне (Govone: 1825—1872), участник итальянского национально-освободи
тельного движения, депутат сардинского парламента.

2 Подразумевается «Il Trovatore» («Трубадур») — одна из наиболее популярных опер 
Дж. Верди (написана в 1853 г.).

354. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е . Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ
Ницца. 27 ноября /<9 декабря> 1864 г .

Обычно после десяти часов вечера я уже падаю от усталости, и глаза у меня 
слипаются. Это один из поводов к неудовольствию папа  ́, который вообще по
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стоянно на меня сердится — то за  то, что по утрам он хочет видеть меня именно 
в те часы, когда я занята с вел. княжной 1, то за  то, что, придя вечером, видит 
меня совершенно измученной, в те же часы, когда я бываю свободна, у  него на
ходятся свои важные дела или он отправляется с визитами. В результате мы 
видимся с ним очень мало < ...>  Впрочем, он вообще так раздражителен и так  
болезненно обидчив, что любое слово, ему сказанное, приводит лишь к мучи
тельным сценам и только. Он никогда не примет никаких заблаговременных 
решений. В  отношении других членов семейства я, конечно, сделаю все воз
можное, но чувствую, что усилия мои будут тщетны < ...>  Папа  ́ — такой милый, 
но не способный ни на малейшее усилие воли. М ама,́ так страстно к нему при
вязанная, но не способная быть ни полезной, ни приятной ему. Бедная Мари, 
которая страдает и чахнет в этом замкнутом кругу взаимного непонимания и 
раздражения.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 307, л. 209 об.—210, 211. На франц. яз.

1 А. Ф . Тютчева была воспитательницей вел. княжны Марии Александровны, дочери 
Александра II.

355. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

<Ницца.> 4/16 декабря 1864 г.

Ты можешь представить себе, что происходит с папа́   в такую погоду. Во вре
мя дождя в Ницце никто не выходит, общественная жизнь прекращается, фи
акры исчезают, улицы становятся непроезжими. Бедный папа́   находится в пол
ном унынии.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 307, л. 212 об. На франц. яз.

356. ИЗ ДН ЕВН И КА М. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

<Ницца. 5/17—10/22 декабря 1864 г .>

5/17 декабря. В 4 ч. была с папа́   на публичной лекции Passy по политической 
экономии 1.

7/19 декабря. Папа  ́ обедал у императрицы < ...>  Папа  ́ вернулся, разговор  
нашел на стихи, и мы читали Пушкина.

10/22 декабря. Папа  ́ у Блудовой.

Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 181.

1 Ипполит Пасси (1793—1880) — известный французский политический деятель и эко
номист; министр финансов в кабинете Тьера (1840) и Одиллона Барро (1848—1849), автор 
труда «Незаконность богатства» (H. P a s s y .  L ’ illégalité des richesses. Paris, 1848).

357. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФФЕЛЮ

Ницца. <11>/23 декабря 1864 г.

Моего муж а повсюду принимают с радостью, все ищут знакомства с ним, од
нако Ницца ему не нравится, и он скучает о России 1.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 738, л. 223 об. На франц. яз.

1 «Одна только потребность еще чувствуется,— писал Тютчев Я . П. Полонскому 8/20 де
кабря.— Поскорее торопиться к вам, туда, где что-нибудь от нее осталось, дети ее, друзья 
весь ее бедный домашний быт, где было столько любви и столько горя <...> меня тянет в Пе
тербург, хотя и знаю и предчувствую, что и там... но не будет по крайней мере того 
страшного раздвоения в душе, какое здесь... Здесь даже некуда и приютить своего горя» 
(Соч. 1984, т. 2, с. 273).
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358. А. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Ницца. 17/29 декабря 1864 г.

Папа́  по-прежнему в ужасном состоянии 1. Я очень встревожена тем, как это 
действует на Мари, — она в отчаянии и вновь начала страшно худеть и блед
неть. Ах, если бы Господь пожалел это бедное дитя и послал ей мужа!

Завтра мы ожидаем приезда Вяземского и его жены. Надеюсь, что это не
сколько развлечет моего отца.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 307, л. 218. На франц. яз.

1 За десять дней до этого, 8/20 декабря, Тютчев писал Я. П. Полонскому: «...на душе все 
то же, а что это — то же — для этого нет слов <...> Друг мой, теперь все испробовано— 
ничто не помогло, ничто не утешило,— не живется — не живется — не живется...» (Соч. 
1984, т. 2, с, 272—273).

359. ИЗ ДН ЕВН И КА М. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Ницца. 1/13 января 1865 г.

Папа́  получил телеграмму от Георгиевского, сотрудника К аткова, который 
извещает его, что последнему приходится прекратить журнал 1. Это всех оше
ломило <...> Папа  ́ стал мне диктовать длиннейшую статью Георгиевского, 
которую он хотел сообщить императрице.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 182.

1 О причинах, побудивших М. П . Каткова заявить об отказе от издания «Московских 
ведомостей», см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — А.  И.  Г е о р г и е в с к о м у ,  п. 5, прим. 
1. Георгиевский телеграфировал Тютчеву в надежде, что он сумеет добиться посредничества 
императрицы в деле Каткова, и не ошибся в своих расчетах (там же, п. 4 и 5; см. также в наст. 
кн.: «Из воспоминаний А. И . Георгиевского»).

360. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Ницца. 10/<22> января 1865 г.

М ари выходит замуж . Ее будущий супруг — некий Николай Бирилев, тот 
самый, что прославился своей отвагой под Севастополем. У него крест св. Геор
гия, он имеет чин адъютанта его величества и командует фрегатом «О лег» <...> 
Это бравый моряк, но человек совершенно не светский. Мари привлекает в нем 
то, что он русский — не в буквальном значении этого слова, а в том наивном его 
смысле, что говорит Бирилев почти исключительно по-русски. Разумеется, 
папа́  и мама ́ совершенно не способны оценивать человека с подобной точки зре
ния; они оба — мама ́ в особенности — глубоко уязвлены в своем светском тще
славии и утверждают, что он дурак, что Мари покроет себя стыдом, решившись 
на это замужество. В самом деле, его нельзя назвать умным человеком в нашем  
представлении, однако когда он находится в своей среде, когда его ничто не 
стесняет, он совсем не таков, каким видят его папа́   и м ам а.́ Это натура чистая и 
цельная, это воплощенная порядочность, это пламенное сердце, обожающее 
Мари. И наконец главное — Мари его лю би т 1 <...> Сегодня он отправился к 
папа́  и мама ́ с официальным предложением <...> папа  ́ и мама ́ согласились на 
все в немой ярости, наш простак ничего не заметил, а на бедную Мари обруши
ваются ужасающие сцены. Она переносит их с удивительной простотою и спо
койствием, и ничто не может замутить то тихое счастье, в котором она пребывает 
<...>

Я отправила Аксакову по почте прекрасные стихи папа́   по поводу энцикли
ки 2.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 308, л. 4 —5, 5об., 6, 9—9об. На франц. яз.

1 «Мари любит его за добросердечие и бесхитростность», —писала Д. Ф. Тютчева сестре 
Екатерине Федоровне 10/22 января 1865 г. и тут же сообщала: «Вчера он сделал ей предло
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жение. Она дала согласие. Мама ́ в отчаянии, 
папа́  тоже не одобряет этого решения, но они не 
сказали ни слова против» (Мураново, ф. 1, оп . 1 , 
ед. хр. 612, л. 1; на франц. яз.).

2 3 декабря 1864 г. было обнародовано пос
лание папы Пия IX  ко всем епископам католиче
ской церкви, отвергавшее ряд «заблуждений ве
ка», свод которых (силлабус) был приложен к 
этому посланию. Одним из главных «заблужде
ний» признавался закон о свободе совести и вы
текавшее из него равенство в политических пра
вах между католиками и лицами других вероис
поведаний — протестантами, православными и 
т. д. Энциклика обострила противоречия между 
папским престолом и правительствами ряда ев
ропейских государств, а также между католиче
ской церковью и другими церквями Европы и 
вызвала ожесточенную полемику, продолжав
шуюся не один год (см. в наст. томе, кн. I:
Т ю т ч е в  — А к с а к о в ы м ,  п. 47, прим. 3).
21 декабря /1 января Тютчев откликнулся на 
папское послание полемическим стихотворением 
«Encyclica» (дата его создания обозначена в списке 
М. Ф. Тютчевой — Собр. Пигарева):

Был день, когда Господней правды молот 
Громил, дробил ветхозаветный храм,
И, собственным мечом своим заколот,
В нем издыхал первосвященник сам * .

Еще страшней, еще неумолимей 
И в наши дни — дни Божьего суда —
Свершится казнь в отступническом Риме 
Над лженаместником Христа.

Столетья шли — ему прощалось много,
Кривые толки, темные дела,
Но не простится правдой Бога 
Его последняя хула...

Не от меча погибнет он земного,
Мечом земным владевший столько лет,—
Его погубит роковое слово:
«Свобода совести есть бред!»

Вероятно, А. Ф . Тютчева отправила И. С. Аксакову стихотворение отца почти сразу после 
того, как оно было написано: уже 8 января оно появилось в аксаковском «Дне» (№ 2) рядом 
с передовой статьей, в которой Аксаков подверг папскую энциклику ожесточенной кри
тике.

361. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е . Ф. ТЮТЧЕВОЙ
<Ницца.> 12/<24> января 1865 г.

Сначала я отправилась к нашим 1 и застала мама ́ в судорожных рыданиях, а 
папа́  и Мари — в слезах. Мама ́ кричала: «Я чуж ая в вашей стране, чуж ая в 
моей собственной семье! У меня нет ничего общего с моими сыновьями, я  не по
нимаю их, они не понимают меня, а моя дочь, которую я так безгранично лю
била, выходит замуж  за человека, с которым у  меня нет ничего общего! Все 
они мне чужие!». Она то резко отталкивала дочь, то бросалась к ней, чтобы бла
гословить ее. Это было душераздирающее зрелище, и я приняла участие в об
щих рыданиях. «Проводи ее в церковь, я  поручаю ее тебе, позаботься о ней, ты 
можешь ее понять, а я — я  ее не понимаю. Я  не в силах идти в церковь. Про
шу, не презирай меня, это выше моих сил!» Наконец я увела Мари, ты мо
жешь себе представить, в каком состоянии она была. Добряк наш был уже в 
церкви, я  кое-как объяснила ему, что произошло. Он ничуть не оскорбился, но 
с тревогою посмотрел на Мари и сказал : «Лишь бы ей не повреди ло»**. Мы

*  Подразумевается разрушение Иерусалимского храма римлянами в 70 г. н . э.
* *  Здесь и далее слова Бирилева во французском тексте письма написаны по-русски.

М. Ф . Т Ю Т Ч Е В А  И Н . А. Б И Р И Л Е В  
Ф отограф ия Ж емара и Ф ерре. Ницца, 31 

ян варя  1865 г.
Внизу рукой М. Ф . Тютчевой: «31 Jan v ier 

1865» («31 ян варя  1865»)
Собрание К . В . П игарева, Москва
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были только втроем на этом грустном молебне. Мари сказала мне, что сцены 
продолжались целый день. Д арья приезжала, чтобы сделать сцену со своей 
стороны. Е е застоявшийся аристократизм задет этим браком 2. Она довела М а
ри до того, что та вышла из терпения и наконец вы сказала им все с такой го
рячностью, что усмирила всех.

Вечером ко мне явился Бирилев, весьма озадаченный: «Помилуйте, вчера 
меня благословили, а сегодня мне говорят, что мать умрет, если М ария Федо
ровна выйдет за  меня. Ведь эти вещи делаются тихо, свято, с молитвою, а тут  
шум какой поднялся. Лишь бы Марии Федоровне не повредило, но ее уморят. 
У нее уж пятна выступили на лице». Я  попыталась его успокоить, объяснив 
ему, что у матери возбуждены нервы 3 <...>

На мой взгляд, лучше было бы покончить это дело сейчас и чтобы больше 
не было о нем разговоров, ибо всякая оттяжка для Мари мучительна; однако 
папа́  протестует, поскольку его страшит возвращение в Россию наедине с же
ной 4.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 308, л. 10—11об., 12об. На франц. яз.

1 А. Ф. Тютчева зашла к родным по пути в церковь, где Н. А. Бирилев заказал молебен 
по случаю своей помолвки с М. Ф . Тютчевой.

2 «Если бы ты видела этого Бирилева! — писала Д. Ф . Тютчева сестре Екатерине 17/
<29> января 1865 г. — Чтобы обрисовать его, мало сказать, что он дитя природы. Ни внеш
него лоска, ни умения держать себя, ни воспитания, ни образования» (Мураново, ф. 1, оп. 1, 
ед. хр. 612, л. 4; на франц. яз.).

3 Предчувствия Э. Ф. Тютчевой оправдались: в мае 1866 г. М. Ф . Бирилева подвела 
в своем дневнике печальный итог: «Мама ́была права, права, права!» (Мураново, ф. 1, оп . 1 , 
ед. хр. 181). Причина этого горестного итога — тяжелая болезнь, которой Бирилев страдал 
в результате контузии и которая неуклонно вела его к  слабоумию.

4 В этот же день 12 января, исполненный столь драматических переживаний, свя
занных с предстоящим замужеством Марии Федоровны, Тютчев написал стихотворение, 
обращенное к другой его дочери — Дарье и навеянное откровенным разговором между 
ними, состоявшимся накануне:

Когда на то нет Божьего согласья, 
Как ни страдай она, любя,—
Душа, увы, не выстрадает счастья, 
Но может выстрадать себя...

Душа, душа, которая всецело 
Одной заветной отдалась любви 
И ей одной дышала и болела, 
Господь тебя благослови!

Он милосердный, всемогущий,
Он, греющий своим лучом 
И пышный цвет, на воздухе цветущий,
И чистый перл на дне морском.

К стихотворению сделана приписка на франц. яз.: «Моя милая дочь, храни это на память
о нашей вчерашней прогулке и разговоре, но не показывай никому... Пусть это будет иметь 
значение лишь для нас двоих... Обнимаю и  благословляю тебя от всего сердца. Ф. Т .» (цит. 
по кн.: Лирика, т. I , с. 422).

362. А. Д. БЛУДОВА -  НЕИЗВЕСТНОМ У ЛИЦУ

Ницца. 12/24 генваря 1865 г.

У нас здесь свадьба. Меньшая дочь Тютчева — М ария Федоровна — вы
ходит замуж за севастопольца Бирилева, который так скоро повел свое сватов
ство, что говорят: «Это его 11-я вылазка» <...> В ся  эскадра 1 была более или 
менее у ног Марьи Федоровны. Адмирал очень часто бывал у Федора Иванови
ча, Бирилев никогда <...> Вышло, что в этот вечер она наслуш алась рассказов 
о Севастополе 2 и, как Десдемона, полюбила рассказчика решительно, так ре
шительно, что, хотя нездоровилось ей и шел проливной дождь — из ведра 
лил,— она поехала на флотский праздник, который давал адмирал накануне 
Нового года, танцевала до упаду, промокла до костей, и, воротясь домой, ска
зала отцу и матери, что выбор сделан с ее стороны <...> По старой привычке 
штурмом взял! Дай Бог им счастья. Она милое творение, умна, добра, и честно
правдива, как мало молодых девушек <...> Но Федор Иванович, выдающий
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дочь замуж , обнимающий зятя  и вообще в роли Père noble *  для меня предмет 
невольного дружеского смеха, который не могу удержать и которому он сам  
вторит.

<Ницца.> 14/<26> генваря 1865 г.

День за днем вспоминаю бывшее в эти числа, и давит, и давит сердце, и тем 
более, что только с одним человеком я могу здесь поделиться горем и утешением 
этих воспоминаний, — это с Федором Ивановичем Тютчевым, а он скоро уез
ж ает, и уезжает прежде 19 февраля 3.

ГП Б, ф. 356, ед. хр. 145, л. 39—41об., 50об.

1 Русская эскадра находилась в Ницце в связи с пребыванием там царской фамилии.
2 М. Ф . Тютчева познакомилась с Н. А. Бирилевым 18/30 ноября 1864 г. (см. выше, 

М  351).
3 19 февраля 1865 г. исполнялась годовщина со дня смерти Д. Н. Блудова (см. выше, 

№ 324). 4/16 марта А. Д. Блудова писала тому же адресату: «Федор Иванович Тютчев ска
жет вам, каково мне!». И далее: «Ф. Ив. Тютчев уехал вчера с женой — и с ним моя послед
няя отрада воспоминаний» (ГПБ, ф. 356, ед. хр. 145, л. 67).

363. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е . Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Ницца.> 20 января /<1 февраля> 1865 г.

Папа́ , видя, что все успокоились 1, вернулся к своему горю. Ты пишешь, 
что тебе пришлось подавлять в себе тягостное чувство, вызванное стихами, ко
торые он хотел напечатать 2. Ты понимаешь, что испытываю я, видя, как безу
держно он предается своему отчаянию, даже не пытаясь преодолеть его или 
скрыть, хотя бы перед посторонними, которые считают себя едва ли не вправе 
говорить об этом с нами, такой это приобрело характер законности и гласно
сти. Папа  ́ обижен на всех нас, и на меня особенно, за  то, что не находит у нас 
сочувствия своему горю. У  меня, увы! очень тяжело и грустно на душе из-за 
него, и я не припомню более тягостной поры в моей жизни, но не могу ни встать 
на его точку зрения, ни приобщиться к строю его мыслей. Все это кажется мне 
фальшивым. Я убеждена, что не в этих страстных сожалениях о прошлом най
дет он мир душевный, что истина снизойдет к нему только если Господь просве
тит его и подвигнет отвратиться от прошлого и раскаяться. Но этого сказать  
ему я не могу, меня это не касается, я  могу только молиться, чтобы Господь сам 
снизошел к его душе и утешил его, но очень усердствовать в сочувствии ему —а 
именно этого он ждет от меня —я не могу. И потому отношения наши натянуты  
и фальшивы, его раздраж ает отсутствие во мне тепла, столь необходимого его 
бедному, больному сердцу, и которое я так была бы рада дать ему, если бы при 
малейшем сближении не возникала бы между нами единственная, неизбежная 
тема, как раз та, на которой сойтись мы не можем. Ты должна понять то, что 
я тебе здесь пишу, и оценить мучительность этого положения. Свадьба Мари 
и отъезд папа́   и мама ́ развяж ут натянутую и тяжкую обстановку. Надеюсь, 
что в Петербурге у папа́   найдется больше развлечений и занятий, чем здесь, и 
что это будет ему полезно.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 308, л. 16об.—18. На франц. яз.

1 14/26 января 1865 г. А. Ф. Тютчева писала сестре Екатерине Федоровне, что Эрнести
на Федоровна успокоилась и примирилась с предстоящим браком дочери, так как А. Д. Блу
дова, П. А. Вяземский, его жена и другие соотечественники одобряют этот брак (Мураново, 
ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 308, л. 14).

2 Речь идет о цикле стихов Тютчева, посвященных памяти Е. А. Денисьевой и опубли
кованных в февральской книжке «Русского вестника» за 1865 г. (№ 2). Цикл состоял из трех 
стихотворений, написанных осенью 1864 г. в Женеве и Ницце: «Утихла биза... Легче ды
шит...» (см. его текст выше, № 344), «Весь день она лежала в забытьи...» и «О, этот Юг, о, 
эта Ницца...» (текст его см. выше, № 352). По-видимому, неудовольствие родных Тютчева 
вызвала публикация второго стихотворения цикла:

*  б л а го р о д н о го  о тц а  (ф р а н ц .) .
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Весь день она лежала в забытьи,
И всю ее уж тени покрывали.
Лил теплый летний дождь — его струи 

По листьям весело звучали.

И медленно опомнилась она,
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала — увлечена, 
Погружена в сознательную думу,..

И вот, как бы беседуя с собой, 
Сознательно она проговорила 
(Я был при ней, убитый, но живой): 

«О, как все это я любила!»

Любила ты, и так, как ты, любить — 
Нет, никому еще не удавалось!
О Господи!., и это пережить...
И сердце на клочки не разорвалось...

Об истории публикации этого цикла см. в наст. кн.: «Из воспоминаний А. И. Георгиевского»; 
см. также: Соч. 1984, т. 2, с. 274; наст. том, кн. I: Т ю т ч е в  — А.  И.  Г е о р г и е в с к о
му,  п. 6, прим. 6 и 7.

364. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — И. С . АКСАКОВУ

<Ницца.> 22 января /<3 февраля> 1865 г.

Ваши два первые № №  «Дня» великолепны, все статьи прекрасны, особенно 
ваша по поводу Энциклики, — папа́   от нее в восторге 1... Посылаю вам эпиг
рамму папа́   на адрес 2. Право ж е, московское дворянство забавляется, как де
ти, которые всегда играют в крупные жизненные события: свадьбы, смерть, по
хороны. Речь Орлова-Давыдова и, в скобках, поведение аудитории, все вмес
те взятое и отзывающее заседаниями палат, очень забавно. К акая  великолепная 
комедийная фигура этот Орлов-Давыдов.

Собр. Пигарева.

1 См. выше, № 360, прим. 2.
2 11 января 1865 г. Московское дворянское собрание приняло решение обратиться 

к императору с адресом, содержавшим просьбу о созыве Всероссийского дворянского пред
ставительства для участия в решении общегосударственных проблем. 14 января петербург
ская газета «Весть» опубликовала этот адрес, принятый подавляющим большинством голо
сов (280 против 36); там же были напечатаны речи, произнесенные в ходе его обсуждения. 
Особое место среди них занимала речь гр. В . П. Орлова-Давыдова, предложившего создать 
дворянское представительство по образцу английского парламента — из двух палат: верх
ней — дворянской — и нижней — всесословной. В «опрометчивом заявлении московском» 
Тютчев увидел свидетельство того, что русское дворянство не осознает своего «историческо
го призвания» — «стать во главе русского земства» (наст. том, кн. I, с. 390). «Этим господам 
страх хочется играть в английские лорды», — иронизировал он в письме А. И. Георгиевс
кому от 3/15 февраля 1865 г. и добавлял: «Дело-то в том, что ни в каком случае вы из русско
го дворянства не выкроите английской аристократии» (там же, с. 390; см. также с. 392, 
прим. 1 и 2). Но еще до этого письма Тютчев откликнулся на известия о московских собы
тиях эпиграммой «Ответ на адрес»:

Себя, друзья, морочите вы грубо —
Велик с Россией ваш разлад.

Куда вам в члены Английских палат?
Вы просто члены Английского клуба...

Публикуемое письмо А. Ф . Тютчевой позволяет установить, что эпиграмма была напи
сана не позднее 22 января /3 февраля 1865 г. Отправленная в этот день Аксакову, она быст
ро распространилась в Москве, а затем и в Петербурге и вызвала ответную эпиграмму ано
нимного автора, отвечавшего Тютчеву от имени «москвичей» (см. в наст. кн.: «Из воспоми
наний А. И. Георгиевского»).

365. ИЗ Д Н ЕВН И КА М. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

Ницца. 25 января /6 февраля 1865 г.

Вечером гр. Блудова приходила к папа́   читать первые главы Ковалевского  
о гр. Блудове 1; кроме нее, были Д арья, Вяземские оба и  кн. Д олгоруков-Ар
гутинский.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 182.

1 А. Д. Блудова читала рукопись книги Ег. П. Ковалевского «Гр. Блудов и его время. 
Царствование имп. Александра I» (СПб., 1866).
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Г А З Е Т А  И . С . А К С А К О В А  « Д Е Н Ь »

1865, №  52.
З а г о л о в о к

366. А. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

<Ницца.> 28 января /<9 февраля> 1865 г.

Три или четыре дня назад папа́   захворал . Болезнь серьезна, но опасности 
нет <...> Это плеврит — последствие простуды. Только папа́   очень трудный 
больной, он не заботится о себе сам и не позволяет это делать другим.

М ураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 308, л. 25. На франц. яз.

367. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

<Ницца. 29 января> /10 февраля 1865 г.

Полагаю, что придется отложить наше путешествие до 1-го марта (нового 
стиля), дабы Тютчев успел поправиться настолько, чтобы можно было без ри
ска предпринять такое сложное дело, как переселение с юга на север, да еще в 
такое время года <...> Это вынужденное промедление с отъездом в Россию 
очень досадно и может даже стать роковым для служебных интересов мужа. Ны
не в России производятся значительные изменения в законах о цензуре, и ходят 
слухи, что новый закон должен быть обнародован к 1-му марта (русского сти
ля) 1. Было бы очень важно, чтобы Тютчев был к этому времени на месте и мог 
бы сам позаботиться о своих интересах, которые, по словам кн. Горчакова, нe 
совсем в безопасности у Министерства внутренних дел, в ведении которого на
ходится Комитет цензуры иностранной. Потеря должности была бы для Тют
чева пагубным ударом, ибо он никогда не сможет получить другую, которая при 
столь же необременительных обязанностях 2 давала бы ему такое же ж алова
ние.



370 ТЮ ТЧЕВ В ПИСЬМАХ И Д Н ЕВН И КА Х СОВРЕМЕННИКОВ

Мураново, ф. 1. оп. 1, ед. хр. 739, л. 9об. — 10об. На франц. яз.

1 Новый закон о печати был принят 2 апреля 1865 г. На служебное положение Тютчева 
этот закон не повлиял.

2 «Очень важно, чтобы муж был на месте как можно скорее, иначе он может лишиться 
своего места, а потеря его жалованья сейчас была бы для нас настоящим бедствием», — писа
ла Эрн. Ф. Тютчева К. Пфеффелю 12/24 января 1865 г. (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 739. 
л. 6; на франц. яз.).

368. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — И. С. АКСАКОВУ

Ницца. 3/<15> февраля 1865 г.

Отец поручил мне сказать вам, что он несколько разочарован тем, что вы не 
обрушились более резко на ваш у «палату лордов» домашнего изготовления в пе
редовой статье «Дня» №  3 1 <...> Скажу еще, что отец немного сердит на вас  
за  то, что вы напечатали в №  4 «Дня» его стихи, которых он вам не посылал 2. 
Они не исправны. Возможно, это самый первый набросок, который он затем  
много переделывал, и его самолюбие поэта было уязвлено появлением принад
лежащего ему произведения в «неприбранном» виде <...> Отец был очень бо
лен плевритом. Теперь ему лучше.

Собр. Пигарева.

1 В передовой статье газеты «День» от 15 января 1865 г. (№ 3) Аксаков подверг критике 
адрес московского дворянства на имя Александра II о созыве Всероссийского дворянского 
представительства (см. выше, № 364, прим. 2).

2 Речь идет о стихотворении, написанном в начале января 1865 г.:
Как хорошо ты, о, море ночное, — 
Здесь лучезарно, там сизо-темно...
В лунном сиянии, словно живое.
Ходит, и дышит, и блещет оно...

На бесконечном, на вольном просторе 
Блеск и движение, грохот и гром... 
Тусклым сияньем облитое море,
Как хорошо ты в безлюдье ночном!

Зыбь ты великая, зыбь ты морская,
Чей это праздник так празднуешь ты? 
Волны несутся, гремя и сверкая, 
Чуткие звезды глядят с высоты.

В этом волнении, в этом сиянье,
Весь, как во сне, я  потерян стою — 
О, как охотно бы в их обаянье 
Всю потопил бы я душу свою...

В этой редакции стихотворение было напечатано в «Русском вестнике», куда Тютчев отправил 
его 2/14 февраля 1865 г. (см. в наст. томе, кн. I, с. 391). Ей предшествовало несколько перво
начальных редакций, одну из которых Д. Ф. Тютчева послала, в весьма неточном списке, 
в Москву, сестре Екатерине Федоровне. Она передала этот список Аксакову, и 22 января он 
появился (со всеми допущенными в нем неточностями) в «Дне» (№ 4). Текст этой публикации 
см. в наст. кн.: «Из воспоминаний А. И. Георгиевского»; там же см. историю публикаций в 
«Дне» и «Русском вестнике» (см. также: Лирика, т. I, с. 421—422).

369. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е . Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Ницца.> 9/<21> февраля 1865 г.

Папа́  страшится момента, когда он окажется с мама ́ наедине, но вместе с 
тем лишь чистосердечное их примирение послужит залогом мира в будущем. 
К ак только одна из нас оказывается рядом с папа  ́, ничто не может помешать 
ему начать свои жалобы и признания (он делал это даже по отношению к Мари, 
что в высшей степени возмутило мама)́.

Ницца. 17 февраля /<2 марта> 1865 г.

Папа́  чувствует себя совсем хорошо, однако каж ется, что ни он, ни мама  ́
не собираются уезж ать 1, и это при том, что папа́   рискует потерять службу в Пе
тербурге, если не возвратится в ближайшее время. Ему об этом уже сообщили.

Ницца. 24 февраля / <18 марта> 1865 г.

Император с большим неудовольствием говорил императрице о том, что Софи 
Гагарина сообщила ему, что недавно дочь ее Стаси, возвратившись от m-lle
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Труба ́ 2, рассказала, что познакомилась с одной девочкой, и что девочка эта 
называет себя сестрой двух фрейлин Тютчевых, которые служат при дворе; об 
этом знакомстве она — Стаси — намеревалась написать великой княжне, и 
мать с большим трудом убедила ее не делать этого. Император весьма резко вы
разил свое неудовольствие по этому поводу. Императрица поручила Антуанет
те 3 сообщить об этом папа́   и передать ему ее желание, чтобы до тех пор, покуда 
я состою при великой княжне, между мною и этим ребенком не было бы никаких 
отношений. Антуанетта воспользовалась этим случаем и попыталась убедить 
папа́ , чтобы он поместил свою дочь в Женеве. Антуанетта сказала ему, что он 
ставит под угрозу мою службу при дворе, и, кажется, это сильно его встрево
жило. При том, что император весьма нерасположен и недоброжелателен, он, 
конечно, не упустит возможность повредить мне, как это уже случилось однаж
ды, когда девочка рассказала, что получила через меня подарки от великой 
княжны. Итак, надеюсь, решение удалить этого ребенка будет, наконец, приня
то, что было бы благом и для нее и для нас. Однако все это весьма печально, и я 
не могу передать, как сильно я удручена <...> Я  плачу свою часть долга за  
то немыслимое пренебрежение приличиями и стыдливостью, которое проявил 
папа́ ; быть может, другие повинны в подобных вещ ах не менее, чем он, но ник
то не выставляет этого на всеобщее обозрение. Чувство стыда стало для меня 
привычным ощущением.

Ницца. 2/<14> марта 1865 г.

Я нахожу, что после причастия папа́   стал значительно спокойнее. Он очень 
боится остаться наедине с женой; он понимает всю меру ее привязанности и 
преданности, но общество ее наводит на него скуку. И все же я полагаю, что не
обходимо оставить их на какое-то время вдвоем, ибо только этим путем можно 
умиротворить раздражительность и обидчивость, существующие с обеих сто
рон.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 308, л. 37, 41, 44об.—46, 52. На франц. яз.

1 Предполагалось, что Тютчев и его жена отправятся в Россию сразу же после свадьбы 
М. Ф. Тютчевой с Бирилевым. Свадьба состоялась 5 февраля, однако Тютчевы уехали из 
Ниццы только 3/15 марта (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 182).

2 О пансионе m-lle Труба ́ см. выше, № 333.
3 Антуанетта — А. Д. Блудова.

370. А. Ф. ТЮ ТЧЕВА — И. С. АКСАКОВУ

Ницца. 25 марта/ <6 апреля> 1865 г.

Не могу удержаться от того, чтобы не сказать вам, как я была горда двумя 
вашими статьями в №  12 «Дня», ведь письмо для Наличного тоже ваше, не прав
да ли 1? Папа  ́ говорит, что они великолепны.

Собр. Пигарева. На франц. яз.

1 В передовой статье этого номера «Дня» (1865, № 12, 20 марта) Аксаков доказывал, что 
самобытность русского народа является первоосновой «единства и цельности» России. Вторая 
статья, о которой идет речь («Исключительно для г-на Григория Наличного»; без подписи), — 
резкое возражение на полемическое выступление Г. Наличного («Неможно век носить ли
чин» — M B, 1865, № 59, 17 марта) против статьи А. Ф. Гильфердинга «О сельской общине» 
(«День», 1865, № 10, 6 марта). Гильфердинг доказывал, что сельская община является неру
шимой основой жизни русского крестьянства и ее разрушение будет иметь гибельные послед
ствия; Наличный же утверждал, что община изжила себя и русский крестьянин в ней не нуж
дается, как не нуждаются в ней крестьяне других европейских стран.

371. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. ПФЕФФЕЛЮ

Париж. <10> /22 марта 1865 г.

Наконец мы здесь, чувствуем себя превосходно. Боюсь только, как бы мое
му мужу не было слишком уж хорошо в этом городе и он не забыл бы о необ
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ходимости его покинуть. Он встретил в Париже множество русских знакомых, 
и у него нет недостатка в поводах для выездов 1. Тем не менее я надеюсь, что 
в ближайшее воскресение мы снимемся с места, сядем на Северном вокзале в 
поезд и в понедельник вечером будем в Берлине. Там мы задержимся дня на два 
<...> Кроме того, мой муж хочет заехать в Вильну с тем, чтобы повидаться 
с Муравьевым, который, как вам известно, женат на его кузине 2.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 739, л. 16—16об. На франц. яз.

1 «Папа́   очень понравилось в Париже, и он очень приободрился», — писала А. Ф . Тют
чева сестре Екатерине Федоровне 13/<25> марта 1865 г. (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 308, 
л. 61; на франц. яз.). «Париж мне немного помог... Он на время развлек меня и заставил за
быться», — писал Тютчев Анне Федоровне <17>/29 марта (Соч. 1984, т. 2, с. 275). Известно, что 
за десять дней пребывания в Париже Тютчев дважды виделся с Герценом (Герцен, т. X X V III, 
с. 48—50), побывал на заседании Законодательного корпуса, видел «много народу, между 
прочим, лиц, состоящих при здешнем дворе» (Соч., 1984, т. 2, с. 276).

2 Тютчев осуществил свое намерение и вместе с женой повидался в Вильне с М. Н. Му
равьевым: «Тетка Муравьева пишет, что виделась с ними», — сообщила Е. Ф. Тютчева се
стре Дарье Федоровне 1/<13> апреля 1865 г. (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 693, л. 89об.; на 
франц. яз.).

372. И. Д. ДЕЛЯН ОВ — М. Н. КАТКОВУ

<Петербург.> 22 апреля /<4 мая> 1865 г.

Скажите А <лександру> И<вановичу>, что маленькая дочь Ф . И. Тютче
ва, находящаяся в пансионе у Т руба ,́ очень плоха и что Ф <едор> И<в а н о 
вич> очень огорчен 1.

ГБЛ, ф. 120. 2.40, л. 18об.

1 Через десять дней, 2/14 мая 1865 г., дочь Тютчева Елена скончалась; в этот же день 
умер и его сын Николай. Александр Иванович — А. И. Георгиевский.

373. Я. П. ПОЛОНСКИЙ — Е. А. Ш ТАКЕНШ НЕЙДЕР

<Петербург.> 3/15 мая 1865 г.

Mary Тютч<ева> воротилась с мужем своим Бирилевым. — Я был у  них — 
и вчера обедал.— Н у и ничего! Точно ничего и не было! Нечто тоскливое и не
приятное пробежало по душе — струны заныли — и смолкли. Это было одно 
мгновение — за сим я  был очень весел и счастлив,— счастлив тем, что я не Би
рилев 1.

И странно вспомнить... Неужели я  так страшно страдал <...> Прошло не 
более полутора года (даже меньше) и мне самому не верится <...>

Читал ли я тебе послание к Тютчеву? — разумеется, читал. На днях полу
чил я от Тютчева следующее четырехстишие:

Нет боле искр живых на голос твой приветный,
Во мне глухая ночь и нет для ней утра.
И скоро улетит во мраке незаметный
Последний скудный дым с потухшего костра.

Ф. Тчв. 2

<Петербург.> 30 мая /<11 июня>  1865 г.

Нынче утром пью чай — звонок. Кто такой? Отворяется дверь, и, покачива
ясь, входит Феденька Тютчев.— Обнял меня — лег на диван, попросил чем-
нибудь накрыться. Я  накрыл его пледом, принес подуш ку.— П риехал ко мне 
бедный старик,— как видно, не зная, куда деться с тоски да с горя .— Ноги у 
него болят — едва их таскает. Повторю тебе слова его насчет замуж ества его 
дочери:

— Нужно же было мне поехать в Ниццу! Это привлекло в Ниццу и семью 
мою. Жена и дочь должны были приехать. Не будь я в Ницце, и их бы там не 
было, и не было бы этого странного, дикого, ничем необъяснимого сближения
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Т Ю Т Ч Е В
 Ф отография С. Л . Л евицкого. П ариж , м арт 1865 г.

М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

моей дочери с теперешним ее муж ем.— Что она нашла в нем? Он просто иди
от — особливо к вечеру,— мозг его заметно потрясен контузией 3. Конечно, 
дочь моя любит его, но любит как дитя, за  которым она должна ухаж ивать. Я 
не хотел этого брака, но впуталась императрица и дочь моя — А нна,— разуме
ется, из желания какого-то отвлеченного — помочь влюбленному герою,— тог
да как всем это казалось просто непостижимым. Будет ли моя бедная Mary 
счастлива! Умственная несостоятельность Бирилева и жену мою сокрушает.

В  таком-то роде говорил мне старик — и зачем он это говорил? Так ли, от 
накопившегося в душе какого-то горя, или хотелось ему показать мне, до ка
кой степени он жалеет, что не я стал его сыном?

Потом вспоминал он прошлый год, начало июня — свою поездку в Москву 
-  к а к  он прощался с Денисьевой,— как она плакала и уговаривала его не 
ездить, как дочь ее проводила его до железной дороги — и пр. и пр. «И никого 
из них теперь нет! — А год тому назад их исчезновение казалось мне таким же



374 ТЮ ТЧЕВ В ПИСЬМАХ И Д Н ЕВН И КА Х СОВРЕМЕННИКОВ

невозможным, как исчезновенье солнца, луны и тому подобных благ»,— зак
лючил он.

Посидевши у меня с час, он опять пополз вниз по лестнице, сказавш и мне 
на прощанье, что, вероятно, это его последний визит ко мне... 4

Мураново, ф. 1, оп. 2, ед. хр. 17, л. 2, 2об., 3, 5об.—6.

Елена Андреевна Штакеншнейдер (1836—1897) — хозяйка известного литературного 
салона, автор мемуаров (Е. А. Ш т а к е н ш н е й д е р .  Дневник и записки. М .— Л ., 1934).

1 В 1864 г. Полонский делал предложение М. Ф . Тютчевой, но получил отказ (см. вы
ше, № 327).

2 Четверостишие «Другу моему Я. П. Полонскому» впервые напечатано в «Сочинениях» 
Я. П. Полонского (СПб., 1869, примечания, с. 11). Написано в ответ на стихотворение По
лонского «Ф. И. Тютчеву» («Ночной костер зимой у перелеска...»).

3 См. выше, № 361, прим. 3.
4 Ср. этот рассказ Полонского со стихотворением Тютчева, написанным в последних чис

лах марта, по возвращении в Петербург:

Есть и в моем страдальческом застое 
Часы и дни ужаснее других...
Их тяжкий гнет, их бремя роковое 
Не выскажет, не выдержит мой стих.

Вдруг все замрет. Слезам и умиленью 
Нет доступа, все пусто и темно, 
Минувшее не веет легкой тенью,
А под землей, как труп, лежит оно.

Ах, и над ним в действительности ясной, 
Но без любви, без солнечных лучей,
Такой же мир бездушный и бесстрастный, 
Не знающий, не помнящий о ней.

И я один, с моей тупой тоскою,
Хочу сознать себя и не могу —
Разбитый челн, заброшенный волною,
На безымянном диком берегу.
< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >

374. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Петербург. 3/15 июня 1865 г.

Бирилев <...> кажется, очень влюблен в свою жену, но она влюблена в не
го еще более, это несомненно. Любовь ее не перестает изумлять нас всех — ме
ня, папа́   и даже мальчиков.

Папа́  должен тоже появиться в деревне, он решил привезти с собой специа
листа, чтобы проверить положение дел, пришедших в крайнее расстройство за  
время управления Василия Кузьмича 1. Будем надеяться, что папа́   приедет в  
Овстуг и что хотя бы нынешнее лето не пройдет бесполезно для нас и для наших 
злосчастных дел <...>

Папа́  чувствует себя хорошо, и что бы он ни говорил, я нахож у, что душа его 
спокойнее и яснее, чем встарь 2. Тем н е менее он называет себя самым обездо
ленным, самым несчастным из людей, которого Провидение подвергает самым 
незаслуженным испытаниям. Многое можно было бы возразить на это, но самое 
благоразумное не прерывать его излияний. Что до меня, то уже немалый срок  
прошел с тех пор, как я, безвозвратно утратив его привязанность, научилась  
искать иные средства против разочарований этого рода.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 747, л. 42об., 43об., 44об. На франц. яз.

1 См. ниже, № 375, прим. 1.
2 22 мая /4 июня 1865 г. А. Ф. Тютчева писала сестре Екатерине Федоровне: «Я нашла 

его удивительно спокойным. Смерть его дочери умиротворила то ужасное возбуждение, ко
торым он был охвачен» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 308, л. 129об. на франц. яз.).

375. ИЗ ДН ЕВН И КА М. Ф . БИРИЛЕВОЙ

<Петербург. 22 июня /4 июля — 23 июня /5 июля 1865 г .>

22 июня /4 июля. Был г-н Данилов, говорили об Овстуге и о злоупотреблени
ях Василия Кузьмича 1.

23 июня /5 июля. Папа  ́ принес третью часть всеобщей истории Стасюлевича 2.
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Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 182.

1 Данилов — специалист по производству сахара, приглашенный Тютчевым, чтобы ис
править положение, сложившееся на сахарном заводе в Овстуге в результате управления 
В. К. Стрелкова.

2 Подразумевается третий том издания: М. М. С т а с ю л е в и ч .  История средних ве
ков в ее писателях и исследованиях новейших ученых, т. I —III. СПб., 1863 —1865. Содержа
ние третьего тома составлял раздел «От крестовых походов до открытия Америки».

376. ИЗ ЗАПИСОК А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Петербург. 2/<14> июля 1865 г.

Вчера я провела день в Петербурге, потому что папа́   очень страдает от подаг
ры и вынужден оставаться в постели, что приводит его в очень дурное настрое
ние. Он сделал мне ряд колких замечаний о девицах, которые не выходят за
муж, и о невыносимости и глупости моего существования при дворе. Тем не ме
нее, я не испытываю ни малейшей потребности поделиться с ним тем, что сей
час занимает меня 1. Наоборот, мне неприятно думать о минуте, когда я должна 
буду сказать ему об этом. Сперва он будет очень рад, потому что ему хочется 
видеть меня замужем и он очень досадует, что я столько лет запряжена в однооб
разное, тусклое, исполненное тяжелого труда существование. Но как только ми
нует первая минута удовлетворения, он захочет применить к Аксакову и ко 
мне, к нашим взаимным чувствам, к нашим характерам, к нашим планам на 
будущее скальпель своего анализа, всегда тонкого и остроумного, но чрезвы
чайно тлетворного, потому что анализ этот зиждется на принципе исключитель
но человеческом, скептическом и негативном. О том, что составляет основу на
ших чувств и наших отношений, я никогда не смогу и не захочу ему сказать, так 
как он этому не поверил бы и не понял бы этого. В браке он не видит и не допус
кает ничего, кроме страсти, и признает его приемлемость лишь пока страсть су
ществует. Никогда он не признал бы, что можно поставить выше личного чув
ства долг и ответственность перед Богом в отношении мужа к жене и жены к 
мужу и что понятый таким образом брак освящен и способствует нравственно
му возвышению. Я  никогда не могу говорить о своем сокровенном с отцом, и 
потому, несмотря на привязанность его ко мне и мою к нему, несмотря на все 
хорошее, что я  признаю в нем, я  чувствую себя так глубоко и непоправимо чуж
дой ему.

Собр. Пигарева. На франц. яз.

1  Летом 1865 г. А. Ф . Тютчева стала невестой И. С. Аксакова.

377. Д. И. СУШКОВА -  Е . Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Москва.> 12/<24> июля 1865 г.

Я только что получила несколько строк от Эрнестины от 10-го 1. Она пишет, 
что <...> отец твой отправляется в деревню с покорностью жертвы, влекомой 
на заклание.

<Москва.> 25 июля /<6 августа 1865 г .>

Что сказать тебе о них обо всех, милое дитя мое 2? Грустно глядеть на них. 
Федор и Эрнестина высмеивают, весьма изящно, Бирилева, Дмитрий молчит и 
никогда не принимает участия в разговоре, Федор рассеян и язвителен,— сло
вом, все это прискорбно. Все же, как  я  тебе уже писала, взаимоотношения му
жа и жены гораздо лучше, чем я  смела надеяться 3 <...> Она весьма обеску
ражила меня сообщением, что передала деньги Федору. Он их потеряет или 
потратит на пустяки. Я  попытаюсь убедить ее взять их обратно, но ведь она го
ворит, что ей самой ничего больше не нужно.



376 ТЮ ТЧЕВ В ПИСЬМАХ И ДН ЕВН И КА Х СОВРЕМЕННИКОВ

<Москва.> 29 июля /<10 августа> 1865 г.

Будь спокойна, никто — ни о тец , ни м а т ь  *  не имеют представления о ре
шении Анны 4.

<Москва.> 30 июля /<11 августа> 1865 г.

Я только что вернулась от твоего отца, где пила чай. Врач прописал ему 
подышать воздухом; воспользовавшись этим, он отправился узнать, нет ли но
востей от Аксакова. Едва я вошла, он сказал  мне: «Знаете ли вы замечательную  
новость? Три или четыре дня тому назад Аксаков возвратился из Крыма, а 
вчера уехал в Петербург. Вероятно, он отправился делать предложение Анне. 
Ведь никаких других дел у него там нет».— «А что вы скажете, если ваше пред
положение оправдается?» — «Ах, я сказал бы, что, если Анна выйдет замуж , тог
да даже Восточный вопрос не будет меня более тревожить» 5 — Его очень забав
ляет, что у него будут два зятя, столь же несхожие меж собой, как день и ночь * .

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 528, л. 32об.—33, 33об. На франц. и русск. яз.

1 Это письмо неизвестно.
2 21 июля 1865 г. Тютчев с женой и двумя сыновьями приехал в Москву, направляясь 

в Овстуг. С ними были и супруги Бирилевы.
3 «Папа́   и мама ́ как будто очень сблизились, — писала Д. И. Сушкова Е. Ф. Тютче

вой 24 июля. — Она целиком поглощена своим дружком, который распускает перья» (М ура
ново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 528, л. 25; на франц. яз.). «Твое сообщение, что родители находятся 
в добрых отношениях, радует меня, — отвечала ей племянница 29 июля. — И все же бед
ная мама ́ должна чувствовать себя очень одинокой и покинутой. Увы, как же печально все, 
что связано с моим семейством» (там же, ед. хр. 675, л. 42; на франц. яз.).

4 Свою помолвку с И. С. Аксаковым Анна Федоровна долго скрывала от родителей.
5 Летом 1865 г. вопрос о политическом и национальном возрождении восточных сла

вян вновь стал занимать Тютчева. 25 июля было написано стихотворение, в аллегорической 
форме рисующее пробуждение Востока:

Молчит сомнительно Восток, 
Повсюду чуткое молчанье... 
Что это? Сон иль ожиданье,
И близок день или далек? 
Чуть-чуть белеет темя гор, 
Еще в тумане лес и долы, 
Спят города, и дремлют селы, 
Но к небу подымите взор....

Смотрите: полоса видна,
И, словно скрытной страстью рдея, 
Она все ярче, все живее —
Вся разгорается она —
Еще минута, и во всей 
Неизмеримости эфирной 
Раздастся благовест всемирный 
Победных солнечных лучей.

378. ИЗ ДН ЕВН ИКА М. Ф. БИРИЛЕВОЙ

<Овстуг. 6/18 — 8/20 августа 1865 г .>

6/18 августа. Ждали папа́   и мама ́ целый день. <...> Они приехали в 8 ча
сов 1.

8/20 августа. Папа  ́ ужасно скучает. Овстугские и Дядьковские крестьяне 
приходили на поклон.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 182.

1 На пути из Москвы в Овстуг было написано стихотворение, автограф которого имеет 
помету, сделанную рукой Эрнестины Федоровны, — «Рославль, 5 августа 1865 г.»:

Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве, 
Воздушная воздвиглась арка 
В своем минутном торжестве! 
Один конец в леса вонзила, 
Другим за облака ушла — 
Она полнеба обхватила 
И в высоте изнемогла.

О, в этом радужном виденье 
К акая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье, 
Лови его — лови скорей! 
Смотри — оно уж побледнело, 
Еще минута, две — и что ж? 
Ушло, как то уйдет всецело, 
Чем ты и дышишь и живешь.

*  Во французском тексте письма слова, набранные курсивом, написаны по-русски.
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О ВСТУ Г. ВИ Д  И З ОКНА 
Рисунок Я . П . Полонского (карандаш ), <1863>

Собрание К . В . П игарева, Москва

379. ИЗ ДН ЕВН И КА М. Ф. БИРИЛЕВОЙ

<Овстуг. 15/27 августа — 27 августа /8 сентября 1865 г .>

15/27 августа. Мой ангел, престольный праздник Овстуга <...> Мама ́
мне подарила 100 р. Папа  ́ — Тургенева новое издание 1. 

17/29 августа. папа  ́ с Даниловым уехал к М альцову 2. 
27 августа /8 сентября. Папа  ́ с мама ́ ездили в Речицу.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 182.

1 Тютчев подарил дочери только что вышедшее издание: «Сочинения И. С. Тургенева 
(1844—1864)», т. I —V. Карлсруэ, 1865.

2 Тютчев вел с С. И. Мальцовым, крупным заводчиком Орловской губернии, переговоры
о передаче ему в аренду сахарного завода в Овстуге. 19 августа М. Ф. Бирилева отметила 
в дневнике, что Данилов вернулся, «не сторговав ничего у Мальцова». Сам Тютчев возвра
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тился в Овстуг 18 августа. В этот день в пути было написано стихотворение, автограф которо
го имеет помету «18 августа. Дорогой»:

Ночное небо так угрюмо,
Заволокло со всех сторон.
То не угроза и не дума,
То вялый, безотрадный сон.
Одни зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой.

Как по условленному знаку, 
Вдруг неба вспыхнет полоса,
И быстро выступят из мраку 
Поля и дальние леса.
И вот опять все потемнело.
Все стихло в чуткой темноте — 
Как бы таинственное дело 
Решалось там — на высоте.

380. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ Ф ЕЛ Ю

Овстуг. 28 августа /9 сентября 1865 г.

Сегодня мой муж покидает Овстуг вместе с экспертом, сопровождавшим  
его.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 738. На франц. яз.

381. И. С. АКСАКОВ — А. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Москва.> Пятница. <3/15 сентября> 1865 г. 1

Дорогая, милая Анна, знаешь, откуда я теперь? Из гостиницы Ш евалдыше
ва. Утром Китти дала мне знать о приезде твоего отца и о том, что он хочет 
быть у меня вечером. Я  поспешил его предупредить и, несмотря на совет К ате
рины Федоровны, приехать в 6 часов к Сушковым, отправился прямо в гости
ницу — немного смущенный, признаюсь тебе, так что я не тотчас взошел  
в дверь. Но Федор Иванович рассеял сам все мои недоразумения. Когда ему 
доложили обо мне, он выбежал ко мне навстречу и с рыданием бросился мне 
на шею. Он столько выразил тут любви к тебе, столько боли оказалось в нем 
от твоих страданий, от страданий твоей жизни, столько веры вы сказал он, что 
серьезная моя к тебе привязанность способна вылечить твои раны и дать тебе 
наконец мир и счастье, что я был сильно тронут. Мне хотелось, однако, знать, 
как он понимает наши отношения, и потому я, между прочим, ввернул такие 
слова, что, конечно, тут нет уже ничего похожего на очарование молодости, на 
поэтические иллюзии, на вешние цветы и т. д. Да, сказал он, разумеется, это 
не весна, но это такое серьезное счастье! Затем, так как мы оба были взволно
ваны, то мы предпочли оставить ваш у особу в покое и перейти к разговорам  
о состоянии России, о моем путешествии, о недоразумениях, в ней царствую 
щих и пр. и проговорили очень живо часа два, и потом расстались в самых 
дружеских простых отношениях. Но он, как ты и предсказывала, ужасно воз
мущается мыслью о прекращении «Дня», и я должен был его успокаивать на
деждой, что орган этот будет поддержан Самариным. Одним словом, Анна, ты 
была бы, я думаю, довольна, мой друг, нашей встречей 2.

Собр. Пигарева.

1 Выехав из Овстуга 28 августа (см. выше, № 380), Тютчев должен был прибыть в Мос
кву 31 августа, т. к. поездка занимала четыре дня (см. выше, № 191, 192). Ближайшая к этому 
дню пятница, когда было написано письмо Аксакова, приходилась на 3 сентября.

2 «Меня очень, очень радует, что Федор Иванович доволен, что он рад, что эта радость его 
несколько умиротворяет,— писал Аксаков А. Ф . Тютчевой 1/13 октября.— Мне бы хо
телось, чтобы он меня любил, но я думаю, что ни ему, ни мне не к лицу насиловать наши 
отношения на короткие прежде времени» (Летопись, с. 172). О том, как складывались эти 
отношения, позволяют судить выдержки из писем Аксакова к невесте, опубликованные 
Г. И. Чулковым (Летопись, с. 171—173). Аксакова больно задевало то, что Тютчев помещал 
свои стихи не только в его «Дне», но и в «Русском вестнике» Каткова (Чулков, с. 60—61). Вмес
те с тем Тютчев горячо сочувствовал направлению «Дня» и настойчиво убеждал Аксакова 
не прекращать это издание (наст. том, кн. I, с. 263, 265). А два года спустя, когда Аксаков 
выступит как издатель газеты «Москва», Тютчев будет самым активным образом его поддер
живать и, преклоняясь перед твердостью его убеждений, скажет дочери: «Я счастлив и горд, 
что такой человек является твоим мужем» (там же, с. 317).



ТЮ ТЧЕВ В  ПИСЬМАХ И Д Н ЕВН И КА Х СОВРЕМЕННИКОВ 379

382. А. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Царское Село.> 2/<14> октября 1865 г.

С тех пор, как папа́   вновь водворился в милом его сердцу петербургском 
обществе, он распростился со своей великой печалью и снова доволен жизнью 1.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 308, л. 194—194об. На франц. яз.

1 Это мнение было несправедливо. Ср. стихотворение, написанное полтора месяца спус
тя, 25 ноября:

Нет дня, чтобы душа не ныла,
Не изнывала б о былом,
Искала слов, не находила,
И сохла, сохла с каждым днем, —

Как тот, кто с жгучею тоскою 
Томился по краю родном 
И вдруг узнал бы, что волною 
Он схоронен на дне морском.

383. В. П. БЕЗОБРАЗОВ — М. Н. КАТКОВУ

<Петербург. Октябрь (после 13/26) 1865 г .>

Члены Совета расходятся между собой и с Министром внутренних дел. Бы
ло решено и составлено большинством опубликование profession de foi прави
тельства относительно прессы — дабы отклонить всякую солидарность рус
ской системы с французской 1. Н а этом настаивают Оболенский и Тютчев, но 
министр внутренних дел не решается 2. Последние хотят протестовать в «Ин
валиде». .. 3

ГБЛ, 120, 23, л. 82. Копия. Датируется по содержанию (см. прим. 1).

Владимир Павлович Безобразов (1828—1889) — экономист, автор публицистических 
статей по вопросам статистики и экономики России; академик.

1 1 сентября 1865 г. вступил в действие закон о печати, утвержденный 6 апреля. Закон 
отменял предварительную цензуру, существовавшую для периодических изданий, вместо ко
торой вводилась цензура карательная — по образцу французского законодательства о печа
ти. Тютчев видел, что новый закон открывает два противоположных образа действия — либо 
применять его «в смысле французской же практики, в смысле полицейско-враждебном к сво
боде мысли и слова», и либо рассматривать этот закон как временную меру, цель которой 
«вести русскую печать от ее прежней бесправности к полноправию закона» (см. в наст. томе, 
кн. I: Т ю т ч е в  — М. Н.  К а т к о в у ,  п. 5). О том, что «на днях» в «Северной почте» (ор
ган Министерства внутренних дел) появится статья, в которой от имени Совета по делам пе
чати будет заявлено об отказе «от всякой солидарности с образом действия французской влас
ти», Тютчев писал Каткову 13 октября 1865 г. (там же). Однако такое заявление в «Северной 
почте» не появилось.

2 О том, что Тютчев и Д. А. Оболенский были инициаторами предполагавшейся декла
рации Совета по делам печати, впервые становится известно из публикуемого письма 
В . П. Безобразова.

3 Протест Тютчева и Оболенского в «Русском инвалиде» не появился.

384. Б . М. М АРКЕВИ Ч — М. Н. КАТКОВУ

<Петербург.> Понедельник 14-го /<26 марта> 1866 г.

Сегодня на рауте у кн. Горчакова меня атаковали со всех сторон по поводу 
статьи вашей о Леваш ове или, верней, под предлогом Левашова 1. Подошел 
Щ ербинин 2 и шепчет на ухо: «Приятель наш чересчур уж расходился, мне про
ходу не дают, все наши gros bonnets *  негодуют, я, право, не знаю, как мне и 
быть».— «Да просто никак, — отвечаю я ,— пора бы, кажется, давно отложить 
попечение».— «Да я уж и так  рукой м ахнул»,— отвечает он пренаивно. Толь
ко что он отошел, берет меня под руку Тютчев: «Ce m atin ,— говорит он мне,— 
nous avons débattus sur un article de K atko ff dont vous avez connaissance, cer
tainem ent?» — «Oui, article sur Levaschoff je sais bien. E t à quelle conclusion

*  в а ж н ы е  ш и ш к и  (франц.)
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êtes vous arrivés?» — «Et bien, — отвечает он с тем неподражаемым, одному 
ему свойственным выражением лица, жеста и голоса,— nous nous sommes ré
solus à le subir, comme nous subirons bien d ’autres!» 2*  Я  так и покатился. З а 
тем Капнист 3 объяснил мне, что старый шалунишка гремел сегодня против 
вашей статьи, словно его тарантула какая укусила, так что удивил весь Совет 
печати, привыкший видеть в нем горячего защитника «М<осковских> в <е д о 
мостей>» .

ГБЛ, ф. 120.7.30, л. 115.

1 Гр. Николай Васильевич Левашов (1827—1888) — генерал-лейтенант, петербургский 
губернатор (1866—1871).

2 Михаил Павлович Щербинин (1807 — 1881) — в 1865—1866 гг. председатель Совета 
Главного управления по делам печати.

3 Гр. Петр Иванович Капнист (1830—1898) — правитель, дел Главного управления 
по делам печати.

385. М. Ф. БИРИЛЕВА — А. Ф. АКСАКОВОЙ

<Петербург.> 3/<15> мая 1866 г.

Мама ́ <...> намерена искать квартиру, с тем, чтобы переехать в середине 
июня, но твердого решения пока не приняла. Мы хотели бы поселиться в одном 
доме с ней <...> Итак, ты видишь, что мы находимся в большой неопределен
ности; когда я говорю мы, то имею в виду мама ́ и себя, ибо ни папа  ́, ни Николай  
обо всем этом ничуть не задумываются 1 <...>

Мне передавали, что Суворов не перестает дурно говорить о тебе, что же 
до папа  ́, то его он ненавидит более чем когда-либо, а то ли еще будет, когда он 
узнает следующие только что написанные стихи, в которых папа́   изобразил его 
портрет:

Два разнородные стремленья 
В себе соединяешь ты: 
Юродство без душеспасенья 
И шутовство без остроты.

Сама природа, знать, хотела 
Тебя устроить и обречь 
На безответственное дело,
На безнаказанную речь.

Он написал эти стихи совсем недавно 2, вот почему я подумала, что они вам, 
вероятно, еще не известны. Кажется, было весьма нелегким делом заставить  
Суворова примириться со своей отставкой 3. Император пригласил его в свой 
охотничий домик и там, уединившись с ним в отдельной комнате, со всеми воз
можными предосторожностями объявил ему, что не может более сохранить за  
ним его пост. Выйдя от императора, Суворов принялся ж аловаться на неспра
ведливость и заявил, что докажет свою популярность, что он останется в Пе
тербурге и все увидят, как привязан к нему народ 4.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 335, л. 10об., 11, 14 — 14об. На франц. яз.

1 Намерение Эрнестины Федоровны переменить квартиру, не осуществилось. Тютчевы 
оставались в доме Лазарева на Невском проспекте (ныне д. 42) до осени 1872 г.

2 Эти слова позволяют датировать приведенную в публикуемом письме эпиграмму 
(«Князю Суворову») самыми последними днями апреля 1866 г.

3 Покушение Д. В. Каракозова на Александра II (4 апреля 1866 г.) рассматривалось 
в правительственных сферах как результат нерадивости петербургского генерал-губерна
тора кн. А. А. Суворова. Это повлекло его отставку и вместе с тем упразднение самой долж
ности, которую он занимал.

4 Этот рассказ указывает на конкретные обстоятельства, послужившие поводом к соз
данию эпиграммы Тютчева. Другое объяснение смысла этой эпиграммы см. в наст. томе, кн. I : 
Т ю т ч е в  — И. С. и А.  Ф.  А к с а к о в ы м ,  п. 7, прим. 14.

2* «Сегодня утром мы обсуждали статью Каткова, вы ее, конечно, знаете?» — «Да,
знаю, статью о Левашове. И к какому же решению вы пришли?» — «Ну, мы решили претерпеть

ее т а к  ж е , к а к  п р е те р п и м  е щ е  н е м а л о  д р у г и х !»  (франц.).
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386. Е. М. ФЕОКТИСТОВ — М. Н. КАТКОВУ

<Петербург.> Воскресенье 8 мая <1866 г.>

Еще вчера узнал я (весть об этом пронеслась по всему городу), что «Москов
<ск и м > ведомостям» дано второе предостережение. Теперь я убедился из «Се
верной почты», что слух этот справедлив 1. Вы видели, что дано предостереже
ние «Голосу» 2; кроме того, «Петербургские ведомости» отданы под суд за статью  
«Наше оправдание» в одном из номеров на прошлой неделе, и Валуев настаива
ет на том, чтобы прекратить существование этой газеты 3. Все эти решения бы
ли приняты вчера, в субботу,— в этом же заседании составлен текст тр етьего  
предостережения «Московским ведомостям», которое отправлено на рассмот
рение к министру 4. Поводом к нему послужила моя последняя корреспонден
ция (№  96), а именно, то место, где я  говорю, что наши псевдопрогрессисты за
нимают нередко места в администрации, что иной господин подвизается нес
колько лет сряду сотрудником в социалистическом журнале, а потом его дела
ют председателем Казенной палаты 5... Писавши это, я имел в виду многих и 
между прочим Салтыкова (Щедрина), который прямо из редакции «Современ
ника» перешел на место председателя Казенной палаты в Пензе 6.

Все это я узнал вчера от Ф . И. Тютчева. Бедный старик пришел ко мне до 
такой степени встревоженный, что не мог удержать своих слез. Он сделал все, 
что можно было требовать от честного человека, а именно — покинул свое ме
сто в Главном цензурном управлении, о чем уже и заявил В алуеву 7.

Долго мы рассуждали с ним о событии, поразившем нас, как громом, и 
оказывается следующее: предостережение «Московским ведомостям» находится 
несомненно в связи с целым направлением, которое господствует теперь в пра
вительственных сферах. Я верил одно время и писал в своей корреспонденции, 
что нечего опасаться реакции, но все показывает, что реакция начинается, и 
реакция самая бессмысленная, которая направлена одинаково против хорошего 
и дурного. Явилась она следствием подлейшей интриги, господствующей те
перь в Петербурге. Валуев, долгое время колебавшийся, страшившийся за свое 
положение, вдруг сделался силою, заключив оборонительный и наступательный 
союз с Ш уваловым 8; уверяют (и как ни хочется не верить, а, кажется, не ве
рить невозможно), что к союзу этому пристал М. Н . М уравьев. Он и до сих пор 
остается вашим ревностным защитником 9, но взгляд его крайне странен. Еще 
недавно, на днях, говорил он Тютчеву: «Я поддерживаю г. Каткова, потому 
что он поддерживал меня, когда я действовал в Западном краю, но, говоря 
вообще, я  нахож у необходимым принять энергические меры против печати». 
Неизвестно, каким образом он умеет согласовать свои чувства к вам с подли
чаньем пред Валуевым, но о последнем, т. е. о том, что он и Валуев идут теперь 
рука об руку, кричит весь город, все знающие, что происходит у нас наверху  
<...>

Ф . И. Тютчев пришел ко мне вчера с обеда от министра нар<одного> про
св<ещ ен и я> Толстого, который не скрывает своего уж аса вследствие всей 
этой истории с «Московскими ведомостями» и выразил твердое намерение сто
ять за  вас до последней крайности. Он уже писал к В алуеву письмо, в котором 
говорил ему, что как министр народного просвещения считает ваш у деятель
ность необходимою 10. Н а обеде присутствовали также Кауфман и Безак 11.

ГБЛ, ф. 120, 12.13, л. 11—12, 13—13об.
Евгений Михайлович Феоктистов (1829—1898) — чиновник особых поручений при ми

нистре народного просвещения; сотрудник «Московских ведомостей».
1 7 мая Совет по делам печати объявил второе предостережение «Московским ведомос

тям» (за отказ принять первое предостережение, объявленное 26 марта); 8 мая предостереже
ние было опубликовано в газете «Северная почта» (№ 98). Об этом эпизоде, а также о даль
нейшем развитии конфликта между «Московскими ведомостями» и министром внутренних 
дел П. А. Валуевым см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — И.  С. и А.  Ф.  А к с а к о в ы м ,  
п. 6, 7; Т ю т ч е в  — А.  И.  Г е о р г и е в с к о м у ,  п. 14, 15, 17,18.

2 В тот же день было объявлено предостережение газете «Голос» («Северная почта»,
1866, № 98, 8 мая). «Оно понадобилось министерству разве только на то, — писал А. В. Ни
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китенко, — чтобы показать публике, что оно преследует не одни «Московские ведомости», 
а на всех равно распространяет свои дары» (Никитенко, т. 3, с. 33).

3 7 мая Совет по делам печати принял решение предать суду «Санкт-Петербургские ве
домости» (за статьи «Наше оправдание», «Труд» и «Судебные порядки в Прибалтийских гу
берниях» — № 106, 107, 114) и журнал «Современник» (за статью Ю. Г . Жуковского «Воп
рос молодого поколения» — № 3).

4 Третье предостережение «Московским ведомостям» (с приостановкой газеты на два ме
сяца) датировано 8 мая; опубликовано только четыре дня спустя («Северная почта», 1866, 
№ 99, 11 мая). Предостережение объявлено за передовую статью, в которой Катков настаи
вал на своем праве не принимать объявленных его газете предостережений (M B, 1866, № 95,
4 мая).

5 Подразумевается корреспонденция «Из Петербурга» (M B, 1866, № 96, 5 мая; подпись: 
«Z»). В решении Совета по делам печати о третьем предостережении газете «Московские ве
домости» эта корреспонденция не упоминается.

6 В 1865 г. М. Е. Салтыков-Щедрин вышел из редакции «Современника» и занял долж
ность председателя Казенной палаты в Пензе. О причинах этих изменений в биографии писа
теля см.: С. М а к а ш и н .  Салтыков-Щедрин. Середина пути. 1860—1870-е годы. М., 1984, 
с. 146—157.

7 До сих пор этот поступок Тютчева не был известен. Сообщение Феоктистова проясняет 
остававшиеся до сих пор непонятными слова Тютчева в его письме к жене от 12 июля 1866 г.
о том, что он «снова занял свое место в Совете по делам печати» (СН, кн. 21, с. 215; см. об 
этом ниже, № 388, прим. 2).

8 После покушения Каракозова П. А. Шувалов был назначен шефом жандармов и на
чальником III Отделения; облеченный исключительными полномочиями, он получил проз
вища: «Петр IV» и «Аракчеев II». Ср. эпиграмму Тютчева:

Над Россией распростертой 
Встал внезапною грозой 
Петр, по прозванию четвертый,
Аракчеев же второй.

9 26 апреля 1866 г. А. В. Никитенко записал: «Вот что передано мне из верного источ
ника. Муравьев просил министра внутренних дел как-нибудь кончить скандальное дело с 
«Московскими ведомостями». К этому он прибавил, что прекращение этой газеты считает 
просто невозможным» (Никитенко, т. 3, с. 29).

10 14 мая А. В. Никитенко записал, что новый министр народного просвещения гр. 
Д. А. Толстой рассказывал, «как ему удалось отстоять у государя «Московские ведомости» 
(там же, с. 35).

11 В тот же день Тютчев сообщил А. И. Георгиевскому мнение присутствовавших на 
этом обеде лиц по поводу того, что должен предпринять Катков в сложившейся ситуации 
(см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — А. И.  Г е о р г и е в с к о м у ,  п. 18).

387. А. Ф . АКСАКОВА — Д. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Абрамцево.> 18/<30> мая 1866 г.

Я только что вернулась из Москвы, где присутствовала на похоронах ба
буш ки 1 <...>

Папа́  приехал к концу отпевания, он много плакал <...>
Сегодня жду папа́   к нам в Абрамцево.

ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, ед. хр. 166, л. 136, 137, 138. На франц. яз.

1 Е. Л. Тютчева скончалась 14 мая 1866 г. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

388. А. М. ГЕЗЕН  -  М. Н. КАТКОВУ

<Петербург.> 27 июня /<9 июля> 1866 г.

Нечего вам описывать, любезнейший Михаил Никифорович, в каком мы 
были томительном волнении, пока не знали, чем кончится дело «Московских ве
домостей» <...> Наконец, вчера я  возымел благую мысль навестить Фед<ора> 
Ив<ановича> Тютчева и у  него прочел письмо А л<ександра> Ив<ановича> 
Георгиевского, из которого выписал место о вашей беседе с государем 1. Вчера 
же прочел заявление о вашем возвращении к редакторской деятельности 2.

ГБЛ, ф. 120, 20.1, л. 70.

Август Матвеевич Гезен (1817—1892) — видный чиновник Министерства народного про
свещения; сотрудник «Московских ведомостей» и «Русского вестника».
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Т Ю Т Ч Е В

Фотография Г . И. Д еньера. Петербург, <1867>
Вклеена в конволют, объединяющий издания: «Новонайденные стихотворения Ф . И. 
Тю тчева» (М., 1879) и «Стихотворения Ф . Тютчева» (М., 1868). Конволют принадлежал 

Ф . Ф . Тютчеву, сыну поэта и Е . А. Денисьевой 
Библиотека СССР им. В . И. Ленина, Москва

1 20 июня 1866 г. Александр II. находившийся в это время в Москве, принял Каткова 
и после беседы с ним дал разрешение на возобновление его деятельности как редактора «Мос
ковских ведомостей», обещав ему свое покровительство (Валуев, т. II, с. 133 — 134). Письмо 
Георгиевского к Тютчеву, в котором сообщались подробности беседы Каткова с императором, 
неизвестно. Катков выразил Георгиевскому неудовольствие по поводу того, что Тютчев рас
пространял сведения, содержавшиеся в этом письме (см. в наст. кн.: «Из воспоминаний 
А. И. Георгиевского»).

2 Распоряжение министра внутренних дел о возобновлении «Московских ведомостей» 
под редакцией Каткова и Леонтьева было напечатано в «Северной почте» 25 июня 1866 г. 
(№ 137); 26 июня в «Московских ведомостях» было опубликовано заявление Каткова о воз
вращении его к редактированию газеты. После этого Тютчев вернулся в Совет по делам печа
ти (о выходе его из Совета см. выше, № 386). «Прошлый четверг, — писал он жене 12 июля
1866 г., — я снова занял свое место в Совете по делам печати, а накануне, в день св. Петра, 
я даже оставил визитную карточку Валуеву. Ты видишь, что я не злоупотребляю победой, 
а она была полная. Я узнал как нельзя более удовлетворительные подробности свидания Кат
кова с государем» (СН , кн. 21, с. 215; пер. с франц.).
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389. Е. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. И. СУШКОВОЙ

<Царское Село.> 21 июля /<2 августа> 1866 г.

Папа́  приехал и остановился в отеле; он хочет провести здесь несколько 
дней, чтобы я не оставалась в одиночестве 1.

<Царское Село.> 22 июля /<3 августа> 1866 г.

Папа́  очень нежен со мной и приходит ко мне по три раза в день.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 676, л. 7, 11. На франц. яз.

1 19 июля 1866 г. Е . Ф . Тютчева приехала в Петербург (отец встретил ее на вокзале) 
и в тот же день отправилась в Царское Село (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 676, л. 5—5 об.). 
Тютчев отправился туда же, провел в Царском три дня и 24 июля возвратился в Петербург 
(там же, л. 14 об.).

390. Б. М. М АРКЕВИЧ — М. Н. КАТКОВУ

<Петербург.> 5/ <17> октября 1866 г.

Смена Кауфмана произошла очень просто 1. П риказано было Дм. Милю
тину 2 вытребовать его сюда по телеграфу, причем Милютину не сказано было 
зачем. Когда Кауфман явился, ему сказали, что его очень любят и уваж аю т, 
но что в настоящую минуту полагают нужным дать ему другое назначение, а 
на его место назначить гр. Б <арано>ва <...> Оба Милютины 3 видят в сме
не Кауфмана личное себе оскорбление, и, как говорил мне Тютчев, «мы можем  
их лишиться обоих». Камарилья, во главе которой сидит теперь всемогущий, 
по-видимому, Ш увалов, торжествует на всех пунктах; проводятся на важней
шие места государства лица, лично приятные и ближайшие знакомые госуда
рю ,— разум еется, это не может не нравиться. Но каково выносить это России!

Тютчев просил меня передать вам , что здешние враги ваш и, как вороны, 
ждут первой статьи вашей о Западном крае, в которой вполне убеждены найти 
резко выраженное мнение по поводу совершившейся перемены, «а этого им 
только и нужно, чтобы возбудить против вас неудовольствие свыше». Вследст
вие этого, «если только Михаил Никифорович позволит мне дать ему совет,— 
говорит седовласый Тютчев, — я бы осмелился посоветовать ему в первой статье 
своей об этом ограничиться лишь выражением той мысли, что, кем бы ни был 
сменен Кауфман, воззрение и желание государя относительно обрусения края  
так категорически и ясно высказаны им тогда-то и там-то, что русские люди ни 
в коем случае не могут и не должны сомневаться, что преемник М уравьева и 
Кауфмана не может держаться другой системы, как той, которой, согласно с 
указаниями государя, следовали его предшественники». Единственно этим, по 
моему, следует ограничиться на первый р аз, «car ce que notre âmi pourra avec  
sûreté et trés utilem ent d ire dans quinze jours ou tro is sem aines provoquerait en 
ce moment ci beaucoup de m auvaise humeur, pour le moins»* .  При этом мне было 
сообщено, что благодаря, по всем верояти ям , злостному влиянию В язем ского, 
который, как вам известно, занимается писанием на вас пасквильных стихов 
(пасквильных и по намерению и по исполнению) 4, всегда до сих пор сочувст
венная вам и стоявшая за вас императрица была в последнее время возбуж де
на против вас и даже выразилась так: «On ne peut av o ir  a ffa ire  à lu i, on lui tend  
la main, il tape d e ssu s»  2* .  При таком настроении свыше следует вам призвать  
прежде всего себе в помощь мудрость змеиную и, так как сделанного дела не 
переделаешь, не раззадоривать бесполезно врагов, а, как  говорит Тютчев, 
ждать более удобного времени, чтоб вы сказать, что нужно. Это 2 D ecem bre 5,

*  «так как то, что через две-три недели наш друг сможет высказать вполне безопасно и 
с большой пользой, в данный момент вызвало бы по меньшей мере неудовольствие, и весьма 
значительное» (франц.).

2*  «С ни м  н е л ь зя  и м еть  д е л о , е м у  п р о т я г и в а ю т  р у к у , а  о н  н а н о с и т  у д а р »  ( ф р а н ц . ) .
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совершенный камарилиею, и она в настоящ ую минуту так надута своим успе
хом, что готова на ножи против всякого резкого протеста в настоящую ми
нуту.

ГБЛ, ф. 120, 7.30, л. 24—25.

1 Генерал-губернатор Северо-Западного края Константин Петрович Кауфман (1818—
1882) был уволен от должности и назначен командующим войсками Туркестанского округа. 
На его место был назначен генерал-губернатор Прибалтийского края гр. Эдуард Трофимович 
Баранов (1811-1884).

2 Гр. Дмитрий Алексеевич Милютин (1816—1912) — военный министр в 1858—1881 гг.
3 Николай Алексеевич Милютин (1818—1872) — в 1864—1866 гг. статс-секретарь по 

делам Польши.
4 Подразумеваются стихи П. А. Вяземского «Воспоминания из Буало» и «Хлестаков» — 

сатира на Каткова (стихи эти не были напечатаны и ходили в списках). Тютчев ответил на 
них стихотворением «Когда дряхлеющие силы...» (см. ниже, № 408).

5 2 декабря 1852 г. президент Франции Наполеон Луи Бонапарт совершил государствен
ный переворот, в результате которого стал императором.

391. Б . М. М АРКЕВИЧ — М. Н. КАТКОВУ

<Петербург.> 6/<18> октября 1866 г.

Старец Т<ютчев> явился ко мне сегодня вечером с прилагаемым письмом, 
которое просит вас прочесть и затем передать по ад р есу  1. К н. Горчаков стро
жайше запретил чиновникам своим сообщать вам что бы ни было, и не только 
вам, а и лицам, находящимся с вами в переписке, как  например, Феоктистову, 
письмо которого к вам , полученное вами в бытность мою в М оскве, было прочи
тано на почте и от слова до слова передано князю  Ш уваловым 2. Вследствие это
го передача вам разных новостей отсюда сосредоточиваться будет, по-видимо
му, у м ен я . Я  же прошу вас обратить внимание на доставленные вам от меня через 
кондукторов письм а,— не заметите ли вы чего-нибудь подозрительного, застав
ляющего предполагать, что они люстрованы, потому что очень может быть, 
что шпион I I I  Отделения обратит свое внимание и на этот способ сообщения 
с вами.

ГБЛ , ф. 120, 7.30, л. 29—29об.

1 Кому было адресовано это письмо Тютчева, неизвестно.
2 О каком письме Феоктистова идет речь, установить не удалось.

392. Б . М. М АРКЕВИЧ — М. Н. КАТКОВУ
<Петербург.> 17/<29> октября 1866 г.

Вы читали, вероятно, в органе Бисмарка заявление о самых лучших отно
шениях П руссии к России. В подтверждение действительности этого могу вам 
сообщить, что кн. Горчаков показывал старцу Т <ютчеву> письмо свое к Би
смарку, апробированное государем, по случаю болезни последнего, т. е. Би
смарка, в котором между прочим сказано, что пока он, кн. Горчаков, стоит во 
главе иностранных сношений в России, дружные и вполне откровенные отноше
ния России к Пруссии никогда не изм енятся.

ГБЛ , ф. 120, 7.30, л. 40—40об.

393. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — А. Ф . АКСАКОВОЙ
<Петербург.> 4/ <16> января 1867 г.

Вчера папа́   получил первый номер газеты  твоего мужа. Он был очень дово
лен им 1.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 730, л. 11. На франц. яз.
1 Первый номер газеты И. С. Аксакова «Москва» вышел 1 января 1867 г.; особое со

чувствие Тютчева вызвала его передовая статья, носившая программный характер. О содер
жании этой статьи см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — И.  С. и А.  Ф.  А к с а к о в ы м ,  
п. 12, прим. 7. Историю отношений Тютчева к газете Аксакова см. там же, п. 12—60.

13 Литературное наследство, т . 97, кн. 2



386 ТЮ ТЧЕВ В ПИСЬМАХ И Д Н ЕВН И К А Х СОВРЕМЕННИКОВ

394. Б. М. М АРКЕВИЧ — М. Н. КАТКОВУ

<Петербург.> 1/<13> февраля 1867 г.

С Тютчевым был вот какого рода разговор. Посылает за ним Похвиснев 1 
в одно непрекрасное, холодное утро. Тютчев поехал, предавая северному ак 
вилону на ж ертву «всклокоченные власы свои»; едет, да и думает: взмылить  
собирается он меня за статью зя тя  моего Вани А ксакова по поводу данного ему  
предостережения 2. Действительно, Похвиснев заводит с ним речь об этой 
статье, но не казанским ж естким мылом,— благовонным елеем умащ ает он кры
латые речи, разливается в похвалах честности, бескорыстию, глубокоуваж и
тельным гражданским достоинствам Ванечки А ксакова, клянется, что сам он 
не поступил бы иначе, что раздражение, испытываемое Ванечкой, он сам испы
тывает в глубине чувствительной души своей, что действительно положение 
русского честного публициста невыносимо, что честный русский публицист не 
знает, о чем он может, о чем не может писать, но что ж е делать, «таково положе
ние вещей в настоящую минуту, и, hélas, je  n’ y puis rien»* ,  кроме разве того, 
что он просит Тютчева передать А ксакову выражение искреннейшего и полней
шего его, Похвиснева, к нему, А ксакову, сочувствия и уваж ения и .. .  и  — тут  
он несколько зам я л ся ,— и уверения, что пока он, Похвиснев, будет сидеть 
«в этих стенах», существование «М осквы» обеспечено, так как он никогда не 
потерпит прекращения единственного печатного органа, серьезное значение 
которого в глазах правительства и общества можно противопоставить значению  
«Московских ведомостей» 3! Разумеете? Я вам говорю , —умора, и не знаеш ь, 
чему более удивляться: низости или мальчишеству образа мыслей и действий 
этого жалкого господина.

ГБЛ, ф. 127, 7.31, л. 13—13 об.

1 В конце 1866 г. М. Н. Похвиснев был назначен начальником Главного управления по 
делам печати.

2 17 января 1867 г. газете И. С. Аксакова «Москва» было объявлено первое предостере
жение (см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — А к с а к о в ы м ,  п. 14, прим. 2). Аксаков от
ветил на это передовой статьей, в которой подверг критике систему административной рас
правы с печатью («Москва», 1867, № 18, 22 января).

3 Две недели спустя Похвиснев попытался защитить «Москву» от второго предостереже
ния (см. в наст. томе, кн. I : Т ю т ч е в  -  И.  С.  и А.  Ф.  А к с а к о в ы м , п. 17). Однако уже 
через полгода он говорил Тютчеву, что «агрессивные выпады» «Москвы» вынуждают его 
«снять с себя ответственность за последствия» (Соч. 1984, т. 2, с. 304), и в дальнейшем ника
кого содействия «Москве» не оказывал.

395. М. Ф . БИ РИЛЕВА — А. Ф. АКСАКОВОЙ

<Петербург.> 3/<15> февраля 1867 г.

Вам, вероятно, много говорили об успехе пьесы Толстого «Иоанн Грозный» 1. 
Мы ее тоже посмотрели, и я твердо решила больше на нее не ходить, даже ради 
Самойлова, о котором говорят, как о чуде. Это слишком тяж ко, и что бы там ни 
говорили, я  не понимаю, зачем нужен этот талант, это великолепие, эта точ
ность в подробностях, если все это расточается единственно затем , чтобы как  
можно более выразительно показать столь мрачную страницу в истории своей 
страны. Но главное — это апология убийства, пьеса революционна с начала 
до конца, и невольно воспринимаешь ее как надругательство. Папа  ́ очень вы 
смеивал и меня, и мою точку зрения, но я не властна над собой, и во время пред
ставления мне не раз хотелось уйти.

В последнее воскресенье Писемский у папа́   читал нам свою драму 2; пола
гают, что поставить ее нельзя, я с этим согласна, поскольку она очень скучна 
и совершенно лишена дей стви я 3.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 335, л. 22—22 об. На франц. яз.

*  увы, я тут ничего не могу сделать (франц.).
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Т Ю Т Ч ЕВ  И Ц ЕН ЗО Р E . Е . КОМАРОВСКИЙ 
Ш арж  П. Фредро (карандаш), 1860-е годы 

М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

1 Трагедия А. К. Толстого «Смерть 
Иоанна Грозного» (1866) была поставлена 
в Александринском театре 12 января
1867 г. с участием В. В. Самойлова в заг
лавной роли. Спектакль пользовался шум
ным успехом (в значительной мере благо
даря великолепию постановки), но вместе 
с тем получил немало критических откли
ков. Побывав на этом спектакле, Тютчев 
писал А. Н. Майкову: «Хорошо, очень хо
рошо, — но чего-то недоставало» (Соч.,
1984. т. 2, с. 288).

2 29 января 1867 г. А. Ф. Писемский 
читал на вечере у Тютчева свою историче
скую трагедию «Поручик Гладков» (из вре
мен Бирона, Анны Леопольдовны и Елиза
веты Петровны). «Тютчев сам сегодня заез
жал ко мне и просил меня прочесть у него 
пиэсу мою,— писал он А. А. Краевскому 
27 января.— Для будущей судьбы этого 
моего детища мне необходимо прочесть его 
в этом обществе, и  сделать я это могу толь
ко в воскресенье вечером, единственный 
последний день, который я еще могу про
быть в Питере» (А. Ф. П и с е м с к и й .
Письма. Л ., 1936, с. 212—213). А. В. Ни
китенко, присутствовавший на этом чте
нии (Никитенко, т. 3, с. 72), оценил «По
ручика Гладкова» как «неудавшееся по
кушение написать историческую драму»
(там же, с. 425). Трагедия была напечата
на в третьем номере журнала «Всемирный 
труд» за  1867 г. 27 марта Писемский послал Тютчеву экземпляр этого номера журнала 
(А. Ф. П и с е м с к и й .  Письма, с. 217—218).

3 «Поручик Гладков» был запрещен к театральной постановке, так как цензура наш
ла «неудобным оживлять на нашей сцене слишком подробные приемы заговоров, совершав
шихся у самого подножия престола» (там же, с. 675).

396. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 6/18 февраля 1867 г.

В последнем своем письме вы намекаете на расположение кн. Горчакова к 
Тютчеву и на то, что последнему нетрудно было бы воспользоваться этим рас
положением, чтобы получить должность за границей. В ответ скаж у вам, что 
в глазах высокопоставленных и влиятельных друзей моего мужа одним из прив
лекательнейших его качеств всегда являлось то, что он их ни о чем не просил, и 
если бы сейчас он случайно изменил этому принципу, который есть не что иное, 
как прирожденная черта его характера, он ничего не выиграл бы в материаль
ном отношении по сравнению с любым другим, но зато с точки зрения житей
ской для него значительно поубавилось бы приятности, которой он наслажда
ется в своей независимости. К  тому ж е мой муж не может более жить вне Рос
сии; главное устремление его ума и главная страсть его души — повседневное 
наблюдение над развитием умственной деятельности, которая разворачивает
ся  на его родине. В самом деле, деятельность эта такова, что может всецело за
владеть вниманием пылкого патриота. Не знаю даже, согласится ли он когда-
нибудь совершить хотя бы кратковременное путешествие за границу, настолько 
тягостно ему воспоминание о последнем пребывании вне России, так сильна бы
ла у него тогда тоска по родине и так тяготило его сознание своей оторван
ности от нее. Что до увеличения жалованья или любой другой денежной мило
сти, на них рассчитывать не приходится, так как ни муж мой, ни я не родились 
под счастливой звездой в этом отношении. Мы ни о чем просить не умеем, и 
если бы даже совершили противоестественное усилие, чтобы ходатайствовать
о чем-нибудь особенном, то не преуспели бы в этом и остались бы ни при чем, 
да к тому же и с тягостным сознанием того, что действовали противно собствен
1 3 *
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ным побуждениям. Итак, будем надеяться, что дела наши в О встуге мало-пома
лу уладятся и мы сможем заплатить долги, которые нам пришлось сделать из-за  
этой ужасной фабрики 1.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 739, л. 37об.— 38об. На франц. яз.

1 Подразумевается сахарный завод в Овстуге (см. выше, № 375; см. также в наст. томе, 
кн. I: Т ю т ч е в  — С. И.  М а л ь ц о в у ) .

397. М. П. ПОГОДИН — А. Н. МАЙКОВУ

<Москва. Январь — февраль> 1867 г.

Спросите позволения у гг . Тютчева, Полонского, вашего брата, Гончарова 
и еще кого знаете, поместить их имена в числе обещающих участвовать в газете  
моей, лит<ературной> и пол<итической> 1.

ГБЛ, Пог/I I , 2.3, л. 21.

1 С 13 марта 1867 г. Погодин начал издавать политическую и литературную газету 
«Русский». За два года ее существования Тютчев напечатал в ней всего два стихотворения: 
«По прочтении депеш императорского кабинета, напечатанных в „Jo urn al de St.-Pétersbo
urg“» и «Пожары» (1868, №1 и 16, 1 января и 16 июля). Третье стихотворение — «Михаилу 
Петровичу Погодину» («Стихов моих вот список безобразный...») Погодин напечатал в тексте 
своих «Петербургских заметок» (1869, № 137, 31 января).

398. Е . Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. И. СУШКОВОЙ

Петербург. 23 марта /<4 апреля> 1867 г.

С<амарин> < . ..>  приехал сегодня утром, явился с визитом к папа́   и при
нял приглашение остаться к обеду. Я ушла в 81/2, а он еще остался. Папа  ́ зав
ладел им, у них был чрезвычайно интересный разговор, не прерывавшийся ни на 
минуту.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 677, л. 6—6об. На франц. яз.

399. Н. В . А Д Л ЕРБ ЕРГ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Гельсингфорс. 28 марта /9 апреля <1867 г .>

. . .я  позволил себе направить в ваши руки прямо из печати (удержанный ею 
уже более года в тисках) новый труд мой, описание второго путеш ествия моего 
на Восток 1 <...> Смотрите сквозь пальцы на недостатки моей книги, вспом
нив, что я не литератор и не претендую на литературную  славу, и обратите все  
внимание ваше на цель этой книги, объяснив на досуге вашим искусным пером, 
в благосклонной критике, нашему литературному люду, что эта книга, писан
ная русским по-французски, именно оттого вдвойне должна считаться русскою, 
что она имеет целью ознакомить на всеобщем европейском наречии не русских с 
русскою религиею, с чистотою православных чувств порицаемого, непонятно
го иностранцам коренного христианского вероисповедания <.. . >

Я отправил также один экземпляр Тютчеву 2, чей ум и перо являю тся пред
метом всеобщей зависти.

ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1349, л. 5—6, 8.

Николай Владимирович Адлерберг (1819— 1892) — генерал-губернатор Великого княже
ства Финляндского (1866—1881).

1 Адлерберг дважды (в 1845 и 1860 гг.) совершил путешествие в Палестину. Описание 
первого из этих путешествий («Из Рима в Иерусалим». СПб., 1853) вызвало сочувственный 
отзыв в «Современнике» (1853, т. 39, отд. 4, с. 45—52). Адлерберг пишет Вяземскому о второй 
своей книге — «На Востоке. Наблюдения и размышления» («En Orient. Impressions et ré
miniscences». St.-Pétersbourg, 1867).

2 Посланный Тютчеву экземпляр книги Адлерберга не сохранился.
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400. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

<Петербург. 12/24 мая 1867 г.>

Говорят, папа́   написал прекрасные стихи, обращенные к славянам; вчера на 
обеде в честь славян они были читаны под гром аплодисментов 1.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 614, л. 32об. На франц. яз.

1 11 мая 1867 г. в Петербургском дворянском собрании был дан банкет в честь участни
ков Славянского съезда (об этом съезде см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — И. С. и 
А.  Ф . А к с а к о в ы м ,  п. 19, прим. 6). На банкете было прочитано стихотворение Тютчева 
«Славянам» («Привет вам задушевный, братья...»), содержавшее призыв к единению славян
ских народов:

Хотя враждебною судьбиной 
И были мы разлучены,
Но все же мы народ единый,
Единой матери сыны
<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >
Опально-мировое племя,
Когда же будешь ты народ?

Когда же упразднится время 
Твоей и розни и невзгод,
И грянет клич к объединенью, 
И рухнет то, что делит нас?.. 
Мы ждем и верим Провиденью — 
Ему известны день и час...

401. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 4/16 июня 1867 г.

Только три дня назад папа́   начал снова понемногу становиться на ноги, но 
этот старик решительно не желает воспользоваться наступившим облегчением 
с тем, чтобы отправиться в Теплиц, куда его врач настоятельно рекомендует 
ему поехать. Он намерен прибыть в М оскву к родам Анны, а до конца июля, по 
его утверждению, у него не будет времени для лечения на курорте. Это отговор
ки, ибо он твердо решил не уезж ать из России, в чем позднее ему придется ра
скаяться 1.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 747, л. 49об.— 50. На франц. яз.

1 «Вот уже скоро два месяца, что я занемог, и до сих пор не хожу, а волочу ноги,— писал 
Тютчев брату 8 июня 1867 г .— <...> Было время, года четыре тому назад, что я  отправился бы 
лечиться хоть на край света, но тогда я был не один — и для меня не было даже и возможно
сти одиночества...» (Соч. 1984, т. 2, с. 301, 302).

402. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь — ЭРН. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

Вильдбад. <9> /21 июля 1867 г.

Ваша падчерица любезно перевела для меня стихи, сочиненные вашим му
жем в честь славянских гостей, собравшихся в П етербурге 1. Я нахожу, что они 
прекрасны, даже будучи лишены красот ритма и рифмы, но не могу не сожалеть 
о вызвавшем это поэтическое излияние событии, последствия которого уже ощу
щаются в славянских землях Австрии 2 <...>

Боюсь, дорогие друзья, что движение, которое поддерживает своим талан
том ваш муж и отец, споспешествует прежде всего революции и может повлечь 
за собой волнения, опасные не только для Австрии, но и для всеобщего мира. 
Разве мало у нас в Европе уже сейчас поводов для потрясений, разве мало вос
пламеняющегося материала, чтобы была надобность подбрасывать в него еще 
и эти пылающие головни?

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 486, л. 40об.— 42. На франц. яз.

1 О стихотворении «Славянам» см. выше, № 400, прим. 1.
2 К этому времени значительно возросло национально-освободительное движение славян

ских и других народов Австрийской империи (в конце 1867 г. оно привело к преобразованию 
империи в Австро-Венгрию — дуалистическое государство, в котором Венгрия имела ав
тономные права). Пфеффель явно преувеличивает значение Славянского съезда в этих со
бытиях.
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403. М. Ф. БИ РИЛЕВА — И. Ф. ТЮ ТЧЕВУ 

Овстуг. 9/21 августа 1867 г.

Любезнейший Ванюша, вот стихи 
папа́ . Я переписала все, что у меня 
есть и что не вошло в состав первого 
издания его стихотворений, самым 
добросовестным образом, но с своей 
тетрадью разлучиться не хотела 1. По
лагаю, что большую часть этих стихов 
ты собрал в М оскве, а что другие по 
причине их колкости папа́   не допус
тит до печати, но я непременно хоте
ла сообщить с своей стороны все, что 
имею. Переписка ж е доставила мне 
приятное занятие. Я так люблю сти
хи папа  ́, что они не могут меня уто
мить, я их чувствую , как иные, не 
бывши музыкантами, чувствую т  му
зы ку; поэтому известие о новом и з
дании меня очень обрадовало и вос
пламенило. Напиши, как оно идет, 
не нашлись ли еще некоторые новые 
стихи, нам незнакомые? верно, есть; 
те, например, при которых я не мог
ла выставить чисел, достались мне 
от Дарьи отчасти, а отчасти найдены 
мною в книгах. Какой выбрал ты фор
мат? Мне каж ется, что следовало бы 
взять  на образец том стихов В язем 
ского «Дорогой и дома» 2 — или, мо
ж ет быть поменьше, но с желтоватой 
бумагой (papier v e lin ),— только вряд 
ли ее достать здесь? Вышли нам пер
вый экземпляр, когда будет. Я ожи

даю его с большим нетерпением. Впрочем, если время терпит, я напишу M arie 
Анненковой сообщить тебе стихи папа́   к ее сестре Голицыной 3. Они хороши, 
только копии у меня нет с них.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 344.

1 И. Ф. Тютчев вместе с И. С. Аксаковым готовил к изданию сборник «Стихотворения 
Ф. Тютчева» (М., 1868) и просил сестру переписать для него неизданные стихи отца. «Тет
радь», с которой не хотела расстаться М. Ф. Бирилева,— альбом, куда она переписывала 
стихотворения Тютчева и вклеивала его автографы (Собр. Пигарева). Местонахождение 
тетради со стихами, переписанными ею для брата, неизвестно. «Получил ли ты мою тетрадь 
стихов?» — спрашивала она И. Ф. Тютчева 12/24 августа 1868 (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 
344. — Сообщено А. А. Ηи к о л а е в ы м ) .

2 П. А. В я з е мс к и й. В дороге и дома. Собрание стихотворений. М., 1862.
3 Речь идет о стихотворении «И в наш ей ж изни повседневной...», посвященном Елизавете 

Николаевне Анненковой (в замуж. Голицыной; 1840—1886). Пo-видимо м у ,  И. Ф. Тютчев его 
не получил. Оно было опубликовано только почти два десятилетия спустя в кн.: «Сочинения 
Ф. И. Тютчева». СПб., 1886.

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭТН О ГРА Ф И Ч ЕСК А Я  ВЫ С 
ТА ВК А  II СЛАВЯНСКИ Й  С Ъ ЕЗД  В М ОСКВЕ В 

МАЕ 1867 ГОДА» (М., 1867)
Титульный лист с дарственной надписью: «Федору 

Ивановичу Тютчеву от Н ила Попова» 
Музей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

404. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФФЕЛЮ

Овстуг. 10/22 сентября 1867 г.

Мы останемся в Овстуге как можно долее, до ноября <...> и даже больш е 1, 
если муж мой не потеряет терпения, ибо уже теперь он стонет и ж алуется на
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свое одиночество, ничуть не задумываясь, по своему обыкновению, ни над тем, 
почему я остаюсь в деревне, ни о том, что, в сущности, всем нам следовало бы 
провести здесь год или два 2.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 739, л. 48об. На франц. яз.

1 Э. Ф. Тютчева вместе с Б ирилевыми находилась в Овстуге с середины июня (письмо 
Е. Ф. Тютчевой Д. Ф. Тютчевой 14/26 июня 1867 г .— Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 695, л. 
42об.). Они оставались там до начала декабря: «Мы возратились в нашу прежнюю квартиру, 
ибо муж мой, конечно, не подыскал ничего другого за  время моего отсутствия», — писала 
Эрнестина Федоровна брату 4/16 октября 1867 г. (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 739, л. 49; 
на франц. яз.).

2 «Я бы охотно провела здесь зиму, но жалобы моего бедного супруга, который чрезвы
чайно соскучился в одиночестве, не позволят нам совершить этот благоразумный поступок»,— 
писала Э. Ф. Тютчева брату из Овстуга 11/23 декабря 1867 г. (там же, л. 52; на франц. яз.).

405. Б. М. М АРКЕВИЧ — М. Н. КАТКОВУ

<Петербург.> Вторник, 3/<15> октября 1867 г.

. . .вчера вечером был у меня Тютчев <...> Старец рассказывал мне о свида
нии кн. Горч<акова> с государем <...> К нязь был принят чрезвычайно ми
лостиво. Он привез к е<го> в<еличеству> сообщение М устье о том, что 
Франция присоединяется к нашей декларации о Кандии 1 (мне известно, что 
вам об этой декларации еще на прошлой неделе сообщено подробно К атака
зи). Согласно же с этим была в «М оскве», каж ется, в 144 номере, статья в фор
ме pia desideria  * ,  о которой кн. Г <орчаков> довольно наивно объяснял на 
днях, что ему чрезвычайно приятно, что общественное мнение точно угадыва
ет то, что намерена делать наша дипломатия 2.

ГБЛ, ф. 120, 7.31, л. 89, 92—93об.

1 Ввиду несогласия Турции передать Греции о. Крит (Кандию), население которого вос
стало против турецкого владычества, Россия предложила Франции, Италии и Пруссии под
писать совместную декларацию о том, что они снимают с себя ответственность за последствия 
этого отказа. Подобное заявление означало, что эти державы отказываются гарантировать 
целостность Оттоманской империи в том случае, если события на Крите повлекут за собой 
восстание христианского населения в других областях империи. О восстании на о. Крит см. 
в наст. томе, кн. I : Т ю т ч е в  — И. С. и А. Ф. А к с а к о в ы м , п. 11. прим. 6; о декларации 
держав и о значении, которое придавал ей Тютчев, см. там же, п. 28, 29. 22 сентября 1867 г. 
проект декларации был сообщен французскому правительству. Французский министр ино
странных дел Ф. Мустье сообщил о согласии Франции присоединиться к декларации (там 
же, п. 30. прим. 4).

2 Подразумевается передовая статья газеты «Москва» от 30 сентября 1867 г. (№ 141). 
И. С. Аксаков написал ее по программе, целиком намеченной Тютчевым и в предложенной им 
же форме пожеланий (там же, п. 28; см. также п. 29).

406. Б. М. М АРКЕВИЧ — М. Н. КАТКОВУ

<Петербург.> 8/<20> октября 1867 г.

Третьего дня провел я вечер у Тютчева 1 в обществе весьма симпатичных ин
теллигенций, в числе которых был Я . Ф . Головацкий, ожидающий здесь приез
да Д. А. Толстого, чтобы устроить себя окончательно в Вильне 2 (вопрос о ж а
лованье, которое он почитает недостаточным для устройства себя там с семей
ством <...>) — и В ас. Ив. Кельсиев, которого я видел тут в первый р а з  3. Он 
мне очень понравился: серые страдальческие и привлекательные глаза и что-то 
нервное, быстро воспринимающее впечатления во всем организме. Я  его от Тют
чева затащил к себе, сказав ему, что вы весьма им интересуетесь и будете рады 
войти с ним в сношения <...>

При этом письме посылаю: 1) в запечатанном конверте корреспонденцию от 
Катакази, 2) письмо к М ихаилу Никифоровичу, переданное мне незапечатан
ным Полонским, 3) его ж е стихотворение «Вакханка и Сатир», которое, хотя

*  благих пожеланий (лат . ) .



392 ТЮ ТЧЕВ В ПИСЬМАХ И Д Н ЕВН И К А Х СОВРЕМЕННИКОВ

Тютчев и Майков весьма апробуют его, мне не совсем нравится, 4) его ж е IV  
главу поэмы «Братья»; он читал ее Кельсиеву и мне, и мы были восхищены ею.

ГБЛ, ф. 120, 7.31, л. 92—93об.

1 8 октября 1867 г. Тютчев писал жене об этом вечере: «Это был политико-литератур
ный вечер. Давно уже я обещал его устроить господам из Управления по делам печати и ко
митетов. Чай, мороженое и пунш служили угощением на этом празднестве, которое из моей 
спальни перенеслось в большую гостиную. Разошлись в час ночи» (Соч. 1984, т. 2, с. 312).

2 После Славянского съезда австрийское правительство стало преследовать Я . Ф. 
Головацкого за его выступление с призывом к объединению Галиции с Россией. Голо
вацкий был вынужден покинуть Львов и переехать в Россию. 22 декабря 1867 г. он был 
назначен председателем Виленской комиссии для разбора древних актов, а в 1868 г. принят 
в российское подданство.

3 Василий Иванович Кельсиев (1835—1872) — публицист. В 1859 г. эмигрировал за гра
ницу, сотрудничал в изданиях Герцена. В 1867 г. заявил о своем «раскаянии» и получил раз
решение возвратиться в Россию. Осенью того же года, в первое время после своего возвра
щения, Кельсиев был модной фигурой в петербургском обществе.

407. М. Ф. БИ РИ ЛЕВА — А. Ф . АКСАКОВОЙ

<Петербург.> 26 февраля /<7 марта> 1868 г.

Папа́  очень сожалел, что не предупредил Ивана Сергеевича, чтобы он не 
слишком доверял краснобайству Игнатьева и не забывал, что хвастовство ста
ло, как говорят, второй его натурой 1. Вообще ж е в последнее время папа́   на
ходится в дурном настроении и часто тоскует о беседах с твоим мужем, однако 
это не мешает ему вы езж ать, как обычно, и очаровывать всех петербургских  
дам, старых и молодых.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 335, л. 32об.—33. На франц. яз.

1 Гр. Николай Павлович Игнатьев (1837—1908) — русский посланник в Турции (1864— 
1877) — заслужил в дипломатических кругах прозвище «Mentir-pacha» («Лгун-паша»). Тем 
не менее в январе — феврале 1868 г. в правительственных кругах обсуждался вопрос о на
значении его на пост министра иностранных дел. Игнатьев находился тогда в Петербурге; 
на несколько дней он ездил в Москву, и Тютчев рекомендовал Аксакову повидаться с ним 
(см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — И. С. и А. Ф. А к с а к о в ы м ,  п. 38, а также п. 37 и 
4 0 ) .

408. М. Ф. БИ РИ ЛЕВА — А. Ф. АКСАКОВОЙ

<Петербург.> 25 марта /<6 апреля> 1868 г.

Папа́  пришел в уж ас, обнаружив в сборнике 1 стихотворение «Когда дряхлею
щие силы» напечатанным полностью да еще с указанием, что оно посвящено 
Вяземскому; он умоляет твоего мужа и зъять , если возможно, это злополучное 
стихотворение 2. Вероятно, читатели, так ж е как и вы сами, увидят в нем лишь 
печальные размышления автора, у которого явилось желание поделиться ими с 
другом. Однако друг этот, до сих пор ничего не знавший об этих стихах, непре
менно угадает себя в образе сварливого и завистливого старика, что непремен
но поссорит папа́   с Вязем ским, причем папа́   сам будет в этом повинен, — и 
потому папа́   выходит из себя. Признаюсь, я не понимаю Ваню . Стихи эти были 
написаны два года назад в ответ на дурное стихотворение Вязем ского против 
Каткова. Все это было на глазах у  Вани, и в ту пору он прислал мне в деревню  
копию этих стихов с объяснением. Если я  их потом переписала, то сделала это 
исключительно от безделья, и еще подумала про с еб я ,— так ж е, как в отноше
нии других стихов, написанных на случай,— что если твой муж их не знает, 
ему, вероятно, будет интересно познакомиться с ними. Но р азум еется , именно 
это стихотворение менее всего следовало бы предавать гласности. Папа  ́ такж е не 
слишком доволен включением «О чков» 3 и стихотворения, посвященного Акин
фиевой 4, но тут уж его собственная вина, поскольку он ни р азу  не захотел да
же оглавление просмотреть.

Мама ́ сначала очень обрадовалась, получив эти пять экземпляров, ей очень 
понравилось издание, но затем  и она оторопела перед страницей, на которой
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заглавие «Ещ е князю  Вязем ском у» сразу  привлекает внимание. Теперь, 
когда ты знаешь суть дела, ты это поймешь. Папа́   поручает мне сказать, что бе
рет на себя все издержки, если только удастся и зъ ять эти книги из продажи и 
убрать это стихотворение, он готов даже скупить все и здание 5.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 335, л. 34—35. На франц. яз.

1 Речь идет о книге «Стихотворения Ф. Тютчева» (М., 1868). Издание было подготовлено 
И. Ф. Тютчевым, сыном поэта, и И. С. Аксаковым.

2 Речь идет о стихотворении:
Когда дряхлеющие силы 
Нам начинают изменять 
И мы должны, как старожилы, 
Пришельцам новым место дать,—

Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений 
На изменяющую жизнь;

От чувства затаенной злости 
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости 
За уготованный им пир;

От желчи горького сознанья, 
Что нас поток уж не несет 
И что другие есть призванья, 
Другие вызваны вперед;

Ото всего, что тем задорней,
Чем глубже крылось до сих пор,—
И старческой любви позорней 
Сварливый старческий задор.

Стихотворение было написано в начале сентября 1866 г. в ответ на сатирические стихи Вя
земского («Воспоминание о Буало» и «Хлестаков»), направленные против Каткова (см. в 
наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — А. И. Г е о р г и е в с к о м у ,  п. 23, прим. 2). Как отметил 
К. В. Пигарев, оно является «очень острой, хотя и косвенной характеристикой Вяземского 
в его отношении к молодым поколениям вообще» (Лирика, т. I, с. 429). Ср. характеристику 
Вяземского в письме Тютчева к дочери Екатерине Федоровне 3 января <1869 г.>: «...натуры 
столь колючие, как Вяземский, являются по отношению к новым поколениям тем, чем для 
малоисследованной страны является враждебно настроенный и предубежденный посети
тель-иностранец» (Соч. 1984, т. 2, с. 332). Однако смысл стихотворения гораздо шире — 
вопрос о взаимоотношениях поколений выводит его далеко за пределы личной полемики.

3 Имеется в виду стихотворение «Есть много мелких, безымянных...» (см. о нем выше, 
№ 244, прим. 3).

4 Начало стихотворения, посвященного Н. С. Акинфиевой (см. о ней в наст. кн.: «Из 
воспоминаний А. И. Георгиевского», прим. 33), помещено в «Стихотворениях Ф. Тютчева» 
под названием «N.N-ой»:

Как летней иногда порою 
Вдруг птичка в комнату влетит,
И жизнь и свет внесет с собою, 
Все огласит и озарит;

Весь мир, цветущий мир природы, 
В наш угол вносит за собой — 
Зеленый лес, живые воды 
И отблеск неба голубой,—

Так мимолетной и воздушной 
Явилась гостьей к нам она,
В наш мир и чопорный и душный, 
И пробудила всех от сна.

Ее присутствием согрета,
Жизнь встрепенулася живей,
И даже питерское лето 
Чуть не оттаяло при ней.

При ней и старость молодела 
И опыт стал учеником,
Она вертела, как хотела,
Дипломатическим клубком.

Стихотворение написано в 1863 г. Тютчев хотел изъять его из своей книги, так как последняя 
строфа содержит намек на то, что в то время Горчаков был увлечен Акинфиевой, что вызвало 
тогда множество пересудов в свете.

5 Стихотворение «Еще князю П. А. Вяземскому» было вырезано из сборника стихов Тют
чева. Были вырезаны также стихотворения «Есть много мелких, безымянных...», «Князю Су
ворову» («Два разнородные стремленья...») и «Как верно здравый смысл народа...» Стихотво
рение «Как летней иногда порою...» не было изъято.

409. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — И. Ф . ТЮ ТЧЕВУ

Петербург. 4/<16> апреля 1868 г.

Денвер прислал мне 25 экземпляров фотографии папа  ́, которые попытаюсь 
отправить сегодня с окази ей  1. Я отсылаю их Аксаковым. Остальные 25 не за
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держатся. Вчера я купила себе экземпляр сборника стихов папа  ́, проверенный 
и исправленный 2. Это порядочная каша, и я  надеюсь, что экземпляры на ве
леневой бумаге и с фотографией будут лучше составлены. К ак ж аль, что на 
Рождестве ты не передал нам списка стихотворений, которые должны были 
быть напечатаны, а так как ты очень туманно говорил о том, что собираешься 
это сделать, а списка все не привозил, я  попросту подумала, что его у тебя нет, 
и из деликатности не настаивала.

Собр. Пигарева. На франц. яз.

1 Пятьдесят экземпляров сборника стихотворений Тютчева, предназначавшиеся для род
ных и друзей поэта, были напечатаны на веленевой бумаге и сопровождались портретом ав
тора (фотография А. И. Деньера, 1864). Подробнее см. в наст. кн.: С. А. Д о л г о п о л о 
в а  и A. E. Т а р х о в .  Прижизненная иконография Тютчева (№ 19).

2 В экземплярах, поступивших в продажу, были произведены изъятия, которых требовал 
Тютчев (см. выше, № 408). Однако в отдельных экземплярах сборника остались некото
рые из намеченных к изъятию стихотворений.

410. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА -  Д. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 9/21 апреля 1868 г.

Любимый чувствует себя неплохо, ноги у него не болят, но он постоянно се
тует по другому поводу. Уже сейчас он с грустью  думает о новой разлуке, ко
торая нам предстоит, ибо мне, конечно, следует отправиться вновь в О встуг и 
сделать это надо как можно раньше. Я  бы не жаловалась на эту необходи
мость, которая, в сущности, мне отнюдь не неприятна, если бы только Люби
мый тоже мог провести с нами некоторое время в деревне. Теперь у нас есть ж е 
лезная дорога до Орла — это несколько упрощает путешествие от Москвы и 
сокращает его, быть может, это соблазнит папа́   приехать к нам ненадолго.

Мальцов взял  завод в аренду 1 и мы можем также продать ему наш лес.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 747, л. 88—88об. На франц. яз.
1 Об отношениях Тютчева с С. И. Мальцовым, арендовавшим сахарный завод в Овстуге, 

см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — С. И. М а л ь ц о в у .

411. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — А. Ф. АКСАКОВОЙ

<Петербург.> 22 апреля /<4 мая>  1868 г.

Я получила ящ ик, содержащий экземпляры сборника стихотворений папа́   
с его портретом 1 <...> Я оставила себе десяток, а остальные отсылаю через 
Ваню, так как он уверяет, что большую часть их придется раздать в Москве. 
Затребуй свой экземпляр <...>

Папа́  намерен сопровождать нас до Москвы и поговаривает о том, что посе
тит нас позднее в деревне. Лишь бы его здоровье не сдало, мне необходима эта 
уверенность, чтобы смягчить печаль расставания.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 730, л. 28об.—29. На франц. яз.

1 См. выше, № 409, прим. 1.

412. М. Ф. БИ РИЛЕВА — А. Ф. АКСАКОВОЙ

<Петербург.> 22 апреля / <4 мая> 1868 г.

Папа́  получил твое письмо в день своих именин и сказал , что теперь «М оск
ву» должны оставить в покое, что предостережение было всего лишь уступкой  
прошлому, но теперь он считает вас вне опасности 1 <...>

Сегодня папа́   продиктовал мне анонимное письмо Тимаш еву, в котором р азъ 
ясняет, что вопрос свободы совести есть один из важнейших вопросов будущ е
го, и убеждает его не подавлять дискуссию , а поддержать ее; он утверждает,
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что очень многое зависит от этой дис
куссии, но прежде всего она имеет 
значимость сама по себе 2.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 335, л.
38об., 39—39об. На франц. яз.

1 9 марта 1867 г. министром внутрен
них дел был назначен А. Е. Тимашев. Од
ной из первых акций нового министра было 
предостережение газете И. С. Аксакова 
«Москва», объявленное 11 апреля 1868 г.
(см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — И.  С. 
и А.  Ф.  А к с а к о в ы м ,  п. 45, прим. 5).
Однако в частной беседе с Катковым Тима
шев заявил, что «решился на это весьма не
охотно, но что его принудили» (там же, п.
46). По-видимому, эти заверения послужи
ли источником иллюзий Тютчева по пово
ду дальнейшей судьбы «Москвы».

2 Тютчев придавал исключительно важ
ное значение дискуссии по вопросу о вза
имоотношении православной и католиче
ской церквей, которую начал И. С. Акса
ков в передовых статьях «Москвы» от 16 и 
19 апреля (там же, п. 47). «Синод неблаго
приятно отнесся к вашим статьям, но зато, 
как уверяют, Тимашев за вас»,— писал 
Тютчев Аксакову 23 апреля (там же, п.
47). Результатом иллюзий, порожденных 
этими слухами, было обращение Тютчева 
к Т имашеву с просьбой поддержать нача
тую Аксаковым дискуссию. До сих пор 
факт этого обращения был неизвестен.

413. Д. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ 

Вюрцбург. 29 апреля/11 мая 1868 г.

Говорят, статья Аксакова от 22 апреля была неприлична, даже папа́   счел 
ее таковой  1.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 615, л. 46 об. На франц. яз.

1 В передовой статье газеты «Москва» от 22 апреля 1868 г. И. С. Аксаков выступил про
тив смертной казни. Крайне резкий тон статьи повлек второе предостережение «Москве» за 
«резкое порицание правительственных мероприятий по важному предмету государственного 
правосудия и суждения, выходящие из пределов приличия» (Материалы о цензуре и печати. 
т. II, с. 149—150). «Обидно, господа! — писал но этому поводу А. В. Никитенко.— Направ
ление ваших идей верно, требования ваши справедливы, но не след поддерживать правое 
дело ругательствами: оно от того ни в чьих глазах не выиграет» (Никитенко, т. 3, с. 124). 
Тютчев, неоднократно убеждавший Аксакова умерить «резкость тона», разделял эту точку 
зрения (см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — И. С. и А. Ф. А к с а к о в ы м , п. 13. 25. 
33).

414. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

<Петербург. 11/23> мая 1868 г .

Сейчас папа́   чувствует себя вполне сносно, очень подвижен и, как обычно, 
много вы езж ает. Сегодня после богослужения в К азанском соборе в честь Ки
рилла и Мефодия папа́   присутствовал на славянском завтраке, где играл пер
вую роль, и после этого весь день находился в возбуждении 1 <...>

Мне хотелось бы, чтобы папа́   решился на поездку за границу, полагаю, ему 
это было бы полезно, но мне каж ется, что к путешествию такого рода он нe рас
положен. Заграница ему отвратительна как никогда.

М ураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 747, л. 93—94об. На франц. яз.

М. Ф . Б И Р И Л Е В А  
Фотография Г . И. Деньера. Петербург, 1867 
М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева
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В автографе дата «12 мая». Исправляется по содержанию (см. прим. 1).

1 11 мая — день памяти славянских просветителей Кирилла и Мефодия. В этот день в 
Казанском соборе состоялся торжественный молебен. «Из собора <...> довольно многочислен
ное общество отправилось на скромный завтрак, приготовленный в гостинице Алексеева (на 
Итальянской улице против Пассажа) <...> председателем завтрака был избран известный наш 
поэт Ф. И. Тютчев, и по его приглашению все заняли места. Начались здравицы и речи. 
<...> Вообще весь завтрак был необыкновенно весел и оживлен» («Голос», 1868, № 131 , 12 мая).

415. Б . М. М АРКЕВИЧ — М. Н. КАТКОВУ

<Петербург.> 21 мая /<2 июня> 1868 г.

К н. Горчаков, науськанный ежедневными настояниями Тютчева, К атака
зи , Стремоухова 1 относительно изъявления сочувствия чешскому движению 2, 
решился наконец спросить у государя: должен ли он сделать какое-нибудь за
явление Палацкому по поводу предстоящего юбилея е г о  3. Г <осударь> с не
довольным видом ответил: «Это еще к чему?» К н язь  Г <орчаков>, который, к 
сожалению, был в этом случае только bouc-ém issaire *  убеждений, которых 
он еще далеко не воспринял сам в плоть и кровь, не нашел ответа на это воскли
цание. Тем дело и кончилось.

ГБЛ , ф. 120, 7.32, л. 27об.

1 Константин Гаврилович К атакази  (1830—1890) — чиновник Министерства иностран
ных дел. Петр Николаевич Стремоухое (1823—1885) — дипломат, в 1864—1875 гг. началь
ник Азиатского департамента Министерства иностранных дел.

2 Тютчев считал, что Россия должна поддерживать чешское национально-освободитель
ное движение, полагая, что «Богемия независимая, опирающаяся на Россию,— вот комби
нация простая и очень действенная, которую история держит в резерве, чтобы в подходящий 
момент помешать объединению Германии» (см. в наст. томе, кн. I : Т ю т ч е в  — Ю.  Ф.  С а 
м а р и н у ,  п. 2).

3 В 1868 г. отмечалось 70-летие известного чешского историка и деятеля освободительного
 движения Фр. Палацкого.

416. Е . Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Москва.> 25 мая /<6 июня> 1868 г.

Прежде всего успокойся относительно папа́   1; он прекрасно выглядит, по
полнел за зиму, находится в хорошем настроении, и ноги его не б ол ят. Они все 
вместе приехали сюда в четверг и завтра уезж аю т 2. Мне каж ется , что и мама ́
выглядит тоже очень хорошо, но на бедную Мари больно смотреть. Она и сху
дала, измождена, кашляет, и все ее существо исполнено мрачным унынием, хо
тя ни в словах, ни в каких-либо внешних проявлениях оно не выраж ается <...> 
Бирилев очень потолстел, а слабоумие его еще усилилось. В последние дни 
я была всецело занята ими, и меня больно поразила царящ ая в этой семье 
атмосфера, в которой нет ни радости, ни спокойствия.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 696, л. 96—96об. На франц. яз.

1 16/28 мая 1868 г. Д. Ф. Тютчева писала Екатерине Федоровне: «Я тревожусь о здоровье 
папа́  <...> Приглядись к нему и напиши мне, как ты его нашла» (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. 
хр. 615, л. 51; на франц. яз.). 20 мая /1 июня она писала ей же: «...думаю о бедном папа  ́, 
что он делает? Я бы так хотела, чтобы он был возле меня» (там же, л. 54—54об.; на франц. 
яз.).

2 Тютчев вместе с женой и Бирилевыми приехал в Москву в четверг 23 мая; в воскре
сенье 26 мая Э. Ф. Тютчева с дочерью и зятем выехали в Овстуг, а Тютчев остался в Москве.

417. Е. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

<Москва.> 3/<15> июня 1868 г.

Мама ́ и Бирилевы уехали в воскресенье. Папа  ́ остался у нас и во вторник 
отправился в Кунцево, очень настойчиво приглашая меня ехать с ним 1 <...>

*  к о зе л  о тп у щ е н и я ; з д е с ь : в ы р а зи т е л ь  ( ф р а н ц . ) .
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Папа́  уехал в субботу 2. Он великолепно выглядит, находится в прекрасней
шем настроении, я его уж е давно таким не видала и теперь, когда очарование 
его визита миновало, чувствую  огромную пустоту, ибо он в самом деле очаро
вателен!

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 696, л. 105—106об. На франц. яз.

1 «Я провел двадцать четыре часа в Кунцеве, у  Анны. Там очень мило, но если бы мне 
пришлось там поселиться, то мною очень скоро овладела бы скука, самая ужасная из фурий 
Ореста» (СН, кн. 22, с. 233).

2 Тютчев выехал из Москвы в Петербург в субботу 1 июня.

418. Д. И. СУШКОВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Москва.> 17/<29> июля 1868 г.
Федор приехал.

<Москва.> 18/<30> июля 1868 г.

Федор не может понять, как это ты не скучаешь в деревне, тем более в дерев
не столь первобытной.

<Москва.> 20 июля /<1 августа> 1868 г.

Отец твой написал стихи на пожары торфяные около Петербурга 1, я их при
готовила для вас * .  

Отец твой уехал сегодня совсем расстроенный 2, — грустно, что г-да Тютчевы 
не находят радости в семейной ж и зн и ,— это Бирилев удручает Федора. Я все 
время его ободряла разговорами о том, какую  радость доставит его приезд Эр
нестине.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 531, л. 40—45. На франц. и русск. яз.

1 Речь идет о стихотворении «Пожары», напечатанном в газете М. П. Погодина «Русский» 
(1868, № 16, 19 июля) с датой «Июля 16»:

Широко, необозримо,
Грозной тучею сплошной,
Дым за  дымом, бездна дыма 
Тяготеет над землей.

Мертвый стелется кустарник, 
Травы тлятся, не горят,
И сквозит на крае неба 
Обожженных елей ряд.

На пожарище печальном 
Нет ни искры, дым один,—
Где ж огонь, злой истребитель, 
Полномочный властелин?

Лишь украдкой, лишь местами, 
Словно красный зверь какой, 
Пробираясь меж кустами, 
Пробежит огонь живой!

Но когда наступит сумрак, 
Дым сольется с темнотой,
Он потешными огнями 
Весь осветит лагерь свой.

Пред стихийной вражьей силой 
Молча, руки опустя,
Человек стоит уныло, 
Беспомощное дитя.

Публикуемые выдержки из писем Д. И. Сушковой свидетельствуют, что в этом стихотворе
нии описана картина, которую Тютчев наблюдал из окна железнодорожного вагона по пути 
из Петербурга в Москву. 17 июля он побывал у Погодина (см. в наст. кн.: «Записи о Тютчеве 
в дневнике М. П. Погодина», 17 июля 1868 г.) и, по-видимому, тогда же передал ему «Пожары» 
для публикации.

4 В этот день Тютчев выехал в Овстуг. 27 июля Е. Ф . Тютчева отвечала тетке: «Я рада, 
что папа́   сделал над собою усилие и оторвался от Петербурга, чтобы повидаться с женой; 
соскучиться он не успеет, поскольку надолго там не задержится» (Мураново, ф. 1, о п . 1 , 
ед. хр. 678, л. 41—41 об.; на франц. яз.).

419. М. Ф . БИ РИ ЛЕВА  — О. А. ТЮ ТЧЕВОЙ

Овстуг, 10/<22> августа 1868 г.

Папа́  хоть и ценит красоты природы,  но расстался с ними с непонятным для 
меня стоицизмом <...>

*  В о  ф р а н ц у зс к о м  т е к с т е  п и с ь м а  э т а  ф р а з а  н а п и с а н а  п о -р у с с к и .
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Х У Т О Р  ГО СТИ ЛО ВК А Б Л И З ОВСТУГА 
Рисунок Я . П . Полонского (карандаш ), 23 июля 1863 г. Справа дата: «23 июля 1863»; внизу рукой

Эрн. Ф . Тютчевой: «Гостиловка!»
М узей-усадьба Мураново нм. Ф . И. Тютчева

Посылаю тебе стихотворение, импровизированное им в день нашей прогул
ки в Гостиловку 1, и это несмотря на его, прямо говоря, дурное настроение. Я 
не включила эти стихи в мою реляцию Диме, зн ая , что он так ж е равнодушен  
к стихам, как и папа́   — по его уверениям ... Вот три куплета, которые я  пору
чаю твоему дочернему пиетету:

В небе тают облака,
И, лучистая на зное,
В искрах катится река, 
Словно зеркало стальное...

Час от часу жар сильней, 
Тень ушла к немым дубровам, 
И с белеющих полей 
Веет запахом медовым.

Чудный день! Пройдут века —
Так же будут, в вечном строе,
Течь и  искриться река 
И поля дышать на зное.

Гостиловка 2-го августа.

Собр. Пигарева.

Ольга Александровна Тютчева (рожд. Мельникова; 1830—1913) — жена Д. Ф. Тют
чева, старшего сына поэта (свадьба их состоялась 14 июня 1868 г.).

1 Гостиловка — хутор вблизи Овстуга. Несколько позже, уже из Петербурга, Тютчев 
писал дочери Дарье Федоровне в Женеву, что теперь ему «более по душе» пейзажи Овстуга, 
«скромные и  непритязательные», нежели «великолепие» швейцарской природы (см. в наст. 
томе, кн. I: Т ю т ч е в  — Д. Ф . Т ю т ч е в ой,  п. 9).

420. Е. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Москва.> 12/<24> августа 1868 г.

...сегодня в этот жаркий день собралась вся  семья — в полдень приехала 
Анна, затем папа  ́, затем Аксаков, и все разъехались только после 6 часов <...>  
Папа́  приехал вчера и останется с нами 8 дней.
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<Москва.> 17/<29> августа 1868 г.

. . .у  бедного папа́   начались боли в ногах, и он ужасно страдает. К  счастью, 
он остановился на квартире Вани, которая находится рядом с нами, и я прово
ж у там целые дни 1 <...> Он бывает так трогателен во время болезни! 
<...> У него был С<амарин>. Он только что вернулся из-за границы.

<Москва.> 24 августа / <5 сентября> 1868г.

Папа́  еще здесь <...> Он выглядит таким больным и старым, что сердце 
разры вается, и я так рада немного позаботиться о нем.

<Москва.> 4/<16> сентября 1868 г.

Бедняжка папа́   уехал в субботу 2 <...> Он был так кроток, так терпелив, 
так сердечен, и с его отъездом я почувствовала огромную пустоту. С ним так 
легко говорится обо всем, он показался мне еще лучше, чем обычно, а отпеча
ток грусти и отрешенности, ему присущ ий, заставляет сердце сжиматься от 
нежности. Он говорил со мной о бедняжке Феде, который все еще живет у Ан
ны Дмитриевны, и я обещала принять в нем участие. Он так благодарил меня 
за это, уверяя, что я  сняла камень с его души, позволив ему надеяться, что по
сле его смерти этот мальчик не будет заброшен. Бедняж ка отец! Если бы ты 
только знала, как он кроток и печален!

<Москва.> 21 сентября /<3 октября> 1868 г.

У папа́   вновь болят ноги, и мне так больно знать, что он один, и не иметь 
возможности позаботиться о нем.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 696, л. 143, 144об., 146об., 152—152 об., 161об. На франц. 
яз.

1 Тютчев остановился на квартире своего сына Ивана Федоровича. «В уходе нет недостат
ка, как ты понимаешь, — писал он жене, — и я очень доволен, что устроился в квартире 
Ивана, что мне облегчает многое. Китти необыкновенно внимательна. Она приходит ко мне 
раза три в день <...> Вчера у меня были Аксаковы и совершенно неожиданно появился Сама
рин <...> Недавно у меня была также княгиня Мари Мещерская (Панина), которая внесла в 
знакомую тебе маленькую гостиную свою бьющую через край жизненность» (СН, кн. 22, с. 
237; пер. с франц.).

2 В 1868 г. ближайшая к 4 сентября суббота приходилась на 31 августа.

421. М. Ф . БИ РИ Л ЕВА — А. Ф. АКСАКОВОЙ

Овстуг. 26 сентября /<8 октября> 1868 г.

М ама ́ <...> ужасно страдает при мысли об одиночестве больного папа  ́, 
и вместе с тем ранее середины ноября невозможно будет достать денег, чтобы 
поехать к нему.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 335, л. 40об.— 41. На франц. яз.

422. И. С. АКСАКОВ — А. Ф . АКСАКОВОЙ

Петербург. 7/<19> января 1869 г.

Вот тебе отчет вчерашнего дня <...> Отправился обедать к Оболенскому с 
Победоносцевыми, мужем и женой, и с Ф ед<ором> Ив<ан ови ч ем > .

После обеда отправились мы с Ф ед<ором> Ив<ановичем> на чтение 
Слав<янского> комитета (публичное), где читал Погодин (все тот же Татар
ский период) и потом Майков и Орест Миллер 1. Т ут увидел я многих знакомых 
и познакомился со многими. Нынче дают обед Погодину 2 и меня просили при
нять участие в  обеде. Я обещал, но не знаю , успею ли. После чтения, продол
ж авш егося до 101/2 (Ф ед <ор> И<ванович> уехал раньше), я с Майковым от
правился к Ф<едору> И<в ан о в и ч у > , где нашел Погодина, Попова, Обо
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ленского и Георгиевского. Через несколько времени пришла M arie, в велико
лепном платье цвета бордо и си яя красотой; потом, уже к 12 часам, гости ста
ли разъезж аться, и я  перешел по просьбе M arie в гостиную, к ее матери, с ко
торой просидел еще с час. Это единственные часы, в которые эти две бедные ж ен
щины отдыхают от утомительного дневного труда: нет большего труда — фи
зического и нравственного, как ухаж ивать за бессмысленным. А между тем 
Бирилеву лучше <...>

И так, я работал дома до 21/2 часов дня <...> потом заехал к твоим, чтобы 
дать M arie прочесть роман Т олстого 3, причем твоя belle-m ère просила меня 
обедать, оговариваясь скромно, что Ф ед<ора> Ив<ановича>  не будет, вслед
ствие чего я вызвался обедать и без него <...> обедал у твоих, каж ется , к ве
ликому их удовольствию. Они так привыкли держать себя в тени при блеске 
Федора Ивановича, что не предъявляют даже и притязаний на внимание к себе.

ЦГАЛИ, ф. 10, оп . 1 , ед. хр. 235, л. 9об.—10, 11 об.

И. С. Аксаков приехал в Петербург по вызову Тютчева, чтобы опротестовать представ
ление о запрещении «Москвы», с которым А. Е . Тимашев вошел в 1-й Департамент Сената 
(см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — И. С. и  А .  Ф . А к с а к о в ы м ,  п. 57 и 58).

1 6 января 1869 г. в зале Клуба художников происходило «чтение», организованное Сла
вянским благотворительным комитетом. М. П. Погодин прочел лекцию о первом набеге татар 
на Русь — «весьма живое и популярное изложение хорошо известных фактов» («Голос», 
1869, № 8, 8 января). А. Н. Майков прочел свое переложение сербской эпической песни «О 
Марко-королевиче, отыскавшем свою саблю», затем он же и О. Ф . Миллер читали стихи
А. С. Хомякова (там же). «Слушателей набралось больше 500 человек; в их числе находился 
и И. С. Аксаков» (СПб. в е д . ,  1869, № 8, 8 января).

2 7 января члены Клуба художников дали в честь Погодина обед по подписке (там же).
3 В 1868 г. в Москве вышли три первые части романа «Война и мир».

423. Б. М. М АРКЕВИЧ — М. Н. КАТКОВУ

<Петербург.> 11/<23> января 1869 г.

Аксаков был, и все еще и поныне здесь. 1-й Департамент Сената после горя
чих, говорят, прений согласился принять от него объяснения против акта об
винения Главного управления по делам печати (le Conseil de l ’ Index * ,  как мет
ко называет его Ал. Толстой) 1. Этот 1-й Департамент составлен все из людей, 
живущих казенным жалованьем, а потому алчущих крови и т. п. При таком со
ставе весьма можно опасаться приговора, согласного с желанием администра
ции. Тютчев надеется на разногласие, которое перенесет дело в Общее собрание 
Сената, в котором можно ожидать более независимых суждений 2. Но если и 
там произойдет разногласие, то вопрос о зловредности направления «М осквы» 
дойдет и до Государственного совета, а там приговор по этому направлению  
едва ли может подлежать сомнению.

ГБЛ, ф. 120, 7.33, л. 8об.

1 23 января Аксаков подал в 1-й Департамент Сената протест против представления ми
нистра внутренних дел о запрещении газеты «Москва» (Цимбаев, с. 153).

2 Действительно, 29 января, при обсуждении дела о «Москве» в 1-м Департаменте Сена
та, возникли разногласия, и оно было перенесено в Общее собрание трех Департаментов 
геральдии Сената (Материалы о цензуре и печати, ч. II, с. 65—74). 7 февраля Общее собрание 
разбирало дело о «Москве», но не пришло к окончательному решению (там же, с. 74—91).

424. М. Ф . БИ РИ ЛЕВА — И. С. АКСАКОВУ

<Петербург.> 15/<27> февраля 1869 г.

Спешу препроводить вам как новинку и взамен любезности кн. Горчакову 1 
прилагаемое стихотворение, которое вам будет сочувственнее первого 2. Оно 
сложилось в уме папа́   вчера еще, но он только сегодня решился мне его продик

*  З а п р е т и т е л ь н ы й  с о в е т ; о т : m e t t re  à  l ’ in d e x  —  з а п р е щ а т ь  (франц.).
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товать, и на днях оно появится на столбцах «Голоса» 3. Это некоторым образом 
благоволение Краевскому за то, что он убедил митрополита Исидора служить 
соборне в И саакиевском соборе по случаю празднуемого вчера торжества. По
ж алуйста, сообщите стихи Китти, чтобы мне не посылать отдельно.

Папа́  виделся сегодня с больным князем  и с Веневитиновым у больного — 
было много речи о вашем деле 4, но ничего достопримечательного. В <ен еви ти 
нов> упирает на том, что он ведь не оправдывает направления «Москвы», но 
только не считает себя призванным о нем судить. Ещ е он уверяет, что нашел 
увертку, но отказался сообщить, в чем именно она состоит, и желает, чтобы ми
нистр внутренних дел прямо к нему отнесся. Папа  ́ вернулся домой в самом не
сочувственном к высшей сфере настроении, он даже сознался, что Анна пра
ва и что борьба у нас ни к чему не ведет и ничего никому не уясняет <...>

Не правда л и , стихи отлично хороши?

ЦГАЛИ, ф. 10, оп . 1 , ед. хр. 177, л. 1—1об., 3.

1 Подразумевается стихотворение «Нет, не могу я видеть вас...» (написано 5 февраля 
1869 г.).

2 К письму приложен список стихотворения «14 февраля 1869» (там же, л. 2—2 об.), на
писанного в день, когда торжественно отмечалось тысячелетие со дня смерти славянского 
просветителя св. Кирилла:

Великий день Кирилловой кончины —
Каким приветствием сердечным и простым 

Тысячелетней годовщины 
Святую память мы почтим?

Какими этот день запечатлеть словами,
Как не словами, сказанными им,

Когда, прощался и с братом и с друзьями,
Он нехотя свой прах тебе оставил, Рим...

Причастные его труду,
Чрез целый ряд веков, чрез столько поколений,
И мы, и мы его тянули борозду 

Среди соблазнов и сомнений.

И в свой черед, как он, не довершив труда,
И мы с нее сойдем, и, словеса святые,
Его воспомянув, воскликнем мы тогда:
«Не изменяй себе, великая Россия!

Не верь, не верь чужим, родимый край,
Их ложной мудрости иль наглым их обманам,
И, как святой Кирилл, и ты не покидай 

Великого служения славянам»...

Публикуемое письмо М. Ф . Бирилевой позволяет уточнить дату создания этого стихотворе
ния — 14, а не 13 февраля, как это считалось до сих пор (Лирика, т. II, с. 398; Соч. 1884, 
т. 1, с. 370 и 469).

3 Это стихотворение в газете «Голос» не появилось. Впервые напечатано в кн.: «Празд
нование тысячелетней памяти первосвятителя славян св. Кирилла 14 февраля 1869 г. в С.- 
Петербурге и Москве». Прага, 1869.

4 Тютчев обсуждал с кн. Горчаковым и сенатором А. В . Веневитиновым дело о «Москве» 
(см. выше, № 422, 423). Поскольку Общее собрание Сената не приняло решения по этому де
лу, стало очевидно, что оно будет передано на рассмотрение в Государственный совет. В этой 
ситуации Тютчев имел основание рассчитывать на помощь Горчакова, который в свое время 
обещал оказать этому делу «самую серьезную поддержку» в Государственном совете (см. в 
наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — И. С. и  А .  Ф. А к с а к о в ы м ,  п. 58).

425. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

<Петербург.> 17 февраля /1 марта 1869 г.

Я никогда не могу радоваться возвращению этого времени года, которое 
предвещает мне разлуку с папа́   <...> Боюсь, что это еще одна иллюзия, но я 
была бы счастлива, если бы Анна и ее милый, очаровательный супруг стали
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моими гостями этим летом — их присутствие могло бы привлечь Любимого в 
Овстуг 1.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 747, л. 109—109об. На франц. яз.

1 Аксаковы в Овстуг не приезжали.

426. Я. П. ПОЛОНСКИЙ — Н. А. ЛЮБИМОВУ

<Петербург.> 26 февраля 1869 г.

Вы спрашиваете меня — не могу ли я что-нибудь сделать с теми главами, 
которые у вас. Но посудите сами, что я могу сделать!.. Мне в особенности и по
тому трудно приняться за переделку этих глав, что они — единственные из 
числа всех других, которые безусловно всем здесь нравились — я читал их 
Тютчеву, Тургеневу, Капнисту, покойному Щербине, Анненкову, Ф ету , Д а
нилевскому и многим другим — все находили их самыми лучшими из всей 
поэмы 1.

ИРЛИ, ф. 160, ОП .  2, т. I I , л. 137.

Николай Алексеевич Л юбимов (1830—1897) — профессор физики Московского универси
тета, ближайший сотрудник Каткова по изданию «Московских ведомостей» и «Русского ве
стника»,

1 Речь идет о поэме Полонского «Братья». Отдельные главы ее печатались в «Русском 
вестнике»: 1867, № 8 и 10 (гл. I l l —IV); 1868, № 3 и 11 (гл. V —V II); 1869, № 2 (гл. V III). 
По-видимому, Любимов настаивал на переделке последних двух глав (гл. IX  и X ). Эти главы 
были напечатаны в «Вестнике Европы» (1870, № 4).

427. М. Ф. БИ РИ ЛЕВА — А. Ф. АКСАКОВОЙ

<Петербург.> 3/<15> марта 1869 г.

Папа́  каждый день ждет известий о твоем муже и о произведении, мысль о 
котором он ему подал 1.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 335, л. 45. На франц. яз.

1 19 февраля 1869 г. Тютчев писал Аксакову, что считает необходимым, чтобы в то вре
мя, когда идет разбирательство дела о «Москве», в печати появился серьезный труд — «не
что вроде Апологии та к  называемого славянофильского учения», ибо «интерес дела не в отдель
ном факте газеты «Москва», а в правильном и общедоступном изложении всего учения» (см. 
в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — И. С. и А. Ф. А к с а к о в ы м , п. 60). Аксаков незамед
лительно взялся за выполнение этой задачи. «Эта работа продолжается с 10 утра до 3 ночи. 
Я боюсь, что он захворает,— писала А. Ф. Аксакова сестре Екатерине Федоровне.— Боюсь 
также, что весь этот труд пропадет даром <...> Я сожалею, что было предпринято это злопо
лучное дело, и не на шутку сердита на папа  ́, так как оно предпринято по его побуждению» 
(Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 309, л. 1об., без даты, на франц. яз.). Опасения Анны Федоро
вны оправдались: 7 апреля Государственный совет вынес решение о запрещении «Москвы», 
и труд Аксакова остался незавершенным.

428. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 11/23 апреля 1869 г.

Папа́  намерен на следующий день после своих именин отправиться в Моск
ву, где останется и после свадьбы Вани, которая по-прежнему назначена на 
27 ап реля 1 <...> 

Папа́  советует тебе познакомиться с Василием Боткиным — братом доктора 
Боткина. Он в Риме, и папа́   уверен, что его общество будет тебе приятно, так 
как он очень образован и остроумен.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 747, л. 111, 111об. На франц. яз.

1 Именины Тютчева приходились на 21 апреля. Свадьба И. Ф. Тютчева с О. Н. Путята 
состоялась 27 апреля 1869 г. 4 мая Тютчев выехал из Москвы в Петербург (письмо Е. Ф. Тют
чевой Д. Ф. Тютчевой 5 мая 1869 г .— Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 697, л. 47).
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429. Е. Ф . ТЮ ТЧЕВА — А. Ф. АКСАКОВОЙ

Москва. 30 июня /<12 июля> 1869 г.

В пять часов пополудни папа́   прие
хал сюда с тем, чтобы отправиться в 
О встуг, Киев и т. д.

Мураново, ф. 1. оп . 1 , ед. хр. 655. л. 22об.
На франц. яз.

430. Д. И. СУШКОВА — Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

<Москва. 3/15> июля 1869 г.

Отец твой обедает сегодня у Смир
новой 1 с Самариным. Последний завтра 
отправляется к матери, а в скором вре
мени за границу.

<Москва.> 7/<19> июля 1869 г.

Свой последний вечер здесь отец твой 
провел в Клубе вместе с Самариным, 
который завтра едет за границу.

<Москва.> 9/<21> июля 1869 г.

Мари М ещерская очень расспраши
вает о нем 2. Вчера она разыскала твое
го отца у Шевалдышева 3, чтобы пока
тать его в Петровском парке. Сегодня 
вечером он снова был у нее, а завтра 
будет обедать с нами, после чего отпра
вится в Отраду, а оттуда в О встуг 4.

<Москва.> 10/<22> июля 1869 г.

Сегодня перед самым отъездом, между 3 и 4 часами, папа́   получил письмо 
от м ам а,́ в котором она сообщает, что Бирилеву очень плохо, у него пара
лизована вся левая сторона <...> и следующий приступ должно быть унесет 
его.

Завтра папа́   проведет день у Орловых-Давыдовых, но в 7 часов он их поки
нет и отправится на железную  дорогу с тем, чтобы ехать в О встуг, где он будет 
не позднее 13-го.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 592, л. 19, 24об, 26об.—27. На франц. яз.

1 О знакомстве Тютчева с А. О. Смирновой см. в наст. кн. сообщение С. В. Житомирской 
«Из «Автобиографических записок» А. О. Смирновой».

2 О знакомстве Тютчева с кн. М. А. Мещерской см. выше, № 232, а также № 420, прим. 1.
3 Шевалдышев — владелец гостиницы, где останавливался Тютчев.
4 11 июля 1869 г. в имении гр. В. П. Орлова-Давыдова «Отрада» было написано стихот

ворение «Здесь, где дары судьбы освящены душой...» (впервые публикуется в наст. томе, 
кн. I).

431. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — А. Ф . АКСАКОВОЙ

Овстуг. 10/<22> июля 1869 г.

Предложение папа́   совершить с ним увеселительную прогулку в Киев пока
залось мне каким-то кошмаром. Ни за что на свете не покину я Мари в нынеш
них обстоятельствах 1, — но, с другой стороны, меня очень печалит то, что я 
никогда ничего не могу сделать в угоду пап а ,́ и огорчение, которое я вынуждена

Я . П . ПОЛОНСКИЙ 
Фотография И . И. Робийяра. Петербург, 1863 
М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева
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причинить ему, чрезвычайно меня расстраивает, несмотря на то, что у меня 
есть тревоги гораздо более серьезные. Со дня на день я ж ду сюда беднягу папа́  . 
Я настойчиво убеждала его ехать к Дарье в Вильдбад и пройти там курс лече
ния, предписанный ему Здекауэром. Однако он так долго и так настойчиво 
стремится к этой поездке в Киев, что я очень опасаюсь, что ради нее он пренеб
режет и Западом, и лечением, в чем будет раскаиваться потом, когда его настиг
нет следующий приступ подагры.

Мураново, ф. 1, ой. 1, ед. хр. 730, л. 39об. На франц. яз.

1 Подразумевается болезнь Н. А. Бирилева (см. выше, № 430, а также Соч. 1984, т. 2, 
с. 324).

432. Д. И. СУШКОВА — Е. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Москва.> 23 июля / <4 августа> 1869 г .

Федор написал мне несколько слов 22 июля; он сообщает, что Бирилев по-
прежнему находится между жизнью и смертью, а сам он едет в Киев один, обе
щая заехать в Овстуг на обратном пути 1. Между 15 и 20 он предполагает быть 
в Москве, где надеется повидаться с вами. Он просит меня послать к Ш евал
дышеву за письмом для него, которое я должна отправить ему в Киев до востре
бования. Бибчик 2, мне это не нравится * .

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 532, л. 49об.—50. На франц. яз.

1 Это письмо не сохранилось.
2 Бибчик — домашнее прозвище Е . Ф . Тютчевой.

433. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — И. Ф . ТЮ ТЧЕВУ

Овстуг. 18/<30> августа 1869 г .

Папа́ , возвратившийся неделю тому назад в полном восторге от своего путе
шествия в Киев 1, сегодня снова покидает нас, и когда эти строки дойдут до те
б я , он будет в М оскве, где пробудет два дня, т. е ., как  мне каж ется, он рассчи
тывает уехать оттуда 24-го. Надеюсь, что ты сможешь повидать его за это вре
мя.

Вот стихи, на которые его вдохновила совершенная нами прогулка вдоль 
речки по направлению к мельнице, и деяния Ромпа, который превзошел себя в 
ловкости и дерзости по отношению к пернатому населению 2. Он переходил ре
чуш ку туда и обратно вплавь, а то и одним скачком, был одновременно повсюду, 
и сотни уток и гусей были разогнаны его буйными наскоками. И так, посылаю  
тебе стихи папа  ́, по-моему, прелестные, которые ты оценишь, зная и места, 
и действующих лиц 3.

Собр. Пигарева. На франц. яз.

1 В тот же день Эрнестина Федоровна писала А. Ф. Аксаковой: «По пути в Ливадию двор 
проезжал через Киев, как раз во время пребывания там папа  ́; таким образом, он оказался 
там в момент, вполне отвечающий его склонностям, и обстоятельства, весьма благоприятст
вовавшие его визиту в будущую столицу России, способствовали тому, что она ему так понра
вилась» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 730, л. 41; на франц. яз.). Причины, по которым Тют
чев стремился повидать Киев, изложены им в письме к А. Ф . Аксаковой 7 июня 1869 г. 
(см. наст. том, кн. I; Т ю т ч е в  — И. С. и А. Ф . А к с а к о в ы м , п. 61); впечатления 
от этой поездки описаны в письме к А. Н. Майкову 12 августа 1869 г. (Соч. 1984, т. 2, 
с. 337-338).

2 Ромп — собака Тютчевых.
3 К письму был приложен список стихотворения «В деревне», написанного 16 августа

1869 г.:

*  Э та ф р а за  н а п и са н а  п о -р у с с к и .
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Что за отчаянные крики,
И гам, и трепетанье крыл?
Кто этот гвалт безумно дикий 
Так неуместно возбудил? 
Ручных гусей и уток стая 
Вдруг одичала и летит.
Летит — куда, сама не зная,
И, как шальная, голосит.

Какой внезапною тревогой 
Звучат все эти голоса!
Не пес, а бес четвероногой,
Бес, обернувшийся во пса,
В порыве буйства, для забавы, 
Самоуверенный нахал,
Смутил покой их величавый 
И их размыкал, разогнал!

И словно сам он вслед за ними,
Для довершения обид,
С своими нервами стальными,
На воздух взвившись, полетит! 
Какой же смысл в движенье этом? 
Зачем вся эта трата сил?
Зачем испуг таким полетом 
Гусей и уток окрылил?

Да, тут есть цель! В ленивом стаде 
Замечен страшный был застой,
И нужен был, прогресса ради, 
Внезапный натиск роковой.
И вот благое Провиденье 
С цепи спустило сорванца,
Чтоб крыл своих предназначенье 
Не позабыть им до конца.

Так современных проявлений 
Смысл иногда и бестолков,—
Но тот же современный гений 
Всегда их выяснить готов.
Иной, ты скажешь, просто лает,
А он свершает высший долг —
Он, осмысляя, развивает 
Утиный и гусиный толк.

434. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

Овстуг. 1/13 сентября 1869 г.

Мой муж дважды посетил нас в течение последнего месяца, один раз перед 
тем, как отправиться в Киев, второй — на пути оттуда. Он в восторге от своей 
поездки и привез оттуда несколько поэтических строф, рисующих его впечатле
ния от пребывания в этом городе катаком б 1.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 739, л. 78об. На франц. яз.

1 Подразумевается стихотворение «Андрею Николаевичу Муравьеву» («Там, где на вы
соте обрыва...»).

435. Б. М. М АРКЕВИЧ — М. Н. КАТКОВУ

Петербург. 30 сентября / <12 октября> 1869 г.

Сейчас был у меня «божественный старец», по выражению бедного В . П. Бот
кина (который здесь, в полной памяти, но лишенный окончательно рук и ног), 
т. е. Ф . И. Тютчев. Все тот ж е он, исполнен остроумия и, как всегда, обилен све
дениями. Сообщил мне между прочим следующее: проект Тимашевский отно
сительно печати, переданный на рассмотрение I I-го Отделения «у a fa it un f i
asco complet et toujours prudent et tim oré prince Serge Ouroussof lu i-m êm e ne 
se gêne par le d ire» * .  Т ак  выраж ается Старец, прибавив, что Похвиснев, с ко
торым он об этом говорил, утверждает, что он-мол при самом составлении это
го проекта предсказывал ему полную неудачу. Тимашев, с своей стороны, как 
я уже писал вам, чуть не плачет о том, что поднял этот вопрос 2. Кто ж е, нако
нец, постарался создать это оказы ваю щ ееся для всех них затруднение? «Qui
trompe-t-on ic i?  2*  — можно повторить по этому поводу выражение героя Бо
марше. Во всяком случае изо всего этого можно заключить, согласно с нашим 
Старцем, «qu’ il у a désarroi complet dans le tr iste  camp de nos adm inistrateurs» 3*  
<...> Старец был сегодня вообще в ударе и по поводу всех этих наших нынеш
них désarroi, in te rm itten ce  4*  и пр. отпустил несколько весьма удачных

*  «потерпел там полное поражение, и даже князь Сергей Урусов, обычно столь осторож
ный и боязливый 1, не смущаясь говорит это» (франц.).

2*  «К ого же здесь надувают?» (франц.).
3*  «ч то  в  ж а л к о м  с т а н е  н а ш и х  а д м и н и с тр а т о р о в  п олн ы й  р а зб р о д »  (франц.).
4*  р а з б р о д а ,  л и х о р а д к и  (франц.).
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К И Е В О -П Е Ч Е Р С К А Я  Л А ВРА  
Литография неизвестного художника, 1860-е годы 

Публичная библиотека им. М. Е . Салтыкова-Щ едрина, Ленинград

m o ts  5* ,  которые я, впрочем, не считаю удобным передавать в этом письме, а 
включу в послание, которое передам в пятницу отъезжающему в этот день 
Гезену 3.

ГБЛ, ф. 120, 7.33, л. 79—80.

1 Кн. Сергей Николаевич Урусов (1816 — 1883) — член Государственного совета, главно
управляющий II Отделением Собственной его имп. величества канцелярии.

2 Еще в апреле 1869 г. министр внутренних дел А. Е. Тимашев подготовил проект изме
нений и дополнений к закону о печати от 2 апреля 1865 г. Эта попытка еще более сузить рам
ки «свободы печати» вызвала ряд критических выступлений периодической прессы; не нашел 
сочувствия проект Т имашева и в правительственных кругах. В результате «министр остано
вился с ним и не дал ему ходу» (Никитенко, т. 3, с. 157). Свод материалов, связанных с об
суждением проекта Т имашева, см .: М атериалы о цензуре и печати , ч. II, с. 648—741.

3 Это письмо неизвестно.

436. Б. М. М АРКЕВИЧ — М. Н. КАТКОВУ

Петербург. 11/<23> октября 1869 г.

Я сейчас с панихиды по В . П . Боткину 1 <...> Я не мог вчера известить вас 
об этой потере — только вечером сам узнал о ней. Во вторник он как бы на про
щальный пир пригласил обедать старых друзей своих. Тут были Тютчев, 
П. Анненков, Гончаров, Феоктистов, брат его Дмитрий и я. Самого его прине
сли на руках и поместили на хозяйском месте; он не владел руками, и печать 
смерти видимо лежала уж е на нем, но глаза блестели всем блеском полного и 
живого сознания.

ГБЛ, ф. 120, 7.33., л. 83.

1 В. П. Боткин скончался в пятницу 10 октября 1869 г.

5* словечек (франц.).
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437. Б . М. М АРКЕВИЧ — М. Н. КАТКОВУ

Петербург. 11/<23> декабря 1869 г.

...н а днях на вечере у княгини Кочубей государь говорил, что «если бы ему 
приходилось создавать себе преданных слуг, так он не мог бы придумать луч
ше, чем посланных ему Провидением Ш увалова, Тимашева и Трепова» (!)

«Божественный старец» (вы знаете, кого так называл покойный В . П. Бот
кин), сообщивший мне этот последний слух (фактом нельзя все-таки его наз
вать), говорил мне такж е, что, по-видимому, в высших сферах решено всех этих 
«заговорщиков» судить гласно, обыкновенным судом 1. Здесь, говорит он, пред
ставляется та опасность, что суд, карающий лишь на основании полного убежде
ния в преступности обвиняемого, встретит, по всей вероятности, такую недоста
точность улик, такую  неполноту расследования, что не будет иметь возможно
сти удовлетворить тому, что от него будут ожидать в правительственных сфе
рах. Нужно ли говорить, как это будет объяснено государю? К ак ни кинь — 
все кли н ,— видно, еще надолго такова наша участь!

Вместе с тем старец говорит, что национальная пресса может и должна вос
пользоваться этим новым проявлением дурных начал в известной среде нашей 
молодежи, чтобы еще торжественней, чем прежде, заявить протест против той 
интриги, которая старается вооружить на нее государя. В настоящую мину
т у ,— говорит о н ,— более, чем когда-либо кстати напомнить в печати о том, что 
все эти безумные «заговоры», порожденные невежеством, тьмою и отсутствием  
гласности, находят и будут находить себе пищу лишь при тех ж е условиях тьмы и 
невежества и при том циническом отношении к народности и патриотизму, ко
торым похваляются люди, стоящие ныне на первых ступенях государства («Я  
не патриот»,— громко провозглашает гр. Ш увалов!). Вы, конечно, не пропусти
те этого случая сказать ваше веское слово, и, как мне каж ется, не один «старец» 
ожидает его нетерпеливо <...>

Канцлер послал государю отмеченную им карандашом статью , подписанную 
«Русский гражданин» 2 <...> «Г осуд арю ,— говорил он Т ю тч еву ,— он послал 
ее потому, что государь нынче ничего не читает в области русской печати, кро
ме выписок, представляемых ему из Главного управления печати, которые со
ставляю тся по известному камертону I I I-го Отделения». К сожалению, утверж
дает это не один канцлер...

ГБЛ, ф. 120, 7.33, л. 1 1 6 -117 , 118.

1 Речь идет о созданной С. Г. Нечаевым организации «Народная расправа», ставившей 
целью подготовку террористических актов, направленных против самодержавия. О существо
вании этой организации стало известно в конце ноября 1869 г. в связи с расследованием дела
об убийстве студента И. И. Иванова. Однако судебный процесс по делу о «Народной расп
раве» (так наз. «Нечаевский процесс») состоялся только летом 1871 г. Об отношении Тют
чева к этому процессу, в частности, к новой системе судопроизводства, см.: Соч. 1984, т. 2, 
с. 352.

2 «Русский гражданин» — псевдоним В. П. Мещерского. Речь идет о его статье «Празд
ник в Петербурге. 26 ноября» (M B, 1869, № 262, 2 декабря). Празднества, состоявшиеся в 
Петербурге 25 и 26 ноября (церемония закладки памятника Екатерине II и праздник в честь 
кавалеров основанного ею ордена св. Георгия), послужили Мещерскому поводом для сопо
ставления реформаторской деятельности Екатерины II и Александра II и для восхваления 
реформ, проведенных в 1860-е годы.

438. И. Ф . ТЮ ТЧЕВ — О. Н. ТЮ ТЧЕВОЙ

Петербург. 3/<15>  января 1870 г.

Граф Соллогуб читает сегодня у Трубецкой сочиненную им французскую  
пьесу «E n tre  4 et 5» * .  Отец поехал на чтение 1.

Мураново, ф . 1, о п . 1 , ед. хр. 565, л. 4об.

*  «М е ж д у  4 -м я  и 5-ю » (франц.).
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1 Гр. Владимир Александрович Соллогуб (1813—1882) — писатель, светский знакомый 
Тютчева. Кн. Елизавета Эсперовна Трубецкая (рожд. кнж. Белосельская-Белозерская; 
1830—1907) — хозяйка великосветского салона; стремилась играть политическую роль. 
Известно 16 писем Тютчева к ней (1867—1872), преимущественно политического содержания 
(Письма 79; Библиография 41).

439. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА -  К . П ФЕФ ФЕЛЮ

<Петербург.> 9/21 февраля 1870 г.

Изо всех нас один только муж мой продолжает бывать в свете, однако для 
него это не просто удовольствие — это условие его сущ ествования.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 739, л. 90. На франц. яз.

440. Е . Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. И. СУШКОВОЙ

<Петербург.> 5/<17> марта 1870 г.

Папа́  очень болен, и совесть мучает меня за то, что я так мало его виж у 1.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 681, л. 34об. На франц. яз.

1 Болезнь Тютчева (приступ подагры) длилась почти месяц (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 
681, л. 51; 53—53 об., 55об., 60). В апреле последовал рецидив, и врач прописал ему курс 
лечения в Карлсбаде, а затем в Теплице или Вильдбаде (там же, ед. хр. 730, л. 44—44об.).

441. А. Ф . АКСАКОВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 7/<19> июля 1870 г.

Что будут делать наши путешественники — папа́   и Д арья? Не думаешь ли 
ты, что они возвратятся в Р осси ю  1? Признаюсь, меня очень тревожит то, что 
они находятся в Германии. Петербург уже предупрежден, что путешественни
ки не смогут более следовать через П руссию , где все железные дороги конфи
скованы для нужд армии и больше не принимают пассажиров 2.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 310, л. 28. На франц. яз.

1 4/16 июля 1870 г. газеты сообщили, что Франция объявила Пруссии войну. За два дня 
до этого, 2/14 июля, Тютчев выехал из Петербурга в Карлсбад для лечения (подробности его 
отъезда см. ниже, № 442); Д. Ф . Тютчева в это время уже находилась в Германии.

2 Тютчев успел проехать через Пруссию до введения ограничений пассажирского дви
жения на ее железных дорогах: 7/19 июля он находился в Берлине и 8/20 июля выехал от
туда в Карлсбад. Расположенный на территории Австро-Венгрии, этот курорт не был зат
ронут войной.

442. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА -  А. Ф . АКСАКОВОЙ

Овстуг. 8/<20> июля <1870 г.>

После долгих переговоров и колебаний он решился ехать с нами, и для того 
чтобы отправить его в нужном направлении, мы сами поехали по пути на 
Динабург и В и теб ск  1.

Мы расстались в Динабурге, и неумолимый бег поезда, доставившего нас 
туда из П етербурга, увлек папа́   далее по направлению к Вильне, где кончается 
первый этап его пути. Однако он едва не сошел вместе с нами в Динабурге с 
тем, чтобы бросить и свою поездку, и свое леченье и возвратиться с первым ж е  
поездом в П етербург, ко всем неодолимым соблазнам, которыми он его привле
кает. Но все же в конце концов мы видели, как он уехал, вопреки всем своим 
протестам и тысяче неоспоримых доводов, доказывающ их, что несколько соля
ных ванн и несколько тарелок простокваши прекрасно заменят ему воды К ар
лсбада и ванны Вильдбада... Мы наблюдали его отъезд в Вильну, куда он дол
жен был прибыть в пятницу в три часа пополудни, но нет ни малейшей уверен
ности в том, что он не вернулся оттуда назад 2 ... Это будет зависеть от настрое
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ния, в котором он будет находиться в субботу утром. Мне следовало бы не до
вольствоваться тем, что я побудила его к отъезду из Петербурга, и проводить 
его до Карлсбада, но он не позволил бы мне возвращ аться одной, а в нынешних 
обстоятельствах я не чувствую  себя в силах провести целое лето за границей.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 730, л. 48—48 об. На франц. яз.

1 «Папа́   уехал 2-го вместе с мама ́ и Мари с тем, чтобы, расставшись с ними в Динабурге, 
ехать в Карлсбад»,— сообщала Е. Ф. Тютчева сестре Дарье Федоровне 12/24 июля 1870 г. 
(Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 698, л. 53об.; на франц. яз.). Динабург (ныне Даугавпилс Лат
вийской CCР) — железнодорожный узел на пересечении Петербургско-Варшавской и Риж
ско-Орловской железных дорог. Эрнестина Федоровна с дочерью, направлявшиеся в Ов
стуг, пересели там на поезд, следовавший на Орел через Витебск, Смоленск и Рославль (бли
жайшая к Овстугу железнодорожная станция).

2 Эти опасения не оправдались — в день, когда было написано это письмо, Тютчев на
ходился на пути из Берлина в Карлсбад (см. выше, № 441, прим. 2).

443. Е. Ф . ТЮ ТЧЕВА -  А. Ф . АКСАКОВОЙ

С. Новое. 18/<30> июля 1870 г.

В какое возбуждение повергла папа́   эта война 1 ! Полагаю, что смерть Димы 
пройдет почти незамеченной под эти трубные гласы политики 2.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 655, л. 32. На франц. яз.

1 «Война объявлена,— писал Тютчев жене 6/18 июля 1870 г. из Варш авы .— Можно ска
зать, что это начало конца света» (СН, кн. 22, с. 259).

2 Старший сын поэта Дмитрий Федорович Тютчев (р. 1841) скончался в Петербурге 11 
июля 1870 г. «Он умер, вовсе не подозревая, до какой степени был мне дорог, и сам я, быть 
может, никогда вполне не отдавал себе в этом отчета»,—  писал Тютчев дочери Дарье Фе
доровне 1/13 августа; и в том же письме: «И никогда я не прощу себе, что позволил спрова
дить и увезти себя из Петербурга всего за девять дней до его кончины...» (Соч. 1984, т. 2. 
с. 346).

444. А. Ф . АКСАКОВА — Е. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

30 июля/ <11 августа> 1870 г.

Я получила письмо от папа́   из Карлсбада. Он очень опечален смертью  
Дмитрия, а по поводу войны преисполнен своих обычных фантазий. Он видит 
в ней начало великих событий, которые скаж утся  на судьбах России, ибо возра
стаю щ ая мощь Пруссии, доказательством которой является эта война, в итоге 
неизбежно обратится против нас и навлечет на нашу бедную страну несчастья, 
более ужасные, чем те, которые ныне поразили Францию.

Мураново, ф. 1, о п .  1 , ед. хр. 310, л. 36. На франц. яз.

1 Подразумевается письмо от 19/31 июля 1870 г. (ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 2, ед. хр. 37).

445. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь  — ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

Мюнхен. <21 августа> /2 сентября 1870 г.

Ваш муж написал мне из Теплица вдохновенное письмо по поводу ошелом
ляющих и грозных событий, способных изменить сегодняшний мир 1 < ...>  Мое 
самолюбие удовлетворено сознанием того, что суждения мои по поводу э ти х  
предвестий грозного будущего совпадают с суждениями ума столь проницатель
ного и ясного, каким является ум Тютчева.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 486, л. 132об.—133. На франц. яз.

1 Военные действия между Францией и Пруссией начались двумя сражениями в Эльза
се — 4 и 6 августа (н. ст.). В обоих случаях французские армии потерпели поражение, и 
прусские войска вступили на территорию Франции. Оценку этих событий Тютчев дал в пись
ме к Пфеффелю <10> /22 августа (СН, кн. 22, с. 273—275). См. также письма к А. Ф . Аксако
вой 31 июля /12 августа и Д. Ф. Тютчевой 1/13 августа (Соч. 1984. т. 2, с. 344—347), а также 
письмо к Эрн. Ф. Тютчевой 5/17 августа (СН, кн. 22, с. 262—263).
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446. ИЗ Д Н ЕВН И КА  А. А. КИ РЕЕВА

<Петербург. 4/16 октября 1870 г .>

Видел Тютчева. «Ce sont des Huns qui ont fa it  leurs classes» * , — говорит он 
про пруссаков 1.

ГБЛ, ф. 126, 6, л. 32.

1 6/18 сентября 1870 г. прусская армия начала осаду Парижа. Над французской столицей 
нависла угроза бомбардировки, на осуществлении которой настаивали прусские газеты, об
винявшие Бисмарка в медлительности (см. об этом в письме Бисмарка жене от 28 октября
1870 г .— О. Б и с м а р к .  Мысли и воспоминания, т. II. М., 1940, с. 114). Перспектива бом
бардировки Парижа потрясла Тютчева, который полностью разделял стремление русской 
дипломатии «во что бы то ни стало предотвратить» эту «ужасную крайность» (письмо к жене 
от 9/21 октября 1870 г .— Летопись, с. 211). Несомненно, что именно этими обстоятельства
ми продиктовано сравнение пруссаков с гуннами, высказанное Тютчевым в разговоре с Ки
реевым. Ср. суждение в письме Тютчева к жене от 15/27 октября о «нравственной невозмож
ности подобной войны среди цивилизованных народов»; «это как бы публичный акт людоед
ства. Самая правильность, применяемая цивилизацией ко всем этим избиениям и грабежам, 
делает их еще более отвратительными» (СН, кн. 22, с. 267—268).

447. М. Ф. БИ РИЛЕВА — И. Ф . ТЮ ТЧЕВУ

Овстуг. 10/<22> октября 1870 г.

Папа́  пишет <...> о всех своих выездах, и, каж ется, более или менее здоров; 
поэтому не тревожься известию «Голоса», что маститый поэт по болезни не мог 
присутствовать на дурацком обеде, данном в честь присоединения к нашей цер
кви 13-ти прекрасных юношей чехов 1. Это была простая отговорка, и утром того 
же дня он присутствовал при отлично удавшейся церковной церемонии отре
чения 2.

Собр. Пигарева.

1 Речь идет о тринадцати чехах-католиках, перешедших в православие. 1 октября 1870 г. 
после соответствующего церковного обряда, совершенного в Александро-Невской лавре, «ви
новники торжества и  члены Славянского комитета отправились в гостиницу «Демут», где 
предположено было отпраздновать в тесном кружке, за семейным обедом это знаменательное 
событие» («Голос», 1870, № 274, 4 октября). На обеде, где присутствовало около 60 человек, 
«было прочитано следующее стихотворение Ф. И. Тютчева, отсутствовавшего на празднике 
по болезни:

Из переполненной Господним гневом чаши 
Кровь льется через край, и  Запад тонет в ней.
Но не смущайся, сердце наш е,—

Славянский мир, сомкнись тесней...

«Единство,— возвестил оракул наших дней,—
Быть может спаяно железом лишь и кровью...» 2*
Но мы попробуем спаять его любовью,—

А там увидим, что прочней...
Громкими взрывами рукоплесканий сопровождалось чтение этого восьмистишия, повторен
ного по желанию всего общества, и тост, предложенный за маститого поэта, был принят с 
единодушным восторгом» (там же). Эта публикация стихотворения Тютчева до сих пор оста
валась неучтенной (третья строка в ней отличается от всех известных редакций).

2 По-видимому, Тютчев придерживался того же мнения, что и его младшая дочь, писав
шая 10 октября И. С . Аксакову из Овстуга: «Я вчера прочла в «Голосе» с большим сочувстви
ем об отречении от католического вероисповедания тринадцати «прекрасных юношей-чехов» 
<...> только признаюсь, по моему бабьему разуменью мне положительно невдомек, при чем 
тут обед в гостинице «Демут»? И уж если дело не могло обойтись без шампанского <...> то 
почему было не устроить эту «вечерю любви» дня два спустя после свершения таинства?» 
(ЦГАЛИ, ф. 10, оп . 1 , ед, хр. 177, л. 5).

* «Это гунны, ходившие в школу» (франц.).
2* Цитируются слова Бисмарка.
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448. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА -  А. Ф . АКСАКОВОЙ

<Овстуг.> 12/<24> октября 1870 г.

Уже давно пребывание в Овстуге перестало быть для нас радостью, теперь 
это всего лишь необходимость. Однако благоразумие заставляет нас остаться  
здесь еще на месяц. Между тем ж изнь уходит, а в наши годы — мои и папа́   — 
как знать, достанет ли нам ее на столь бесконечные разлуки?

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 730, л. 54. На франц. яз.

449. Б. М. М АРКЕВИЧ — М. Н. КАТКОВУ

Петербург. 4/<16> ноября 1870 г.

К ак горячо и жадно отнеслась публика к этому документу 1, я имел уже слу
чай сообщить вам в en trefile t * ,  заготовленном мною для газеты  на всякий слу
чай и которое получите с сегодняшней «почтой». Считаю необходимым приба
вить к  этому, что, кроме весьма незначительного числа лиц, более здраво и 
дальнозорко глядящ их на последствия этого нешуточного ш ага, сделанного 
нашим правительством, не только в массе публики en b lo c  2* ,  но и  в лицах, при
надлежащих к гораздо высшему умственному уровню, оказы вается, как пере
дают мне, величайший восторг по этому поводу 2. К  числу последних принад
лежит, между прочим, и Тютчев, отправивший вчера в Царское Село к кн. Гор
чакову целый дифирамб в восхваление государя и его великого канц лера 3. 
Он совершенно искренен в увлечении своей m entis poetiquae 3* ,  как всегда, и 
говорит, что «государь оказался мудрее всей русской прессы вместе взятой», 
извлекши из дружеских отношений своих к Пруссии то, что «для чести России» 
та же самая пресса почитала возможным достигнуть разве только в далеком 
будущем и при содействии надолго бессильной Франции 4. Так как в сочувствии 
«божественного старца» к «М осковским ведомостям» сомневаться нельзя, то я 
и почитаю нелишним передать вам о выражаемых им опасениях относительно 
самых от вас несочувственных отзывов по случаю декларации; он выражает бо
язнь, что подобные отзывы будут приняты дурно не только в правительственных 
сферах, но и в публике, которая-мол может упрекнуть вас в «непоследователь
ности», что расходиться вам с общим настроением в настоящ ую минуту весьма 
опасно, так как весьма важно, чтобы вы не потеряли ни малейшей доли вашего 
авторитета в случае возможных в будущем затруднений и что поэтому вам не
обходимо вооруж иться змеиною мудростью, дабы попасть в надлежащий тон 
и не оскорбить вашим словом чрезмерно натянутой в настоящую минуту струны  
национальной гордости.

ГБЛ, ф. 120, 7.34, л. 75об .-76 .

1 3 ноября 1870 г. в «Правительственном вестнике» был опубликован циркуляр А. М. 
Горчакова от 19/31 октября всем русским представителям в странах Западной Европы, 
подписавших Парижский трактат 1856 г. Этим циркуляром Россия заявила о своем отказе 
от соблюдения условий Парижского трактата, ограничивавших ее права на Черном море.

2 Общественное мнение резко разделилось в оценке циркуляра Горчакова. Наряду с 
восторженными откликами, к которым присоединился и Тютчев, существовала скептическая 
точка зрения, сформулированная Маркевичем в публикуемом письме: «Все это прекрасно, но 
ни Тютчев < ...> ни тем менее ликующая масса не задают себе, по-видимому, никакого вопроса 
относительно того, в какой мере правительство может рассчитывать на безнаказанность со
вершенного им шага и не попало ли оно в ловушку, уготованную ему Пруссией, которая 
предоставит ему разделываться, как знает, с Англией, Австрией и Турцией до той поры, ког
да, разделавшись с Францией, не положит она сама тяжелой своей лапы на всех» (л. 76об.).

3 3 ноября Тютчев отправил Горчакову поздравительное письмо по поводу упомянутого 
циркуляра (ЛН, т. 19—21, с. 240—241).

* заметка для газеты (франц.).
2*  в целом (франц.).
3*  п о эт и ч еск о й  и деей  ( л а т . ) .
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О ВСТУ Г. УСА ДЬБА 
А кварель О. А . Петерсона, <1861>

М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

4 Тютчев рассматривал циркуляр Горчакова прежде всего к ак  выполнение «долга чести 
перед Россией», как  восстановление попранного достоинства государства и в этом видел глав
ное значение этого ш ага: «В инициативе правительства мы должны ценить лишь то националь
ное и  поистине великодушное чувство, которое в ней действительно есть»,— писал он А. Ф. 
Аксаковой 7 ноября (там же, с. 241). Вместе с тем Тютчев вполне понимал всю слож
ность политической ситуации, создавш ейся в результате этого ш ага (подробно о позиции 
Тютчева в отношении циркуляра Горчакова см. К . П и г а р е в .  Ф . И. Тютчев и проблемы 
внешней политики царской России.— Л Н , т. 19—21, с. 209—216).

450. Б . М. М А Р К Е В И Ч  — М. Н. К А Т К О В У

П етербург. 5/17 ноября 1870 г.

Тютчев виделся вчера с канцлером <...> Горчаков выражал Тютчеву на
дежду, что вы, при вашем глубоком такте и несмотря ни на какие ваши опасе
ния <...> не захотите в такую  важную минуту оскорбить разом чувства и  го
сударя и общества, так очевидно сочувствующего ему за содеянное д ел о  1.

Г Б Л , ф. 120, 7.34, л. 77об.

1 Пожелание, высказанное Горчаковым в адрес К аткова, совпадает с тем, что накануне 
говорил Маркевичу Тютчев (см. выше, №  449).

451. М. Ф . Б И Р И Л Е В А  — А. Ф . АКСАКОВОЙ

<Петербург.> 10/<22> ноября 1870 г.

Я не писала вчера, так как ничего не узнала, а это со мной случается неред
ко, поскольку папа  ́, неисчерпаемый, но единственный для меня источник но
востей, появляется в лоне своей семьи столь ж е редко, как лучи солнца на пе
тербургском небе <...>
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Шлю самый сердечный привет И вану Сергеевичу, полагаю, что он прав и что 
папа́  действительно единственный, кто здесь правильно понимает положение ве
щей, но мне каж ется, судя по слухам, которые до нас доходят, что муж твой иг
рает т у ж е  роль в М оскве. Папа́   считает, что в этом городе он воплощает благо
родные стремления покойной «М осквы».

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 335, л. 66об., 68об. На франц. яз.

452. Б . М. М АРКЕВИ Ч — М. Н. КАТКОВУ

Петербург. 11/23 ноября 1870 г.

Я обедал вчера у княгини Трубецкой с Тютчевым и Жеребцовым 1; они чуть 
не подрались за столом в горячем споре по поводу жгучего вопроса, который в 
настоящую минуту у всех на сердце и на язы ке 2. Жеребцов самым беспощадным 
образом порицал содеянное и передавал между прочим разговор свой с кн. Гор
чаковым, которому он, если ему верить, так ж е откровенно выражал свое пори
цание 3.

ГБЛ, ф. 120, 7.34, л. 81.

1 Николай Арсеньевич Жеребцов (1807—?) — публицист славянофильского направле
ния.

2 Речь идет об отказе России соблюдать условия Парижского мира, ограничивавшие ее 
права на Черном море (см. выше, № 449, прим. 1).

3 См. выше, № 449, прим. 2 и 3.

453. М. Ф . БИ РИ ЛЕВА — А. Ф . АКСАКОВОЙ

<Петербург.> 20 ноября / <2 декабря> 1870 г.

Сегодня утром, едва встав с постели, я  получила твою посылку; ты пред
ставляешь себе, с каким нетерпением я  ожидала папа  ́, чтобы сообщить ему эту  
замечательную н овость 1! Только вчера вечером он в таком безнадежном тоне 
говорил о нашем общественном мнении, легкомысленном — с одной стороны, 
недоверчивом — с другой; статьи Каткова все более и более раздражают его.
В этом расположении духа он отправился сегодня утром к своему знаменитому 
другу, который два дня тому назад возвратился из Царского, и они вместе оп
лакивали ограниченность людей, неспособных понять знамение времени. При 
этом канцлер напомнил то, что уж е говорил на днях папа  ́, а именно — непоко
лебимое решение императора привести в исполнение свою декларацию; он так  
твердо реш ился сделать это ,— прибавил кн язь, — что скорее отправится на 
берега Волги есть там черный хлеб, нежели согласится уступить хотя бы одну 
запятую .

Папа́ , подвигнутый этими речами, поручился за адрес, который должен 
прийти из Москвы, и за приемлемость выражений, в которых он будет состав
лен. Адрес этот, который мне предстояло передать ему, прибыл очень своевре
менно. Адрес и та часть твоего письма, в которой излагаю тся обстоятельства 
его возникновения, были незамедлительно отправлены кн. Горчакову, который 
уже завтра сможет сообщить о нем императору (если он того пожелает)< ...>

Петербургский адрес претерпел множество изменений, его первоначальная 
редакция не была столь бесцветна, как тот текст, который нам известен. В Ми
нистерстве внутренних дел его лишили патриотического духа и причесали так, 
чтобы сделать его приемлемым для представления с их точки зрен и я. Это внуш ает  
папа́  тревогу за судьбу московского адреса, однако он надеется, что губернатор  
вашего города 2 проявит гражданское мужество и скорее возьмет его обратно, 
нежели позволит вносить в него изменения. Папа  ́ так забавно сказал сегодня, 
что, окажись наш драгоценный 3 способным понять положение вещей, он при
нял бы этот адрес таким, как он есть, если ж е нет, то это послужит доказатель
ством того, что все распадается в нашем мире 4.
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Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 335, л. 69об.—70. На франц. яз.

1 В посылке находился адрес Александру II от имени Московской городской думы по 
поводу отказа России соблюдать условия Парижского трактата 1856 г. Адрес содержал по
желание, чтобы правительство продолжило свои «благие начинания», осуществив ряд либе
ральных реформ, в первую очередь открыв «простор мнению и печатному слову». Вдохновите
лем адреса и его составителем был И. С. Аксаков.

2 Кн. Владимир Андреевич Долгоруков (1810—1891) — московский генерал-губернатор 
(1856—1891).

3 Т. е. Александр II.
4 22 ноября Тютчев писал А. Ф . Аксаковой: « ...я  совершенно был удовлетворен адресом, 

на этот раз не только его формой, но и по существу и считаю, что правительство, которое пос
лушалось бы благого совета принять его во всей целости, оказалось бы весьма сильным перед 
лицом Европы. Но случится ли это?» (Соч. 1984, т. 2, с. 347). Сомнения Тютчева оправда
лись: адрес не был принят, поскольку император, по свидетельству самого Тютчева, увидел 
в нем «попытку злоупотребить обстоятельствами минуты, чтобы навязать ему нечто вроде 
конституции» (ЛН, т. 19—21, с. 245—246).

454. М. Ф . БИ РИ ЛЕВА  — И. С. АКСАКОВУ

<Петербург.> 2/<14> декабря 1870 г.

Главным управлением по делам печати перехвачено все издание 12-й книж 
ки «Вестника Европы» за напечатание в оной проекта конституции, составлен
ной Новосильцевым во времена А лек<сандра> П авл<овича> 1. Редактору-
издателю не понравилась <эта> мера правительства, и он отправился к ми
нистру для объяснений 2. К ак он их повел и с чего начал, не знаю подробно; 
вышло только, что Т <имашев>, тронутый благосклонным снисхождением 
умного человека, обнаружил все тайные либеральные стремления своей души, 
выразил полное сочувствие к жалкому положению публицистов, стесненных на 
каждом ш агу законами о печати, и в излиянии сердечной горести с унынием 
отозвался о неблагодарной роли министра вн<утренних> дел, не признанного 
никем: «Н о что прикажете делать с .. .? »  Ф раза  закончилась выразительной ми
микой. После этого собеседники пришли к полному соглашению. Стасюлевич 
пожертвовал несколькими страничками своей статьи, промедление выпуска 
книги объяснят публике типографскими неурядицами; Т <имашев> добавил, 
что если бы не история этого адреса, возбудившего в обществе толки о консти
туции 3, статью можно было бы пропустить сполна, и достопочтенные мужи 
(один другого почтеннее) расстались с рукопожатиями и совершенно довольные 
друг другом. Кабинетная ж е тайна этой сцены выдана немедленно самим Ста
сюлевичем... вы отгадываете кому? Он-тο и поручил мне позабавить вас сим 
историческим анекдотом, советуя, однако, воздержаться от переписки почтой, 
но человек я маленький, пишу ж е притом единственно с целию вашего назида
ния 4.

ЦГАЛИ, ф. 10, оп . 1 , ед. хр. 176, л. 16.

1 Текст конституции, составленной H. Н. Новосильцевым, был приведен в статье 
A. П . Пыпина «Очерки общественного движения при Александре I».

2 Редактором-издателем «Вестника Европы» был Михаил Матвеевич Стасюлевич (1826 — 
1911).

3 Речь идет об адресе Московской городской думы Александру II (см. выше, № 453, 
прим. 1 и 4).

4 Об этом эпизоде рассказал, также со слов Тютчева, Б. М. Маркевич в письме Каткову 
от 7 декабря 1870 г. (ГБЛ, ф. 120, 7.34, л. 92—92об.).

455. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ ФЕЛЮ

Петербург. 15/27 декабря 1870 г.

Из нашего путешествия в М оскву мы вернулись вчера. Мари сказала мне, 
что написала вам о причинах этой поездки, и вы, быть может, вспомнили бед
ного полковника, которого мы искренне оплакиваем  1. Это был человек поч
тенный, в полном смысле этого слова, притом исполненный деликатности, во
преки его грубоватой развязности  и неизящным манерам. Брат был его вели
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чайшей привязанностью до последних дней ж изни, и можно сказать, что восхи
щение, которое он ему внуш ал, было светом и радостью старости полковника. 
Умер он внезапно в клубе, где вот уже много лет проводил вечера <...>

Муж очень удручен смертью брата, что, впрочем, не мешает ему беспокоиться 
о судьбе письма, с которым г-н Шницлер обратился к государю 2. Он постара
ется навести справки, хотя сделать это не очень просто, если ж е вы знаете, что 
письмо имело какой-либо результат, благоволите сообщить мне об этом.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 739, л. 109, 111. На франц. яз.

1 Н. И. Тютчев, старший брат поэта, скончался в Москве 8 декабря 1870 г. 9 декабря Тют
чев и его жена выехали на похороны. «Я очень беспокоюсь за мама,́ — писала М. Ф. Бирилева 
К. Пфеффелю 10 декабря, — <...>  но ее решение сопровождать папа́   было непоколебимо, и 
потом вы знаете, что она питала искреннюю дружбу к своему зятю, всегда отдавая должное 
его прекрасным качествам» (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 336, л. 23 об.; на франц. яз.).— 
Сообщено К. В. Пигаревым.

2 Об этом письме см. в наст. кн.: P. Л э й н. Тютчев и Иоганн Шницлер.

456. П. И. БА РТ ЕН ЕВ — Я. К. ГРОТУ

<Москва.> 4/<16> февраля 1871 г.

К ак хороши стихи Тютчева П летневой 1. Что ее здоровье?
Ленинградское отделение Архива АН СССР, ф. 137, оп. 3, ед. хр. 56, л. 72.

Яков Карлович Г р о т  (1812—1893) — известный филолог и историк русской литературы; 
академик.

1 В январской книжке журнала «Русский вестник» за 1871 г. было напечатано стихотво
рение «Чему бы жизнь нас ни учила...» с прозрачным посвящением: «А. В. Пл-вой». Об от
ношениях Тютчева с Плетневой и об истории создания стихотворения, ей посвященного, см. 
в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — А.  В.  П л е т н е в о й .

457. К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ — Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Петербург. 2/<14> марта 1871 г.

Изредка спрашиваю о вас у Дарьи Федоровны, которую встречаю иногда у 
гр. Блудовой, у Федора Ивановича, с которым тоже сходимся на здешних собра
ниях. На прошлой неделе и меня вместе с ним звали несколько раз на Турге
нева, которым теперь стараю тся украш ать себя здешние гостиные 1. В пятни
цу мы обедали вместе у А пракси н ы х 2, и после обеда у Федора Ивановича с 
Тургеневым завязался  кипучий спор о славянофильстве и западничестве. Го
ворили, конечно, оба вместе и так, что некуда было вставить слова, а когда кон
чился продолжительный спор, можно было спросить: о чем они спорили?

ГБЛ, ф. 230, 4408.6, л. 2об.

1 И. С. Тургенев приехал в Петербург 13/25 февраля 1871 г. и провел там около трех не
дель (М. К. К л е м а н .  Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева. М .—Л ., 1934, с. 
198—200).

2 В пятницу <26 февраля> /10 марта 1871 г. Тургенев писал П. Виардо: «Сегодня обед у 
некоего графа A ., человека довольно-таки скучного, но полного благих намерений в отно
шении литературы; он собирается основать обширное словарно-энциклопедическое предпри
ятие» (И. С. Т у р г е н е в .  Полн. собр. соч. и писем в 28 томах. Письма, т. IX . М .—Л., 1965, 
с. 29; на франц. яз.).

458. А. Ф. ГИ ЛЬФЕРДИ Н Г — Н. В . ГЕРБЕЛЮ

Петербург. Март <около 9> 1871 г.

Вот душа человек — Тютчев, уж е вчера прислал стихотворенье, и какое  
прелестное 1! Болгарских пленниц не нужно, а вместо того, перед последним 
стихотворением « Не гордись» поместите прилагаемые стихи Федора Ивановича. 
Буду ожидать корректуры и известий о том, что сделано насчет цензуры 2. 
Корректуру стихотворения Тютчева не потрудитесь ли свезти автору? Быть мо
жет, он вместо слов «внеш няя свобода» в последней строфе согласится поставить



416 ТЮ ТЧЕВ В ПИСЬМАХ И Д Н ЕВН И К А Х СОВРЕМЕННИКОВ

«новая свобода» или что-нибудь подобное 3; последние два стиха показались 
также не совсем понятными.

ГПБ, ф. 179, № 39, л. 1—1об.

Дата уточняется по содержанию (см. прим. 2).
1 Речь идет о стихотворении «Черное море», опубликованном в сборнике «Стихотворения 

к живым картинам, данным в пользу Славянского благоворительного комитета 29 марта
1871 г.» (СПб., 1871). Демонстрация живых картин на патриотические темы сопровождалась 
чтением стихов из этого сборника, который продавался тут же. Как председатель Петербург
ского отделения Славянского благотворительного комитета Гильфердинг занимался подго
товкой этого мероприятия. Из публикуемого письма видно, что стихотворение Тютчева было 
прислано в ответ на просьбу Гильфердинга принять участие в сборнике. Поводом к созданию 
стихотворения послужила Лондонская конференция европейских держав, решением которой 
были отменены статьи Парижского трактата 1856 г., ограничивавшие права России на Чер
ном море. Решение это было принято 18/30 марта, однако в русских дипломатических кругах 
с первых дней работы конференции не сомневались, что результаты ее будут отвечать интере
сам России. Не сомневался в этом и Тютчев, о чем свидетельствует стихотворение «Черное мо
ре», написанное задолго до окончания работы Лондонской конференции (список его в аль
боме жены поэта датирован 2 марта 1871 г .— Лирика, т. I I , с. 408).

Пятнадцать лет с тех пор минуло, 
Прошел событий целый ряд,
Но вера нас не обманула —
И севастопольского гула 
Последний слышим мы раскат.
< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >

И вот: свободная стихия ,— 
Сказал бы наш поэт родной,— 
Шумишь ты, как во дни былые,
И катиш ь волны голубые,
И блещешь гордою красой

Пятнадцать лет тебя держало 
Насилье в западном плену;
Ты не сдавалась, ты роптала,
Но час пробил — насилье пало: 
Оно пошло, как ключ, ко дну.
<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >

И то, что ты во время оно 
От бранных скрыла непогод
В  свое сочувственное лоно, 
Отдашь ты нам — и без урона — 
Бессмертный черноморский флот.

Да, в сердце русского народа 
Святиться будет этот день,—
Он — наша внешняя свобода,
Он Петропавловского свода 
Осветит гробовую сень...

2 Сборник «Стихотворения к живым картинам...» был разрешен цензурой 9 марта 1871 г.
3 В сборнике «Стихотворения к живым картинам...» эти слова остались без изменения.

459. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — И. Ф. и О. Н. ТЮ ТЧЕВЫМ

<Петербург.> 25 марта /<6 апреля> 1871 г.

Я поспешила, милая Ольга, попросить для вас у папа́   стихи, написанные 
им г-же Плетневой, но он положительно отрицает, что писал этой даме стихи, 
так что я не смогу удовлетворить вас 1. Но зато посылаю вам стихи еще неиз
вестные, только что написанные мужем по случаю благополучного завершения  
Лондонской конференции, посвященной вопросу о Черном м о р е  2. Эти стихи 
будут прочитаны после Пасхи на патриотических живых картинах, организо
ванных Славянским Комитетом в пользу сл ав я н  3. С каж у между нами, что 
они были прочитаны и чрезвычайно оценены государем, которому их показала  
Антуанетта Блудова без ведома моего муж а.

Собр. Пигарева. На франц. яз.
1 Письмо О. Н. Тютчевой свекрови, в котором содержалась просьба прислать стихи Тют

чева, посвященные А. В. Плетневой, неизвестно. Мало вероятно, чтобы она имела в виду сти
хотворение, незадолго до того опубликованное в одном из наиболее популярных журналов 
(см. выше, № 456). Можно предположить, что речь идет о других стихах, местонахождение 
которых ныне неизвестно (о том, что они существовали, сообщил А. Ф . Кони.— См. об этом 
в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — А.  В.  П л е т н е в о й ,  предисловие).

2 Об этих стихах см. выше, № 458, прим. 1. Список, прилагавшийся к публикуемому 
письму, не сохранился.
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3 15/27 марта Д. Ф. Тютчева писала сестре Екатерине Федоровне о предстоящем празд
нестве в Славянском благотворительном комитете: «Будут живые картины на славянские те
мы, где будут читаться новые стихи, написанные папа́   о конференции. Стихи эти пользуются 
большим успехом» (Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 618, л. 41, на франц. я з .— Сообщено 
К. В. П и г а р е в ы м ).

460. Е. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Москва. 18/<30> августа 1871 г.

Папа́  отправился в Овстуг к 15-му 1, и Анна, у которой он провел два дня, 
говорит, что он приедет в конце недели, чтобы провести с нами день или два 2.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 699, л. 41—41об. На франц. яз.

1 Это была последняя поездка Тютчева в Овстуг. Он приехал туда 14 августа, накануне 
именин М. Ф . Бирилевой, и уехал в Москву 20-го. 17 августа он ездил с женой в село Вщиж 
(некогда оно было удельным княжеством). В день поездки был сделан первый набросок сти
хотворения «От жизни той, что бушевала здесь...»; окончательная его редакция была завер
шена уже в Петербурге:

От жизни той, что бушевала здесь,
От крови той, что здесь рекой лилась, 
Что уцелело, что дошло до нас? 
Два-три кургана, видимых поднесь...

Да два-три дуба выросли на них, 
Раскинувшись и широко и смело. 
Красуются, ш умят,— и нет им дела, 
Чей прах, чью память роют корни их.

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем 
Себя самих — лишь грезою природы.

Поочередно всех своих детей, 
Свершающих свой подвиг бесполезный, 
Она равно приветствует своей 
Всепоглощающей и миротворной бездной.

2 Перед отъездом в Овстуг Тютчев побывал у Аксаковых в Абрамцеве, а по возвращении 
из Овстуга провел несколько дней в Москве.

461. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Турин. 10/22 октября <1871 г .>

Вчера я поехала в  Турин <...> чтобы разы скать могилу м ам а .́ Убогая, 
разоренная могила, где не осталось ничего — ни креста, ни памятника, только 
немного травы и мраморная доска со словами; «Здесь покоится Элеонора Тю т
чева, рожд. Ботмер, скончавш аяся в сентябре 1838 года». И ниже слова: «Она 
не придет более ко мне, но я иду к ней».

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 618, л. 103. На франц. яз.

462. Я. П. ПОЛОНСКИЙ — М. М. СТАСЮ ЛЕВИЧУ

Петербург. 10/<22> октября 1871 г.

Искренно благодарю вас за ваши замечания. Я и сам сознавал некоторую  
неловкость стиха:

Прежде Богу помолись! —

но оставил его по двум причинам — потому, во-первых, что стих этот напоми
нает известную в народе пословицу: не хвались, преж де Богу помолись! —и по
тому, во-вторых, что мои строгие учители и судьи — последние могикане, ко
торым я читал это стихотворение, ничего мне насчет этого стиха не замети
ли — ни Майков, ни Ковалевский, ни Тю тчев.— Последний даже слишком по
радовал меня, сказавш и: «К ак бы обнял вас за эти стихи П уш кин, если бы был 
ж и в !..»

Я очень рад, что вы ко мне строже. И — хотя стих:
Прежде сил своих спросись —

14 Литературное наследство, т. 97. кн. 2
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О В С ТУ Г. Н О ВА Я  Ц Е Р К О В Ь  
У церковной стены — могила И. Н . Тютчева 

Рисунок О. А. Петерсона (карандаш , белила), 1852 
Внизу рукой Н. И. Тютчева: «Могила Ив. Н ик. Тютчева, отца поэта». Ниже рукой неустановлен

ного лица: «Н овая церковь в Овстуге»
Собрание К . В . П игарева, Москва

не очень благозвучен * ,  но я в претензии не буду, если вы поставите его вместо 
стиха «Прежде Богу помолись».

ИРЛИ, ф. 293, оп . 1 , ед. хр. 1145, л. 1.

463. ИЗ Д Н ЕВН И К А  А. А. КИ РЕЕВА

<Петербург. 16/28 октября 1871 г.>

Собирались у Гильфердинга. Были Тютчев, принесший статью Аксакова 1, 
Георгиевский, Н . П опов 2, Любимов (сен атор) 3, Майков и некоторые другие.

*  Целый пяток буквы С. С. С. С. С. (прим. Я. П. П о л о н с к о г о ) .
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Читали статью А ксакова, открытое письмо Д ёллингеру. Крайне некстатное 
письмо, он требует невозможного. Чтобы ст<аро>католики сразу перешли на 
почву православия, точно будто религия есть формула логическая или матема
тическая. Почти все вы сказались в этом смысле. Статья написана горячо.

ГБЛ , ф. 126, 6, л. 43об.

1 Речь идет о статье И. С. Аксакова, написанной в форме письма к И. Дёллингеру, одно
му из организаторов конгресса представителей католической оппозиции папе (1870). На этом 
конгрессе была создана независимая от Ватикана церковная организация («старокатолики»). 
Статья Аксакова, посвященная вопросу об этом расколе в католической церкви, а также воп
росу о взаимоотношении церквей католической и православной, была написана в результате 
настояний Тютчева (см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — И. С. и А. Ф. А к с а к о в ы м ,  
п. 69—71).

2 По-видимому, Нил Александрович Попов (1833—1891) — историк-славист.
3 Александр Семенович Любимов (1832—1883) — сенатор и старший председатель Пе

тербургской судебной палаты (председательствовал на процессе С. Г. Нечаева, который про
ходил летом 1871 г.).

464. М. Ф . БИ РИ Л ЕВА — О. Н. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 26 ноября /<8 декабря> 1871 г.

Папа́  благодарит Ваню за письмо, а вас обоих за поздравления 1. Он сожале
е т ,  что у  него нет словаря Д аля, но предлагает имеющийся у него, случайно в  пол
ном виде, экземпляр старинного словаря, выпущенного Академией, который 
я вам отправлю 2 <...>

Уж и не знаю , что сказать Ване по поводу продажи леса. С тех пор, как мы 
здесь, папа́   отдает все свое время заботам о всех государствах, а о собственных 
владениях уж е и не думает.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 340, л. 21об., 24.

1 Поздравление с днем рождения Тютчева <23 ноября>.
2 21 ноября И. Ф. Тютчев просил отца прислать ему «Толковый словарь русского языка» 

В. Даля; вместо этого ему был отправлен «Словарь Академии Российской, по азбучному по
рядку расположенный», т. I —VI. СПб., 1806—1822 (см. в наст. кн.: Η. П. Б е л е в ц е в а .  
Книги, принадлежавшие Тютчеву).

465. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА  — Е . Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 12/<24> апреля 1872 г.

Я очень бы хотела, чтобы после моего отъезда ты или Анна пригласили его 
к себе дней на восемь или десять. Он так стар и так ужасающ е одинок здесь и 
заброш ен 1!

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 619, л. 41. На франц. яз.

1 В это время Эрнестина Федоровна находилась за границей вместе с дочерью, умирав
шей от чахотки, и Тютчев жил в Петербурге один.

466. И. С. АКСАКОВ — Е . Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Турово. 18/<30> июня 1872 г.

Федор Иванович гораздо больше предавался отчаянию до прибытия тела и 
своей ж ены, а потом стал страшно тяготиться всеми сценами горя 1 и смирен
но-откровенно заявлял о «малодушии своей природы», требующей отдыха и рас
сеяния <...> Прожив дня два в П етербурге (где особенно утешен был приез
дом Анны Федор Иванович), мы возвратились через М оскву в Турово.

ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, ед. хр. 185, л. 24, 24 об.

1 2/14 июня 1872 г. М. Ф . Бирилева скончалась в Рейхенхалле. 11/23 июня тело ее было 
привезено в Петербург и погребено на кладбище Новодевичьего монастыря.
14*
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467. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — К. П Ф ЕФ Ф ЕЛЮ

<Петербург.> 11/<23> декабря 1872 г .

Приблизительно неделю тому назад я испытала страшную тревогу за мужа и 
потому так необычно медлила с письмом. С осени он все время испытывал недо
могания — то одно, то другое, недавно же это состояние отяготилось головной 
болью, не слишком сильной, но упорной, а несколько дней тому назад его ле
вая рука, не будучи парализованной, тем не менее настолько перестала ему 
повиноваться, что он, сам того не чувствуя, ронял взяты е ею предметы 1. Затем  
ему вдруг стало трудно читать, так как буквы сливались у него перед глазами  
<...> Головная боль отпустила его дня два тому назад, а левая рука почти 
обрела свойственную ей прежде (ограниченную) свободу действий. Но читать  
ему по-прежнему трудно, и бедный Тютчев до сих пор не может без усилий и 
утомления вернуться к этому столь необходимому ему занятию  <...> Сам ж е  
больной, который ничего не желал делать для своего здоровья, когда оно было 
сносно, теперь очень напуган последними тревожными симптомами, тем  более, 
что они появились приблизительно в годовщину смерти полковника 2; к тому ж е  
вот уже две недели, как бедняга вступил в страшный 70-й год, который оказал
ся роковым для его отца и брата.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 739, л. 204—205. На франц. яз.

1 Это случилось 4/16 декабря.
2 Полковник — Н. И. Тютчев, брат поэта. Скончался 8/20 декабря 1870 г.

468. Б. М. М АРКЕВИЧ — М. Н. КАТКОВУ

Петербург. 23 декабря 1872 г. / <4 января 1873 г .>

Кн. Горчаков устами Тютчева положительно отрицает, чтобы целью поезд
ки гр. Ш увалова за границу были Х ивинские дела. Наше положение-мол в 
Средней Азии вполне обеспечено, и ему ни малейшим образом не угрожает Ан
глия, с которой мы якобы в этом отношении находимся в полном соглашении 
(тем не менее всем здешним редакциям строжайше запрещено говорить что- 
либо о Средней А зии). Граф ж е Ш увалов поехал-де в Берлин, Париж и Л он
дон по поводу вызванного Пруссиею проекта общего соглашения о мерах, име
ющих быть принятыми против Интернационалки,— каковой проект якобы те
перь окончательно выработан в Берлине. Продаю за что купил — у «божест
венного старца», который между тем весьма плох, разбит окончательно нерва
ми и теряет, каж ется, зрение, что не мешает ему вы езж ать каждый вечер. Я 
был у в а с ,— говорю ем у ,— не застал, а мне говорили, что вы больны».— «Oh, 
cela ne prouve r ie n ,— отвечает, —je serais m ort que je ne so rtira is encore tous 
les jours» * .

ГБЛ, ф. 120, 8.2, л. 67—67об.

469. Д. Ф . ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 1/13 января 1873 г.

Сегодня утром у папа́   был удар, у него парализована левая сторона, и нель
зя  понять, что он говорит. Боткин, который только что оттуда 1, говорит, что, 
если этот приступ и пройдет, он может повториться и за ж изнь его отвечать  
нельзя.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 620, л. 1. На франц. яз.

1 Сергей Петрович Боткин  (1832—1889) — известный врач, лейб-медик. Приехал к Тют
чеву по поручению императрицы прямо из дворца (там же, л. 2—2об.).

*  «О, это ничего не значит, я  бы умер, если бы еще не выезжал постоянно» (франц .) .
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470. А. М. ГОРЧАКОВ — Д. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

<Петербург.> 3/<15> января 1873 г.

Мне незачем говорить вам, как горестно был я  поражен сообщенной вами 
новостью. Бога ради, сообщайте мне о всех получаемых вами известиях. Если  
бы я не был в вынужденном заточении 1, то был бы с бедным нашим другом. Мне 
хотелось бы, чтобы он об этом знал.

Собр. Пигарева. На франц. яз.

1 Горчаков был в это время нездоров.

471. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К. П ФЕФ ФЕЛЮ

<Петербург.> 6/18 января 1873 г.

Уже с начала декабря состояние его было тревожным, зрение оставалось 
замутненным, левая рука, хотя и не парализованная, но очень слабая и неспо
собная что-нибудь взять  или удержать без громадных усилий; тем не менее он 
передвигался и до некоторой степени возвратился к своим светским привычкам, 
так что все, казалось бы, должно было постепенно восстановиться. Известие о 
смерти Л уи Наполеона вызвало в нем живейший интерес 1, и весь день 29 де
кабря я  прекрасно видела, что он вынашивает стихи и то и дело погружается  
в обдумывание какого-то литературного произведения. И действительно, 30-го, 
после беспокойно проведенной ночи, он заявил, что хочет продиктовать мне сти
хи, сочиненные им на смерть покойного императора. Весь день был посвящен  
этой диктовке, весьма раздражавшей наши нервы, ибо он не мог ничего прочи
тать из записанного мною, а я плохо слышала, но не хотела заставлять его мно
гократно повторять одну и ту же строку, неясно произнесенную, и в результате  
получились нелепости, которые он с раздражением обнаруживал, когда я про
читывала ему записанное. Наконец, вечером работа наша была закончена, не 
без утомления для злополучного автора этих стихов, которым предстояло поя
виться 1 января в газете, выпускаемой молодым другом Тютчева 2.

Ночь с 30-го на 31-е была совсем плоха, я ее всю провела, до восьми часов 
утра, в том, что сменяла ледяные компрессы на голове бедного моего мужа, 
страдавшего от невыносимых болей в области лба и висков. К утру он задремал 
и проснулся около 10 часов с освеженной головой и без болей. Этот день про
шел без инцидентов, я только заметила некоторую заторможенность во всем 
сущ естве больного, что, впрочем, не помешало ему отправиться вечером к 
друзьям . Ночь была неплохой, и утром, до моего ухода в монастырь, где похоро
нены дорогие мои дети, я сменила ему несколько компрессов на голове, 
скорее, потому, что это было ему приятно, чем по острой необходимости. Когда 
я вернулась около 12-ти, мне сказали, что он вышел, а немного позже мне его 
привезли в ужасном виде <...> Вы можете себе представить мое волнение и 
отчаяние... По словам прислуги, он встал в таком же приблизительно состоя
нии, но захотел во что бы то ни стало выйти, считая, что воздух будет ему поле
зен. Н а улице, где он кое-как тащился в течение получаса, его поддерживали. 
Врачи, и в их числе знаменитый Боткин, приходили один за другим в течение 
дня и констатировали, что больной поражен параличом. Тем не менее мозг его 
был поражен лишь временно, а сейчас он так ж е ясен и даже блестящ как ни
когда 3. Сегодня Боткин и наш домашний врач подали нам надежду, что Тю т
чев сохранит ж изнь, если только ничего нового не случится, но полагают, что 
левая сторона — рука и нога — останется парализованной...

Вчера, по моему совету, Тютчев причастился, но что до завещательных 
распоряжений, я до сих пор об этом не заговаривала и не чувствую себя спо
собной это когда-нибудь сделать. Аксаков и Анна тотчас примчались, получив 
наши растерянные телеграммы, а что до Китти и Вани, они не могут приехать,
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так как оба больны < ...>  Мой муж, которому запретили говорить, и которому 
втуне предписывают не думать, тем не менее говорит массу вещей, которые мне 
очень хотелось бы вам сообщить, но я , к несчастью, стала так глуха вследствие 
утомления и бессонных ночей, а больной говорит так неясно, что мне не удалось 
бы передать вам точный смысл его слов < ...>  Он интересуется всем происходя
щим и заставляет читать ему газеты , что мы стараемся по возможности сокра
тить, сводя это чтение к одним телеграммам. Это ум, подобного которому нет 
на свете,— живое пламя, продолжающее ярко пылать на развалинах его тела, 
его хрупкой физической организации.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 740, л. 4 —6, 6об., 7—7об. На франц. яз.

1 29 декабря 1872 г. русские газеты поместили телеграмму о смерти бывшего императора 
Франции Наполеона III, низложенного в 1870 г.

2 Стихотворение «Наполеон III»  подводит итог отношению Тютчева к политическому дея
телю, правившему Францией два десятилетия. Он видел в нем узурпатора верховной власти, 
развратившего свой народ, и политического интригана, неизменно провоцировавшего обще
европейские конфликты:

И ты свершил свой подвиг роковой,
Великих сил двусмысленный наследник,

Муж не судеб, а муж случайности слепой —
Ты сфинкс, разгаданный и пошлою толпой,

Но правды Божьей, не земной,
Неотразимый проповедник,
Ты миру доказал на деле.

Как шатко все, в чем этой правды нет:
Ты, целых двадцать бурных лет 
Мир волновавший — и без цели,
Ты много в мире лжи посеял,
И много бурь ты возрастил,
И уцелевшего рассеял,
И собранного расточил!

Народ, взложивший на тебя венец,
Ты ложью развратил и погубил вконец:

И, верный своему призванью,
Оторопевший мир игрой своей смутя,

Как неразумное дитя,
Ты предал долгому шатанью.

Спасенья нет в насилье и во лжи,
Как ни орудуй ими смело,
Для человеческой души,
Для человеческого дела.

< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >

Стихотворение было напечатано в газете В. П. Мещерского «Гражданин» (1873, № 2, 8 янва
ря).

2 «Мы<...> очень изумились, — писал И. С. Аксаков Е . Ф . Тютчевой по приезде в Петер
бург 3 января, — найдя Ф <едора> Ив<ановича> лежащего на кушетке в гостиной, близ чайного 
стола — точно здоровый <...> Анну он встретил словами: «Tu viens me voir mourir» *  <...> 
— мне же сказал: «Это начало конца, — теперь это еще не так важно, — но за этим после
дует уже что-нибудь решительное»... — И сейчас же пустился говорить о политике, о Хиве,
о Наполеоне, о московских городских выборах; например, о Наполеоне III: «Какой огромный 
круг деятельности исторической и созидания — понапрасну, поп устому», — старался вспо
мнить свои стихи об нем, но не мог <...>» (Летопись, с. 226).

3 «По словам Дарьи, — писал Аксаков в том же письме, — он в первый день удара на
стойчиво требовал приезда Анны, говорил также про меня, что ему бы очень хотелось меня 
видеть; когда Дарья, не разобрав хорошенько моей телеграммы, объявила ему, что мы будем 
только в четверг, а не нынче, то он сказал: «Ils ne se pressent pas» 2* .  Хотел сам прочесть те
леграмму, но не мог и  все-таки приказал, чтоб на всякий случай кофе и чай были утром при
готовлены. Он справлялся также и о вас: едете ли вы. Анна объяснила ему, что вы лежите 
еще с больной ногой. Он очень дорожит общим участием, оказываемым ему со всех сторон 
<...> Мне кажется, о своем положении он не имеет вполне ясного сознания; впрочем, может 
быть, и  в самом деле ему еще не грозит опасность в той степени, как мы воображаем. О смер
ти он говорит не довольно серьезно: «C’est mon Sedan» 3*  и т.п.» (ЦГАЛИ, ф. 505, оп . 1 , ед. 
хр. 185, л. 32—33; в отрывках напечатано: Летопись, с. 227).

*  «Ты скоро увидишь, как я умираю» (франц.).
2*  «Они не торопятся» (франц.).
3*  «Это мой Седан» (франц. ) .
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472. И. С. АКСАКОВ — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ 

Петербург. 6/<18> января 1873 г.

Вот стихи вашего отца <...> Стихи, 
конечно, тяжелы, не могут и не долж
ны подлежать строгой критике, если 
знать — когда и как они были писаны.
К тому ж е они переданы были М ещер
скому в таком оригинале, что для вос
становления версификации, не соблю
денной Эрнестиной Федоровной (по два 
стиха, например, в одну строчку), был 
М ещерским приглашен Майков; нет со
мнения, что Федор Иванович исправил 
бы их иначе <...>

Вчера вечером Боткин находил, что 
Федору Ивановичу как будто лучше: 
голова свежее, явился аппетит, пульс 
нормальнее. Вчера он приобщался. Это 
было пламеннейшим желанием Анны, не 
знали, как приступить; но, как всегда, 
дело обошлось гораздо проще. При пер
вом намеке, сделанном Эрнестиной Федо
ровной вчера утром, он охотно согласил
ся; послали за Янышевым, которого Ан
на еще прежде за день предупредила,— 
он довольно долго оставался с Яныше
вым наедине, потом приобщился и, поз
вав ж ену, при всех сказал: «Вот у кого 
я должен просить прощ ения»,— нежно ее обнял несколько раз. Впрочем, все 
обошлось без волнения и слез. Он стал кротче, бодрее и потом il fa it de l ’ésp
r it  comme toujours *  — по поводу докторов и разных посторонних предметов. 
Но левая рука и нога неподвижны по-прежнему.

Петербург. 8/20 января 1873 г.

Бессер еще третьего для вечером сказал мне: «Выкарабкивается Федор Ива
нович»,— а вчера и он, и Боткин с торжествующим видом повторяли то же са
мое. «М ы вами очень довольны»,— объявил он Федору Ивановичу.— «Вы слиш
ком снисходительны», — отвечал Федор Иванович. В  самом деле ему положи
тельно лучше, он даже весел, жаждет говорить о политике и общих вопросах и 
сыплет остроумными словами <...> Если он вновь возвратится теперь к ж и з
ни, это великая милость Бож ия. Человеку дано грозное предостережение, me
mento m o ri 2* ,  тень смерти прошла над ним ,— и вместе с тем дана отсрочка<...> 
Д ается время приготовиться, покаяться, освятиться. Молите Бога, чтобы он 
воспользовался этой отсрочкой.

Мне каж ется, впрочем, что Федор Иванович, не имея ясного сознания о сво
ем положении, не ощутил и близости смерти, ее таинственного веяния около 
себя. Он шутил и острил над собой как над будущим «покойником», над смер
тью ,— но так, как едва ли стал бы ш утить и острить человек, действительно 
чающий последнего своего часа.

ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, ед. хр. 185, л. 34—35, 36—37.

Отрывки напечатаны: Летопись, с. 227, 228.

ЭРН . Ф . Т Ю Т Ч ЕВ А  
Фотография Г . И. Денвера. Петербург, 1868 
М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

*  он острит, как всегда (франц.).
2*  помни о смерти (лат.).
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473. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — О. Н. ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 23 января /<4 февраля> 1873 г.

Муж <...> остался жив и, возможно, будет ж и ть ,— но какое же это сущ е
ствование, особенно для него, при тех условиях, которые как будто окончатель
но определились. Л евая рука навсегда потеряна, левая нога ужасно скована, 
зрение если и не совсем потухло, то настолько смутно, что ни о чтении, ни о 
том, чтобы что-либо различать, и речи нет. Д ля того, чтобы переносить такой 
удел, нужна душевная стойкость, которой он, увы, не обладает... Короче го
воря, нет слов, чтобы выразить уж ас положения, но мне каж ется, что вы его 
поняли. Сиделка, которая превосходна, заменяет меня по ночам возле боль
ного,— впрочем, до трех часов утра я его не совсем покидаю ... 1

Собр. Пигарева. На франц. яз.

1 Приблизительно к этим дням относится стихотворение Тютчева, обращенное к жене 
(в Соч. 1900 оно датировано февралем 1873 г.):

Все отнял у меня казнящий Бог:
Здоровье, силу воли, воздух, сон.

Одну тебя при мне оставил он,
Чтоб я ему еще молиться мог.

474. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — А. Ф . АКСАКОВОЙ

<Петербург.> 30 января /<11 февраля> 1873 г.

Папа́  беспрестанно занят стихотворчеством и посылает тебе прилагаемый об
разчик своего поэтического вдохновения на злобу д н я  1. Бы вает много народу, 
но бедняга чувствует себя обездоленным оттого, что не может встать и ходить 2.

ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 37, л. 72об. На франц. яз.

1 В тексте письма — стихотворение «Конечно, вредно пользам государства...» (написано 
под диктовку Тютчева). Поводом к его созданию послужил конфликт между московским гу
бернатором П. П. Дурново и московским городским головой И. А. Ляминым (см. об этом: 
ЛН, т. 19—21, с. 251).

2 20 января 1873 г. И. С. Аксаков писал О. Н. Тютчевой: «Федору Ивановичу лучше, 
он бодрее, принимает всех гостей» (Собр. Пигарева. — Сообщено К. В. П и г а р е в ы м ). 
В конце января о том же писала А. В. Плетнева: «В последний раз, когда я была у него ве
чером, там был как раут <...> Он со всеми любезен, разговорчив и мил; но грустно смотреть 
на эту угасающую жизнь, которая в свое время так бурно кипела» (см. в наст. томе, кн. I: 
Т ю т ч е в  — А.  В.  П л е т н е в о й ,  приложение).

475. ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВА — А. Ф . АКСАКОВОЙ

Петербург. 16/<28> февраля 1873 г.

...теперь уже более чем вероятно, что со временем он до некоторой степени 
оправится от поразившего его страшного удара, и болезнь эта будет иметь ту  
положительную сторону, что возвратила его на стезю  веры, покинутую им со 
времен молодости. На будущей неделе он хочет говеть; он с жадностью слушает 
главы Евангелия, которые я ему ежедневно читаю, а сиделка-монахиня говорит 
мне, что по ночам у них бывают очень серьезные разговоры на религиозные те
мы. Дай-тο Бог, чтобы это страшное испытание пошло бы на пользу его душе и 
чтобы в случае выздоровления он не впал вновь в прежнее свое равнодушие.

ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 37, л. 74. На франц. яз.

476. Д. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Петербург.> 20 марта /<1 апреля> 1873 г.

Вчера я получила от мама ́ цветы в красивой вазе  и стихи, написанные 
папа́ 1.
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Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 620, л. 40об. На франц. яз.

1 Стихотворение «Вот свежие тебе цветы...» написано 19 марта 1873 г. в день именин до
чери Тютчева Дарьи Федоровны. В строках этого стихотворения Тютчев иронизирует в соб
ственный адрес:

Еще цветы я рассылаю,
А сам так быстро отцветаю <...>

477. ИЗ Д Н ЕВН И КА  ЭРН. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

<Петербург.> 5/<17>—19/<31> мая 1873 г.

5/<27> м ая . У Любимого бывает много народу — в частности, Жандр читает 
ему по вечерам свою д р ам у  1.

19 /<31>м ая . Наш переезд в Ц арское 2. Еду часовым поездом. Тютчев совершает 
переезд в карете с сиделкой и Силантием 3.

Собр. Пигарева. На франц. яз.

1 Η. П. Жандр (см. о нем в наст. кн.: «Отзыв Тютчева о романе „Евгений Онегин“ ») 
читал Тютчеву свою новую драму «Марфа-посадница» (через год вышла отдельным изданием).

2 Тютчевы сняли дачу в Царском Селе в доме Иванова на Малой ул. (ныне ул. Револю
ции); дом не сохранился.

3 Силантий — слуга Тютчевых.

478. А. В. Н ИКИТЕН КО — Е. К. БОГДАНОВОЙ

Павловск. 31 мая / <12 июня> 1873 г.

Вчера был я  в Царском Селе у Федора Ивановича 1 <...> Он сильно грустит
о своем одиночестве: ж изнь разбросала всех его близких и друзей по разным сто
ронам. Более всего он сетует на ваше отсутствие. Ваше участие было для него 
утешительным ел еем  2.

ГП Б, ф. 326, № 57, л. 81. Копия Е . П. Казанович.

Александр Васильевич Никитенко (1804—1877) — профессор русской словесности в 
Петербургском университете, академик; давний знакомый Тютчева.

Елена Карловна Богданова (рожд. Услар, в первом браке Фролова; 1822—1900) — учени
ца Никитенко по Смольному институту; подруга Е. А. Денисьевой. После смерти Елены 
Александровны Тютчев продолжал поддерживать с Богдановой дружеские отношения и пе
реписывался с нею. Весной 1873 г., когда состояние здоровья позволило ему совершать про
гулки в карете, Тютчев заезжал за Богдановой, и она сопровождала его в этих прогулках 
(Летопись, с. 230—231).

1 30 мая Никитенко записал в дневнике: «Ездил в Царское Село навестить бедного боль
ного Тютчева <...> Он совершенно остался одиноким: все его близкие и друзья разъехались 
на лето <...> Он чрезвычайно был рад моему посещению. Поговорили о литературе, о Франции 
и о Тьере» (Никитенко, т. 3, с. 284). 9 июня, вновь побывав у Тютчева, Никитенко записал: 
«Бедный, он более еще страдает нравственно, чем физически» (там же, с. 285). В последний 
раз он виделся с Тютчевым в понедельник, 11 июня (там же, с. 286). После одного из этих 
визитов Тютчев послал Никитенко стихотворение «Бывают роковые дни...» с припиской: 
«Друг мой, когда я вас увижу? Мне страшно тяжело и грустно» (Лирика, т. I, с. 433).

2 В конце мая Е. К. Богданова уехала за границу.

479. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — Д. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Царское Село.> 3/<15> июня 1873 г.

Вчера утром, после моего отъезда в город 1, папа́   побывал с сиделкой в ма
ленькой церкви. Он въехал в своем кресле на колесах и заказал там панихиду 
по моей Мари. Анна здесь с 25 мая и уже 27 заболела, так что она едва видит папа́ 

 <...> Едва Анна приехала в Ц арское, как папа́   поехал в город с сиделкой 
и Силантием для того, чтобы проститься с некоей дамой 2. Он провел два дня в 
Петербурге <...> Сам он чувствует себя неплохо, но я нахожу, что он слаб, 
очень слаб.

М у р а н о в о ,  ф . 1 , о п .  1 , ед . х р .  7 4 8 , л . 42 о б . Н а  ф р а н ц . я з .
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КН И ГА  Ш .-О. С Е Н Т -Б Ё В А  «ПИСЬМА К  П РИ Н Ц ЕС СЕ» (П АРИ Ж , 1873)

Титульный лист и форзац с надписью Эрн. Ф . Тютчевой: «Dernière lecture de T . T . 1873» («Последнее
чтение Ф . T . 1873»)

М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

1 2 июня исполнялась первая годовщина со дня смерти дочери Тютчевых М. Ф . Бири
левой. Эрнестина Федоровна поехала в Петербург, чтобы посетить ее могилу.

2 26 мая Тютчев поехал в Петербург и  возвратился в Царское Село 28 мая (Летопись, 
с. 231). Он ездил, чтобы попрощаться с Е. К. Богдановой, уезжавшей за границу.

480. ИЗ Д Н ЕВН И КА ЭРН. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

<Царское Село.> 13/<25> июня 1873 г.
День похорон моей Мили ́1. Еду в монастырь. Вернувшись в нашу квартиру, 

нахожу телеграмму, сообщающую об опасном состоянии Тютчева. Поспешно 
возвращаюсь в коляске, опоздав на поезд. Действительно, нахожу нашего бед
ного Любимого в плохом состоянии. Он уже причастился. Провожу ночь возле 
него.

Собр. Пигарева. На франц. яз.

1 Мили ́ — домашнее имя М. Ф. Бирилевой.

481. ЭРН. Ф. ТЮ ТЧЕВА — К . ПФЕФФЕЛЮ
<Царское Село.> 15/27 июля 1873 г.

Мой муж скончался сегодня утром после 24-часовой агонии и четырех недель 
жестоких страданий. В течение этого месяца он дважды причащался, а позав
чера его соборовали. Да будет мир его бедной душе, которая с таким трудом  
оторвалась от своей телесной оболочки. Сейчас я здесь одна, но Китти и В аня  
послезавтра приедут к похоронам отца, которые состоятся в среду.

М у р а н о в о , ф . 1, о п .  1 , ед . х р .  740 , л . 2 1 — 22.
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482. К. П Ф ЕФ Ф Е Л Ь — ЭРН. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Остенде. <21 июля> /2 августа 1873 г.

Я только что получил пересланную мне из Мюнхена ваш у записку от 15/27 
июля, оповещающую меня о кончине вашего бедного мужа. Вы  знаете, как я 
его любил и как им восхищ ался! Конечно, эти чувства должны были уступить 
место иным впечатлениям. Но они так живо, так неизгладимо запечатлены 
в моей памяти, а еще живее — в моем сердце, что я вновь чувствую в се
бе весь жар моей прежней привязанности и оплакиваю его, и молю о милосер
дии Бога, одарившего его в такой редкой степени всеми дарами ума, я бы да
же сказал гениальностью. А что до милосердия, нам позволительно думать, что 
Тютчев заслужил его своими длительными и тяж кими страданиями, так же как 
и неоднократными изъявлениями веры и раскаяния, отметившими его конец. 
Заслужил  — слово неточное, но слово не бывает точным, и я не нахожу дру
гого. Будем ж е молиться бесконечно справедливому и безгранично милосердно
му Богу , дабы он снизошел к покойному, как и к каждому из нас, не только 
в своей справедливости, но и в своем милосердии.

Догадываюсь, милая, бедная моя сестра, что должны вы испытывать, 
как и вы догадываетесь, что я хочу сказать, не умея это выразить. Наши серд
ца, так давно уже бьющиеся в унисон, понимают и слышат друг друга перед мо
гилой вашего мужа, как понимали и слышали друг друга 40 лет тому назад, ког
да мы вместе подпали под обаяние только что потухшего чудесного ума.

Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 487, л. 103. На франц. яз.

483. К. П Ф Е Ф Ф Е Л Ь  — ЭРН. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Остенде. <31 июля> /12 августа 1873 г.

2-го числа этого месяца я  написал вам несколько строк под впечатлением 
известия о смерти вашего муж а. После этого я  получил ваше письмо от 24 июля/ 
5 августа, чтение которого меня глубоко взволновало. К ак бы ни готовились 
мы к предстоящей смерти близкого человека, она всегда неожиданна. Но луч
ше полная смерть, чем смерть частичная, когда тело переживает дух. От этой 
пытки муж ваш был избавлен ...

Я уже ознакомился с некрологом, который вы любезно прислали мне, так 
как прочитал его в бельгийской газете «Le N ord», перепечатавшей его из «Jour
nal de St.-Pétersbourg» 1. Он удовлетворяет меня во всех отношениях. Мне 
хотелось бы, чтобы вы могли сказать то ж е самое о размышлениях на эту же 
тему, отправленных мною 6 августа — и, следовательно, до получения вашего 
письма,— г-ну Лоранси, главному редактору газеты  «l'U nion» (прежнее «Quo
tidienne») — единственному парижскому журналисту, с которым я  общаюсь. 
Если он примет их, как я  надеюсь, я позабочусь, чтобы вам был доставлен но
мер, где они будут напечатаны 2. А пока я отправлю вам копию. Описывая ва
шего мужа, я  имел в виду главным образом прежнего Тютчева, западного; и 
даже с этой точки зрения я изобразил его только в одной грани. В  нем жили две 
натуры, очень различные: мистическая, с юности питаемая чтением Жозефа 
де М естра, которым он чрезвычайно восхищ ался, во всяком случае в молодо
сти, и натура скептическая, развивавш аяся путем изучения немецкой филосо
фии. Под воздействием первой он поднимался до вдохновений, и его естествен
ная прозорливость становилась почти пророческой. Под влиянием второй он воз
вращ ался на землю, обескураженный и обескураживающий, подавляемый стра
хом небытия и страстно цепляющийся за ж изнь как за высшее благо...

Я описал его (или пытался описать) только в первом аспекте, самом привле
кательном и оригинальном. Такой человек, как ваш муж, заслуживал бы бо
лее подробного изучения, но чтобы успешно справиться с такой задачей, надо 
было бы иметь, кроме таланта Сент-Бёва, возможность консультироваться с
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лицами, больше всего встречавшимися с ним и наблюдавшими его в последние 
двадцать лет его жизни.

Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 487, л. 105—106. На франц. яз.

1 Некролог Тютчева в газете «Journal de St.-Pétersbourg» (1873, 18 июля) был напечатан 
без подписи. Автором его был А. Г. Жомини, чиновник Министерства иностранных дел.

2 Русский перевод этой статьи Пфеффеля см. в наст. кн., с. 36. Мысли, изложенные 
далее, Пфеффель развил в своих воспоминаниях о Тютчеве (там же, с. 30—35).

484. К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ — Е. Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Меррекюль. 14/26 августа 1873 г.

Вернувшись из-за границы в последних числах июля, узнал я  из газет о кон
чине Федора Ивановича и сердцем разделял ваше семейное горе и думал о но
вых для вас заботах. Боже, упокой его душу! Мне и многим, очень многим гру
стно, очень грустно, что нет его, что мы больше здесь его не встретим, и без не
го кажется еще больше пуста пустота петербургского общества. Не говорю 
уже о том, что он был соединительным звеном между нынешним поколением и 
тем поколением, которому принадлежала лучшая пора его деятельности. И пото
му от него и в старости веяло свежестью ума и восприимчивостью души.

ГБЛ, ф. 230, 4408.8, л. 7.

485. А. В. НИКИТЕНКО — И. С. АКСАКОВУ

<Петербург.> 16/<28> августа 1873 г.

Честь имею препроводить к вам оттиски небольшой моей статьи о незабвенном 
Федоре Ивановиче, напечатанной в «Старине» 1. Я хотел ранее послать вам эту сла
бую дань его памяти, но типография замедлила несколько присылкою мне обе
щанного числа экземпляров. Меня сильно занимала мысль написать хоть крат
кую его биографию, которая могла быть прочитана в нашем академическом соб
рании вместе с разбором его стихотворений; но Эрнестина Федоровна сказала, 
что вы занимаетесь уже биографическим трудом. Никто лучше вас этого сделать 
не может: на вашей стороне и богатство материалов, и талант изложения. Нам  
остается только ждать вашего произведения, которое, без сомнения, будет пре
красно и достойно одного из замечательнейших наших соотечественников.

ИРЛИ, ф. 3, оп. 4, ед. хр. 426, л. 1.

1 Речь идет о написанном Никитенко некрологе («Ф. И. Тютчев»), напечатанном в журна
ле «Русская старина» (1873, № 8).

486. ЭРН . Ф . ТЮ ТЧЕВА  — И. Ф. ТЮ ТЧЕВУ

<Петербург. Август 1873 г .>

Благодарю тебя за твою давешнюю записку и за статью  Погодина о папа́   1, 
которую ты первый и единственный мне сообщил. Мы здесь не очень удовлетво
рены этой статьей, так как не находим сходства в описании внешности. Он, 
правда, был маленького роста и худ, и одет довольно небрежно, но когда вхо
дил в гостиную, впечатления старичка не производил, во всяком случае не на 
это обращалось внимание, а Погодин слишком нажимает на эту сторону внешно
сти папа  ́.

Я вся поглощена работой, которую готовлю для А ксакова. Это выдержки из 
писем, полученных мною от папа́   за многие годы, когда я проводила лето вда
ли от него. Это немалый труд, так как мне всегда хочется переписать почти все 
письмо, до такой степени каждое из них интересно <...>

В «Вестнике Европы» есть некролог 2, где хорошо говорится о папа́   и где, 
слава Богу, и речи нет о беспорядке его прически и одежды и о его старческом и 
разбитом облике...
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Т Ю ТЧ ЕВ
Фотография С. Л . Левицкого. Петербург, 1867 

М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

Собр. Пигарева. На франц. яз.

1 Статью М. П. Погодина «Воспоминание о Ф. И. Тютчеве» (M B, 1873, 29 июля) см. в 
наст. кн.: «Тютчев в дневнике и воспоминаниях М. П. Погодина».

2 Подразумевается некролог Тютчева, написанный М. М. Стасюлевичем («Вестник Ев
ропы», 1873, № 8; подпись: М. С.).

487. И. С. АКСАКОВ — Е. Ф . ТЮТЧЕВОЙ

<Турово. Сентябрь 1873 г .>

. ..  я могу предложить вам для прочтения: письмо Самарина 1, выписку из пи
сьма Пфеффеля к редактору газеты  «l’ Union» с преинтереснейшими воспомина
ниями о Федоре И вановиче 2, статью Стасюлевича в «Вестнике Европы» 3, 
статью Никитенки в «Русской старине» 4, статью в «Гражданине» 5 и несколько
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слов Каткова в «Русском вестнике» 6. Вместе со статьей в «Journal de S t .-P é te rs
bourg» 7 все эти статьи дают довольно верное общее понятие о вашем отце, со
ставляют довольно полное определение. Теперь требуется более подробная 
оценка его поэзии и его философско-политических убеждений,— нужен биогра
фический очерк, но его биография — трудное дело; она богата не столько внеш
ним, сколько внутренним содержанием, а в этом содержании главное место 
принадлежит той стороне его жизни, которая менее всего может быть раскры 
ваема публике. «L ’abus des affections hum aines» *  — выражение или, вернее, 
определение самого себя, так часто им повторяемое в письм ах,— это характе
ристическая черта его ж изни и нравственной физиономии, объясняю щ ая столь 
многое в его стихах, в его бы тии,— обо всем этом должно быть умолчано.

Впрочем, я  извлек — и независимо от этого фактора или двигателя — из  
имеющихся у меня материалов очень любопытные биографические данные. В а
ша belle-m ère успела сделать и прислать мне перед отъездом своим в Овстуг вы
писку из писем к ней Федора Ивановича, начиная с 1843 года,— выписку на 
50-ти почтовых листках! Т ут чрезвычайно много интересного, и почти все под
лежит печати, особенно весь период Крымской войны. У  вас должны храниться  
письма его к отцу и матери — помнится, что я даже видел эту связку : необхо
димо мне их просмотреть. Не сохранилось ли также писем Н иколая Афанасьев

ича — его дядьки?
Эрнестина Федоровна прислала Анне образ, которым этот дядька в 1826 

году благословил Федора Ивановича. Один этот образ чего стоит! На задней 
стороне образа рукой этого дядьки отмечены замечательные числа в жизни Ф е
дора Ивановича с 1822 по 1826 год (пожалование в камер-юнкеры, грозившая  
дуэль и пр.) — и святые, празднуемые в эти числа, все изображены по четырем 
углам образа Федоровской Божьей матери 8 ! Д ля меня, с моей точки зрения, чре
звычайно важны эти бытовые народные черты, врезываю щ иеся в ж изнь двига
телей русской мысли. И так, моя славная, попросите Дарью Ивановну порыть
ся в своих воспоминаниях — по поводу Хлопова.

Кстати, Эрнестина Федоровна отрицает, что Федор Иванович был у Гёте.

ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, ед. хр. 185, л. 42—43.

1 Подразумевается письмо Ю. Ф . Самарина к Аксакову от 22 июля 1873 г., написанное 
по поводу смерти Тютчева. Письмо содержит глубокую оценку личности Тютчева и его поэ
зии (полный текст этого письма см.: К. В. П и г а р е в . Из откликов современников на 
смерть Ф . И. Тютчева. — «Изв. АН СССР. Серия лит-ры и языка», т. 32, вып. 6, 1973, 
с. 536—539).

2 См. выше, № 483, прим. 2.
3 См. выше, № 486, прим. 2.
4 См. выше, № 485, прим. 1.
5 В газете «Гражданин» было помещено две статьи о Тютчеве: «Поминальная заметка»

(1873, № 30, 23 июля; без подписи), автором которой был Ф . М. Достоевский; «Свежей памя
ти Ф. И. Тютчева» (1873, № 31, 30 июля); эта статья, автором которой был В. П. Мещерский, 
почти полностью переработана Достоевским.

6 Автором некролога в «Русском вестнике» (1873, № 8; без подписи) был М. Н. Катков.
7 См. выше, № 483, прим. 1.
8 Аксаков ошибся: это была икона «Взыскание погибших».

488. К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ — Е. Ф. ТЮ ТЧЕВОЙ

Петербург. 22 января /<3 февраля>) 1875 г.

Вчера был тоже день утомительный, а вечером, когда я думал отдохнуть, за 
шел ко мне поэт Полонский. С ним в первый раз прочел я листки ваш и  1, и как он 
благодарил меня! Потом, когда он ушел, мы стали перечитывать с женою и 
восхищались вместе. Какие тут есть перлы, какие глубокие слова, какая  пол
нота и гармония мысли и стиха! Особенно грандиозно показалось нам стихотво
рение о лютеранской церкви 2 — давно не случалось мне читывать подобного 
< . ..> Вы знаете, что немногим — относительно говоря — доступна сразу поэ

*  «Чрезмерная склонность к сердечным привязанностям» (франц.).
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зи я Федора Ивановича. Многие скаж ут — хорошо! Но не многие почувствуют 
в глубине всю правду. Где он добывал, посреди своих странствований, такую  
глубину мысли и такую  классическую законченность формы! Подлинно он не 
искал, а ему случалось, как  он говорит,—

Набресть на свежий дух синели 
Или на светлую мечту.

Благодарю вас от всей души, и скажите Ивану Сергеевичу, чтобы скорее вы
нимал светильник из-под спуда.

ГБЛ, ф. 230, 4408.10, л. 8, 8об, 9.

1 Е. Ф . Тютчева прислала Победоносцеву переписанные ею стихи отца, полученные 
И. С. Аксаковым от И. С. Гагарина.

2 Подразумевается стихотворение «Я лютеран люблю богослуженье...»

489. К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ — Е . Ф . ТЮ ТЧЕВОЙ

Мариенбад. 8/20 июня 1876 г.

Неудивительно, милая Екатерина Федоровна, что, когда вы увидели перед 
собою перевод биографии Федора Ивановича, вы остались недовольны ни пере
водом, ни оригиналом. Я  в свое время остался недоволен, но, видя, что вы до
вольны, не мог смущ ать ваше чувство. Нашему милому и честному Ивану Сер
геевичу эта мысль не удалась, и мне каж ется, он поставил свою задачу фальши
во. По поводу этой ж изни, которую надобно было схватить во всем ее поэтиче
ском блеске, во всей ее живости, in  aller Flüssigkeit seiner Z ü g e *,— Иван Серге
евич делает очерк разных вопросов политических и социальных, на которых 
будто бы сила этой ж изни сосредоточивалась — и оттого статья излагает нам 
мысли и понятия а в т о р а , не всегда ясно и художественно выраженные,— а са
мого Федора Ивановича Тютчева мы видим смутно, не чувствуем, а читаем его 
в искусственной характеристике, и черты его личности, гибкие и текучие, как 
волна, когда на ней играет солнце и облако бросает тень свою, — эти черты про
падают или принимают резкую  форму <...> Самое сопоставление имени Ф е
дора Ивановича с так называемыми «вопросами» имеет очень мало реального. 
Он был воистину поэт, и все мог понимать, и все чувствовал глубоко и тонко — 
чутьем поэта, чувством минуты, которое проникало его до корня. Уловить 
его — в жизненном существе его — невозможно в сочинении, похожем, что бы 
ни говорили, на диссертацию. Самые лучшие страницы в нем — это те, которые 
посвящены стихам ,— я читал их, и только их, с наслаждением.

ГБЛ , ф. 230, 4408.11, л. 21—21об.

490. А. А. Ф ЕТ  — В . П. ГАЕВСКОМУ

20 июля <1884 г .>

Когда-то я говорил Т ургеневу, что жалею , что не начал писать немецких 
стихов — и был прав. Взгляните на 50-е издание Гейбеля 1 и прочтите его сти
хи. Это вода, а не вино. А  мое Солдатенковское издание в 2400 экземпляров в 
10 лет не разошлось 2. То ж е с великим Тютчевым.

ГПБ, ф. 171, № 295, л. 4.

1 Эммануил Гейбель (1815—1884) — известный немецкий поэт, пропагандировавший идею 
«чистого искусства». Его поэтические сборники многократно переиздавались: сборник «Neue 
Gedichte» (1857) выдержал 24 издания за  40 лет, а сборник «Gedichte und Gedenkblätter» 
(1864) — 9 изданий за 20 лет.

2 Подразумеваются «Стихотворения А. А. Фета» (т. 1—2. М., изд. К. Т. Солдатенкова, 
1863), долгие годы остававшиеся нераспроданными.

*  в о  в с е й  тек у ч ести  ее  д в и ж е н и я  (нем.).



491. А. А. Ф ЕТ  — Я . П. ПОЛОНСКОМУ

1 января 1888 г.

. ..с  каким постоянным упоением я  читаю твои стихи в перемешку с тютчевски
ми. Высшей похвалы я не знаю в своем лексиконе.

ИРЛИ. 11843/LXLXб. 2, л. 4.

492. А. А. Ф Е Т — Я. П. ПОЛОНСКОМУ

9 октября 1889 г.

...прилагаю стихотворение, которым я совершенно недоволен 1, находя его 
маловоздушным, как выражался Тютчев.

ИРЛИ. 11843/LXLXб. 2, л. 72—72об.

1 К этому письму приложено стихотворение «Людские так грубы слова...».

493. А. А. Ф ЕТ  — Я . П. ПОЛОНСКОМУ
9 августа 1892 г.

«Живя, умей все пережить:
Надежду, радость и тревогу ...» 1 —

говорил вещий Тютчев и тысячу раз прав.

ИРЛИ. 11843/LXLXб. 2, л. 231.

1 Неточная цитата из стихотворения «Не рассуждай, не хлопочи!..».
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ТЮТЧЕВ О ВОССТАНИИ ДЕКАБРИСТОВ

Сообщение А. Глассе (США) 
Послесловие Н. Я. Эйдельмана

О дипломатической деятельности Тютчева, о его служебном окружении в Мюнхене и его 
обязанностях до сих пор мало что известно. С целью восстановить этот пробел в биографии 
поэта исследователи неоднократно предпринимали разыскания в Главном государственном 
архиве Баварии, находящемся в Мюнхене. Однако эти разыскания пока не увенчались ус
пехом — документы, характеризующие деятельность Тютчева-дипломата, не были обнаруже
ны в этом архиве.

Исходя из данных обстоятельств, мы попытались выяснить, нет ли каких-либо сведений 
о Тютчеве как члене дипломатического корпуса при дворе баварского короля Людвига I, 
в посольских архивах стран, представленных при этом дворе. С этой целью нами были про
смотрены бумаги двух посольств — вюртембергского и голландского. Архивный фонд пер
вого находится в Штутгарте.

Особое внимание было уделено изучению посольских донесений и других документов, 
близких по датам к тем фактам и обстоятельствам жизни Тютчева, которые могли привлечь 
внимание членов мюнхенского дипломатического корпуса, — прежде всего его приезды в 
Мюнхен и отъезды оттуда, связанные с отпусками и служебными поручениями.

Сведений о приезде Тютчева в Мюнхен в делах обоих названных посольств мы не нашли, 
хотя приезды и отъезды посольских служащих, даже самых незначительных по рангу, обычно 
фиксировались, так как они, как правило, привозили и увозили почту, исполняли разные 
официальные поручения и нередко были источниками свежих политических новостей.

Имя Тютчева впервые появляется в донесении вюртембергского посланника при бавар
ском дворе барона Шмиц-Гролленберга своему королю от 6/18 февраля 1826 г. В донесении 
сообщается о приезде из Петербурга в Мюнхен генерал-лейтенанта баварской службы кн. 
Константина фон Лёвенштейн-Вартгейма и Тютчева. Они привезли почту и последние новости 
из России.

Дата возвращения Тютчева в Мюнхен до сих пор не была известна. Теперь мы можем 
установить ее совершенно точно: Тютчев прибыл в столицу Баварии в ночь на 5/17 февраля 
1826 г. Однако упомянутое донесение, а также и следующее — от 11/23 февраля — интерес
ны прежде всего тем, что в них сообщается ряд сведений, относящихся к восстанию декабрис
тов, причем Шмиц-Гролленберг подчеркивает, что главным источником этих сведений послу
жили рассказы Тютчева.

О событиях 14/26 декабря в Мюнхене впервые стало известно 5/17 января. Известия были 
получены из разных мест: от Августа Гизе — баварского посланника в Петербурге, от ба
варских посланников в Берлине и Дрездене (Hauptstaatsarchiv, Stuttgart E. 71. Verz. 30, 
Carton VI, Gesandtschaft München, N 5, 18 Jan. 1826). Официальное сообщение о восстании 
содержалось в циркуляре министра иностранных дел России от 19/31 декабря, разосланном 
всем русским дипломатическим представителям; русский посланник в Мюнхене получил его 
6/18 января (Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München. Abteil II. Geheimes Staatsarchiv. 
Russische Gesandschaft in München, G 31, N 10, N 1, 6/18 Jan. 1826).

Однако подробности этого события не переставали интересовать дипломатический мир, 
и Шмиц-Гролленберг не замедлил сразу же сообщить своему правительству сведения о 
восстании, полученные от лиц, только что прибывших из Петербурга.

В настоящем сообщении публикуются выдержки из двух донесений Шмиц-Гролленберга, 
в которых содержатся сведения, почерпнутые из рассказов Тютчева и Лёвенштейна (Haupts
taatsarchiv, Stuttgart E. 71. Verz. 30, Carton VI. Gesandtschaft München. № 12, <6>/18 Febr.
1 826; № 13. <11>/23 Febr. 1826).

Оба донесения написаны на немецком языке. Печатаются в переводе С. Л. Бродской.
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ИЗ ДОНЕСЕНИЙ ВЮРТЕМБЕРГСКОГО ПОСЛАННИКА В БАВАРИИ 
БАРОНА ШМИЦ-ГРОЛЛЕНБЕРГА КОРОЛЮ ВЮРТЕМБЕРГА 

ВИЛЬГЕЛЬМУ I

<1>
№ 12 Мюнхен. 18 февраля 1826 г.

Верноподданнейше сообщаю ваш ему королевскому величеству, что кн язь  
Лёвенштейн прибыл сюда позапрошлой ночью. Он покинул Петербург 1-го и 
на 2 дня задержался в Берлине. Генерала Варенбюллера он встретил у П альау
гена и нашел его в добром здоровье. Граф у Воронцову он передал письма от его 
императора, адресованные его королевскому величеству, и вчера граф имел 
честь вручить их. По рассказам  к н я зя  Л ёвенштейна и главным образом посоль
ского атташе Тютчева, который возвратился вместе с ним, в Петербурге пол
ностью восстановлено общественное спокойствие, однако правительство еще дол
го не будет спокойно, ибо всеобщее движение образованных кругов нации 
возрастает с каждым днем и сущ ествую щ ая уже 2 или 3 года Congrégation du 
M idi * ,  обосновавшаяся главным образом в М оскве, выступает со своими тре

бованиями столь решительно, что это могло бы вы звать величайшие опасения, 
если бы не поведение императора Н иколая, которое превосходит все ожидания 
русских и пробуждает любовь к нему и наилучшие надежды.

События 26 декабря совершились без участия главного Союза, который на
ходился в Москве. Большинство молодых людей, ими руководивших, как , нап
ример, князь Трубецкой, не являлись членами этого Союза, хотя и знали о 
н ем ,— они хотели играть первые роли и стяж ать себе всю славу. С вязанны е с 
этим планы убийств были совершенно чужды главному Сою зу. Этот Союз наде
ялся получить самые необходимые реформы из рук  монарха, т. е. от 
самого Александра, который знал об этом и уже готов был изменить всю систе
му. То, что заговор в Петербурге потерпел неудачу, считают следствием счаст
ливого стечения обстоятельств, ибо он вполне мог бы удаться, если бы не был 
раскрыт заговор Финляндского полка, вовремя удаленного из столицы. Благо
даря этому император получил полное представление о главном Союзе и тех не
достатках и нареканиях, которыми было вызвано его возникновение. Он прек
расно воспользовался этими открытиями. Он сам руководит всем следствием и, 
проявляя удивительную сдержанность и беспримерную энергию, работает 
целыми днями, позволяя себе только 3 часа сна. Всех арестованных приводят 
сначала к нему, и здесь их прежде всего допрашивают о причинах их недоволь
ства. Многих император тут же освободил. Морские офицеры указывали на во
пиющие недостатки, сущ ествующие на флоте. Один превосходный флотский офи
цер, которого император упрекнул в том, что он ранее не сообщил об этом, со
слался на записку, которую он подал год назад и которая должна находиться  
в Комиссии. Император приказал ее разы скать, нашел ее содержание обоснован
ным, тотчас ж е освободил офицера, повысил его в чине и создал комиссию для 
расследования недостатков на флоте, распорядившись, чтобы ее возглавил гене
рал Сенявин, который был уволен в отставку, а сейчас призван обратно. Пола
гают, что в главном Союзе участвовала большая часть армии. Уже арестовано 
30 полковых командиров. Император установил 3 категории арестованных: 
совратители, совращенные и те, кто просто желал улучшений. Первые будут 
строго наказаны. К нязь Л ёвенштейн очень взволновал графа Эйнзигеля сооб
щением, что император возмущен отказом саксонского короля выдать польско
го генерала Княжевича, несмотря на его тяж кую  вину. Но генерал этот уже не 
состоит более в Русско-польском союзе и в течение 10 лет пользуется покрови
тельством короля и русского императора.

Между тремя братьями императорской фамилии царит полное согласие. В е
ликий князь Михаил во всем поддерживает императора, а великий князь К он
стантин привезет тело императора Александра в Петербург.

*  Ю жная конгрегация (франц.).
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«14-ое Д Е К А Б Р Я  1825»
Автограф, <1826>

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Ненависть всех русских к Австрии, и в особенности к князю  Меттерниху, 
возрастает с каждым днем. Неосторожность графа Л ёбцельштерна, который до 
сих пор принимает у себя княгиню Трубецкую, и непонятное поведение моло
дого кн язя  Ш варценберга, который 26 декабря поехал в каре мятежников и 
очень долго с ними беседовал, еще более увеличили эту ненависть и вызвали в 
народе мнение, что восстание было спровоцировано Австрией, дабы повре
дить императору и удержать его от всяких либеральных намерений.

< 2>
23 февраля 1826 г.

И звестия из Петербурга:

Баварский королевский курьер, который должен был следовать за князем Л ё
венштейном и передать новые известия, обещанные бароном Гизе, заболел, а
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потому приходится довольствоваться рассказам и тех, кто возвратился из П е
тербурга. К  тем сведениям, которые я передал ваш ему королевскому величе
ству в моем последнем донесении за №  12, следует прибавить также известия о 
громких жалобах русских на кричащие недостатки законодательства. Ожидают 
плодотворных реформ, которые будут проведены после погребения императора 
Александра и коронации императора Н иколая в М оскве. Полагают невозмож
ным, чтобы император смог полностью подавить движение в армии каким-либо 
другим путем, кроме войны с турками; даже если бы не было греков, русские  
потребовали бы отмщения за те оскорбления, которые император Александр и 
русская нация до сих пор вынуждены были терпеть от турок.

Полагают, что министр граф Нессельроде уйдет в отставку в звании государ
ственного канцлера. Перед первым дипломатическим приемом, он передал им
ператору список фамилий иностранных послов, которые, может быть, не были 
еще знакомы его величеству. К этому был приложен проект речи, которую, воз
можно, пожелал бы произнести император. Его величество внимательно прочел 
все и вернул министру со словами: «Это мне не нужно, я должен сказать вам , 
что имею плохую привычку говорить только то, что сам думаю, и только так, 
как думаю».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Сообщения о событиях 14 декабря 1825 г., сделанные вюртембергским посланником со 
слов Тютчева, не отличаются точностью и достоверностью. Скорее, это слухи, чем факты, к 
тому же переданные с определенными искажениями и неотделимые от рассказов баварского 
генерала кн. Лёвенштейна. Тем не менее они представляют интерес по целому ряду причин.

Во-первых, слухи о декабристах, даже весьма далекие от истины, неоднократно привле
кали внимание исследователей как показатель общественной Осведомленности, обществен
ного мнения в связи со столь важными событиями (С. Н. Ч е р н о в .  Слухи 1825—1826 го
дов (фольклор и история).— В кн.: С. Н. Ч е р н о в .  У истоков русского освободительного 
движения. Саратов, 1960, с. 329—346). Во-вторых, информация Тютчева, полученная в Петер
бурге в ближайшие недели, последовавшие за восстанием, — важное свидетельство умонастро
ений его круга. Наконец, некоторые элементы тютчевского рассказа могут быть связаны с 
предысторией его стихотворения «14-ое декабря 1825» («Вас развратило самовластье...»). 
В сообщениях вюртембергского дипломата, сделанных «по рассказам < ...>  главным 
образом посольского атташе Тютчева», реальные факты причудливо соединяются с ошибка
ми, вымыслом.

Интересным и верным является «предсказание» близкой войны с Турцией как способа 
воздействовать на патриотические чувства населения.

Во «флотском офицере», который был сначала арестован, а затем освобожден и даже по
ощрен за указания на существующие недостатки, угадывается лейтенант 8 флотского эки
пажа Д. И. Завалишин, с которым Тютчев был не только хорошо знаком, но и находился в 
свойстве. Арестованный по приказу Николая I от 27 декабря, он был 16 января осво
божден по высочайшему повелению (в апреле 1826 г. был снова арестован и позже при
говорен по I разряду к смертной казни, замененной каторжными работами). В делах Следст
венной комиссии действительно сохранились его письма к Александру I, в которых содер
жатся некоторые соображения о воспитании флотских офицеров, а также записка на имя Ни
колая I, написанная им после первого допроса у императора («Восстание декабристов», 
т. III, М .— Л , 1927, с. 224—231, 250—255). Сообщение Шмиц-Гролленберга об этом доп
росе и его последствиях для Завалишина почти полностью совпадают с тем, что позднее сам 
Завалишин рассказал в своих воспоминаниях. В них он сообщает, что по окончании первого 
же допроса Николай I предложил ему незамедлительно составить записку «о флоте и по дру
гим предметам»; царь был «чрезвычайно доволен» этой запиской, касавшейся вопросов вос
питания офицеров флота, и адмирал Д. Н. Сенявин, присутствовавший при чтении, просил 
царя прикомандировать Завалишина к Комитету образования флота, где он был председате
лем; декабрист сообщает и о разных почетных назначениях, которые он тут же получил 
(Д. И. З а в а л и ш и н .  Записки декабриста. СПб., 1906, с. 220—226). Что касается 
Д. Н. Сенявина, то он действительно был вынужден уйти в отставку в 1813 г. и только в конце 
1825 г. вернулся на службу. Следует заметить, что значение эпизодов, относящихся к допро
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су Завалишина и составленной им записке, в публикуемом донесении преувеличено в той же 
мере, как и в воспоминаниях декабриста. Таким образом, устанавливается по крайней мере 
один петербургский источник, из которого Тютчев почерпнул сведения о событиях 14 декаб
р я ,— источник не очень достоверный, поскольку Завалишин сам был недостаточно осведом
лен и, кроме того, весьма склонен к неточностям и преувеличениям во всем, что касалось 
его лично. В донесении Шмиц-Гролленберга отчасти соответствуют истине и сведения о поль
ском генерале Княжевиче. Он был связан с некоторыми из членов Южного общества и дей
ствительно сначала рассматривался как крупный деятель тайного союза («Восстание декаб
ристов», т. V III, Л ., 1925, с. 66). С 1824 г. Княжевич жил в Дрездене. Упоминаемый в связи 
с его делом граф Детлев фон Эйнзигель (1773—1861) — саксонский политический деятель, 
глава правительства и министр иностранных дел Саксонии.

Наконец, определенный интерес представляют также сообщения о «ненависти <...> 
русских к Австрии», подозрениях насчет роли австрийского посла Л . Лёбцельштерна и др. 
Как известно, на начальном этапе разбирательства декабристских дел власти старались раз
работать версию об «иностранных корнях» заговора, в частности о большой роли Австрии; 
позже, однако, пришлось почти полностью отказаться от подобной трактовки («Восстание 
декабристов», т. X V II. М., 1980, с. 65). В связи с австрийской темой упоминаются два име
ни — кн. Трубецкая и кн. Шварценберг. Первая — Е. И. Трубецкая, жена декабриста 
С. П. Трубецкого; она находилась в родственных отношениях с семьей австрийского послан
ника в Петербурге Л . Лёбцельштерном. Второй — кн. Феликс Шварценберг, известный впо
следствии австрийский дипломат и политический деятель; до 1826 г. состоял при австрийском 
посольстве в Петербурге. Он был 14 декабря на Сенатской площади и расспрашивал, что 
здесь происходит («Восстание декабристов», т. II, М .— Л ., 1927, с. 244).

Два связанных между собою мотива публикуемых донесений представляют особый интерес.
Во-первых, неоднократно повторяемые мысли о том, что восстание имело объективные 

причины; что «движение образованных кругов нации» ставило целью добиться «самых необ
ходимых реформ» и «изменить всю систему»; что теперь, услышав «громкие жалобы русских 
на кричащие недостатки законодательства», Николай I получил полное представление о ца
рящих злоупотреблениях.

Таким образом, в рассказах Тютчева присутствовала как бы двойная критическая оцен
ка: неодобрение крайних средств, использованных восставшими, и в то же время осуждение 
власти, не внявшей «образованным кругам нации», игнорировавшей «кричащие недостатки...».

Подобный взгляд на события близок автору стихотворения «14-ое декабря 1825», в кото
ром противопоставлены «жертвы мысли безрассудной» и «вечный полюс» власти.

Стихотворный отклик на 14-е декабря был написан, как это видно по его содержанию, 
через несколько месяцев после объявления и приведения в исполнение приговора, когда офи
циальная история движения была обнародована в «Донесении Следственной комиссии». Тют
чев в то время находился в Мюнхене. Сведения о декабристах, представленные в этом докумен
те, понятно, соединились в сознании поэта с его собственными впечатлениями и другими фак
тами, о которых он знал по слухам (Летопись, с. 24).

В этой связи примечательно неоднократное повторение в донесении Шмиц-Гролленбер
га от 18 февраля странного на первый взгляд суждения об огромной организации, именуемой 
Congrégation du Midi (Южной конгрегацией), «центр которой находился в Москве». Из тек
ста видно, что речь идет не о революционном обществе, поднявшем в конце декабря 1825 г. 
восстание на юге; наоборот, подчеркивается, что «планы убийств были совершенно чужды 
главному Союзу. Этот Союз надеялся получить самые необходимые реформы из рук монар
ха, т. е. самого Александра, который знал об этом». Легко догадаться, что немецкий дипломат 
со слов Тютчева толкует о Союзе благоденствия — раннем декабристском союзе (1818—1821), 
придававшем особое значение сочетанию нелегальной и легальной деятельности.

Не зная, что и у Союза благоденствия конечные, «сокровенные цели» были связаны с ко
ренной переменой существующего строя, Тютчев, очевидно, представлял действия Рылеева 
и его товарищей как своего рода «искажение» первоначальных установок тайного общества. 
Возможно, поэтому стихотворная формула, позже положенная на бумагу,— «Вас разврати
ло самовластье...» — должна быть истолкована как обращение не ко всем, а только к самым 
радикальным формам декабристского движения.

Еще одно соображение, полезное при сопоставлении оценки 14-го декабря в донесении, 
составленном со слов Тютчева, и в его стихах,— это известный оптимизм донесения по по
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воду вероятных перемен и реформ, связанных с личностью Николая I, и глубокий, страшный 
пессимизм стихотворения, где уже ни слова о возможных, благоприятных последствиях но
вой политики для России:

Зима железная дохнула —
И не осталось и следов...

П РИ Л О Ж ЕН И Е

Т Ю ТЧ ЕВ В СЛЕДСТВЕННОМ  Д ЕЛ Е Д. И. ЗАВАЛИШ ИНА  

Публикация Г. В. Ч а г и н а

26 апреля 1826 г. юнкер Артиллерийского училища И. И. Завалишин, брат декабриста, 
написал на него донос, адресованный непосредственно императору. Среди лиц, которым 
были известны преступные замыслы Завалишина, доносчик упоминает братьев Тютчевых 
и их кузена А. В. Шереметева. В частности, он приводит слова, которые слышал от Тютче
ва зимой 1825/1826 гг.: «...Приехавший в то время из Москвы, коллегии иностранных дел 
<чиновник>, состоящий при российском посланнике графе Воронцове в Баварии Федор Тют
чев, живший несколько времени здесь, в С. Петербурге, говорил при мне порутчику Тютче
ву, родному брату своему < ...> : Завалишин был очень неосторожен, открывал разные бредни 
всякому желающему его слушать» (ЦГАОР, ф. 48, оп . 1 , ед. хр. 47, л. 23; слово «бредни» 
подчеркнуто Николаем I). Здесь автор доноса сделал примечание: «Должно заметить, что 
порутчик Тютчев был издавне друг неизменный и неразлучный свиты его императорского 
величества по квартирмейстерской части полковника и кавалера Колошина и брата его, слу
жащего в котором-то из присутственных мест московских. В зиму 1823 года в бытность 
в Москве порутчика Тютчева Колошин статский видался с ним ежедневно (хотя можно пред
положить сему причиною завязку свадьбы оного Волошина с графинею Салтыковой, делае
мую в доме отца оного Тютчева, надворного советника Тютчева). Но желательно бы знать, 
не открывал ли Колошин Тютчеву каких-либо замыслов или, по крайней мере, существова
ние московского тайного Общества. Впротчем, Тютчев характера флегматического и неохотно 
бы взошел, как я думаю, в виды членов его» (там же; л. 24; Петр Иванович Колошин (1794— 
1849) и его брат Павел Иванович (1799—1845) были членами Союза Благоденствия; в 1824 г. 
Павел Колошин женился на гр. А. Г. Салтыковой).

Николай I начертал на доносе; «Очень любопытно; нельзя не принять всего этого в новое 
соображение». Поэтому Д. И. Завалишину пришлось давать объяснения по поводу своих 
отношений с лицами, упомянутыми в доносе, в том числе й с Тютчевым и его родными:

«Об Федоре Тютчеве есть мое определение как я его разумел и как другим говорил
о нем и именно Сомову, который спрашивал меня о нем: Он совершенно немецкий придвор
ный, любитель этикета и в полном смысле слова Аристократ. Касательно России я с ним по
литических разговоров не имел, и более слушал его рассказы о Германии, где он находится 
при посольстве при Баварском дворе. Видевшись с ним еще в детстве, я в первый раз встре
тился с ним в Москве, в отпуску, в доме отца его, где я жил во время проезда. Я одним словом 
могу подтвердить, что Федор Тютчев был весьма привязан к покойному императору» (там же, 
л. 44; об интересе критика О. М. Сомова к личности Тютчева сведений до сих пор не было).

Примерно в тех же тонах выдержан и рассказ о А. В. Шереметеве: «Алексей Шереме
тев, племянник отцу Тютчеву — жил у него в доме, где я с ним и видался. Я почитал его 
совершенно неспособным даже на политические разговоры, не только что на действования, 
что сейчас можно увидеть по описанию, которое подтвердит всякий, кто знает его. Он служил 
в гвардейской конной артиллерии, издерживал весьма много денег и вел жизнь чрезвычайно 
рассеянную. Неожиданные перемены в его состоянии заставили его перейти в армейский пе
хотный полк. С сего времени он стал предан совершенно меланхолии, никуда не отъезжал 
и оставил почти всех своих знакомых. Я сам был свидетелем, что леность, следствие задум
чивости, была так велика, что он иногда дня два не одевался и не говорил, и не выезжал уже 
решительно никуда, кроме на дежурство к графу, или вместе с семейством Тютчевых в театр 
итальянский. Так что иногда для рассеяния его мрачности надлежало почти силою вывозить 
его из дому» (там же, л. 44; в 1825 г. А. В. Шереметев был адъютантом гр. П. А. Толстого, 
командира Пятого пехотного корпуса).

Ни для Тютчева, ни для его родных этот донос последствий не имел. Несомненно, что 
решающую роль сыграл здесь характер показаний Д. И. Завалишина.



КТО ИЗОБРАЖЕН  
НА КАРТИНЕ ФИЛИППА ФОЛЬЦА?

Сообщение Р. Лэйна (Англия) *

Иконография Тютчева знает всего два его портрета, относящихся к 1820—1830-м годам 1. 
Но есть некоторые основания полагать, что существует еще одно изображение Тютчева, от
носящееся к этому времени,— а именно, на одной из картин мюнхенского художника Филип
па Фольца (1805—1877), и что таким образом мы, возможно, располагаем третьим его портре
том этой поры, доныне не известным.

Речь идет о картине Фольца «Abschied Königs Otto von Griechenland am 6 December 
1832» 2*, которая хранится в мюнхенской Новой пинакотеке 2. Художник изобразил сцену 
отъезда из Мюнхена второго сына короля Баварии — принца Отто, незадолго до того избран
ного королем Греции 3. Первоначальный эскиз был сделан пером 4; в том же году или в сле
дующем картина была завершена. В 1833 г. мюнхенский художник Готтлиб Бодмер изго
товил с эскиза литографию, которая получила довольно широкую известность 5.

Надпись на литографии Бодмера свидетельствует, что изображенная сцена происходила 
«на лестнице старого флигеля королевской резиденции» 6. Вот как описывает эту литографию 
современник изображенного на ней события: «В центре картины юный король прощается с 
потрясенной матерью. Рядом с ним король-отец, доверчиво положивший руку на плечо ста
рого Миаулиса 7 <...> Здесь же присутствуют члены королевского дома, принцы и принцес
сы. В той стороне, куда повернулся юный король, стоит греческая депутация в националь
ных костюмах, рядом члены Регентства и лица, сочувствовавшие созданию нового королевства 
или назначенные следовать туда,— советник Тирш, тайный советник фон Кленце, барон фон 
Аш, граф Сапорта 8. С другой стороны стоят друзья и придворные короля Баварии, прид
ворные дамы королевы и т. д. В целом насчитывается сорок два портрета, все они рисованы с 
натуры (литографом г-ном Борумом) и по большей части очень удачно» (анонимный автор 
этой заметки допустил ошибку, которая вскоре была им исправлена: «Литография сделана 
не Борумом, а Бодмером <...> большая часть портретов отличается исключительным сход
ством и замечательна по технике исполнения») 9.

За исключением немногих перечисленных в этом описании лиц, нет возможности иденти
фицировать все портреты, так как приложение к литографии, в котором перечислены изо
браженные лица, не обнаружено — во всяком случае в государственных собраниях Мюнхе
на 10.

Интересующее нас лицо находится в группе, расположенной на первых ступенях лест
ницы в непосредственной близости к центральным персонажам картины. Профильный порт
рет изображает мужчину в возрасте около тридцати лет. У него несколько выпуклый лоб, на 
который начесаны темные редеющие волосы, прямой, слегка заостренный нос. Подбородок 
почти скрыт высоким воротником, уши не видны — их закрывает другая фигура. Обращает 
внимание то, что это единственный на картине персонаж в очках.

Наблюдается явное сходство между этим портретом и портретом Тютчева работы Иппо
литы Рехберг (1838) 11 — в форме головы, линии лба и носа, в форме рта, в прическе. Однако 
сравнение их затрудняется двумя обстоятельствами: на портрете работы Рехберг Тютчев 
изображен анфас и без очков, как и на портрете работы неизвестного художника (1825) 12. 
Мы не знаем, когда Тютчев начал носить очки и носил ли он их постоянно. В июле 1830 г. 
Д. Ф. Фикельмон отметила, что он был в очках 13. Однако впервые очки появляются на его 
дагерротипных изображениях 1840-х годов; вместе с тем, на одном из них, а также на фото
графии начала 1850-х годов они отсутствуют 14. Таким образом, наличие очков не может 
служить ни подтверждением того, что на картине Фольца изображен Тютчев, ни доводом в 
пользу обратного утверждения.

*  Перевод Е .С . Т у р к о в о й .
2*  «Прощание греческого короля Отто 6 декабря 1832 г.» (нем.).
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Поскольку мы не располагаем прямыми доказательствами того, что на картине Фольца 
изображен Тютчев, необходимо рассмотреть доказательства косвенные. В этой связи возни
кают два вопроса, на которые мы попытаемся ответить.

Был ли Тютчев в Мюнхене 6 декабря 1832 г.?
Хотя нельзя утверждать это с полной уверенностью, однако из публикуемого в настоя

щем томе письма жены поэта к его брату мы узнаем, что 10 ноября 1832 г. Тютчев находился 
в Мюнхене и  никуда уезжать не намеревался 15. Таким образом, есть все основания предпо
лагать, что и через месяц он оставался на месте.

Был ли Тютчев приглашен на столь торжественную церемонию? А если он присутствовал 
на ней, то каким образом мог оказаться почти на переднем плане (в третьем ряду от короле
вы), среди лиц, которые стоят почти рядом с главными персонажами изображенной сцены — 
членами королевского дома? Возникает естественное сомнение в том, что человек, занимающий 
такое скромное положение в дипломатическом мире, какое занимал Тютчев, мог оказать
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ся в кругу столь высокопоставленных особ. Однако это сомнение опровергается двумя обстоя
тельствами.

Во-первых, русские дипломаты пользовались в то время значительным предпочтением 
при баварском дворе, что объясняется особыми отношениями между Баварией и Россией, 
существовавшими тогда. В донесениях русского посланника И. А. Потемкина министру 
иностранных дел содержится немало сообщений, свидетельствующих об особом расположе
нии баварского короля к российскому императору, причину которого сам король высказал 
в разговоре с Потемкиным, выразив «глубокую уверенность в том, что именно особому благо
желательству е<го> и мп<ераторского> в <еличества> сын его Отто обязан короной Греции»; 
к тому же Людвиг надеялся на брак Отто с русской великой княжной 16.

Во-вторых, следует помнить, что имя Тютчева было небезызвестно баварскому королю. 
Еще в 1829 г. Тютчев перевел стихотворение Людвига I, посвященное российскому импера
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тору, и Потемкин отправил этот перевод в Петербург 17. В том же году Ф. Тирш писал коро
лю, что намерен воспользоваться посредничеством Тютчева, чтобы отправить Николаю I свою 
«записку», в которой развивал мысль о выдвижении принца Отто на греческий престол; при 
этом он весьма лестно отозвался о Тютчеве и даже приложил копию его письма 18. В сентябре 
1832 г. (за два месяца до события, изображенного Фольцем) именно Тютчев привез из Вены 
в Мюнхен письмо Николая I по поводу избрания принца Отто 19. И наконец, менее чем через 
год, летом 1833 г., когда Тютчев был отправлен с дипломатическим поручением в Грецию, 
именно ему доверил Людвиг I свое личное письмо к сыну 20.

Итак, мы можем предполагать, что Тютчев был приглашен присутствовать при отъезде 
принца Отто, однако не имеем возможности с уверенностью утверждать это. Но несомненно 
что если он имел это приглашение, то непременно воспользовался им, ибо хорошо известно, 
что Тютчев всегда стремился быть в гуще событий общественной и политической жизни и был 
хорошо знаком со многими политическими деятелями и представителями мюнхенского выс
шего общества. Как вспоминал И. С. Гагарин, «Мюнхен был для него своего рода театральной 
ложей, из которой он смотрел на европейскую сцену» 21. Развивая этот образ, Гагарин про
должал: «Говорят, есть люди, которые так страстно любят театр, что готовы подвергать себя 
лишениям, обходятся даже без обеда, лишь бы только бывать в театре. Тютчев был отча
сти в этом роде <...> Самым глубоким, самым заветным его наслаждением было наблюдать 
зрелище, которое представляет мир <...> кресло в партере или ложу на авансцене он 
предпочитал задним рядам и даже способен был на некоторые усилия, чтобы получить 
место получше» 22. К. Пфеффель выразил это кратко: «Тютчев <...> должен все видеть и все 
знать» 23.

Подведем итоги: существует несомненное сходство между портретом, о котором идет 
речь, и двумя известными портретами Тютчева того же периода; есть все основания полагать, 
что 6 декабря 1832 г. Тютчев находился в Мюнхене и вполне мог оказаться в числе пригла
шенных во дворец в день отъезда принца Отто; несомненно, что Тютчев, стремившийся «все 
видеть и все знать», должен был воспользоваться возможностью присутствовать на этой це
ремонии, если такая возможность у него была. Таким образом, можно полагать, что мужчина 
в очках, изображенный в профиль на картине Ф. Ф ольца,— это Тютчев. Тем не менее до тех 
пор, пока мы не будем располагать удостоверяющими это предположение документальными 
данными, которые могут обнаружиться в личных архивах Ф. Фольца и Г. Бодмера вопрос 
этот останется открытым.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ МИССИЯ ТЮТЧЕВА 
В ГРЕЦИЮ 

Сообщение А. Глассе (США) *

1
В конце января 1833 г. в Навплию 2* (город в Пелопоннесе на берегу Арколидского зали

ва Эгейского моря), тогдашнюю столицу Греческого королевства, прибыл младший сын ба
варского короля Оттон. В августе 1832 г. он был избран на греческий престол. На молодого 
короля, которому не исполнилось еще 17 лет, возлагались большие надежды — считалось, 
что именно иностранец сможет объединить Грецию после долгих лет турецкого ига и тяжелых 
смут 1. Ввиду несовершеннолетия Оттона вместе с ним прибыло регентство, состоявшее из 
трех баварцев — графа И. Армансперга — бывшего баварского министра, профессора Г. Ма
урера и полковника К. Гейдека.

С первых же шагов глава регентства гр. Армансперг стал ориентироваться в своей полити
ке на Англию и Францию, заняв откровенно враждебную позицию по отношению к России.

В июле 1833 г. русское правительство было обеспокоено слухами о том, что регентство 
ведет переговоры о браке Оттона с одной из французских принцесс Орлеанского дома 2; 
пребывание французских войск в Морее усугубляло это беспокойство. Тем же летом король 
Оттон совершил путешествие в Смирну на английском военном корабле, открыто продемон
стрировав таким образом свои проанглийские симпатии 3.

«Этот факт произвел на всех крайне неблагоприятное впечатление,— писал министр 
иностранных дел граф К. В. Нессельроде русскому посланнику в Мюнхене кн. Г. И. Гагари
ну 1/13 июля 1833 г.— К счастью, осуждение, которое он вызвал, не касается особы юного 
короля, оно целиком обращено на советников, его окружающих. Их ответственность очень 
велика, ибо они отвечают перед Европой за сохранение тех надежд, которые порождены бы
ли счастливыми достоинствами короля Оттона» 4.

Что касается самого Оттона, то он всецело находился под влиянием Армансперга. По 
свидетельству секретаря русского посольства в Навплии Д. В. Поленова, семнадцатилетний 
король оказался «большим охотником до веселий» 5, и Армансперг использовал эту слабость 
в своих интересах, окружая Оттона всевозможными развлечениями, которые тот охотно пред
почитал занятиям политикой. Через два месяца после прибытия Оттона в Навплию вюртемберг
ский посланник в Петербурге кн. Гогенлоэ-Кирхберг сообщал своему правительству, осно
вываясь на неофициальных письмах, полученных из Навплии:

«Русская партия в Греции с неудовольствием наблюдает, как короля водят с бала на бал, 
тогда как <...> не нашли подходящей минуты для того, чтобы почтить память графа Капо
дистрия 6 <...> и король не посетил ни одного храма господствующего вероисповедания» 7.

«Русская партия» (так называли в дипломатических кругах сторонников русской ориен
тации в Греции, среди которых было много видных участников борьбы за ее освобождение) 
подвергалась открытым преследованиям со стороны регентства, а в отношении русского по
сланника в Навплии кн. Г. А. Катакази и членов русской дипломатической миссии демонст
рировалось столь явное неуважение, что в Петербурге поговаривали о возможности разрыва 
дипломатических отношений.

Стремясь ограничить роль Армансперга и оградить Оттона от английского и француз
ского влияния, Нессельроде предложил посланнику в Мюнхене Гагарину позаботиться о

*  Тексты документов, публикуемых в настоящем сообщении, приводятся в переводах 
с немецкого яз. (перевод C. Л. Б р о д с к о й ) ,  а также с английского и французского (пере
вод Л. P. Л а н с к о г о ) .

2* Теперешний Нафплион. Другое, итальянское, название города было Napoli di Ro
mania.
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том, чтобы баварский король Людвиг I воздействовал бы на сына в нужном направлении, най
дя средство для такого воздействия помимо регентов.

«Эта задача,— писал Нессельроде Гагарину 1/13 июля 1833 г., — должна была бы, как 
нам кажется, явиться делом верного служителя, которого его величеству королю Баварии 
следует приставить к сыну, дабы тот стал для него не министром, а руководителем и другом.

Нас особенно утверждает в этом мнении то обстоятельство, князь, что недавно король 
высказал вам желание передать одно из своих писем сыну через посредство г-на Катакази, 
именно через него, а не через кого-либо другого. Этот факт, один лишь этот факт должен окон
чательно убедить нас в необходимости предоставить королю возможность непосредственной 
переписки, возможность, внушающую ему более доверия, нежели те, коими он располага
ет» 8.

Другими словами, речь шла о том, чтобы дать баварскому королю возможность пере
писываться с сыном помимо Армансперга, используя для этой цели посредничество русского 
посланника в Навплии.

Такова была обстановка, при которой Тютчев был отправлен в Грецию в качестве дип
ломатического курьера.

Это была далеко не обычная курьерская экспедиция. Из цитированного письма Нессель
роде мы можем заключить, что Тютчев вез письмо баварского короля Оттону, которое должен 
был передать через Катакази. Возможно, что именно Тютчеву предназначалось установить 
непосредственную связь между Людвигом и Оттоном через Катакази и что в донесениях пос
леднего к  Нессельроде содержались подробности этой миссии Тютчева. Известно, что Гагарин 
не случайно выбрал именно Тютчева для этой поездки. Памятуя о его личном — по Мюнхе
ну — знакомстве с Арманспергом и другими членами регентства, он поручил Тютчеву в лич
ных беседах «разъяснить» им точку зрения правительства России на сложившееся в Греции 
положение 9.

Таким образом, на Тютчева возлагалась неофициальная дипломатическая миссия, весь
ма ответственная и нелегкая.

2

В августе 1833 г .— точная дата неизвестна — Тютчев выехал из Мюнхена вместе с женой 
Элеонорой, которая провожала его до Триеста. Здесь он должен был сесть на корабль. Од
нако в течение всего августа не только в Триесте, но и в Венеции не было ни одного корабля, 
направлявшегося в Грецию 10. Неизвестно, сколько пришлось бы ждать Тютчеву, если бы не 
содействие, оказанное ему баварским посланником при греческом дворе, направлявшимся, 
как и Тютчев, в Навплию. Он имел возможность отправиться на австрийском военном кораб
ле 11 и смог предоставить такую же возможность Тютчеву, о чем и сообщил своему правитель
ству 27 августа:

«Корвет стоит в гавани совсем готовый в путь, ветер нам благоприятствует, так что мы 
могли бы рассчитывать на быстрое плавание, но наш командир ждет боеприпасы из Венеции, 
доставка которых задерживается из-за встречного ветра и сильного прилива. Однако он на
мерен выйти в море не позднее следующей субботы.

Я предоставил возможность отправиться на этом корвете также г-ну Тютчеву и двум 
баварцам, направляющимся на греческую службу,— гг. Линсбергу и Нёймайеру. Ничего
лучшего для них не предвиделось <...>

Наш командир обещает, что путешествие продлится не более 14 дней» 12.
Корабль вышел из Триеста 1 сентября 13. Путешествие на юг в самое жаркое время года 

плохо влияло на Тютчева, и жена рассталась с ним, испытывая «неописуемое чувство боли
и тревоги» 14. Сам же Тютчев, как свидетельствует его спутник, «охотнее всего возвратился
бы с дороги обратно» 15.

В середине сентября — точная дата неизвестна — Тютчев прибыл в Навплию.
О том, что ́ тогда представляла собой кратковременная столица Греции (уже в 1834 г. 

столицею стали Афины), рассказывает в своих записках советник прусского посольства при
греческом дворе М. фон Тиц. Он прибыл в Навплию в середине января 1834 г . , через три ме
сяца после отъезда Тютчева. «Только черными красками можно описать жизнь привыкшего
к комфорту иностранца, который вдруг очутился в Греции»,— вспоминает Тиц 16. Непривыч
ный климат, примитивные жилища, грязь, насекомые, общее неблагополучие страны, бед
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ность, разруха — вот что встречало иностранца, прибывшего в Греческое королевство. Опи
сывая Навплию, которую видел Тютчев, Тиц рассказывает о жизни дипломатического корпу
са, его развлечениях, внутренних взаимоотношениях. По этим зарисовкам можно до некото
рой степени конкретно представить себе как  внешнюю обстановку, в которой оказался здесь 
Тютчев, так и его непосредственное окружение. Малоизвестные записки Тица оставались до 
сих пор вне поля зрения исследователей Тютчева, а такж е историков, изучающих этот пери
од в истории Греции.

«...Навплию называют греческим П арижем,— пишет Т иц.— Что касается тех узких и 
отвратительных улиц, которые встречаются во французской столице, сравнение это можно 
считать верным. Но за пределами этого мы посоветовали бы авторам подобного сравнения 
быть поумеренней в своих сопоставлениях. Навплия — маленький городок, который на пер
вый взгляд напоминает итальянский город с его плоскими крышами и открытыми кофейнями, 
но на этом сходство кончается. В Италии строения солидны, они целиком построены из кам
ня, здесь же совсем иной стиль <...>

Самый красивый и солидный дом в Навплии — это дом русского посланника г-на К атака
зи ,— против него стоит королевский дворец, низкое здание шириной всего в пять окон, 
построенное при графе Каподистрия. Особняк графа Армансперга принадлежит к числу са
мых больших домов; будучи очень изящно обставлен внутри, он должен был обойтись казна
чейству регентства в огромную сумму, которую оно не должно было бы себе позволить <...> 
Улица, названная улицей Оттона, протянулась через весь город, от королевского дворца до 
так  называемой Платановой площади, которая является излюбленным местом вечерних про
гулок горожан. С платанами вы, конечно, теперь уже не встретитесь; здесь только масса пы
ли и всяческого хлама, который вместе с развалинами какого-то венецианского здания обоз
начает границу этой площади с одной стороны. Д ругая сторона включает в себя ряд камен
ных лачуг, треть которых занята трактирами и кофейнями. Среди первых — знаменитый 
дом, который содержится двумя сестрами из Вены,, снабжающими материалом немаловажную 
главу в Chronique scandaleuse 3*  Навплии» 17.

По словам Д. В. Поленова, жившего здесь в 1832—1834 гг., в греческой столице было 
только две настоящие улицы, вымощенные камнем, «во всех же других частях города при 
малейшем дожде такая бывает грязь, что невозможно пройти»; на первый бал в честь короля 
все приглашенные шли «по грязным улицам пешком <...> исключая короля и гр. Арманс
перга с дочерьми, которые приехали в экипажах. Стены Навплии содрогнулись, услышав 
незнакомый им шум, раздавшийся, может быть, в первый раз в тесных его улицах» 18.

«Лица, которые любят бывать в обществе,— рассказывает Т иц,— имели бы в Навплии 
массу развлечений, ибо члены дипломатического корпуса каждый день недели поочередно 
устраивают вечеринки. В среду гр. Армансперг обычно принимает у  себя небольшое общество 
избранных, прозванное «английской кликой», так как оно обычно состоит из людей этой на
ции и их друзей. Что касается французского, русского и прусского послов (первый из них не 
женат, а семьи остальных прибыли в Грецию позднее), то тут уже мы находились исключи
тельно в мужском обществе, однако ухитрялись проводить вечера весьма приятно. Иностран
ца, только что прибывшего из Парижа, Берлина или Петербурга, поразил бы вид гостей, ко
торые входят в гостиную с длинными турецкими трубками или сидят там без сюртуков, одна
ко надо помнить о греческом климате — о знойных днях и душных ночах, не охлаждаемых 
ни каплей росы» 19.

В центре политической и общественной жизни Навплии находился салон главы регент
ства — его президента (или председателя) гр. Армансперга. Он приехал в Грецию с женой 
и четырьмя дочерьми 20. Все современники сходятся во мнении, что графиня Армансперг, 
или «злой дух Греции», как называли ее англичане 21, была причиной той атмосферы интриг 
и неблагожелательности, которая царила в Навплии. В донесении своему королю от 27 ок
тября баварский посланник отмечает, что, по его мнению, в этом салоне слишком запросто 
обходятся с королем, а старшая дочь хозяйки уделяет ему слишком много внимания 22.

Некоторые особенности приемов в доме Армансперга, на которых, без сомнения, присут
ствовал Тютчев, отмечены в записках Тица:

«В немецких газетах,— пишет он ,— не раз говорилось о том, сколь многим обязаны 
иностранцы председателю регентства за его рауты, «самые восхитительные во всей Греции»,

3*  Скандальная хроника (франц.).
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ТЮ Т Ч ЕВ
Акварель И. Рехберг, 1838. Слева внизу подпись (чернилами): «F a it d’ après nature par H ippolyte de Rech
berg» («Сделано с натуры Ипполитой Рехберг»); ниже (карандашом): рукой Эрн. Дёрнберг: «9 Mars 1838»

(«9 м арта 1838»)
М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева, Москва

и о том, сколько жертв принес его превосходительство, устраивая их для того, чтобы компен
сировать гостям лишения, которым они вынуждены подвергаться в Навплии. Подобные па
негирики пишутся, видимо, пристрастными людьми из Греции (не без воздействия активных 
сторонников председателя). Ведь не председателю обязаны мы этими развлечениями, а госу
дарственному кошельку, из которого ради этих особых целей извлекаются значительные сум
мы, тогда как их можно было бы использовать с большей пользой, распределив среди немощ
ных и нуждающихся <...>

Кроме баварских военных, на этих увеселениях обычно присутствуют несколько фран
цузских и английских морских офицеров. Те же, кто находится на русской службе, вынужде
ны сами добиваться чести быть приглашенными англо-греко-немецким председателем, хотя 
за счет двадцати миллионов русской субсидии он, без сомнения, умудряется оплачивать мно
гие из своих балов и другие мероприятия <...>

15 Л и терату рн ое н асл ед ство , т. 97. кн. 2
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Дипломатический корпус Греции включает в себя некоторых членов выдающихся се
мейств — они образуют элиту этих собраний, большинство же составляют безусые молодые 
люди, принадлежащие к администрации,— секретари, помощники секретарей, короче гово
р я ,— упряжные лошади различных учреждений» 23.

Такова была обстановка, в которой оказался Тютчев по прибытии в греческую столицу. 
Легко представить, что у него не было желания долго оставаться здесь. При первой же воз
можности он поторопился уехать. 7 октября 1833 г. баварский посланник в Навплии сообщал 
своему королю в Мюнхен:

«Я только что узнал, что г-н Тютчев решил уехать и что для составления моего всеподан
нейшего доклада я располагаю всего лишь одним сегодняшним днем» 24.

О том, что отъезд Тютчева был для баварского посланника неожиданностью, он в тот же 
день писал и министру иностранных дел:

«Г-н Тютчев, который еще по пути сюда охотнее всего возвратился бы обратно, своим 
поспешным отъездом поставил меня в весьма затруднительное положение» 25.

Поспешность, с которой Тютчев покидал Навплию, пренебрегая тем, что дипломатиче
ские донесения, которые он должен был отвезти в Баварию, не будут подготовлены надле
жащим образом, можно объяснить, скорее всего, появлением попутного корабля. Зная, по 
опыту ожидания в Триесте, что следующий корабль может прийти не раньше, чем через ме
сяц, Тютчев не захотел обрекать себя на столь долгое ожидание.

3

К ак следует из цитированных документов, Тютчев выехал из Навплии 8 октября 1833 г. 
На пути он надолго задержался в Триесте, попав здесь в холерный карантин. Это было самое 
трудное испытание во всей поездке. Сам он остался здоров, но похоронил своего слугу Жо
зефа 26.

Тем временем в Мюнхене с интересом ждали результатов поездки Тютчева. 9/21 октября 
Гагарин докладывал Нессельроде об аудиенции, которую накануне дал ему баварский ко
роль. «Он стал меня расспрашивать,— сообщал Гагарин,— есть ли новости об экспедиции 
Тютчева. Он лишь со стороны узнал о его прибытии в Навплию» 27.

Тютчев был в Триесте, когда Людвиг I получил донесение от своего посланника в Навплии, 
отправленное 27 октября. В нем сообщалось о вредном влиянии, которое оказывает на короля 
Оттона салон Армансперга и, в частности, сама хозяйка этого салона. Посланник советовал 
Людвигу «узнать через князя Гагарина, что именно господин Тютчев здесь видел и наблю
дал», и добавлял при этом: «я не могу представить себе большего несчастья, необозримого по 
своим последствиям, чем то, что произойдет, если такая душа (подразумевается Оттон.— 
А. Г.) не получит предостережения и будет предоставлена влиянию такой женщины» 28.

И наконец, последнее упоминание о Тютчеве в связи с его поездкой в Навплию находим 
в письме Людвига I сыну от 14 ноября 1833 г. 4*:

«Пользуясь представившейся мне верной возможностью, пишу тебе, горячо любимый От
то, что надеюсь получить от тебя письмо, если Тютчев, который все еще находится в Триесте 
в карантине, прибудет сюда. Постарайся, чтобы из-за поведения регентства Россия не прев
ратилась бы во врага Эллады, ибо, воспользовавшись своим большим влиянием, она может 
сильно повредить ей ,— в особенности, если откажется предоставить последнюю треть займа. 
Симпатия графа Армансперга к трехцветной Франции мне известна» 29.

Получил ли Людвиг ожидаемое письмо, остается неизвестным. В Баварском государст
венном архиве такое письмо не обнаружено. В Мюнхен Тютчев вернулся, по-видимому, лишь 
в конце ноября 1833 г. 30

Свои наблюдения и выводы по поводу политической обстановки, сложившейся в Греции, 
Тютчев изложил в проекте донесения Нессельроде, которое, однако, Гагарин не счел воз
можным отправить. Выводы Тютчева были неутешительны: «Прошло около 10 месяцев, — 
писал он в этом проекте,— как регентство взялось за дело, и оно уже успело на целые годы 
испортить будущность Греции». Тютчев считал обязанностью баварского короля по отноше
нию к  Греции «сохранить за собой верховное руководительство в деле политических сноше

4* Выражаю глубокую благодарность директору Секретного королевского архива в 
Мюнхене д-ру Гансу Пухта, любезно сообщившему мне текст этого письма (А . Г.).
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кий с иностранными правительствами», а также поместить возле своего сына такого человека, 
который послужил бы «противоядием влиянию салона г-жи фон Армансперг». «Я уже не го
ворю,— добавляет Тю тчев,— о том, насколько такое лицо, надлежаще выбранное, могло бы 
оказать пользы нашим дипломатическим сношениям и каким коррективом оно послужило бы 
для нас по отношению к регентству» 31.

4

В творчестве Тютчева его поездка в Грецию отразилась в стихотворении 1833 г. «Сон на 
море» («И море и буря качали наш челн») 5*. По-видимому, ключ к интерпретации образов 
этого стихотворения содержится в реальных фактах поездки: по пути из Триеста в Навплию 
корабль, на котором плыл Тютчев, находясь в Адриатическом море, попал в сильную бурю 
и вынужден был с 5-го по 8-е сентября пережидать ее у о-ва Лезина, вблизи берегов Далма
ции 32.

Обычно записки путешественников, посещавших Грецию, полны ассоциаций с древней 
Элладой, ее историей и мифологией, с поэмами Гомера. Часто путешественник воображал се
бя новым Одиссеем или аргонавтом. «Наш врач ,— читаем, например, в «Записках» Т ица,— 
очень хорошо образованный молодой человек, декламировал стихи из «Одиссеи» в оригинале 
и был опьянен идеей, что он наконец ступит на классическую землю Греции» 33. Сам Тиц и ка
питан корабля «с Гомером в руках» смотрели на простирающиеся острова и удивлялись то
му, «с какой топографической точностью была написана «Илиада» 34. Вероятно, нечто подоб
ное переживал и Тютчев.

Композиция стихотворения «Сон на море» основана на шеллингианской идее противопо
ложностей — конечного и бесконечного, реального и  идеального. Тютчев противопоставляет 
реальную бурю и сказочные видения, в свою очередь навеянные реальными местами. Пе
реход от сознательного к бессознательному соответствует качке корабля.

В древнегреческом эпосе существует много описаний морских бурь. Самое известное из 
них — эпизод в «Одиссее» (кн. 12), где реальная буря превращается в фантастические чудови
ща — Сциллу (Скиллу) и Харибду. Возможно, что, ассоциируя реальную бурю с образами 
из «Одиссеи», Тютчев вспомнил и другие древнегреческие образы — лабиринт Минотавра, сти
мфалийских птиц, «тварей волшебных», подобных киренейской лани, греческие колонны, хра
мы, экзотические сады. Строки:

И сонмы кипели безмолвной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц

— перифраза повторяющегося образа теней. Это герои Трои, мифические персонажи — Ге
ракл, Тантал, которых Одиссей видит в царстве мертвых (кн. 11), лиц «неведомых», но кото
рых и Одиссей и поэт легко могли узнать.

Воспоминание о Греции, о южном море, из которого
Киприда светлая всплыла,

— появляется у Тютчева и  позднее в стихотворении «Давно ль, давно ль, о Юг блажен
ный...» (1837).

5* По поводу датировки «Сна на море» существуют разногласия. К. В. Пигарев дати
ровал стихотворение сентябрем 1833 г., связывая его именно с поездкой Тютчева в Грецию — 
его первым морским путешествием (Лирика, т. I , с. 357). С другой стороны, А. А. Николаев 
утверждает: «Почерк автографа, его местоположение среди других рукописей и наличие 
списка стихотворения в раичевском собрании говорят о том, что оно было написано не позд
нее 1830 г.» (Соч. 1980, т. 1, с. 310). Действительно, почти все списки в собрании Раича сдела
ны с первых публикаций 1823—1833 гг. (см. в наст. кн.: А. А. Н и к о л а е в .  О неосу
ществленном замысле издания стихотворений Тютчева). Однако списки трех стихотворений 
(«Сон на море», «Душа хотела б быть звездой...», «Конь морской») составляют исключе
ния: источники этих списков неизвестны. Два первых стихотворения опубликованы в 1836 г., 
третье — в 1879 г. (см. в указ. сообщении «Опись собрания Раича...», № 12—14). Таким 
образом, присутствие списка этого стихотворения в собрании Раича не может служить ос
нованием для его датировки. В «Оглавлении», составленном Гагариным, «Сон на море» учтен 
дважды — по автографу и по списку (см. в указ. сообщении «Оглавление» (вторая ред.), 
стр . 56 и 75). В обоих случаях его окружают стихотворения, имеющие различные дати
ровки. Следовательно, местоположение автографа в этом собрании такж е не дает основа
ний датировать «Сон на море» 1830 годом и ранее. Соображения, высказанные ниже автором 
наст. сообщения, дают дополнительные основания для того, чтобы отнести «Сон на море» 
к 1833 г. (Ред.).

15*
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ТЮТЧЕВ 
И СТАТЬЯ Н. А. МЕЛЬГУНОВА О ШЕЛЛИНГЕ

Сообщение A. Л. Осповата

В ряду немногочисленных источников, относящихся к мюнхенскому периоду биографии 
Тютчева, неизменно упоминается статья «Шеллинг. (Из путевых записок)», опубликованная 
в 1839 г. в «Отечественных записках» 1. Автор ее, Николай Александрович Мельгунов (1804— 
1867) — литератор и переводчик, во второй половине 1830-х годов долгое время жил в Гер
мании 2. Описывая свое пребывание в Мюнхене и Аугсбурге осенью 1836 г., Мельгунов дваж
ды попутно обмолвился о русских знакомцах Шеллинга — «покойном князе Г.» и некоем 
«Т.». Более или менее искушенные читатели, конечно, догадывались, что речь здесь шла о 
князе Григории Ивановиче Гагарине, русском посланнике в Мюнхене (скончался в 1837 г.), и 
Тютчеве, втором секретаре русской миссии в Баварии.

В целом же статья привлекла внимание отечественных исследователей высказываниями 
Шеллинга о России, которые в записи Мельгунова выглядели так: «Я знал, что Шеллинг, в 
особенности в противоположность Гёрресу, имеет о России высокое понятие и ожидает от 
нее великих услуг для человечества <...> Шеллинг отвечал мне, что ему было бы весьма по 
сердцу войти с Россиею в умственный союз и он всегда желал, чтобы русские более посещали 
его лекции <...> „Я сожалею, — сказал Шеллинг,— что не читаю по-русски; мне было бы 
любопытно следить за ходом вашей юной и свежей образованности“» 3. Мельгунов, однако, не 
был безусловным апологетом немецкого мыслителя. В его статье содержатся утверждения об 
«упадке философского кредита Шеллинга», о том, что «прежняя система» его не сведена «в 
стройное целое» и т. п. 4 Характеризуя личность своего великого собеседника, Мельгунов 
даже подпустил шпильки. Так, «наивным излиянием сердца» он назвал мечту Шеллинга ук
расить свой кабинет «картинками на стекле», какие коллекционировал З. Буассере 5.

Впрочем, аутентичность записи Мельгунова была поставлена под сомнение. В 1978 г. 
М. И. Медовой опубликовал текст беседы В. Ф. Одоевского с Шеллингом, состоявшейся в 
Берлине 26 июня 1842 г. (фрагменты из соответствующей дневниковой записи Одоевского бы
ли впервые обнародованы еще в монографии П. Н. Сакулина 6); во время этой встречи, обещав 
быть «совершенно откровенным» с русским путешественником, Шеллинг сказал ему: «М. на
писал весь разговор со мною, разговор très familier *, потом напечатал, а с него перевели на 
немецкий — зря, ничего не читал подобного. Точно, уверяю вас» 7. Публикатор увидел здесь 
намек на статью Мельгунова 8. Присоединяясь к этой точке зрения, мы, со своей стороны, 
полагаем, что приведенный отзыв не может полностью дезавуировать интересующий нас 
документ — по всей вероятности, Шеллинг решительно отказался не от зафиксированных 
Мельгуновым высказываний общего порядка, и в частности о России 9, а именно от суждений 
приватного характера.

В этой связи встают два вопроса — где был помещен немецкий перевод этой статьи и мог 
ли Тютчев обратить на него внимание? (Знакомство Тютчева с текстом, напечатанным в «Оте
чественных записках», никак не отражено в сохранившихся источниках и представляется 
нам маловероятным).

Ответ на первый вопрос не требует специальных разысканий, так как в известной моно
графии Э. Рейсснера, посвященной немецко-русским литературным связям первой половины 
XIX в., есть указание на то, что данная статья — под названием «Besuch eines Russen bei 
Schelling» («Визит одного русского к Шеллингу») — появилась в последнем томе журнала 
«Europa» за 1839 г. 10 Ответ же на второй вопрос находим в переписке самого Мельгунова, 
до сих пор, к сожалению, полностью не опубликованной 2*.

*  весьма интимный (франц.).
2*  Выражаю искреннюю признательность В. Н. Сашину за помощь в подготовке к печа

ти некоторых писем Мельгунова, публикуемых ниже.
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Но прежде всего следует упомянуть о записи в дневнике К. А. Варнгагена фон Энзе, 
сделанной в Берлине 18 июня 1836 г.: «Меня посетил Мельгунов из Москвы. Умный, незау
рядный русский, очень русский, но такой, какими хотела бы их видеть Германия» 11. Отсюда 
понятно, почему Варнгагену Мельгунов был обязан большинством своих знакомств в литера
турном и ученом мире Германии (в этом списке А. Гумбольдт, Э. Ганс и многие другие) 12. 
Из Берлина Мельгунов отправился в путешествие по немецким землям и примерно в конце 
августа (по новому стилю) 1836 г. прибыл из Ганау в Мюнхен. 31 августа /12 сентября он пи
сал С. П. Шевыреву: «... завтра две недели, как я  не писал к  вам, к тому же еду дни на четы
ре в горы (к Тегернзее) в веселой компании Тютчевых, Гагариных и пр., итак, за перо <...> 
Хотя я  обжился и завален знакомствами, мне в Мюнхене не скучно — но и не весело, потому 
именно, что я  все как будто на подходе, в ожидании, без дела, в физич< еской> невозмож
ности заняться чем бы ни было <...> Мюнхен как-то нелеп, хотя и слывет лепообразным; 
оттого жизнь в нем не клеится <...> Гагарины и Тютчевы приняли меня как  нельзя лучше, 
и у них бываю часто, и Тютчев у меня. Завтра мы все отправляемся вместе. Шеллинга здесь 
нет; с Баадером, Гёрресом, Б уассере, Корнелиусом, Ш ванталлером и пр. 13 я  познакомился 
без писем, и везде коротко. Все народ весьма радушный и добрый. Здесь, видно, иностранцы 
в диковинку и посещение их льстит самолюбию. В Париже будет не то. С Баадером я  уже под
ружился, и мы сегодня вместе обедаем. Остроумный, умный и редко живой старик. Ученый 
не немецкий, а европейский, ибо долго жил в Англии и путешествовал. Гёррес, напротив, 
чистый немец, отживший свой век и переживший себя. Корнелиус гениальный живописец и 
почтенный человек. Я имею свободный вход в его atelier и на вечера. Досадно, что нет Шел
линга. Что о нем говорят самые друзья его, так мочи нет досадно: изо всего видно, что он от
жил век, и ему уже ничего не произвести» 14. 

Данный отрывок гораздо откровеннее, чем начальный пассаж опубликованной позднее 
статьи, разъясняет мотивы, побуждавшие Мельгунова искать встречи с Шеллингом в Аугс
бурге (по всей вероятности она состоялась во второй половине сентября 1836 г. Русский пу
тешественник явно стремился не пропустить редкое зрелище — застать гения в его закатный 
час; он хочет самолично удостовериться в том, что и этот кумир сходит с исторической сце
ны 15 (отметим, что все места статьи, которые могли покоробить Шеллинга, сохранились в 
немецком переводе 16).

Обращает на себя внимание тот факт, что Мюнхен 1830-х годов рисуется в этом письме 
скорее захолустным городком, нежели «немецкими Афинами», каким он предстает из описа
ний целого ряда внушающих доверие очевидцев (в том числе соотечественников Мельгуно
ва — А. И. Тургенева и П. А. Вяземского, а также В. П. Титова 17 и других). Конечно, в 
столице Баварии «иностранцы» были отнюдь не «в диковинку» — и это лишь наиболее яркий 
пример той поспешности в суждениях, которая часто сочетается в письмах Мельгунова с не
удовлетворенной амбициозностью, — при том, что он был человек неглупый и отнюдь не ли
шенный таланта. Само же сообщение о его довольно коротких отношениях с Тютчевым осенью
1836 г, выглядит вполне достоверным.

Мельгунов пробыл в Германии еще год (он вернулся в Россию как раз в сентябре
1837 г. 18). Итогом этой поездки можно считать знаменитую книгу «Литературные картины 
России», написанную Г. Кёнигом при ближайшем участии его русского друга Мельгунова 
(что было оговорено в предисловии 19); вышедшая в июле 1837 г., эта работа «была первой по
пыткой представить немецкому читателю общий обзор русской литературы, ее истории и  сов
ременного состояния» 20.

Осень и начало зимы 1837—1838 гг. Мельгунов провел в отцовском имении Петровское; 
здесь у него заболели глаза, и он вынужден был прибегнуть к  диктовке. 28 ноября 1837 г., 
узнав о том, что М. П. Погодин и С. П. Шевырев ходатайствуют о разрешении издавать ж ур
нал «Москвитянин» 21 (это предприятие осуществилось только через несколько лет), Мельгу
нов продиктовал письмо Шевыреву, в котором выражал надежду «выслать как можно ско
рее» статью объемом «листа полтора печатных. Это — мое свидание с Шеллингом, единствен
ная статья о Германии, которую могу написать без помощи книг» 22.

Статья была закончена весной 1838 г . , но предназначалась она уже А. А. Краевскому, ко
торый со следующего года начал издание «Отечественных записок» 23. 1 января 1839 г. Мельгу
нов сообщал Шевыреву: «В 1-м номере <«Отечественных записок»— А. О.>, пишут мне, бу
дет моя статья о Шеллинге» 24. Статья появилась не в январской, а в майской книжке ж урна
ла, которую Мельгунов наверняка имел перед глазами, когда 8 мая писал Шевыреву в Мюн
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М Ю Н Х ЕН . ЛЮ ДВИ ГШ ТРАССЕ 
Гравю ра Э. Р ауха по рисунку И. Байрера, конец 1830-х годов 

Из альбома: «Erinnerung an München». München, 1840 
М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева 

В 1839 г. Тютчев жил на Людвигштрассе

хен: «Случится тебе встретить в Мюнхене Фр. Баадера или Сульпиция Б уассере, напомни им, 
пожалуйста, обо мне. Шеллинг, видевший меня только раз, вероятно, меня забыл. Но с теми 
я виделся довольно часто. Сульп<иций> Буассере и его брат — главные восстановители в 
Германии романтич<еской> (altdeutsche 3*) школы живописи. Он друг Гёте и Шеллинга. 
Я был у него просто от имени Фарнгагена, и  он меня отлично принял» 25.

Вскоре Мельгунов снова отправился в Ганау продолжать курс лечения. 19 сентября /1 
октября 1839 г. он уведомлял Шевырева: «Моя статья о Шел<линге> переведена и будет 
помещена в „Europa“ von Lewald» 4* 26. И действительно, в скором времени журнал „Europa“ 
издававшийся в Штутгарте публицистом Августом Левальдом (1791—1871) 27, поместил пе
ревод статьи Мельгунова, снабженный предисловием Г. Кёнига; из него можно заключить, 
что последний помогал автору, взявшемуся за перевод своей статьи на немецкий язык, «с 
наивозможной» бережностью сохранить дух и смысл оригинала 28.

Эти старания не пропали даром. Сопоставление немецкого и русского текстов не выяв
ляет сколько-нибудь существенных расхождений, но одно обстоятельство, в общем контексте 
статьи имевшее частный характер, должно быть отмечено особо. После рассказа о том, как 
автор безуспешно пытался заручиться рекомендательным письмом к Шеллингу от З . Буас
сере, в тексте «Отечественных записок» следует такой пассаж: «... я должен был довольство
ваться поклонами Буассере, к которому покойный кн. Г ., а также и  Т ., оба приятели Шел
линга, хотя в разных степенях и родах, присоединили и свои» 29. В немецком же переводе 
оба русских названы по именам и с обозначением их должностей: «... ныне покойный русский 
посланник князь Гагарин <...> а также тогдашний секретарь посольства русский поэт

3* старонемецкой (нем.).
4*  в «Европе» у Л евальда (нем.).
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Тютчев...» («...von dem nun verstorbenen russischen Gesandten, Fürsten Gagarin, <...>  und 
von damaligen Gesandtschafts Sekretäre, dem russischen D ichter Tutschef») 30.

Реакция Шеллинга на перевод статьи Мельгунова нам известна; характерно, что автор 
ее предугадал: «Очень любопытно знать, — писал он Шевыреву 15/27 октября 1839 г . ,— что 
скажет Шеллинг о моей статье. Думаю, что иное ему и не понравится. Иначе и быть не может. 
Я писал то, что думал. Судьба великих людей — чтоб о них всякой писал как о лице истори
ческом, оставляя в сторону мелкие консидерации . О публичном характере надо и говорить 
публично. Они не должны бояться гласности, они для нее созданы. Я могу одно сказать о 
статье своей: der Aufsatz war wohl gemeint! 5*». И в этом же самом письме воспроизводится 
крайне важное для нас суждение Тютчева, высказанное им, по-видимому, в беседе с Шевыре
вым, который и уведомил Мельгунова об этом суждении (письма Шевырева Мельгунову, к 
сожалению, не сохранились). «Смешон Тютчев, — продолжал М ельгунов,— с своей диплома
тич<е с к о й > скромностью! Если он печатает свои стихи и подписывает под ними свое имя, то 
позволительно каждому называть его и говорить о нем печатно. Великая беда, что я  назвал 
его русским поэтом! Но оставим чудака. Скажи только, каким образом он опять в Мюнхене. 
Ведь его протурили, было, в Турин? Или он снова при мюнхен<ском> посольстве?» 31

Дело было, конечно, не в «дипломатической скромности» Тютчева. И не в том, что, поль
зуясь криптонимами «Ф. Т.» и «Ф. T -в», которыми подписаны его публикации в «Современни
ке» 1836—1839 гг., он надеялся скрыть свое авторство (для литературных кругов Москвы и 
Петербурга оно не являлось секретом). Дело было в позиции (и позе), избранной Тютчевым 
в те годы; это — именно «дилетантство» в тыняновском смысле слова 32, которое, среди всего 
прочего, избавляло его от необходимости иметь определенный литературный статус — со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. И здесь нам важно не то, какого мнения был 
Тютчев о собственных стихах (ср. пренебрежительный отзыв о своем «бумагомаранье» в пись
ме И. С. Гагарину от 7/19 июля 1836 г. 33) и насколько он сам себя ценил как  русского поэ
т а ,— здесь первостепенное значение имеет тот факт, что он последовательно отказывался 
обсуждать эту тему.

Хотя взаимоотношения Тютчева и Мельгунова вряд ли были омрачены данным эпизодом 
(как и последующим, когда Мельгунов справедливо пенял Тютчеву за его необязательность 
в деловых вопросах 34), у нас нет оснований предполагать, что они получили дальнейшее раз
витие. Что же касается перевода статьи Мельгунова, опубликованного в журнале ” Europa„ , 
то он привлекает к себе дополнительный интерес, так как  содержащиеся здесь строки о «рус
ском поэте» Тютчеве являются первым (по хронологии) из известных нам упоминаний о нем 
в немецкой печати.
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ТЮТЧЕВ И ВАРНГАГЕН ФОН ЭНЗЕ
(К ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ)

Сообщение К. М. Азадовского и A. Л. Осповата

Стихотворение Тютчева «Знамя и Слово», написанное 25 июня /7 июля 1842 г. в Киссинге
не и адресованное Карлу Августу Варнгагену фон Энзе 1 (1785—1858), в то время наиболее 
активному посреднику между русской и немецкой культурами 2, было обнаружено в архиве 
последнего еще в начале XX в. И. А. Шляпкиным 3. Однако впервые это стихотворение опуб
ликовал берлинский филолог С. О. Якобсон только в 1929 г. 4 В тютчевские издания «Знамя 
и Слово» регулярно включается начиная с 1939 г. 5, но до сих пор вопрос о взаимоотношениях 
Тютчева и Варнгагена фон Энзе в научной литературе специально не рассматривался. Един
ственное исключение составляет заметка Е. П. Казанович «Новое стихотворение Ф. И. Тют
чева», предназначавшаяся для VII тома сборников «Звенья» (этот том, подготовленный в кон
це 1930-х годов, как известно, не вышел в свет): исследовательница выявила упоминания о 
Тютчеве, содержавшиеся в многотомном издании дневников Варнгагена 6, а также учла важ
ные дополнения из ненапечатанной части этих дневников, которые обнародовал С. О. Якоб
сон в комментарии к своей публикации.

Ознакомившись с корректурой заметки Е. П. Казанович (эту возможность нам лю
безно предоставил Р. Л. Щербаков), авторы сочли целесообразным заново составить сводку 
данных, относящихся к истории взаимоотношений Тютчева и Варнгагена, поскольку целый 
ряд архивных и печатных источников не был (или еще не мог быть) использован нашей 
предшественницей.

Начнем с того, что имя Тютчева стало известно Варнгагену задолго до их личного зна
комства, состоявшегося в 1842 г. Именно Варнгагену адресовано то самое письмо Г. Гейне от 
1 апреля 1828 г., которое и по сей день интригует биографов Тютчева: «...знаете ли вы дочерей 
графа Ботмера? <...> Одна уже не очень молодая, но бесконечно очаровательная, состоящая 
в тайном браке с молодым русским дипломатом и моим лучшим другом Тютчевым...» 7. Воз
можно, что еще раньше Варнгаген слышал имя Тютчева от князя П. Б. Козловского. 24 де
кабря 1824 г. Рахель Варнгаген сообщала из Берлина одной из своих приятельниц: «У нас 
здесь сейчас очень оригинальный, умный иностранец: князь Козловский <...> Он далеко 
перерос так называемый большой свет; нуждается, однако, в нем, равно как и в больших раз
говорах...» 8. Тютчев же, общавшийся с Козловским в конце 1822 — начале 1823 г., как раз 
28 декабря 1824 г. отправляет последнему письмо, где с восторгом вспоминает об их встречах 
(«ваше присутствие в Мюнхене было для меня золотым веком моего пребывания в этом горо
де») 9; таким образом, нетрудно допустить, что говорун Козловский упомянул об этом письме 
и его авторе в одной из продолжительных бесед с супругами Варнгаген на рубеже 1824— 
1825 гг.

18 июня 1836 г. Варнгагена посетил в Берлине Н. А. Мельгунов, который вступил с ним, 
как и с другими немецкими литераторами, в деловой контакт 10. В частности, в письме от 4 
апреля 1840 г. (из Ганау) Мельгунов уведомлял Варнгагена о посылке ему из России «послед
них номеров» журнала «Отечественные записки» (дар издателей) и нового сборника повестей 
Η. Ф. Павлова (дар автора). При этом Мельгунов предупреждал о возможной задержке: «ибо 
случилось следующее. Шевырев, который провел последнюю зиму в Мюнхене, пожелал взгля
нуть на новинки русской литературы и просил меня прислать ему книги, обязавшись позже 
переслать их вам <...> Около двух месяцев тому назад я получил от него письмо, в котором 
он сообщает, что отправляется в Рим. Что же касается книг, предназначенных для вас, а 
также принадлежащих мне лично, которые я просил его прислать мне сюда в Ганау, то они 
были переданы Тютчеву, бывшему секретарю русской миссии в Мюнхене, которого вы, я 
полагаю, знаете. Тютчев пообещал ему позаботиться о. книгах и немедленно отправить их по 
назначению. Однако до настоящего времени я не имею от Тютчева никаких известий и не 
знаю, как он поступил с книгами, ему вверенными. Получили ли вы по крайней мере ваши
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книги? И если да, то не послал ли он случайно вместе с ними и мои?» 11. За месяц до того (14 
марта 1840 г.) Мельгунов обеспокоенно писал С. П. Шевыреву в Мюнхен: «От Тютчева до сих 
пор нет ни слуху, ни духу; боюсь, как бы он в рассеянности не отослал всего к Фарнгагену 
или не перемешал бы. Напиши ему, пожалуйста, и напомни» 12.

Это недоразумение разрешилось отнюдь не быстро. 28 апреля 1840 г. Мельгунов снова 
обратился к  Шевыреву: «Если ты застанешь в Мюнхене Тютчева, то скажи ему, делают ли так 
порядочные люди? Ни я , ни Фарнгаген (от которого я  вчера получил письмо) не видали в гла
за ни книг, ни рукописи. Все это лежит Бог знает где» 13. И только в июне 1840 г. Мельгунов 
наконец объяснился с Тютчевым в Мюнхене; 24 июля он писал (из Вены) Шевыреву: «Видел 
я и Тютчева. Представь, что Фарнгагену книги отосланы* , а с  ними, как кажется, и мои. Ни 
сам Тютчев и никто наверное не знает, и я  без книг и без рукописи» 15.

Такова была предыстория личных отношений Тютчева и Варнгагена. Первая же их встре
ча состоялась 5 июля 1842 г. в Киссингене. В дневниковой записи, сделанной Варнгагеном в 
этот день, отмечено знакомство с «другом Гейне, русским поэтом», состоявшееся через посред
ство Марии Алексеевны Крыжановской (внебрачной дочери графа А. К. Разумовского), вдо
вы петербургского коменданта 16. Мы не склонны полагать, что Тютчев сам рекомендовался 
подобным образом — о его отношениях с немецким поэтом Варнгаген мог судить по собствен
ным признаниям Гейне (помимо упоминавшегося письма от 1 апреля 1828 г., см. также пись
мо от 21 июня 1830 г. 17), а тот факт, что Тютчев характеризуется как «русский поэт», объяс
няется не только интересом Варнгагена к российской словесности вообще, но и, по-видимому, 
некоторой его информированностью о литературных опытах своего нового знакомца. Эти све
дения Варнгаген мог почерпнуть как  из устных источников (например, летом 1842 г. в Кис
сингене он встречался по крайней мере с двумя лицами, осведомленными о поэтической дея
тельности Тютчева,— А. И. Тургеневым и А. П. Мальтицем 18), так и из печати (имеем в ви
ду опубликованный в 1839 г. в немецком журнале «Europe» перевод статьи Мельгунова о 
Шеллинге 19). К сожалению, С. О. Якобсон ограничился цитацией лишь тех фрагментов из 
неизданной части дневников Варнгагена, которые непосредственно связаны с Тютчевым, и, 
не располагая возможностью восстановить общий контекст этих записей, мы вынуждены — 
и здесь и далее — высказывать предположения более или менее общего характера.

6 июля 1842 г., на следующий день после знакомства, Варнгаген записал в дневник: 
«долгие разговоры с г. фон Тютчевым, который мне очень нравится»; он «имеет дар всеобъем
лющего взгляда на вещи и чувствует все своеобразное, человек тонкий, отзывчивый, любез
ный». Гегельянцу Варнгагену особенно импонирует критическое отношение его собеседника 
к Шеллингу 20 (в 1840 г. приглашенному в Берлинский университет): Тютчев его «знает очень 
хорошо, осведомлен о том, каково его нынешнее положение там, и удивляется, что в Берлине 
он все еще производит блестящее впечатление» 21. В тот же день Варнгаген вместе со своим 
давним другом генералом Фридрихом Карлом фон Теттенборном навестили Тютчева, с кото
рым «имели долгую, возбуждающую ум беседу» 22.

7 июля он снова искал встречи с Тютчевым; после того, как  она состоялась, в дневнике по
явилась итоговая характеристика русского поэта — «превосходный человек самого свобод
ного духа, умеющий охватить все вокруг» 23. Небезынтересно отметить, что приведенные от
зывы о Тютчеве аналогичны той оценке, которая дана П. Б. Козловскому в позднейших мему
арах Варнгагена 24.

8 июля Варнгаген, «к сожалению, не нашел» Тютчева на месте обычных встреч отдыхаю
щих; вернувшись, он обнаружил визитную карточку («M-r de Tutchef Chambellan de S. M. 
l’Empereur de toutes les Russies» 2* ) в сопровождении «прекрасных русских стихов, шести 
исполненных значения строк, обращенных ко мне» 25. Это и было «Знамя и Слово», помечен
ное датой их последней встречи:

З н а м я  и С л о в о
В кровавую бурю, сквозь бранное пламя,
Предтеча Спасенья — Русское Знамя

* В том же письме Мельгунов сообщил Шевыреву отзыв Тютчева об одной из этих книг: 
«Скажи Павлову, что Тютчев в восторге от его новых повестей — или он уже это знает? Он 
называет их истинно европейским явлением и думает, что, переведенные по-французски, они 
произвели бы и во Франции большой эффект. Как бы найти переводчика для всех 6 повес
тей?» 14.

2*  «Г-н Тютчев. Камергер его величества императора всея Руси» (франц.).
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К бессмертной победе тебя провело —
Так диво ль, что в память Союза святова,
За Знаменем русским и  Русское Слово 
К тебе, как родное к родному, пришло?
Киссинген
25 Июня /7 Июля 1842. Ф. Т ю т ч е в

Напомним, что в 1813 г. Варнгаген служил в русско-немецком легионе в чине капитана 
русской службы и участвовал в походе против Наполеона 26, а после победы, будучи адъютан
том командира легиона генерала фон Теттенборна, сопровождал его в Париж, где в это время 
находились русские войска.

В упомянутой выше дневниковой записи от 6 июля 1842 г. Варнгаген отмечает, что его 
визит к Тютчеву в этот день вылился в продолжительную, пробуждающую воспоминания 
беседу. По всей вероятности, как справедливо замечает Е. П. Казанович, именно этой бесе
дой с Варнгагеном и Теттенборном — двумя ветеранами русско-немецкого легиона — и на
веяно «Знамя и Слово». Но здесь немаловажен и подтекст, который образуется совокупностью 
публицистических статей Тютчева 1840-х годов 27 и на который позднее указал сам поэт в 
письме А. И. Георгиевскому от 30 марта 1866 г.: «В продолжение четверти века, проведенных 
мною в Германии, я постоянно повторял немцам, что Тридцатилетняя  война кроется, т<ак> 
с<казать>, в основе их историческ<ого> положения и что только русская опека временно 
сдерживает логическое развитие этой при<сно>сущей силы» 28. Впрочем, в 1842 г. «память 
Союза святого», заключенного между Россией и Германией в 1809 г., еще объединяла немец
кого либерала Варнгагена и русского монархиста Тютчева.

Спустя год с небольшим, 29 сентября 1843 г., Тютчев побывал у Варнгагена в Берлине. 
Ниже приводится весь текст соответствующей дневниковой записи Варнгагена (обычно ци
тируемой неполно). «Камергер фон Т. посетил меня, передал приветы из Москвы и Петербур
га. Он уверяет, что русские ценят меня и благодарны мне. О Кюстине отзывается он довольно 
спокойно, многое поправляет, но и признает его достоинства. По его словам, книга произвела 
в России замечательное впечатление: все образованные и умные люди более или менее соглас
ны с суждениями автора; почти никто не бранится, и хвалят тон изложения. Даже генерал 
фон Бенкендорф откровенно сказал императору: «Господин Кюстин только сформулировал 
те понятия, которые все давно о нас имеют и которые мы сами о себе имеем». Однако импера
тор возмущен тем, что автор стремится отделить государя от его народа. С необычайным 
проникновением Т. говорит о своеобразии русских и славян вообще, о языках, нравах, фор
мах правления; обнаруживает широкий исторический взгляд на древний спор и националь
ную борьбу греческой и латинской церквей. В России все более и более открываются теперь 
сокровища средневековой литературы, особенно духовные сочинения, а такж е летописи, пе
сни и былины. Все находят это новым, как было одно время у нас с Нибелунгами, миннезин
герами и т. д.» 29.

Как видим, Варнгаген по-прежнему высоко оценивает интеллект, эрудицию и «широкий» 
взгляд своего русского знакомца, не подозревая о том, что оценка, данная им книге Кюстина, 
была лишь одной из многих попыток нейтрализовать воздействие этого сочинения на западно
европейские умы. Что же касается темы русских и славянских древностей, затронутой в дан
ной беседе, то она, по всей вероятности, была навеяна недавними московскими впечатления
ми Тютчева (в июле 1843 г. он встречался с таким, например, знатоком предмета, как  Шевы
рев 30, читавшим в Московском университете курс истории древней словесности, посетил 
Кремль 31 и т. д.), а также воспоминаниями о встрече с В. Ганкой ранней осенью 1841 г. 
(ср. его письмо последнему, написанное как раз в 1843 г.·32).

В опубликованной части дневников Варнгагена мы не находим ни одного отзыва о пуб
лицистических статьях Тютчева, появлявшихся начиная с 1844 г. в немецкой и французской 
печати. В том, что Варнгаген их читал, равно как и в том, что авторство Тютчева не являлось 
для него секретом, сомневаться не приходится. По весьма правдоподобной догадке Е. П. К а
занович, «отзывы Варнгагена о статьях Тютчева были далеко не сочувственными, и издатель
ница дневников их опустила, так как Тютчев был еще жив, когда дневники печатались, но
сил придворное звание и был человеком „на виду“ . Вероятно, и записи о некоторых встречах 
и беседах Тютчева и Варнгагена подверглись той же участи...».

17 ноября 1848 г., в разгар революционных событий в Германии — да и вообще в Евро
пе, Варнгаген пишет ответное письмо графине А. Д. Блудовой (текст ее письма в печати не
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Т Ю Т Ч ЕВ  
Дагерротип. Мюнхен, <1841— 1844>

М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

известен). При всей внешней корректности своего послания Варнгаген оспаривает некоторые 
суждения Блудовой (отражавшие политический курс русского самодержавия), а далее благо
дарит за присланные ему «стихи Жуковского и Тютчева»: «Вы правы, — замечал он, — в них 
нет пламени Пушкина, но очарование дивного языка я воспринимаю везде, где бы я с ним ни 
встретился» 33. Трудно усомниться в том, что здесь речь идет о стихотворении Жуковского 
«Русскому великану» («Не тревожься великан, //Мирно стой утес наш твердый...») и  о послед
ней строфе стихотворения Тютчева «Море и утес» («Стой же ты, утес могучий...»), одновремен
но напечатанных в газете «Русский инвалид» (1848, № 197 от 7 сентября, с. 786) 34. Варнгаген 
явно уклонился от обсуждения этих политических деклараций, однако известно, что сам он 
испытывал неприязнь к монархическим воззрениям Жуковского, укрепившимся в связи с ре
волюционным движением 1848 г. 35, а потому не могло быть иным и его отношение к почти 
тождественной позиции Тютчева.

Доверительные разговоры Варнгагена и Тютчева начала 1840-х годов, в которых преиму
щественное место принадлежало все же преданиям , уже не могли происходить после 1848 г ., 
когда былые собеседники существенно разошлись в оценке современных событий. 26 октября 
1853 г. в дневнике Варнгагена отмечено: «Письмо из Веймара от Аполлония фон Мальтица,
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который передает мне <...> — через посредство Тютчева — поклоны от Гейне из П ариж а. 
Тютчев нашел Гейне все еще полным жизни» 36. Эта запись не поддается сколько-нибудь раз
вернутому комментарию в интересующем нас ключе (попутно лишь заметим, что мы, как  и 
Р. Лэйн, считаем несостоятельной попытку Г. В. Стадникова дезавуировать приведенные 
строки в качестве документального свидетельства о встрече Гейне и Тютчева в Париже летом 
1853 г. 37).

Имя Тютчева еще дважды упоминается в дневниках Варнгагена. 6 декабря 1857 г. он 
записал: «Во второй половине дня — визит господина Сергея Рачинского, который принес 
мне переведенную им «Хронику» Аксакова (отца). Разговор о новейшей русской литературе. 
«Рудин», роман Тургенева, где изображен Бакунин. Стихи Тютчева, друга Гейне» 38. 24 ав
густа 1858 г., менее, чем за два месяца до смерти Варнгагена, его посетил П. А. Вяземский, 
и имя Тютчева мельком прозвучавшее в их беседе, было сопровождено лаконичной характе
ристикой: «поэт Тютчев, чья дочь — фрейлина императрицы» 39.

Таковы фактические данные, которыми на сегодняшний день располагает исследователь 
темы «Тютчев и Варнгаген фон Энзе». Если принять во внимание то обстоятельство, что имя 
немецкого литератора ни разу не упомянуто ни в переписке Тютчева, ни в каких-либо иных 
относящихся к  нему документах, то единственно перспективное направление дальнейших 
поисков связано, на наш взгляд, с гораздо более детальным обследованием немецких архив
ных и печатных источников.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 В связи с до сих пор встречающимся разнобоем в написании фамилии Варнгаген (Фарн
гаген) нелишне напомнить, что первый вариант является единственно корректным с этимоло
гической точки зрения (П. Э т т и н г е р .  Письмо в редакцию. — «Русский библиофил», 
1913, № 8, с. 119).

2 Из новейшей литературы о нем см.: G. W i еg a n d.  Zum deutschen R usslandinteres
se im 19 Jahrhundert. S tu ttga rt, 1967, S. 212—245; E. R e i s s n e r .  D eutschland und die 
russische L iteratur. 1800—1848. Berlin, 1970, S. 180—188; P. Ю. Д а н и л е в с к и й .  «Мо
лодая Германия» и русская литература. Л . , 1969, с. 73—78, 145—155; А. Б . Б о т н и к о
в а .  Фарнгаген и  русская литература. — В сб.: «Вопросы литературы и фольклора». Воро
неж, 1972, с. 96—114; В. И. К у л е ш о в .  Литературные связи России и Западной Европы 
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Документы, публикуемые ниже в сообщении Р. Лэйна, содержат ряд неизвестных доны
не сведений, касающихся поездки Тютчева за границу летом 1853 г. Разыскания, произве
денные А. Л. Осповатом, дополняют эти сведения и конкретизируют некоторые выводы анг
лийского исследователя. Однако оба они в равной мере отдают себе отчет в том, что докумен
тов, ими обнаруженных, еще недостаточно для того, чтобы внести полную ясность в вопрос о 
целях заграничной поездки, которую Тютчев совершил накануне Крымской войны. Публи
куя сообщения Р. Лэйна и А. Л. Осповата, редакция «Литературного наследства» рассчи
тывает, что эти публикации будут содействовать дальнейшим разысканиям, результаты ко
торых дадут ответ на этот вопрос.

I. ЗАГРАНИЧНАЯ ПОЕЗДКА ТЮТЧЕВА Б 1853 Г.
Сообщение Р. Лэйна (Англия) *

Одним из самых неясных эпизодов второй половины жизни Тютчева является загранич
ная поездка, совершенная им летом 1853 г. Еще в феврале 1853 г. он писал жене, что просил 
канцлера разрешить ему поехать в мае с дипломатической почтой в Париж и остаться там 
«сколько понадобится», без потери жалованья; однако он не сообщил ей, какие причины по
буждают его совершить эту поездку 1.

В начале июня Тютчев получил поручение следовать в качестве дипломатического курье
ра в Париж через Берлин 2. 13/25 июня 2* он отправился в путь 3.

О дальнейших его передвижениях и действиях мы почти ничего не знаем вплоть до 1 сен
тября; в этот день, простившись в Фридрихсхафене с женой, Тютчев пустился в обратное 
путешествие 4. Возникает ряд вопросов: с какой целью ездил Тютчев за границу? Где он был? 
Что делал со второй половины июня до 1 сентября 1853 г.? Некоторые французские и англий
ские дипломатические документы — как неизданные, так и опубликованные, но оставшиеся 
незамеченными — позволяют отчасти ответить на эти вопросы.

15 июля 1853 г. французский посол в Петербурге маркиз де Кастельбажак сообщал мини
стру иностранных дел Франции Тувенелю: «Le cabinet russe sent le besoin de combattre les 
presses anglaise, française et allemande, qui l’ont écrasé de leur réprobation unanime! Elle [sic] 
a, en consequence, acheté un journal de Berlin, un journal de Francfort, et elle a envoyé à Paris 
M. Toutcheff, porteur de la première circulaire à M. de Kisseleff 5, pour tripatouiller dans la pres
se française! C’est un pauvre diplomate, quoique attaché à la chancellerie russe, et un littérateur 
pédant et romantique, qui a fait paraître, il y a quatre ans, un article contre la Papauté dans la 
«Revue des Deux Mondes» 6, et qui est en relations avec quelques littérateurs et journalistes que 
l’esprit de parti rend honteusement favorables à l’étranger et hostiles au gouvernement de notre 
patrie. Faites donc surveiller M. Toutcheff, quelque peu dangereux qu’il puisse être dans ses 
rêves creux!» 3 *

*  Перевод Е . С .  Т у р к о в о й .
2*  Далее все даты даются по новому стилю.
3*  «Русское правительство считает нужным противодействовать английской, француз

ской и немецкой прессе, обрушившей на него единодушное осуждение! Для этого оно купило 
одну газету в Берлине, другую — во Франкфурте и направило в Париж г-на Тютчева, дос
тавившего г-ну Киселеву первый циркуляр, с поручением поработать с французскими жур
налистами! Это незадачливый дипломат, хотя он и состоит при русском министерстве, и к
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З А  И З У Ч Е Н И Е М  Е В Р О П Е Й С К И Х  П Р О Б Л Е М  

Л и т о г р а ф и я  О . Д о м ь е , 1853 

« C h a r iv a r i » ,  25 и ю н я  1853  г .

1 августа Тувенель отвечал Кастельбажаку: «J’ai pris bonne note de M. Toutcheff, 
que M. de Moustier me signalait également de Berlin; et, dem ain, je le recommanderai à la po
lice» 4*.

16 августа, в очередном донесении Тувенелю, Кастельбажак несколько неожиданным об
разом откликнулся на его решение: «Vous avez bien fa it de recommander M. Toutcheff à poli
ce. Cependant, ce n ’est pas un homme, qui soit hostile n i à la France en particulier, n i aux idées 
de l ’Occident en général. Sous ces deux rapports, il est aussi peu russe que possible!» 5*.

Сведения, содержащиеся в донесении Кастельбажака, повторяет британский посол в 
Петербурге Дж. Сеймур в своем донесении в Лондон от 20 июля того же года: «А М. Tutscheff, 
a former Secretary of Legation in  the Russian service, but who fell into disgrace 10, was observed 
to qu it S t.-Petersburgh three or four weeks ago for the purpose of proceeding to Paris. I have 
just learned th a t he was sent there by the Government for the purpose of pu tting  himself in com
m unication w ith  the E ditors of some of the newspapers the best disposed (or most ready to be
come so) to  Russia, and of either influencing the ir w ritings or of contributing himself a few ar
ticles. M. Tutscheff is a m an of some ab ility , and is the au thor of an Article in the «Revue des 
Deux Mondes» upon the Greek and Roman Catholic Religions wich a t the tim e led to a good deal 
of controversy u . The Russian Government are believed a t th is  moment to  be taking great pains 
to influence the Public Press of foreign Countries and are said to have expended considerable

тому же литератор, педант и вместе с тем романтик, напечатавший четыре года тому назад 
в «Revue des Deux Mondes» статью против папства; он связан с некоторыми нашими литерато
рами, которых дух партии делает непростительно благосклонными к иноземному и враж
дебными к правительству своей родины. К ак ни ничтожна опасность, которую может представ
лять для нас этот пустой мечтатель, прикажите все же взять г-на Тютчева под наблюдение» 
(франц.) 7.

4* «Я взял на заметку г-на Тютчева, о котором мне сообщил также г-н Мустье из Берлина 
и завтра же обращу на него внимание полиции» (франц.) 8.

5* «Вы правильно поступили, поручив полиции наблюдать за г-ном Тютчевым. Однако
этот человек ни в коей мере не враждебен ни собственно Франции, ни западным идеям вооб
ще. В этом отношении он совсем не похож  на русского» (франц.) 9.
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sums upon their object. An acquaintance of mine sta tes to  me positively th a t the Prussian Kreuz 
Zeitung» 12 has la tely  been taken into the pay of the Russians» 6*.

Министр иностранных дел гр. Кларендон не ответил Сеймуру на его сообщение о Тютче
ве, но 2 августа Министерство иностранных дел Великобритании направило копию донесения 
Сеймура своему послу в Париже — лорду Каули 14. Каули подтвердил получение этой депе
ши, но о Тютчеве ничего не сообщил 15.

Итак, в приведенных выдержках из французской и британской дипломатической пере
писки сообщается о цели заграничной поездки Тютчева. Он направлялся в Париж, чтобы вру
чить русскому послу правительственный циркуляр. Но главной, причем неофициальной его 
миссией была задача попытаться ослабить антирусские настроения в западноевропейской 
прессе, поднявшиеся накануне Крымской войны. При этом британский посол допускает, что 
в задачу Тютчева входило не только установление соответствующих контактов с западноев
ропейской печатью, но и помещение в ней собственных статей (анонимных или псевдоним
ных).

Возникает вопрос, в какой мере можно доверять этим сообщениям западных диплома
тов? Ни Кастельбажак, ни Сеймур не называют источников своей информации. Но несомнен
но, что она исходила из светско-дипломатических кругов Петербурга (вероятно, к этим кру
гам принадлежал и тот «знакомый», на свидетельство которого ссылался Сеймур). Докумен
тальными же свидетельствами, подтверждающими эту информацию, мы не располагаем.

Каков был маршрут Тютчева? Мы знаем, что путь его леж ал через Берлин. Но задержал
с я  ли он в прусской столице или прямо отправился в Париж, ездил ли туда в дальнейшем? 
Как мы видели из цитированного письма Тувенеля Кастельбажаку, он утверждал, что знает 
о Тютчеве из донесения, полученного от Мустье из Берлина. Однако донесения Мустье за 
интересующий нас период не содержат упоминаний о Тютчеве. Единственным документом, 
который может иметь к нему отношение, является донесение Мустье от 13 июля: «Lord Bloom
field 16 a reçu aujourd’hui des dépêches de Pétersbourg, qui peignaient le gouvernement comme 
étant dans de grands em barras financiers. Ces jours derniers a passé ici porteur de dépeches un 
attaché de la mission Russe à Francfort. Le b ru it courrait que ce voyage pourrait se ra ttacher 
à  un projet d ’em prunt dans cette dernière ville» 7*.

Быть может, Тувенель идентифицировал этого «курьера» с Тютчевым, о котором ему поч
ти одновременно писал Кастельбажак; в таком случае его утверждение, что Мустье сообщал 
ему именно о Тютчеве, оказывается неверным. Таким образом, можно было бы сделать вывод
об отсутствии доказательств того, что Тютчев не только побывал в Берлине проездом, но про
был там какое-то длительное время 18.

Существует, однако, косвенное доказательство того, что Тютчев посетил Берлин. Оно со
держится в донесениях Сеймура и Мустье.

В цитированном выше донесении Сеймура подробно говорится о берлинской газете «K re
uzzeitung» («Neue Preussische Zeitung»). Эта газета, основанная в 1848 г ., издавалась под руко
водством лидера консервативной партии Германа Вагенера и нередко вступала в столкнове
ния с прусскими властями, критикуя правительство за его либерализм. Главной мишенью 
нападок газеты был президент Совета министров Пруссии Отто фон Мантейфель. В начале 
июля 1853 г. газета обрушилась с резкими нападками на позицию нейтралитета, занятую 
прусским правительством в восточном конфликте и  выступила с требованием поддержать

6* «Г-н Тютчев, бывший секретарь русской дипломатической миссии, но затем впавший в 
немилость, выехал, как стало известно, из С.-Петербурга три или четыре недели тому на
зад, чтобы проследовать в Париж. Я только что узнал, что он послан туда правительством 
с целью вступить в сношения с издателями некоторых газет, наиболее расположенных к  Рос
сии (или склонных к этому), и либо оказать влияние на содержание их статей, либо самому 
выступить на страницах этих газет. Тютчев — человек довольно способный, он автор 
статьи в «Revue des Deux Mondes» о православии и римско-католическом вероисповеда
нии, в свое время вызвавшей много споров. Создается впечатление, что русское правитель
ство в настоящее время прилагает значительные усилия, стремясь оказать воздействие на 
иностранную прессу, и, по слухам, израсходовало на это значительные средства. Один мой 
знакомый утверждает, что прусская «Kreuzzeitung» недавно взята на содержание русски
ми» (англ. ) 13.

7* «Лорд Блумфилд получил сегодня депеши из Петербурга, в которых сообщается, что 
правительство испытывает серьезные финансовые затруднения. На днях здесь проезжал с 
депешами атташе русской миссии во Франкфурте. Ходил слух, что эта поездка, вероятно, 
связана с проектом займа в этом городе» (франц.) 17.
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политику Р оссии  19. Мантейфель предпринял решительные меры, и Вагенер был вызнан в 
полицию. 13 июля он объявил, что прекращает редактирование газеты 20.

Объясняя в своем донесении Кларендону от 15 июля подоплеку этого скандала с «Kreuz
zeitung», Блумфилд подчеркнул, что эта газета «последнее время обращала на себя внимание 
решительной поддержкой и одобрением политики России в отношении Турции» («has lately 
made itself em inently conspicuous by its  extravagant support and approbation of the Russian 
Policy in Turkey») 21. А в следующем донесении, от 29 июля, он писал: «There is no doubt that 
Russian Agents and Russian Intrigue are a t work everywhere in  Germany to impose by menace 
a false idea of Russian power, and produce a reactionary impression on the public mind in 
favour of Russia» 8*.

В донесениях Блумфилда имя Тютчева не фигурирует. По-видимому, он просто не знал 
о нем, так как  нет никаких свидетельств, что Министерство иностранных дел сообщило ему
о Тютчеве. Естественно, что он никак не связывает его имя с «агентами» и «интригами», о ко
торых писал в своем донесении.

Никак не связывает имя Тютчева со статьями в «Kreuzzeitung» и Мустье. В донесении 
от 13 июля он сообщил об отказе Вагенера от поста редактора газеты, которую назвал «органом 
пророссийской и антифранцузской партии». Далее он продолжает: «После серии статей, кото
рые каж утся написанными под диктовку и о которых говорят, что они оплачены Россией» 
(«Après une série d ’articles qui sem blaient dictés et q u ’on disa it payés par la Russie»), газета, 
видя решимость Пруссии сохранить нейтралитет в восточном конфликте, напечатала статью, 
в которой доказывалось, что русские войска спасли Германию от Наполеона и потому она 
должна сохранять верность союзу с Россией 23.

Н ельзя не отметить, что содержание прорусских статей, напечатанных в «Kreuzzeitung» 
летом 1853 г ., созвучно известным взглядам Тютчева («Поклонники фески», «Германская хи
мера», «Седьмое июля») 24. В последней статье (она не подписана), посвященной годовщине 
Тильзитского мира 25, столь тяжелого и унизительного для Пруссии, Мантейфель обвинялся 
в том, что он вновь ведет Пруссию к  тому же, и вновь проводилась мысль о том, что Россия — 
спасительница и естественный союзник Германии. Эта мысль, как  и обвинение Германии в 
неблагодарности, была у Тютчева буквально навязчивой идеей: она была высказана им четы
ре раза в его статьях и дважды — в письмах 26.

Суммируя сказанное выше, можно высказать, хотя и весьма осторожно, предположение, 
что прорусские статьи, появившиеся в «Kreuzzeitung» летом 1853 г ., возникли в связи с пре
быванием Тютчева в Берлине.

Маршрут и хронология поездки Тютчева остаются неясными, однако и здесь можно сде
лать некоторые предположения. Дорога из Петербурга в Берлин занимала в то время три-четыре

 дня, а из Берлина в Париж — сутки. По-видимому, в Берлине Тютчев не задержался, 
поскольку вез срочные дипломатические документы. Таким образом, он приехал в Париж 
около 18 июня. Вероятно, из Парижа он возвратился в Берлин, где находился первую неде
лю июля (если верно наше предположение о его контактах с «Kreuzzeitung»); затем, как мы 
увидим далее, он вновь оказался в Париже. Д ля  того чтобы подтвердить эти предположения, 
необходимы дополнительные данные.

Что же делал Тютчев в Париже? Этот вопрос заслуживает самого пристального внима
ния, тем более что с ним, возможно, связано одно письмо Гейне, адресат которого пока не 
установлен.

В литературе о Тютчеве нередко повторяется указание на то, что летом 1853 г. он посетил 
в Париже Генриха Гейне, с которым некогда был знаком в Мюнхене. Указание это опирается 
на свидетельства, сообщенные в двух источниках. Первое — в примечаниях Л. В. Кресто
вой к «Автобиографии» А. О. Смирновой. Здесь приводятся цитируемые Смирновой слова 
Гейне о людях, которые пьют за его здоровье. «Я, — говорит он, — лишен радостей жизни 
и едва могу освежить уста мои перловой водою»; далее Смирнова добавляет; «Федор Иванович 
Тютчев видел его в этом положении» 27. Вторым свидетельством является запись в дневнике 
Варнгагена фон Энзе от 26 октября 1853 г.: «Письмо <...> от Аполлониуса Мальтица, кото

8* «Вне всякого сомнения, интриги русских агентов распространяются по всей Герма
нии; нагнетая страхи, они вместе с тем сеют ложные представления о мнимой силе России 
и вызывают прорусские настроения в обществе» (англ.) 22.
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рый передает привет <...> через Тютчева от 
Гейне из Парижа <...> Тютчев нашел Гейне 
все еще полным жизни» 28. Оба эти свидетель
ства подверг сомнению Г. В. Стадников в статье 
«О фактах и вымысле. (К вопросу о встрече 
Тютчева с Г. Гейне в 1853 г.)» 29. Однако он сам 
оказался здесь в положении человека, не су
мевшего отличить «факт» от «вымысла».

Стадников отрицает само существование 
в «Автобиографии» Смирновой свидетельства
о встречах Тютчева с Гейне в 1853 г .  30 Дейст
вительно, на указанной им странице 332 такого 
свидетельства нет. Но оно присутствует на дру
гой странице «Автобиографии» — а именно на 
стр. 322. Смирнова действительно не говорит о 
дружбе между двумя писателями, но в данном 
случае это не относится к делу, так как  речь 
идет о самом факте их встречи. И если она не 
называет 1853 год, то совершенно ясно, что име
ется в виду именно он, так как  это единствен
ный год между 1847 и 1858, когда Тютчев был 
в Европе.

Стадников пытается опровергнуть также 
свидетельство другого современника — Варн
гагена фон Энзе. Слова его («Тютчев нашел Гей
не все еще полным жизни») сопоставляются им 
со свидетельством другого посетителя Гейне, 
описавшего его тяжелое состояние, и отсюда по
чему-то делается вывод о невозможности его 
встречи с Тютчевым. Однако, как признает сам 
Стадников, этот посетитель сообщал, что дух 
Гейне полностью одерживал победу над плотью, 

и поражался «живости, с которой он вел беседу» 31. Более того, Эмма фон Ниендорф писала, 
что тем же летом «голос Гейне звенел навстречу мне, как  голос здорового человека» 32. Поче
му же нельзя допустить, что запись в дневнике Варнгагена фон Энзе относится именно к сви
детельству Тютчева о поразивших его духовных силах Гейне. Два других возражения Стад
никова против возможности посещения Тютчевым больного Гейне заключаются в том, что 
оно не могло остаться незамеченным лицами из ближайшего окружения Гейне, а также в том, 
что Тютчев вряд ли мог поехать во Францию в момент нарастания восточного кризиса 33. 
Несостоятельность последнего аргумента вытекает из приведенных выше документов.

Возможно, что со встречей Тютчева и Гейне связано одно из писем немецкого поэта. Ад
ресат его до сих пор окончательно не установлен. Вот это письмо в переводе с французского:

«Мой дорогой друг,
посылаю вам приложенные при сем книги, о которых на днях вам рассказывал. Мне бы 

хотелось, чтобы вы прочли их внимательно, и я прошу вас при отъезде взять их с собой, чтобы 
развлечься ими в дороге. Эти книги принадлежат мне, но поскольку теперь я в них более не 
нуждаюсь, то это не такой уж  большой подарок с моей стороны.

Надеюсь увидеться с вами в ближайшие дни.
Я не могу допустить, чтобы вы уехали до того, как я  переговорю с вами о деле одного ли

ца, которому вы, без сомнения, могли бы оказать помощь благодаря вашей дипломатической 
должности; я  такой эгоист, что беседовал с вамп только о своих делах, позабыв о делах своих 
друзей.

У меня есть еще шесть томов того же автора по истории Брауншвейгской и Ганноверской 
династий, но, по-моему, они не настолько интересны для вас, чтобы высылать их немедлен
но. Однако они всегда в вашем распоряжении.

Сердечно ваш Генрих Г е й н е
Амстердамская улица, 50. Париж, 28 июля 1853». 34

Г Е Н Р И Х  Г Е Й Н Е  

Л и т о г р а ф и я  по  р и с у н к у  Э . К и т ц а . П а р и ж , 1851 . 
С л е в а — п о д п и сь  х у д о ж н и к а : « Е .  В .  K ie t z  P a r i s  d en  
27 J u l y  18 5 1 »  («Э . Б .  К и т ц  П а р и ж  27 и ю л я  1851») 

Р у с с к и й  м у з е й , Л е н и н г р а д
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Письмо было вклеено в одну из книг, упомянутых в первом его абзаце 35. Были ли эти 
книги получены адресатом и где они находились до 1929 г., когда были обнаружены и письмо 
было продано с аукциона, остается неизвестным. Ф. Хирт, не приводя никаких доказа
тельств, называет адресатом письма бар. Йохана Веске фон Пюттлингена 36. В более поздних 
исследованиях высказывается предположение, что адресатом письма был близкий друг Гей
не, француз, хорошо знавший немецкий язык, — Мишель Шевалье, государственный совет
ник, выполнявший дипломатические функции 37. Однако эта гипотеза вызывает серьезные 
сомнения. Хотя Гейне и был в дружеских отношениях с Шевалье в 1833 г. 38, переписка меж
ду ними прекратилась в марте 1842 г. Она возобновилась, по-видимому, только в 1855 г. 
письмом Гейне, которое начинается словами: «Мой дорогой друг! Не знаю, позволите ли вы 
мне по-прежнему вас так называть...» 39.

Мы полагаем, что есть больше оснований считать адресатом этого письма Тютчева. В 
1828 г. Гейне называл его своим «самым лучшим другом» в Мюнхене 40; хотя Тютчев знал не
мецкий язык, письмо Гейне, адресованное ему в те годы (1 октября 1828 г.), было написано 
по-французски 41 ; Тютчева вполне могли интересовать книги по истории немецкой диплома
тии, о которых идет речь в письме Гейне 42; упоминание о «дипломатической должности» ад
ресата и ссылка на предстоящее ему путешествие — все это аргументы в пользу нашего пред
положения, что им был Тютчев.

Если наше предположение соответствует истине, то возникают новые вопросы, на кото
рые мы не имеем ответа. Получил ли Тютчев эти книги? Обнаружил ли письмо? Какова была 
судьба этого письма до 1929 г.? Кто был друг Гейне, которому он просил помочь? 43 Навестил 
ли Тютчев Гейне вторично 44?

Таким образом, связанные с поездкой Тютчева документы порождают ряд новых вопро
сов, которые ждут своего разрешения.
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денной Пруссии.
26 Ср.: ПСС 1912, с. 336—337, 338, 342, 346; ср. также: СН, кн. 19, с. 105; СН, кн. 22, 

с. 279, 281.
27 А. О. С м и р н о в а -Р о с с е т .  Автобиография. М., 1931, с. 322.
28 К .-A. V a r n h a g e n  v o n  E n s e .  Tagebücher, Bd. X. Ham burg, 1868, S. 323.
29 Г. В. С т а д н и к о в . О фактах и вымысле (к вопросу о встрече Ф. И. Тютчева и  

Г. Гейне в 1853 г.). — РЛ , 1981, № 2, с. 165—169.
30 Там же, с. 166. На той же странице в предшествующем примечании Стадников сам

путает номера страниц в монографии Пигарева (с. 323 вместо 64).
31 Там же, с. 167. Этим другим посетителем была английская писательница Люси Дафф-

Гордон.
32 Ср.: H. H o u h e n .  Gespräche m it Heine. Potsdam , 1948, S. 953.
33 С т а д н и к о в .  Указ. соч., с. 167—168.
34 H e i n e .  Säkularausgabe, Bd. 23. Berlin — Paris, 1976, S. 291—292. Текст частично 

и неточно воспроизведен в «Auktionskatalog Henrici», N 151. Berlin, 1929, S. 8—9.
35 Ibid., Bd. 23K, S. 146.
36 H. H e in e .  Briefe, Bd. 3, Mainz, 1950, S. 477; Bd. 6. Mainz, 1951, S. 168. Барон Иоганн 

Веске фон Путтлинген  (1803—1883) был австрийским государственным деятелем и компози
тором.

37 H e i n e .  Säkularausgabe, Bd. 23К, S. 145.
38 Сведения о Шевалье изложены в кн.: F. M e n dе. Heinrich Heine. Chronik Seines Le

ben und Werkes. Berlin, 1970, S. 294.
39 Письмо от 18 марта 1855 г. — H e i n e .  Säkularausgabe, Bd. 23, S. 413.
40 Письмо к K.-A. Варнгагену фон Энзе от 1 апреля 1828 г. — Ib id ., Bd. 20, S. 323.
41 Письмо от 1 октября 1828 г. — Ib id ., Bd. 20; S. 345—346.
42 Посланы были: K. E. Ve h s е. Geschichte der deutschen Höfe seit der Reform ation. 

Bd. 7—17; Idem. Geschichte des österreichischen Hofs und Adels und der österreichischen D ip
lom atie. Hamburg, 1851. Не были посланы: Bd. 18—22. Geschichte der Höfe des Hauses B ra
unschweig in Deutschland und England. Hamburg, 1851; эти тома, в которых речь шла такж е
о Ганновере, сохранились в мемориальной библиотеке Гейне в Дюссельдорфе.

43 Ф. Хирт предполагает, что это была княгиня Бельджойозо (Христиана Бельджойо
зо-Тривульцио), которая пыталась вернуть свои владения в Италии, конфискованные авст
рийцами.

44 Предположение, что Тютчев посетил Гейне некоторое время спустя после 20 сентября 
1853 г., чтобы передать книгу от А. фон Мальтица (ср.: H e i n e .  Säkularausgabe, Bd. 27,
S. 13 и Bd. 27K, S. 117—118), ошибочно, поскольку в это время Тютчев вернулся в Россию.

II. ЕЩ Е О ЗАГРАНИЧНОЙ П ОЕЗД КЕ ТЮ ТЧ ЕВА  
В 1853 Г.

Сообщение A. Л. О с п о в а т а

В насыщенном новыми фактическими материалами сообщении Р. Лэйна поставлен це
лый ряд вопросов, нуждающихся в дальнейшей разработке. Ниже мы остановимся на тех, 
которые непосредственно связаны с пребыванием Тютчева в Париже летом 1853 г.

Но сначала — краткий исторический экскурс. Как известно, еще в 1850 г. возник дип
ломатический спор о «святых местах» (Иерусалиме и Вифлееме), входивших в турецкие вла
дения. Луи Наполеон добивался, чтобы султан гарантировал приоритет католического духо
венства, а Николай I настаивал на восстановлении привилегий православного (греческого) 
клира. В конце 1852 г. спор вновь обострился, и с тех пор напряженность в отношениях меж
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ду двумя государствами возрастала с каждым месяцем. В январе—феврале 1853 г. Николай I 
провел несколько бесед с английским послом Дж. Сеймуром, выказав намерение заключить 
с Англией союз для окончательного раздела Османской империи (без участия Франции) 1. 
Не встретив в Лондоне поддержки своей идеи, Николай I, однако, не допускал возможности 
присоединения Англии к франко-турецкой коалиции против России. В марте 1853 г. в Кон
стантинополь прибыл чрезвычайный посол Меншиков, который потребовал от султана под
писания специального договора с Россией, предусматривавшего не только решение спора о 
«святых местах» в пользу православной церкви, но и признание права царя покровительст
вовать всем православным подданным султана; убедившись в том, что Англия и Франция го
товы выступить на стороне Турции, султан отверг предъявленные условия 2. 9/21 мая 1853 г. 
Меншиков покинул Константинополь; через десять дней, 19/31 мая, Нессельроде уведомил 
турецкого министра иностранных дел о предстоящей ответной акции — введении русских 
войск в Дунайские княжества (Молдавию и Валахию), 13/25 июня английская эскадра вста
ла у входа в Дарданеллы, на следующий день сюда прибыла и французская эскадра.

Тютчев, живо интересовавшийся большой политикой, в данном случае имел все основа
ния считать себя причастным к происходящим событиям. Сообщая Эрн. Ф. Тютчевой о про
езде посольства Меншикова через старую столицу (в письме от 26 января 1853 г. из Москвы), 
он отмечал также, что в обществе начали открыто говорить о великом назначении России на 
Востоке 3. Пророчество о том,, что через четыреста лет после падения Византии (1453) Кон
стантинополь вновь станет одним из центров православия и одной из резиденций «всеславян
ского царя» (русского императора), Тютчев облек в поэтическую форму еще на рубеже 
1840—1850-х годов (все эти стихотворения — «Русская география», «Рассвет», «Пророчест
во» — в 1853 г. оставались неопубликованными); теперь же он ожидал скорого наступления 
«великого события, с такой любовью» им «взлелеянного» 4.

В письме от 16/28 ноября 1853 г. Тютчев напоминал жене, что он «был, кажется, одним 
из первых, предвидевших настоящий кризис» 5. Резкое обострение восточного конфликта — 
и  даже возникновение англо-французско-турецкой коалиции против России — предсказывал 
Нессельроде (как показывают его служебные бумаги, датированные концом 1852 г. 6). И хо
тя  вице-канцлер не рискнул высказать свою точку зрения императору, который самолично 
вел переговоры с Сеймуром, можно полагать, что в узком кругу доверенных лиц он был го
раздо откровеннее.

В этой обстановке у Тютчева возникла мысль о поездке в Европу. В неопубликованном 
письме к  Эрн. Ф. Тютчевой от 18 февраля 1853 г. он сообщал о попытках друзей выхлопотать 
для него назначение за границу: «Сегодня утром я  ходил объясняться по этому поводу с Се
вериным и вот что узнал. Канцлер сам заговорил с ним обо мне и сказал, что очень желал бы 
что-нибудь для меня сделать. Но что именно? Вот в чем вопрос. И тут-то милейший Северин 
подал ему блестящую мысль предложить мне пост генерального консула в Лейпциге, но в 
какой-нибудь более пристойной форме, придав этому назначению видимость некоей литера
турно-дипломатической миссии <...> А я  чувствую себя сейчас таким пресыщенным, таким 
усталым, мне все так безразлично, что я  даже не дал себе труда рассердиться на это дурацкое 
предложение и  с полнейшим хладнокровием объяснил Северину, почему, в моем положении, 
я  не соглашусь на иное место за границей, кроме поста посланника. Однако, поскольку с дру
гой стороны, высказывать подобную просьбу было бы с моей стороны глупо, я  попросил пе
редать канцлеру просьбу, чтобы он сохранил свои добрые намерения в отношении меня на 
будущее, а сейчас разрешил бы мне поехать в мае с дипломатической почтой в Париж и дал 
бы мне возможность отсутствовать, сколько понадобится, сохранив мне жалованье» 7. Как 
нам представляется, отнюдь не только желание развеяться гнало Тютчева за границу: насту
пали те самые «минуты роковые» истории, которые побуждали его к активному образу жизни.

Из переписки Эрн. Ф. Тютчевой мы знаем, что первоначальное намерение обоих супругов 
выехать из России в конце мая 1853 г. не осуществилось. — Тютчев задержался в Петербур
ге, дожидаясь дипломатической почты, которую он должен был везти в Берлин и Париж (по- 
видимому, манифест о предстоящем занятии, Дунайских княжеств). По расчетам Эрн. Ф. Тют
чевой. ее муж — «вестник войны или мира» — прибывал в Берлин 46/28 июня; далее его путь 
лежал в Париж 8.

Согласно информации, собранной Кастельбажаком и Сеймуром 9, другая задача Тютче
ва состояла в «обработке» немецкой и  французской прессы (последняя занимала крайне воин
ственную позицию по отношению к  России). Р. Лэйн полагает, что пролить свет на этот воп
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К А РИ К А ТУ РА  Н А Н АП О ЛЕО Н А  II I  
Литография В . Романова по рисунку Н . Степанова, 1855 

Под рисунком подпись: «Ф ранцузы !.. Империя есть мир, а подтверждение этой истины... позади в а с .. .
До свиданья! (Да здравствует Наполеон!)»

Литературный музей, Москва

рос могли бы только официальные документы о заграничной поездке Тютчева (которые до
ныне не обнаружены). Однако, на наш взгляд, о несостоятельности версии французского и 
английского послов в той части, которая относится к его пребыванию в Париже, убедительно 
свидетельствуют уже известные факты. Во-первых, начиная с 1837 г. подкуп парижских га
зет регулярно осуществлял по заданию III  Отделения Я. Н. Толстой, давно обосновавшийся 
во Франции 10, и  очень маловероятно, чтобы Тютчев был послан дублировать его усилия 
(кроме того, в апреле — мае 1853 г. Н. Д. Киселев сообщал Нессельроде, что сам помещает
— под чужим именем — прорусские статьи в парижской печати; Нессельроде одобрил дей
ствия своего посла). Во-вторых, — и  это главное — еще до отъезда Тютчева из Петербурга 
было получено очередное донесение Толстого (от 6/18 июня), в котором говорилось: «Пресса 
вынуждена или воздерживаться или брать сторону турок. Это молчание обязательно не толь
ко для газет. Ни одна брошюра не смеет касаться турецкого вопроса, и  вообще запрещено 
печатать что-либо противное политической линии, принятой правительством» 11.

Первая известная нам дата, связанная с пребыванием Тютчева в Париже, — 25 июня/
7 июля 1853 г. В этот день Эрнестина Федоровна писала брату, что ее муж уже несколько 
дней находится в столице Франции 12. 1/13 июля в Париж приехал из Брюсселя Н. И. Греч 13, 
давний знакомец Тютчева. Путешествуя по Европе, Греч регулярно посылал корреспонден
ции в «Северную пчелу», изданием которой во время его отсутствия ведал П. С. Усов 14, с ко
торым Греч вел регулярную переписку, преимущественно делового характера. В письмах к 
нему из Парижа Греч трижды упоминает имя Тютчева. 14/26 июля он писал: «Вчера я  видел
ся с Тютчевым и долго беседовал с ним о больших делах» 15. В следующем письме (от 21 ию
ля /2 августа) сообщалось: «Здесь был Тютчев и передал мне прилагаемые стихи для «Пче
лы». Напечатайте, показав их Леонтию Васильевичу <Дубельту>. Напечатание их зависит 
от политических обстоятельств, о которых я отсюда судить не могу» 16. И, наконец, в письме
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от 1/13 сентября читаем: «Здесь многие предвкушают, что в случае войны у нас с турками 
вспыхнет общая война в Европе. Кто виноват? Уж, конечно, не Россия. Если бы лорд Ред
клиф не помешал визирю подписать ноту, требованную Меншиковым, не было бы ничего 17. 
Теперь пусть поплачиваются. Скажу вам, что точное понятие о делах этих получил я, увидев
шись с Тютчевым» 18.

Прежде всего отметим, что письма Греча позволяют восстановить, хотя и приблизитель
но, маршрут Тютчева и его хронологию: из Берлина он прибыл в Париж, где находился с на
чала июля (н. ст.) и до конца месяца 19 (ср. в письме Греча от 14/26 июля: «Вчера я виделся с 
Тютчевым...»; в письме от 21 июля /7 августа: «Здесь был Тютчев...»); затем он направился в 
Германию, откуда 19/31 августа уехал в Россию 20.

Приведенные фрагменты из писем Греча примечательны еще и в другом отношении. Ком
петентность Тютчева в вопросах политики — вот что бросалось в глаза Гречу, который вовсе 
не испытывал недостатка в разнообразных собеседниках. Он, в частности, навещал в Париже 
«старинного своего друга» Я. Н. Толстого 21, но даже этого профессионального знатока фран
цузской политической кухни — как и никого другого — Греч не мог поставить рядом с 
Тютчевым, единственным, кто дал ему «точное понятие» об истинном ходе вещей. Причем 
Тютчев отнюдь не был в близких отношениях с русским послом (Киселев встретил его настороженно

 и не стремился открыть перед ним двери своего дома 22), а от контакта с многознаю
щим Толстым он сам уклонился: «О Тютчеве я  вам ничего сказать не могу, — писал Толстой 
П. А. Вяземскому 24 августа /5 сентября 1853 г ., — я  искал случая с ним видеться; но не 
мог успеть в своем желании, хотя я с ним знаком был 30 лет тому назад; но он, будучи в Па
риже, не посетил меня, следовательно, не пожелал возобновить знакомства, и я, пожав пле
чами сказал: «Да мимо идет чаша сия!» 23. Нет также сведений о встречах Тютчева с фран
цузскими политическими деятелями или журналистами — об их отсутствии косвенным обра
зом свидетельствуют его постоянные сетования на скуку, зафиксированные в переписке род
ственников 24.

В этой связи можно сделать два предположения. Либо Тютчев обладал некоей конфиден
циальной информацией (источник которой остается для нас загадочным), либо Греч был по
ражен его аналитической и прогностической способностью — той хорошо известной в пе
тербургских салонах «провидческой» речью Тютчева, о которой лишь до некоторой степени 
дают представление его письма в канун и во время Крымской войны.

Как бы то ни было, находясь в Париже, Тютчев еще отчетливее ощутил приближение 
«общей войны в Европе». Нет сомнения, что встретившись на обратном пути из-за границы 
с Нессельроде (их свидание состоялось между 5 и 7 сентября ст. ст. в Ковно 25), Тютчев под
робно изложил ему свои впечатления, однако в это время ни вице-канцлер, ни сам император 
уже не владели политической инициативой. 9/23 сентября 1853 г. английский премьер-ми
нистр лорд Абердин распорядился — в нарушение Лондонской конвенции 1841 г. — ввести 
английские военные корабли в Босфор и Дарданеллы независимо от того, последует или нет 
объявление войны со стороны Турции, 8/22 октября англо-французская флотилия вошла в 
проливы; на следующий день Турция начала военные действия в придунайских областях и 
на Кавказе.

Судя по письму Греча от 1/13 сентября, в июле 1853 г. Тютчев сохранял веру в успешное 
для России разрешение восточного конфликта. И, несмотря на трезвую оценку действий тех, 
кто руководил страной, ввергнутой в Крымскую войну, он еще некоторое время сохранял 
эту иллюзию.
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ей политической обстановкой, т. I. Приложения. СПб., 1908, с. 355—356.
7 ГБЛ, ф. 308, 1.22; на франц. яз. — Сообщено К. В. П и г а р е в ы м ; пер. Н. И. Ф и

л и п о в и ч .
8 Современники о Тютчеве, № 115, 117.
9 Тютчев, не подозревавший о специфическом интересе французского посла к своей пер

соне, характеризовал его как «честного и славного Кастельбажака» (СН, кн. X V III, с. 61); 
по всей вероятности, они были знакомы.

10 Е. В. Т а р л е .  Донесения Якова Толстого из Парижа в I II  Отделение. — 
Е. В. Т а р л е .  Соч. в 12 томах, т. VI. М., 1959, с. 563—644.

11 Там же, с. 639. О запрете на любые публикации в пользу России Толстой сообщал так
же Вяземскому в письме от 16/28 июля 1853 г. (ЦГАЛИ, ф. 195, оп . 1 , ед. хр. 2863, л. 30 об.).

12 Современники о Тютчеве, № 117.
13 Н. Г р е ч .  Письма с дороги II. С. Усову. — «Северная пчела», 1853, № 170, 3 августа, 

с. 678.
14 Павел Степанович Усов (1828—1888)— сотрудник «Северной пчелы» с 1849 г.; в 1860 г. 

он стал ее издателем. В мемуарах Усова есть характеристика Тютчева-цензора («Из моих 
воспоминаний». — И В , 1882, № 1 , с. 126).

15 ИРЛИ, ф. 319, ед. хр. 21, л. 35об.
16 Там же, л. 37. Речь идет о стихотворении П. А. Вяземского «Песнь русского ратника» 

(Современники о Тютчеве, № 119).
17 См. выше, прим. 2.
18 ИРЛИ, ф. 319, ед. хр. 21, л. 59.
19 Кратковременные выезды Тютчева во Франконвиль и Энгиен (Современники о Тютче

ве, № 117, 118) здесь не учитываются.
20 Современники о Тютчеве, № 122.
21 ИРЛИ, ф. 319, ед. хр. 21, л. 40 (из письма к П. С. Усову от июля 1853 г.).
22 Современники о Тютчеве, № 118.
23 ЦГАЛИ, ф. 195, оп . 1 , ед. хр. 2863, л. 33об. Ранее о знакомстве Тютчева с Я. Н . Тол

стым не было известно. Указание Толстого позволяет датировать это знакомство февралем — 
маем 1822 г., когда Тютчев некоторое время жил в Петербурге.

24 Современники о Тютчеве, № 118, 120.
25 СН, кн. X V III, с. 52—53.



ИЗ «АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСОК» 
А. О. СМИРНОВОЙ

Публикация С. В. Житомирской

Одна из незаурядных русских женщин XIX в. Александра Осиповна Смирнова (рожд. 
Россет, 1809—1882) прожила долгую и богатую впечатлениями жизнь. Близкий друг Жуков
ского, Вяземского, Пушкина в 1820—1830-х годах, потом (и в особенности) Гоголя, еще позд
нее — Ивана и Константина Аксаковых, Ю. Ф. Самарина, В. С. Соловьева, она на протяже
нии всей жизни была теснейшим образом связана с высшим кругом интеллигенции своего 
времени.

Обилие встреч и знакомств с выдающимися людьми и присущий Смирновой дар яркого, 
всегда окрашенного юмором и сюжетно завершенного рассказа, рано привлекли к ней внима
ние как к потенциальному мемуаристу. Еще Пушкин настойчиво побуждал ее записывать 
свои воспоминания и даже вписал в альбом, подаренный ей ко дню рождения, заглавие бу
дущих мемуаров — «Исторические записки А. О. С.***» — и эпиграф в стихах 1. Позд
нее, как свидетельствуют ее дневник и «Записки», в том же убеждали Смирнову Тютчев и 
Самарин 2.

Но первый свой мемуарный этюд — «Воспоминания о Жуковском и Пушкине» — она на
печатала только в 1871 г. в «Русском архиве» 3; после ее смерти там же печатались части ее 
воспоминаний и дневник 4. Однако все эти фрагменты не давали представления о подлинном 
масштабе оставленных ею воспоминаний. Судьба же их сложилась самым неблагоприятным 
образом. В течение длительного времени неизвестно было не только их местонахождение, 
но и сам факт их существования. Единственное свидетельство о том, что сохранились какие- 
то тетради Смирновой, возможно заключающие в себе ее воспоминания или дневники, содер
жалось в письме дочери Смирновой, Ольги Николаевны, к П. И. Бартеневу от 16 сентября 
1882 г. 5 Из него явствовало, что она в тот же день передала И. С. Аксакову какие-то «67 
тетрадей» своей матери. Аксаков умер в 1886 г., и ни при его жизни, ни потом никакие сведе
ния об этих тетрадях в печати не появлялись.

Когда же в 1893 г. в журнале «Северный вестник» появилась публикация О. Н. Смирно
вой под заглавием «Записки А. О. Смирновой. (Из записных книжек 1826—1845 гг.)», внима
ние литераторов и ученых сосредоточилось главным образом на полемике по вопросу о под
линности или подложности этих записок. Постепенно возобладало мнение об их апокрифич
ности, поиски же несомненно подлинных мемуаров Смирновой никем не предпринимались. 
Более того, советская исследовательница Л. В. Крестова, в 1929 г. подготовившая к печати 
издание всех известных к тому времени воспоминаний и писем Смирновой и убедительно до
казавшая, что в «Северном вестнике» было напечатано сочинение О. Н. Смирновой, а не ее 
матери, пришла к выводу, что никаких воспоминаний А. О. Смирновой, кроме опубликован
ных в «Русском архиве», вообще не существовало 6.

Это было глубоким заблуждением. Издание не успело еще выйти в свет, как выяснилось, 
что черновые рукописи подлинных мемуаров Смирновой не только существуют, но с 1920 г. 
хранятся в рукописном отделении Румянцевского музея (Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ле
нина). Л. В. Крестова начала немедленно готовить их к печати и в 1931 г. выпустила в свет 
новое издание, которое, казалось бы, исчерпало проблему обнародования мемуарного насле
дия А. О. Смирновой. Так полагали в течение почти полустолетия. Но потом выяснилось, 
что дело обстояло далеко не так благополучно 7.

Автобиографические записки Смирновой оказались источником необыкновенной слож
ности. Во-первых, они состояли из двух различных по замыслу мемуарных произведений: 
обычных воспоминаний о детстве и юности автора и другого мемуарного цикла, получившего 
в издании 1931 г. удачное заглавие — «Баденский роман». В нем содержатся воспоминания 
о лете 1836 г., проведенном в Бадене вместе с известным дипломатом Н. Д. Киселевым, пред
метом длительного и глубокого чувства Смирновой. В эти воспоминания вплетены ее расска
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зы Киселеву, в которых она говорит о своем прошлом. Каждое из этих двух произведений 
сохранилось во множестве вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, 
но вместе с тем различаются между собой массой фактов и эпизодов. В публикации 1931 г. из 
различных вариантов каждого из двух циклов были составлены связные тексты, построен
ные в хронологии событий жизни автора. Получились два стройных и занимательных повест
вования, лишенных повторений, отступлений и противоречий подлинника, но, к сожалению, 
далеких от истинного вида, в котором дошли до нас автобиографические записки А. О. Смир
новой. При этом за пределами издания осталась значительная часть содержания записок; 
отсечение тех вариантов, где наглядно отразились восторженно-пристрастное отношение 
Смирновой к Николаю I и его семье, а также ее религиозные умонастроения, привело к тому, 
что идейный облик мемуаристки предстает в неверном свете, а это, в свою очередь, лишает 
исследователя возможности правильно и  всесторонне оценить сам источник. Все это было по
нято лишь недавно, в результате предпринятой в отделе рукописей Государственной библио
теки СССР им. В. И. Ленина научной обработки архива А. О. Смирновой. Готовящееся те
перь в серии «Литературные памятники» новое издание ее мемуарного наследия представит, 
надеемся, во всей полноте этот необычный источник.

Публикуемые ниже фрагменты «Автобиографических записок», посвященные Тютчеву, 
принадлежат к циклу «Баденский роман» (и как раз к тем его вариантам, которые совсем не 
были использованы в издании 1931 г.). Текст построен преимущественно в форме диалога 
Смирновой с Киселевым или с другими баденскими собеседниками. Занятной чертой этого 
цикла является сознательное игнорирование автором реальной хронологии излагаемых со
бытий. Если бы Смирнова строго следовала замыслу воспроизвести происходившее в Бадене 
летом 1836 г., она должна была бы ограничиваться в рассказах о прошлом событиями, проис
ходившими до этого времени, но тогда ей пришлось бы пожертвовать значительной частью 
своих автобиографических рассказов. Поэтому она нисколько но смущается своими «экскур
сами в будущее» и даже забавным образом их обыгрывает. Вот пример такого обмена реплика
ми в одном из вариантов «Баденского романа»:

«< С м и р н о в а > : Послушай, милый друг, ты не знаешь ничего о новом поэте Лермон
тове. Это офицер гусарского полка в Царском; его талант проявился в момент смерти Пушки
на, он написал великолепные стихи, выразившие крик отчаяния всей России.

<К и с е л е в >: Но Пушкин не умер!
«< С м и р н о в а > : Нет, но я  рассказываю тебе последующие факты, я  забежала вперед. 

Ах, какая я дворняжка!» 8
Подобные особенности свойственны и фрагментам, которые относятся к  Тютчеву. Легко 

заметить также, что все факты, о которых идет речь в диалогах Смирновой с Киселевым и гра
финей Нессельроде, относятся в действительности ко времени гораздо более позднему, чем 
1836 год. Исключение составляет фрагмент о предсказаниях монаха Авеля и госпожи Ленор
ман Александру I. Однако Смирнова ссылается при этом на рассказ самого Тютчева, а эта 
беседа с ним, судя по ее дневнику, происходила в 1845 г. 9

Время и обстоятельства знакомства Тютчева со Смирновой неизвестны. Во всяком слу
чае оно произошло не позже осени 1844 г., когда Тютчев переехал из Мюнхена в Петербург. 
Возможно, однако, что они встречались и раньше: 13 марта 1845 г. Смирнова записала в 
дневнике о том, что виделась с Тютчевым и говорила с ним о прошлом 10.

В довольно беглых сообщениях Смирновой о Тютчеве важна не столько точность фактов 
(они часто известны в более точной передаче из других источников), сколько суждения на
блюдательной современницы о его личности. Особенно останавливает на себе внимание 
прекрасный, выразительный портрет поэта в его пожилые годы, неожиданными чертами до
полняющий известный рассказ о Тютчеве, принадлежащий перу М. П. Погодина 11.

Публикуемые фрагменты извлечены из следующих рукописей «Баденского романа»:
Первый фрагмент — ГБЛ, ф. 474, 1.24, л. 48об. — 49.
Второй фрагмент — там же, 1.15, л. 42об. Начало (до слов: «сказал ему») — на франц.

яз.
Третий фрагмент — там же, 1.23, л. 20—21. Н а франц. яз.
Четвертый фрагмент — там же, 1.23, л. 39об. — 40; 1.24, л. 1. Частично на франц. яз . 

(от реплики Киселева: «Как это прекрасно» — до слов: «подносил детей к  причастию» — и от 
слов: «Это человек, весьма привыкший к свету» — до последней реплики Киселева).
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1 А. О. С м и р н о в а . Воспоминания о Жуковском и Пушкине. — «А. С. Пушкин в 
воспоминаниях современников», т. 2. М., 1974, с. 147. Другой вариант рассказа об этом см.: 
А. О. С м и р н о в а - Р о с с е т .  Автобиография. М., 1931, с. 207, 213.

2 А. О. С м и р н о в а . Записки, дневник, воспоминания, письма. М., 1929, с. 272 и 163.
3 РА , 1871, № 11.
4 «Из записок знатной дамы». — РА , 1882, № 11; «Из записной книжки А. О. Смирно

вой». — РА , 1890, № 6; «Из записок А. О. Смирновой». — РА , 1895, № 5—9.
5 РА , 1899, № 5, с. 147—148.
6  Л. В. К р е с т о в а .  К вопросу о достоверности так называемых «Записок»

А. О. Смирновой. — В кн .: А. О. С м и р н о в а .  Записки, дневник..., с. 379.
7 Подробнее см. мою статью «К истории мемуарного наследия А. О. Смирновой-Россет».

— «Пушкин. Исследования и материалы», т. IX . Л ., 1979, с. 329—344.
8 ГБЛ , ф. 474, 1.3, л . 20. Подлинник по-французски.
9 А. О. С м и р н о в а .  Записки, дневник..., с. 272.
10 Там же, с. 286.
11 См. в наст. кн .: М. П. П о г о д и н .  Воспоминание о Ф. И. Тютчеве.

< 1>
В ноябре 1825 г. получено было известие о кончине императора Александра. 

Федор Н и к<олаевич> Глинка мне рассказы вал, что в последние годы своей 
ж изни Александр впал в горькую ипохондрию, сблизился с женой и жил более 
в Царском Селе. Перед отъездом из Петерб<урга> он посетил в Невской лав
ре монаха Авеля, известного своей отшельнической жизнию и духом прозрения. 
Он беседовал с ним целый час, и Авель ему сказал, что он не увидит более своей 
столицы. То ж е самое предсказала ему в 1815 г . M -m e Le N orm ant. Она ему 
сказала; «L es dernières années de votre regne sont obscurcis par des inquiétudes, 
vous mourrez loin de votre cap itale , après vous viendra un regne long et glorieux, 
et puis je ne vois que désordre, flammes et feu * ,  — и смешала карты. Это мне 
рассказы вал Федор Ив<анович> Т ю тч ев 1.

< 2>

В <55> г . 2* ,  после смерти императора Н иколая, когда он был уже в кре
пости, у него был венец, напоминавший архиепископскую митру. Я сделала 
Тютчеву знак подойти и сказала ему: «Вот последний великий царь русский; 
будут хорошие, но великих не будет» 2. — Он сказал: «М ельхиседек».

Вспомните последние предсмертные стихи Баратынского:
Ты помнишь, что изрек 
Седой Мельхиседек:
Рабом родится человек,
Рабом и умирает.

Далее не помню. Тютчев принес мне их еще в рукописи 3.

< 3 >

<С м ирнова> ; Вы  знаете почерк Вязем ского? С ним было происшест
вие на мосту Бетанкура на Каменном острове, его дрожки перевернулись, и он 
ушиб ногу; он написал мне, чтобы сообщить, что он пригвожден к шезлонгу и 
пишет хуж е, чем всегда. И прибавил: «Вообще-то можно поверить, что я всегда 
пишу левой ногой».

— Это м ило,— сказала графиня Нессельроде со своим громким смехом,— 
княгиня Вера — моя кузина 4, и тем не менее я  не бываю у них. Не знаю, отче
го я с ними не в таких добрых отношениях.

<С м ирнова> : Графиня, вы ничего не теряете. Вяземский слывет

* «Последние годы вашего царствования будут омрачены волнениями, вы умрете в дали 
от вашей столицы, после вас придет долгое и славное царствование, а потом я  вижу лишь 
беспорядок, пламя и огонь» (франц.).

2* В рукописи ошибочно: в 54 г.
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«Т О РЖ ЕС Т ВЕН Н Ы Й  В Ъ Е З Д  И Х  И М П ЕРА ТО РСК И Х В Е Л И Ч Е С Т В  В М ОСКВУ 17 А ВГУ СТА
1856 ГОДА»

Рисунок М. А. Зичи (акварель, белила, карандаш ), 1857 
Справа на трибуне изображена группа писателей, в том числе и Тютчев 

Литературный музей, Москва

человеком очень любезного ума, но он почти ничего не говорит и протирает свои 
очки с рассеянным видом 5, а все, что говорит княгиня В е р а ,— неверно. Тютчев 
говорит, что она каж ется ему плохим скрипачом, тянущ им всегда одну и ту же 
фальшивую ноту.

<М. Д. Н е с с е л ь р о д е >: Вот и Тютчев — один из тех, кто всегда за
ставляет меня смеяться. Правда, что Нессельроде заставил его покинуть дип
ломатию. Он был первым секретарем в Турине, посланник попросил отпуск на 
шесть недель, за это время у Тютчева умирает ж ена. Мсье оставляет архив у 
фабриканта сыра и от потрясения отправляется разъезж ать, чтобы найти вто
рую ж ену. Находит ее в Швейцарии и ж енится на ней. Не получая известий 
из Турина, встревоженный Нессельроде велит написать начальнику канцеля
рии. Тот отвечает, что первый секретарь уехал и не доверил ему архивы. Вы 
хорошо понимаете, что нет никакой возможности держать в министерстве по
добного человека 6.

<С м и р н о в а >: Вы много теряете, дорогая графиня, ибо это очарова
тельный человек, полный неожиданностей и говорящий прелестные остроты. 
Во время несчастной Крымской войны, в 54 году, когда у нас были одни потери, 
он сказал: «Это война негодяев с кретинами» 3*

<М. Д . Н е с с е л ь р о д е >: Это мило, но мне не по душе такие остроты
в о  время этой ужасной войны, стоившей ж изни нашему дорогому императору 
Николаю 8.

3*  Во французском оригинале текста непереводимая игра слов: «C’est la  guerre des G rè
dins contre les Crètins» 7.
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Т Ю ТЧ ЕВ  В Г Р У П П Е  П И С А ТЕЛ ЕЙ  НА Т Р И Б У Н Е  У Т Р И У М Ф А Л Ь Н Ы Х  ВОРОТ В МОСКВЕ
17 А В ГУ С Т А  1856 ГОДА 

Фрагмент рисунка М. А. Зичи «Торжественный въезд их императорских величеств в Москву 17 августа
1856 года» (акварель, белила, карандаш)

Слева направо: верхний ряд — А. К . Толстой, Ф . И. Тютчев, Φ . Β . Булгарин, И. С. Тургенев, В . Ф . Одоев
ский, Д. В . Григорович; нижний ряд — И. И. П анаев, И. А. Гончаров, А. В . Дружинин, А. Я . Панаева

Литературный музей, Москва

< 4 >

<С м ирнова> : По всей дороге от Петерб<урга> до Москвы есть этап
ные избы, в которых вместо окон железные реш етки, и деревни обязаны кормить 
этих несчастных. Наш крестьянин так их назы вает и с охотой дает им хлеб и 
грош.

<К и с е л е в >: Наш крестьянин — святой человек.
<С м ирнова> : Тютчев прекрасно определил его значение в стихах:
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Эти бедные селенья,
Эта скудная природа — 
Край родной долготерпенья, 
Край ты русского народа! 
Не поймет и не заметит 
Гордый взор иноплеменный,

Что сквозит и тайно светит 
В наготе твоей смиренной. 
Удрученный ношей крестной, 
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный 
Исходил, благословляя 9.

<К иселев> : К ак это прекрасно! Я  не знал, что у Тютчева такой заме
чательный талант.

<С мирнова> : Позднее вышло в свет собрание стихотворений Тютче
ва 10. Он такое сложное существо: поэтическое и очень возвышенное воображе
ние, глубокое благочестие или, вернее, чувство благочестия, а вместе с тем его 
нравы далеки от безупречных. У  него пятеро детей от первой жены, вдовы П е
терсон, урожденной графини Б а л ту зе н  11, женщины очень странной, ф антазер
ки, но полной обаяния и ума. От второй жены, графини Дёрнберг, урожденной 
Пфеффель, у него трое детей 12. Но он не занимается своим законным потомством 
и находится в связи  с очень красивой молодой девушкой, мадмуазель Денисье
вой и имеет от нее детей 13. Мой брат видел его в церкви, когда он подносил де
тей к причастию.

Он целый день рыскает пехтурой или ездит на самом гадком ваньке — те
перь гитары 14 вывелись, опять пролетки, т . е. дрожки, в которых могут ехать 
двое рядом. Он в старом плаще, седые волосы развеваю тся во все стороны, вид
на большая лысина; голова его качается, и извощ ики говорят: «Вот барин изво
зи лся  с утра». Это человек, весьма привыкший к  свету, его жена полна тон
кого ума, как и его дочь Анна, я  иногда провожу у нее вечера. К ак  только 
услышит мой голос, он входит и говорит: «Будьте ты сячу раз благословенны, 
мне каж ется, что я сейчас услышу новости». — «Тютчев, убирайтесь, я  пришла 
поговорить с вашей женой, а вы заставляете меня рассказы вать, что делается 
и говорится во дворце».

<К и с е л е в >: Разве его так занимает двор? 
<Смирнова> : Нисколько, но он любит все знать. В  сущности ж е он

ничему не придает значения и живет в идеальном мире.
Он обожает свою мать. Ей 80 лет, и она проводит свою ж изнь в молитвах и 

чтении библии 15. Каждый год летом они ж ивут в Орловской губернии, в име
нии Овстуг. Тютька 4*  долго находится у матери, проводит дней восемь со своей 
семьей, где погибает от скуки, возвращ ается  в М оскву, а мало-мальское удоволь
ствие получает, лишь живя в П етербурге. Его назначили цензором иностран
ных книг, что дает ему небольшие деньги и занятие 16, а когда он слишком уж 
соскучится, он едет в Париж или в Швейцарию. Е м у  все равно, лишь бы менять 
место и видеть другие места и слышать другие разговоры .

<К и с е л е в >: К акая странная неугомонная натура!
<Смирнова> : Это бывает с гениальными натурами, то ж е самое ведь с

Пушкиным и Гоголем.

1 Рассказ Тютчева о предсказании французской гадалки Марии Ленорман зафиксирован 
в дневниковой записи Смирновой от 13 марта 1845 г., но совсем в ином виде. Там говорилось: 
«Был у меня милый и добрый Тютчев. Говорили о прошлом, о царе. Он упрекал меня, что не 
пишу записки. Он сообщил мне историю, которую рассказывают об императоре Александре. 
В 14-м году он должен был обратиться за советом к г-же Ленорман; она должна была с по
мощью зеркала показать ему будущее. Сперва он увидел свое собственное лицо, которое сме
нил почти мимолетный образ его брата Константина; тот уступил место величественному и 
прекрасному лицу имп. Николая, долго остававшемуся устойчивым; после него он увидел 
что-то смутное, развалины, окровавленные трупы и дым, окутавший все это как  саваном» 
(А. О. С м и р н о в а .  Записки, дневник..., с. 272).

2 Встреча Смирновой с Тютчевым в соборе Петропавловской крепости у гроба царя очень 
вероятна. В это время они часто встречались. В самый день смерти Н иколая I (18 февраля 
1855 г.) Тютчев провел у нее вечер (РА, 1897, № 8, с. 620).

П Р И М Е Ч А Н И Я

4* Так в автографе (С. Ж .).
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3  Смирнова забыла, кому принадлежит стихотворение, и, как с ней часто бывало, неточ
но передала его текст. Она цитирует стихотворение Батюшкова «Изречение Мельхиседека».

Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?

Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,

Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.

(К. Н . Б а т ю ш к о в .  Сочинения. М., 1955, с. 304). Стихотворение было впервые напеча
тано в 1834 г. («Библиотека для чтения», т. 2) — до знакомства Смирновой с Тютчевым.

4 Гр. Мария Дмитриевна Нессельроде (рожд. гр. Гурьева; 1786—1849); Вера Федоров
на Вяземская (рожд. кнж. Гагарина; 1790—1886). Родство их было вовсе не таким близким, 
как можно было бы заключить из слова «кузина»: племянница М. Д. Нессельроде Е . Н . Гурь
ева была женой двоюродного племянника В. Ф . В язем ской  Н . Н . Гагарина.

5 В годы молодости Смирновой Вяземский был ближайшим ее другом (недаром, расска
зывая о нем Киселеву, она говорила: «Мой поэт — Вяземский», имея в виду многие его сти
хотворения, обращенные к ней; однако впоследствии их отношения заметно охладели. Новая 
оценка его отразилась, в частности, в ее дневнике, где она записала 3 марта 1845 г.: «Вязем
ский — умный человек, но у него нет двух связных мыслей в голове» (А. О. С м и р н о в а . 
Записки, дневник..., с. 270).

6 Официальные документы Министерства иностранных дел не вскрывают причины от
ставки Тютчева. В них значится, что он 8 ноября 1839 г. был «отозван по его желанию» от 
должности первого секретаря посольства в Турине и получил отпуск на 4 месяца. Вследствие 
«долговременного неприбытия из отпуска» он в 1841 г. был совсем отчислен из министерства. 
В действительности же дело было в самовольном отъезде Тютчева, не дождавшегося приезда 
из Петербурга нового посланника, обязанности которого он временно исполнял (Пигарев, 
с. 106—108; Летопись, с. 51—56). Е. П. Казанович сообщает, что, отправляясь из Швейца
рии, Тютчев взял с собою дипломатические шифры, которые потерял «в суматохе свадьбы и 
путешествия» (Урания, с. 132). Рассказ, вложенный Смирновой в уста М. Д. Нессельро
де, — еще одна версия этих событий.

7  Эту остроту Тютчев повторял неоднократно (ср. его письмо жене от 27 июля 1854 г. — 
Соч. 1984, т. 2, с. 219).

8 Мнение, что смерть Н иколая I была следствием поражений России в Крымской войне, 
не раз повторяется и в других частях мемуаров Смирновой. Слова об этом, приписанные 
М. Д. Нессельроде, скончавшейся в 1849 г ., — еще один характерный для мемуаров Смир
новой анахронизм.

9 Текст стихотворения воспроизведен здесь точно. Так как  в «Стихотворениях 
Ф. И. Тютчева» (М., 1868) оно было напечатано с ошибками, то следует предположить, что 
Смирнова познакомилась с ним либо по первой публикации в «Русской беседе» (1857, ч. II, 
кн. 6, с. 143), либо получила его от самого Тютчева.

10 При жизни Тютчева были изданы два сборника его стихотворений — 1854 и 1868 г. 
Скорее всего, имеется в виду первый из них, вышедший в то время, когда Смирнова находи
лась еще в России.

11 От первого брака с Эл. Ф. Петерсон (рожд. Ботмер) у Тютчева было три дочери: Анна, 
Дарья и Екатерина; трое старших сыновей Эл. Ф. Тютчевой — Карл, Оттон и Ипполит Пе
терсоны — были ее детьми от первого брака.

12 Тютчев женился вторично на бар. Эрн. Ф. Дёрнберг (рожд. Пфеффель) в 1839 г. От 
этого брака у него было трое детей; Мария, Иван и Дмитрий.

13 У Тютчева было трое детей от Е. А. Денисьевой: Елена, Федор и Николай.
14 Гитара — длинные дрожки.
15 И. С. Аксаков говорит о Е . Л . Тютчевой, матери поэта, как о «женщине замечательно

го ума <...> с наклонностью к  ипохондрии, с  фантазией, развитой до болезненности» (Аксаков 
1874, стлб. И ).

16 Тютчев был председателем Комитета цензуры иностранной с апреля 1858 г. и до кон
ца жизни.

16 Литературное наследство, т . 97, кн. 2
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(ЗАПИСЬ Η. П. ЖАНДРА)

Сообщение A. Л. Осповат а и В. Н. Сажина

Николай Павлович Жандр (1818—1895) —племянник известного драматурга А. А. Жанд
ра, чиновник Департамента уделов Министерства внутренних дел — около сорока лет под
визался на литературном поприще, однако ни одно из его сочинений не снискало хотя бы ма
ло-мальского одобрения читающей публики 1. В 1847 г., оценивая продукцию Жандра в 
связи с выходом его перевода первой песни «Дон-Жуана» Байрона (СПб., 1846), В. Н. Май
ков заключил, что автору «недостает самых первоначальных сведений о стихотворстве» 2; 
к подобному выводу пришли и другие рецензенты 3. «Убийственно скучной» назвал его траге
дию «Нерон» (СПб., 1870) летописец русского театра, отметивший, что даже известный актер 
В. В. Самойлов «не мог спасти ее от падения. Поставлена была трагедия по протекции одной 
знатной барыни, покровительствовавшей автору» 4.

Сам Жандр так вспоминал об обстоятельствах появления своей трагедии на сцене: «Мои 
чтения этого труда в избранных кружках влиятельного петербургского общества, остав
шегося верным лучшим преданиям нашей литературы, имели большой успех, при участии 
таких тонких ценителей искусства, какими были князь Петр Андреевич Вяземский, Федор 
Иванович Тютчев, Владимир Павлович Титов»; этот «ареопаг» (куда входила обер-гофмейсте
рина Н. Д. Протасова, которая, вероятно, и была патроном Жандра) решил «поставить тра
гедию на сцене Мариинского театра, и Тютчев приехал оповестить меня об этом» 5. Из даль
нейшего повествования Жандра можно сделать вывод, что Тютчев присутствовал на премьере 
«Нерона», состоявшейся 9 декабря 1869 г. 6

В 1883 г. Жандр вспоминал, что с Тютчевым и Вяземским он был знаком «еще с начала 
сороковых годов и был в общении до самой их кончины» 7. Справедливость этого свидетель
ства подтверждается дневниковыми записями Эрн. Ф. Тютчевой, сделанными во время пред
смертной болезни ее мужа: Жандр был в числе постоянных посетителей больного поэта и да
же читал ему свою новую трагедию 8.

При всей отрывочности приведенных сведений, они дают основание полагать, что отно
шения Тютчева с Жандром выходили за пределы чисто светского знакомства и носили доста
точно тесный характер. Это в свою очередь позволяет с доверием отнестись к публикуемой 
ниже записи Жандра. Суждение Тютчева о «Евгении Онегине» было высказано в разговоре, 
содержание которого воспроизведено в незавершенной статье Жандра «Пушкин» (1883). При
водим соответствующий фрагмент этой статьи, авторизованная копия которой сохранилась 
в личном архиве Жандра:

«В воспоминаниях современников первой поры вдохновения поэта едва ли 
не лучшим произведением считается «Евгений Онегин». Между тем оно совсем 
не так. Приведу в доказательство отзыв об этом труде самого тонкого критика, 
какой у нас когда-либо был,— Федора Ивановича Тютчева. Однажды в бесе
де со мною (в 61 или 62 году, если не ошибаюсь) Федор Иванович, излагая под
робно свой взгляд на один прочтенный им в рукописи труд, выразился так: 
«Прекрасно. Полно жизни и интереса; полно поэзии и правды». Потом после 
минутного раздумья: «Вопрос о том, может ли быть написан роман в стихах, 
был возбуждаем не раз и у нас и в иностранной литературе, но нигде он до сих 
пор не был практически решен».— «А «Евгений Онегин?» —заметил я .— «Но 
разве это роман? — отвечал мой собеседник. — Пушкину угодно было назвать 
свой труд романом, но я романа тут не вижу. Это прелестный рассказ, давший 
Пушкину возможность высказать несколько прекрасных мыслей, и только. Вот



ТЮ ТЧЕВ О РОМАНЕ «ЕВГЕН И Й  ОНЕГИН» 483

теперь я виж у перед собою роман и очень радуюсь, что трудная задача так ус
пешно разрешена у нас, а не в Европе; честь и слава нам»» 9.

Публикуемая запись Ж андра представляет существенный интерес: из нее мы впервые 
узнаем о том, как оценивал Тютчев роман Пушкина. Ввиду того, что дошедшие до нас от
зывы Тютчева о Пушкине буквально единичны и к тому же относятся к 1830-м годам 10, зат
руднительно интерпретировать сколько-нибудь подробно воспроизведенное Жандром выска

зывание. Заметим только, что оно восходит к  устойчивой критической традиции, которая от
казывала «Евгению Онегину» в цельности, не воспринимая его романную структуру. Ближай
шие аналоги суждению Тютчева находим у  А. Е. Измайлова («Плана вовсе нет, но рассказ — 
прелесть») 11, М. П. Погодина («Пушкин забалтывается, хотя и прекрасно, и теряет нить») 12 
и С. Е. Раича, первого литературного наставника Тютчева («Если «Евгений Онегин» как ро
ман имеет недостатки в отношении к содержанию, завязке, развязке <...> то сколько есть 
красот истинно художественных в его картинах, описаниях...») 13. Вообще же оценка «Оне
гина» отражает литературную позицию Тютчева-архаиста, описанную в известных работах 
Ю. Н. Тынянова 14.

Какой же роман в стихах, написанный в начале 1860-х годов и известный Тютчеву в ру
кописи, был предпочтен им «Евгению Онегину»? Мы полагаем, что речь может идти только о 
«Свежем предании» Я. П. Полонского, опубликованном в журнале «Время» (1861, № 6 , 10; 
1862, № 1) 15. Это был единственный роман в стихах, появившийся в то время, о котором го
ворит Жандр; вместе с тем, дружеские отношения, существовавшие между Тютчевым и Полон
ским, делают вполне естественным знакомство Тютчева со «Свежим преданием» до его появле
ния в печати, как это было с другими произведениями Полонского 16.

Отметим в заключение, что мысль Тютчева о приоритете отечественного романа в стихах 
вполне согласуется с его общей тенденцией, выразившейся и в констатации превосходства 
Пушкина «над всеми современными французскими поэтами» 17, и в предпочтении, оказанном 
им «Преступлению и наказанию» перед «Отверженными» Гюго 18.
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Сообщение И. Г. Ямпольского

В 1858 г. Ф. И. Тютчев был назначен председателем Комитета цензуры иностранной. 
Под его начальством оказался А. Н. Майков, занимавший там с 1852 г. должность цензора. 
В 1860 г. секретарем Комитета стал Я. П. Полонский, через некоторое время также получив
ший место цензора. Майков и Полонский были друзьями с молодых лет; оба сблизились с 
Тютчевым. Об их добрых отношениях свидетельствуют дошедшие до нас письма Тютчева к 
Майкову и Полонскому.

В письме к своему биографу М. Л. Златковскому Майков отметил: «...знакомство с 
Ф. И. Тютчевым и его расположение ко мне, все скрепленное пятнадцатилетнею службою 
вместе и частыми беседами и свиданиями, окончательно поставило меня на ноги, дало высокие 
точки зрения на жизнь и мир, Россию и ее судьбы в прошлом, настоящем и будущем» 1.

Майков посвятил Тютчеву свою драматическую сцену «Странник» (из неосуществленной 
поэмы «Жаждущий»), которую сам высоко ценил. В 1894 г. он писал своему сыну:

«Любопытно, что этого «Странника» очень любил Ф. И. Тютчев, слышал его 
в разных местах и раз пять просил прочесть у него в доме разным лицам. Пом
ню, что многое я переделывал и исправлял по его указаниям и замечаниям. 
Пойди ведь, кажется, европеец был, а как чуял русский дух и владел до тон
кости русским языком» 2.

К Тютчеву обращено стихотворение Майкова, начинающееся строками: «Народы, племе
на, их гений, их судьбы́ //Стоят перед тобой, своей идей по́лны». Наконец, черновая редак
ция поэмы «Княжна» была озаглавлена:

«Недавняя старина (памяти Ф. И. Тютчева осмеливается посвятить духовный крестник 
его А. Майков)» 3.

В альбом своего сослуживца П. А. Вакара Майков написал теплые строки о Тютчеве:
Есть чудный старец между нас:
Хоть на мгновенье вас он встретит,
Но что-нибудь в душе у вас 
Своею мыслию осветит 4.

Настоящее сообщение посвящено одному эпизоду биографии Майкова, который принес 
ему много неприятных переживаний. Ближайшее участие в ликвидации этих неприятностей 
принял Тютчев. Этот эпизод относится к 1864 г.

За два года до этого в «Библиотеке для чтения» (1862, № 1) было напечатано стихотворе
ние Майкова «Другу Илье Ильичу», в котором нарисован сатирический портрет некоего дея
теля, вращающегося в высшем свете и обуреваемого идеями всеобщего преобразования. 
Входя в «бюрократический азарт», он думает «с верхов до основанья» перестроить все «обще
ственное зданье». Его речи с умилением слушают в обществе. Правда, препятствием для осу
ществления проектов Ильи Ильича является «народец русский».

Не спорит никогда, но всюду, как по стачке,
Как в яму спустит вдруг, глядишь, по одиначке,
Созданья лучшие ученейших голов!

Но «можно иногда принять покруче меры <...> Тебе ль, Илья Ильич, не сладить!..».
Стихотворение «Другу Илье Ильичу» в переработанном виде вошло в сборник Майкова 

«Новые стихотворения (1858—1863)». Он был издан «Русским вестником» Каткова и рассы
лался подписчикам в качестве приложения к № 1 за 1864 г.
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ТЮ ТЧ ЕВ
Фотография С. Л . Левицкого. Петербург, <1860— 1861>

Музей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

Совершенно переделана была вторая половина стихотворения. В первоначальной ре
дакции Илье Ильичу противопоставлен его племянник — юноша, органически связанный 
с русской почвой, стихией русской народной жизни, русской природой, песней, сказкой и 
т. д. Стоит Илье Ильичу взглянуть на племянника, он останавливается и быстро кончает 
свою речь:

Как будто вдруг прочел для всех своих теорий 
На юном личике его: memento mori! *

Во второй редакции ничего этого нет. Илье Ильичу противопоставлен не его племянник, 
а «папенька», деятель николаевской эпохи, человек грубый, старозаветный, но в глубине ду
ши добрый и отходчивый — не то, что его сын, не склонный ни перед чем останавливаться.

*  Помни о смерти! (лат.).  Вообще грозное напоминание о неотвратимой опасности, ги
бели, крахе и т. п.
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И пусть кричат слепцу: ты деспот, ты тиран!
Не слушай! Это толк распущенных славян,
Привыкших к милостям и грозам деспотизма!
Тиран ты — но какой? Тиран либерализма!

Следует отметить, что бюрократа-реформатора Илью Ильича Майков наделил некоторы
ми чертами революционера (например, упоминание о гильотине в конце стихотворения).

Еще до выхода журнала стихотворение стало широко известно. В образах Ильи Ильича 
и его «папеньки» увидели конкретные политические намеки. Это вызвало разные толки, кото
рые произвели некоторое замешательство в цензуре. Цензурная история стихотворения крат
ко изложена Л. С. Гейро в примечаниях к «Избранным произведениям» А. Н. Майкова 5.
23 января 1864 г. председатель Московского цензурного комитета М. П. Щербинин, сообщая 
министру внутренних дел П. А. Валуеву о стихотворении Майкова, охарактеризовал его 
следующим образом: в стихотворении, по его словам, «выставляется неизвестное официальное 
лицо, которое, благодетельствуя России под видом либерализма введением французских по
рядков, в сущности есть не что иное, как  тиран либерализма». Ввиду того что Комитет не ре
шается одобрить стихотворение, Щербинин посылает его «на благоусмотрение» министра. 
Однако, не дожидаясь ответа Валуева, Щербинин уступил просьбе «Русского вестника», 
ссылавшегося на то, что выход январской книжки и без того очень задержался, и разрешил 
публикацию «Другу Илье Ильичу». 25 января он писал Валуеву, что руководствовался при 
этом уверением редакции, что стихи «не заключают в себе ни малейшего намека на какое-либо 
государственное лицо, а делается обращение к  другу поэта, юному либералу, толкующему 
с товарищами и обнаруживающему бюрократические, и лжелиберальные наклонности».

Не скрывая своего недовольства, Валуев выразил сожаление о напечатании стихотворе
ния Майкова, «так как заключающиеся в нем намеки могут возбудить такие толки и недора
зумения, отстранение которых по действующим ныне узаконениям лежит на обязанности цен
зуры». Переписка была завершена отношением Щербинина, где он, напомнив о своих преж
них доводах, заметил дополнительно:

«Мне тем более казалось, что оно не может породить недоразумение, что вследствие со
вещания моего с редакциею «Русского вестника» устранена была, кажется, возможность 
предполагать, что стихотворение это относится к  какому-либо государственному лицу, сле
дующим изменением.

Первоначально было:
51-й стих: Но ты — ты сладишь с ним. — Вот только б проложить
52-й стих: Тебе тропинку-то! Вот только б обратить
53-й — «— Вниманье... знаеш ь... там! Лишь там бы захотели».
Ныне появилось в печати:
53-й стих: Правительственных лиц! — Лишь там бы захотели».

На этом письме Щербинина, датированном 2 февраля 1864 г., имеется надпись: «Г. министр 
приказал принять к  сведению. 11.2.1864» 6.

Казалось бы, на этом дело должно было кончиться. Однако все это оказалось лишь пре
людией, а самое главное было впереди.

Толки по поводу стихотворения не прекращались 7. Валуев не мог с ними не считаться, 
а может быть (это не исключено), и  сам способствовал их распространению.

В дневнике М. Ф. Тютчевой под датой 14 февраля 1864 г. читаем:
«Папа́  получил записку от Валуева, который требует объяснения стихотворения Майко

ва „Илье Ильичу“ , в котором просвещенная публика видит государя описанного».
И на следующий день:
«Майков пришел спозаранок за объяснением возводимых на него обвинений» 8.
Тютчев предложил Майкову написать объяснение в форме личного письма к  нему. Май

ков сделал это в тот же день. В его архиве сохранились черновики письма, а в другом собра
нии Института русской литературы (Пушкинского дома) — перебеленный текст 9. В письме 
явственно ощущается сильное волнение Майкова, причиной которого было не только опасе
ние за свою репутацию, но и боязнь потерять должность — как Майков не раз говорил, она 
являлась единственным источником существования семьи поэта. Вот что он писал Тютчеву:

«Ваше превосходительство! 
Сообщенные мне вами слухи поразили меня до такой степени, что я от него

дования не могу опомниться.
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Я смело, не обинуясь, и в глаза всему миру скаж у, что это клевета или недо
разумение.

Но откуда ж е оно происходит?
Увы! У нас в публике еще так ш атки эстетические понятия, так она привыкла 

искать везде только скандала, что в общем типе хочет видеть только лично
сти, и не может уже в художественном произведении отличить иронического 
оборота речи.

М еня заподозрить в несочувствии к реформам правительства! Но мне уже со
рок два года; я принадлежу к тому поколению, которое в юности звало, ждало 
этих реформ... и вот они осуществились перед нами! и тут — не благоговеть пе
ред их виновниками, не чувствовать к ним глубочайшей благодарности — да 
это бессмыслица! В ся  моя литературная деятельность доказывает противное! 
Припомню вам мою поэму «Сны» («Р усск<ое> слово», 1859, № 1 ) , которой пос
ледняя песнь приветствует нашу эпоху как эпоху возрождения; укаж у на сти
хотворения, напечатанные рядом ж е с посланием к «Илье Ильичу», — как-то: 
«Картинка» и «Празднословы» и пр.

В послании к «Илье Ильичу», которое было написано года три тому назад 
и года два уже как напечатано в «Библ<иотеке> для чт<ения>» и тогда же до
пущено к публичному прочтению (для нынешнего издания я только переделал 
конец 10) ,— очеркнуты мною не истинные деятели нашего времени; напротив, я 
хотел представить в лице Ильи Ильича мелькавший тогда, как мода, тип недо
учившегося либерала, которые перестроивают мир по своим принципам; которые 
недовольны правительственными преобразованиями, находя их нереши
тельными полумерами (хотя при этом некоторые и не отказывались от выгод 
службы); мечтали устроить Россию по Ф урье, по Л уи Блану и воображали, что 
свободу и просвещение надобно вводить насильственными мерами, одним сло
вом, утверждали, что для осущ ествления идеала не следует останавливаться ни 
перед какими жертвами.

Сложив из отдельных черт, подмеченных там и здесь, один общий тип, я, 
во 1-х, противупоставил ему тип старого времени, из поколения «отцов», кото
рые при всем своем необразовании и грубых замаш ках все-таки большею ча
стью были добрые люди, имели сердце, которое одно делало жизнь еще возмож
ною в их тяжелые времена 11 ; во 2-х, отнесся к этому новому типу иронически 
и в заключительных стихах, ж елая довести его до большего абсурда, хотел пе
редать только то, что такой господин в своем праздном самодовольстве мог бы 
про себя думать. Может быть, я  не довольно резко выставил свою иронию — 
и только в этом могу обвинять себя.

Если вы укажете моим обидчикам еще на стихотворение «Празднословы», в 
которых четыре строчки посвящены государю (а именно: между тем как разные 
утописты спорят еще о своих системах, освобожденный мир уже засиял, «И пры
снуть ж изнь везде готова,

И туча пыли, тьмы и смрада 
Ушла с ликующих небес, 
И зданья нового громада 
Стоит уж, полная чудес,

И перед тем, кто дал спасенье,— 
Пред кем разодралася тьма,
Уже встает из разрушенья 
Ж ивая Истина сама...» и т. д.

(«Русск<ий> в<естник>», 1864, № 1),—

я надеюсь, вы рассеете все недоразумения... Но, боже мой! я все еще понять не 
могу, откуда они могли взяться ! Явись они в каком-нибудь захолустье — объ
яснили бы их тьм ою .  Неужели тож е объяснение должно применить и к  кружкам  
великосветским?

С истинным почтением и совершенною преданностью имею честь быть 

Вашего превосходительства преданный слуга

1864
февр<ал я> 15» 12

А.  М а й к о в
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16 февраля М. Ф. Тютчева записала в дневник:
«Вернувшись <от обедни>, застала Майкова, который принес письмо папа́ . Это пись

мо доставилось Валуеву, и он должен пустить его в ход, если тому представится случай. Пос
ле обеда опять пришел Майков, переписывала его письмо, которое придется еще переписы
вать».

Объяснения Майкова Тютчев сопроводил своим письмом к Валуеву:

«Dimanche, 16 février

Je  prends la liberté de m ettre sous les yeux de Votre Excellence une le ttre  que 
je viens de recevoir de Майков et qui a tra it  à certaines accusations plus absurdes 
encore que m alveillan tes—  et c’ est beaucoup dire — qui ont couru la v ille  à son 
su jet.

Votre Excellence, qui connai t et apprécie Майков n’aura pas eu besoin  de 
cette le ttre  pour plaindre un homme d ’honneur et de talen t, obligé en dépit de 
ses sentim ents personnels généralem ent connus et m ille fo is exprim ées, obligé, 
dis-je, par le fa it de je ne sa is  quelle ingénieuse in eptie  de quelques coteries, de 
recourir, la rougeur au front, à de pareilles explications.

Jе  sa is is  avec empressement cette occasion d’o ffrir  à vorte Excellence mes hom
mages accoutumées.

T . T u t сh еf» 2*

Однако Майков был так напуган, что только что написанное им письмо показалось ему 
недостаточно убедительным, и  он сразу принялся за другое, в котором еще больше подчерк
нул свою благонамеренность и верноподданнические чувства. Вот его текст:

«Вчерашнее письмо мое в вам было писано мною тотчас ж е после того, как  
вы сообщили мне то странное и для меня убийственное толкование, какое при
дали в великосветских круж ках моему несчастному стихотворению к Илье Иль
ичу. Я писал его под влиянием негодования. Теперь негодование успокоилось, 
но на душе у меня еще тяжелее!

Представьте себе следующую картину: напр<имер>, развод; государь 
посреди своей свиты; кругом народ. Все окружающ ие государя наперерыв ста
раются вы казать ему свое усердие. В толпе сторонних зрителей невидимый и 
незнаемый стоит человек и думает про себя: все в этой блестящ <ей> свите 
щеголяют перед ним своей преданностью — но вряд ли кто так понимает его 
и так горячо его любит, как он, этот темный, незнаемый человек. Чувство это
го человека к государю не требует ничего; оно бескорыстно, безотчетно, оно 
тонет в общем чувстве народа, этой серой толпы, готовой на все за своего осво
бодителя!.. Вот мое положение в обществе, вот как представляю я себе мое от
ношение к государю.

И вдруг на этого темного человека обрушивается гроза: на него наводят луч  
волшебного фонаря, его фигуру освещают в толпе, на него указы ваю т пальцем; 
вот, говорят, он один посреди преданного народа, как отверженный клеветник  
произносит хулу — на кого же? на свой кумир, им издали поклоняемый, ку 
мир, за который и в темной его ж изни, в его малой сфере, случалось ему не раз  
преломить копье. Таково мое положение теперь.

2* Воскресенье, 16 февраля
Беру на себя смелость представить Вашему превосходительству письмо, только что полу

ченное мною от Майкова по поводу некоторых обвинений по его адресу, ходивших по городу, 
еще более абсурдных, чем недоброжелательных, — и это сказано даже слишком слабо.

Ваше превосходительство знает и ценит Майкова и, вероятно, не нуждается в этом 
письме, чтобы ощутить жалость к  человеку благородному и талантливому, вынужденному 
вопреки своим широко известным и многократно выраженным чувствам, вынужденному, пов
торяю, из-за нелепицы, ловко состряпанной горсткой тайных недругов, краснеть от стыда и 
прибегать к  подобным объяснениям.

С удовольствием пользуюсь возможностью заверить Ваше превосходительство в неизмен
ном своем почтении.

Ф. Т ю т ч е в  13
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Я знаю, что государь, который весь 
есть любовь, при этом известии скажет 
только: «что ж ! одним неблагодарным 
больше!» — и отвернется. Я буду — про
щеный. Но представляю Вам  судить, ка
ково жить под бременем великодушия, 
тогда как ни одной минутою в ж изни 
моей, ни одним движением сердца я не 
был перед ним виновен!

Но я не могу оставаться при этом не
доразумении. Вы , впрочем, хорошо ме
ня знаете, и знаете, что несчастное сти
хотворение, подавшее к нему повод, ис
толковано превратно; укажите моим 
обидчикам на всю мою литературную 
деятельность. Припомню вам мою поэму 
«Сны», 3* ,

Самое послание к Илье Ильичу напи
сано 3 года тому назад; было и напеча
тано в 1862-м году и дозволено к пуб
личному прочтению; для нового издания 
я переделал только конец. В то время 
готовились и совершались великие ре
формы, облагодетельствовавшие Рос
сию; все умы были настроены на пре
образования; в обществе это не могло 
обойтись без смешных крайностей.
Теперь польские дела 14 все это отодви
нули уже на задний план, события уя с
нили дело, связали всю Россию в одну семью около обожаемого царя; но тогда 
везде встречались утописты, одни хотели перестроить Россию по Ф урье, другие 
по Луи Бл<ан у>. Мелкие чиновники корчили из себя реформаторов; воображали, 
что свободу и просвещение можно и должно вводить крутыми мерами, не останав
ливаясь ни перед какими жертвами. Эти все черты, подмеченные мною там и 
сям, слил я в один тип чиновника-либерала и выставил его на осмеяние. Во 1-х, 
я сравнил его с прежними деятелями из поколения «отцов» и хотел показать, что 
эти отцы при всем своем необразовании имели сердце, которое одно делало 
ж изнь еще возможною в их тяжелые времена; во 2-х, я отнесся к этому типу 
иронически, ж елая выставить их сухосердечие, формализм, словом, что они, 
дай им власть, будут хуж е Дантонов и Маратов, и заключительными стихами 
хотел передать только то, что эти господа сами про себя могли думать. Так до 
сих пор понималась всеми эта пьеса, и если теперь она возбуждает другое тол
кование, то разве только потому, что я не совладал с своею иронией, в чем толь
ко и могу винить себя.

Д ля меня все это и теперь ясно как день, и несправедливость обвинения от
того с каждой минутой для меня становится все горше и горше.

Обращаю еще ваше внимание на стихи, напечатанные подле же „Ильи 
Ильича“ в „Рус<ском> в<естнике>“ под н азв<анием> „Празднословы“; 
прилагаю их при сем. Там выведены такие разнохарактерные утописты, которые 
в тумане своих теорий не видят, что вокруг делается, и есть строчки, относящие
ся к государю. Ведь не может ж е человек в одно время говорить разное!

Обращаюсь еще раз к Вам , многоуважаемый Федор Иванович, найдите хоть 
какое-нибудь слово успокоения для человека, который чувствует себя совер
шенно и незаслуженно несчастны м» 15.

3* Здесь оставлено место; что-то должно было быть вставлено.— И. Я .

А . Н .  М А Й К О В

Ф о т о г р а ф и я  Б у т р и м о в и ч а . П е т е р б у р г , 1860-е годы  

М у зе й -у с а д ь б а  М у р а н о в о  и м . Ф .  И . Т ю т ч е в а
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Охватившее Майкова беспокойство заставило его написать М. Н. Каткову. Цель Май
кова заключалась не столько в простой информации о своих неприятностях, сколько в том, 
чтобы убедить Каткова, будто затеянная интрига затрагивает в равной степени, если не в 
первую очередь, и его, и побудить его принять меры для ее ликвидации 16. Он писал:

«Я думаю, что до вас дошли уже вести о сквернейшей истории, какая когда-
либо случалась со мной. Такого умственного кретинизма в великосветских сфе
рах и подозревать было невозможно! Представьте себе, что стихотворение к 
Илье Ильичу перетолковали и представили государю, будто это пасквиль на 
него! В английском клубе, в придворных круж ках все засуетилось, занегодо
вало; все, что вооружено против вас, закричало: без сомнения, я  здесь в сторо
не, главная причина вражды — это вы , в  том нет сомнения. Конечно, кто пооб
разованнее, имеет понятие о литературе и ее деятелях, приняли сторону здра
вого смысла и правды, министр внутренних дел, Тютчев 4* ,  Блудова, Ковалев
ский бьются в этом мраке, но их слушать не хотят. М еня как громом поразила 
эта глупость; я  написал два письма, которые обещали мне показать государю  
<...> Но я не успокоюсь до тех пор, пока не восстановлю истины <...> До вас  
это касается тоже: неужели бы вы напечатали пасквиль? <...> Я уверен (и 
многие тоже), что вся  интрига направлена против в а с .— Н у, высшее общество! 
Цвет н ац и и !» 17

Отметим попутно, что пасквилем на Александра II  считал стихотворение Майкова ми
нистр народного просвещения А. В. Головнин. 16 февраля 1864 г ., пересылая его великому 
князю Константину Николаевичу, он писал: «Трудно поверить, чтобы в тех стихах не было 
прямого порицания действий государя и чтоб автор ж елал просто сопоставить администра
тора прежнего времени и нынешнего. Очевидно, что здесь дело идет не о типе, а о портре
тах» 18.

Но дело приняло вполне благоприятный оборот. Второе письмо Майкова (от 16 февра
ля) никуда послано не было, по-видимому, даже не было закончено. Из дневника М. Ф. Тют
чевой мы узнаем: «Майков обедал, его история кончилась благополучно. Ни государь, ни 
государыня не поверили толкам безграмотных» (запись от 17 февраля). Несколько более 
подробно о том, что произошло, Майков сообщил Каткову (конечно, со слов Тютчевых) 18 
февраля:

«Я писал вам вчера о проделках петербургских великосветских кретинов. 
Сегодня дело разрешилось даже без моих писем, из которых одно все-таки пе
редано императрице. Разрешилось очень просто: вел<икий> князь наследник 
прочел вслух государю стихотворение, и они не нашли никакой черты, в кото
рой автор имел бы в виду государя, что выразили они вошедшей Анне Федоров
не Тютчевой, причем государь наследник сказал со своей стороны, что он «уме
ет читать между строчками». Входит государь, который просто сказал, que се 
sont des bêtises, je  connais M ayk off; il nous est attach é , il ne fera des m auvaises 
vers sur m o i! 5*  <.. . >  Тютчев с самого начала говорил, что эта история кон
чится посрамлением наших врагов. Того ж е мнения был и министр» 19.

С несколько иными деталями рассказал об этом Майков в надписи на черновике первого 
письма к Тютчеву. Здесь излагается весь ход событий, но особенно интересно то, что касает
ся Валуева и свидания с ним Майкова:

«Письма объяснительные к Ф <едору> И в<ановичу>, читанные Алек
с <андру> II по случаю «Послания к Илье Ильичу».

Государю объяснили, что я под именем Ильи Ильича вывел — его!
Ф <едор> Ив<анович> сказал мне: напишите объяснение в форме письма 

ко мне. По этому поводу я имел объяснение с Валуевым, который выпытывал, 
не его ли я имел в виду. Государь же сказал: M aykoff a fa it  de beaux <vers> 
pour mon père; pourquoi est-ce qu’ il en fa isa it  de m auvais pour m oi? 6*

4* Пропуск в копии (И. Я .).
5*  что это глупости; я  знаю Майкова; он к нам привязан, он не сочинит плохих стихов 

обо мне! (франц.).
6* Майков сочинил хорошие <стихи> о моем отце; почему бы ему сочинить плохие обо мне? 

(франц.).
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Тютчев и послал меня к В алуеву передать эти слова; тут Валуев и стал до
пытывать, не его ли я  разумел? Конечно, во многом и его».

К какому времени относится эта надпись — установить трудно; вероятно, она сделана 
значительно позже — при разборе архива. Майков еще раз обратился к этому вопросу в 
письме к старому приятелю С. Д. Яновскому 31 марта 1881 г.

«Вы помните,— писал он ,— было мое одно стихотворение Илье Ильичу, 
где намечен был новый тип бюрократа-доктринера, противупоставленного от
цам — командирам старого, николаевского времени. Приняли, что это сатира 
на государя. Гвалт. Тютчев меня зовет: вот, говорит, какие дураки — напишите 
письмо ко мне, обругайте их, скаж ите, что врут и пр. На другой день объявля
ет: Анне (Федоровне, его дочь) и не понадобилось показывать вашего пись
ма — оно было у ней в кармане — вчера вечером приходит государь к императ
рице: «De quoi-ее qu’ il s ’ag it?  — V oilà nous parlions de vers de M aykoff qui, dit-on

, ont été ec rits  sur votre com pte 7* . — Какие п у стя к и ,— сказал государь, — 
il a fa it  de beaux vers pour mon père, il n’en fera pas de m auvais pour moi» 8* .  
Поезжайте теперь к В алуеву и скажите ему. Еду и говорю. «Н у , слава богу ,— 
ответил то т ,— стало быть, теперь можно считать это делом конченым, но я бы 
желал знать — кого вы имели в виду?» Вот это-то было положение затруднитель
ное, ибо этот тип-то всего рельефнее и полнее и осущ ествлялся в Валуеве. 
В ответ я сказал что-то об эстетике вообще, и мы расстались друзьями» 20.

В письме к  Яновскому наиболее отчетливо выражено отношение поэта к Валуеву. Вместе 
с тем возникает подозрение относительно искренности слов Майкова о министре и его роли 
в этом эпизоде в письме к  Каткову. Не догадывался ли и Валуев, что Майков имел в виду 
и его в своем стихотворении, не подогревал ли он сам толки об Илье Ильиче?

Кстати сказать, примерно в этому времени — может быть, несколько позже — относит
ся эпиграмма Майкова на Валуева:

Мысли — тени ни малейшей,
Но как  важен, светел он!
Это — подлости полнейшей
Министерский Аполлон! 21

Завершением этой истории является запись М. Ф. Тютчевой в дневнике 21 февраля 
1864 г.: «Переписывала для 3-го отделения письмо Майкова».

И хотя все благодаря дружеской помощи Тютчева кончилось благополучно, пережитые 
Майковым волнения побудили его никогда не включать «Другу Илье Ильичу» в собрания 
своих сочинений.
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9 ИРЛИ, ф. 168. № 16693; И РЛИ, ф. 93, оп . 3, № 759.
10 Это неверно. Стихотворение было весьма основательно переработано.
11 Ср. аналогичные рассуждения о «николаевских генералах» и «нового поколения на

чальствах» в письме Майкова к  Достоевскому от 17 апреля 1868 г. («Ф. М. Достоевский. 
Статьи и материалы». Сб. 2. М .—Л ., 1924, с. 350).

12 ИРЛИ, ф. 93, оп. 3, № 759.
13 ИРЛИ, ф. 93, № 1297.
14 То есть Польское восстание 1863 г.
15 ИРЛИ, ф. 168. № 16693.
16 Автограф не сохранился. Цитирую по тетради копий писем к Каткову (ГБЛ , ф. 120. 

21, л. 2 4 -2 5 ).
17 Что все это было направлено и против Каткова, подтверждается и более поздним пись

мом к Майкову его тетки. «Как пояснил мне один мой знакомый, — сообщала ему К. А. Май
кова о Своих московских впечатлениях 12 марта 1864 г ., — хотят таким неясным заключени
ем подрыть яму Каткову, у коего много завистников, — зачем он выпустил такое сочинение»
(ИРЛИ, ф. 168, № 17050).

18 A. Η. М а й к о в .  Избранные произведения, с. 861 (комментарий Л. С. Г е й р о ) .
19 ГБЛ , ф. 120. 21, л. 25об.
20 ИРЛИ, ф. 168, № 16700, л. 5об.- 6 .
21 A. Η. М а й к о в .  Избранные произведения, с. 668.



ТЮТЧЕВ И ИОГАНН ШНИЦЛЕР
(КОММЕНТАРИЙ К ЛИЧНОЙ ТРАГЕДИИ)

Сообщение Р. Лэйна (Англия) *

Тех, кто читал письма Тютчева к жене, вероятно, удивило, что в одном из них упоминает
ся в связи с франко-прусской войной известный эльзасский историк Иоганн Шницлер: «На 
сей раз самой интересной частью моего послания будет письмо твоего брата, — писал Тютчев 
Эрнестине Федоровне 15/27 октября 1870 г. — Я не отправляю тебе приложенное к нему 
письмо нашего славного Шницлера, ибо пока оно находится у Делянова 1, а затем я намерен 
передать его князю Горчакову. Надеюсь, что изо всего этого выйдет какая-нибудь польза для 
пострадавшего. Именно в личных трагедиях, из коих каждая помножена на тысячу, особенно 
ясно отражается размах катастрофы; здесь мы, если можно так выразиться, воочию видим 
абсурдность и нравственную невозможность войны подобного рода <...> Достаточно про
честь хотя бы одно письмо, вроде того, что написал бедный Шницлер, человек науки, уме
ренный и спокойный, к тому же немец по происхождению и воспитанию, чтобы представить 
себе, сколько ненависти скопилось в сердцах французов» 2. В чем заключалась «личная тра
гедия» Шницлера, каковы были ее последствия для «пострадавшего», какое она имела отноше
ние к Тютчеву, — все это выясняется из неопубликованных писем Карла Пфеффеля, брата 
жены Тютчева, к Щницлеру 3.

Иоганн Генрих Шницлер (1802—1871) — эльзасский статистик и историк — был извес
тен как горячий почитатель России. Прожив несколько лет в Петербурге (в 1826—1848 гг. 
он служил здесь гувернером), Шницлер счел своим долгом ознакомить Запад с этой таинст
венной страной. Свою задачу он осуществил в целом ряде научных трудов, которые заверша
ет монументальная «Империя царей» (над этим трудом Шницлер работал в 1856—1869 гг., 
однако не успел его закончить) 4. С 1857 г. Шницлер получал ежегодную субсидию от рус
ского правительства 5.

Первое известное нам упоминание о встрече Тютчева с Шницлером относится к лету 
1844 г. 6. Однако еще раньше — в 1842 г. — к Тютчеву обратился К. Пфеффель с просьбой 
написать две статьи для французской «Энциклопедии замечательных людей», которую изда
вал Шницлер (просьбу эту Тютчев не выполнил) 7. Этим ограничиваются наши сведения об 
отношениях Тютчева и Шницлера до 1864 г., когда Шницлер, в то время уже член Россий
ской академии наук и Русского императорского географического общества, приехал в Россию 
по приглашению Александра II. Среди его бумаг сохранился список лиц, которых он хотел 
повидать в Петербурге. В этом списке значится: «Тютчев. Невский проспект, дом Армянской 
церкви» 8. Он и в самом деле разыскал поэта — мы знаем об этом из письма Тютчева к жене 
от 16/28 мая 1864 г.: «Теперь о Шницлере, —пишет Тютчев. — <...> Он явился ко мне 
в то самое утро, когда вы уехали. С тех пор я постоянно опекаю его. Вчера я представил его 
князю Горчакову, который прекрасно его принял и велел поместить статью о нем в «Jour
nal de St. Pétersbourg» 9, но я до сих пор так и не сумел устроить пресловутого обеда. Не так-
то просто собрать вместе трех-четырех человек с разными привычками. Впрочем, в приглаше
ниях у него недостатка нет, они сыплются на него со всех сторон. Он привез рекомендатель
ные письма ко всем на свете. Это человек образованный, умный и скромный. Что же касает
ся его точки зрения на современную Россию, то тут он близок к Вольфсону» 10. Вскоре после 
этого Тютчев пишет Пфеффелю об удовольствии, которое доставил ему визит Шницлера 11. 
Два года спустя Шницлер послал Тютчеву третий том своего труда «Империя царей» с дар
ственной надписью 12. В дальнейшем, вплоть до 1870 г., контактов между ними, по-видимому, 
не было.

В 1870 г., во время обстрела Страсбурга немецкой артиллерией, дом Шницлера сгорел.

*  Перевод E. С. Т у р к о в о й .
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КН И ГА  И. Ш Н И Ц Л ЕРА  «И М П ЕРИ Я  Ц А Р Е Й  С ТО Ч К И  З Р Е Н И Я  СО В РЕМ ЕН Н О Й  Н А У К И » 
(ТОМ I I I .  П А РИ Ж  — С Т РА С Б У РГ, 1866)

Обложка с дарственной надписью автора: <А son> E x c <e lle n c e > M onsieur Tutchef, président еtс .» («<Его> 
пр<евосходи тельству> господину Тютчеву, председателю и т . д.»)

М узей-усадьба М ураново им. Ф . И. Тютчева

Х отя картотека его была спасена, разорение, которое принесла Ш ницлеру война, сделало 
невозможным продолжение работы над «Империей царей». Единственным шансом на завер
шение этого труда была попытка получить дополнительную субсидию от русского правитель
ства.

О постигшем его несчастии Шницлер написал Пфеффелю. (6)/18 октября Пфеффель обе
щ ал Шницлеру безотлагательно переслать его письмо Тютчеву в надежде на то, что Тютчев 
сможет благодаря свопы связям  оказать  содействие в получении субсидии. «К ак  далеко про
стираются возможности Тютчева? Мне это неизвестно, — добавляет он, — но, как  бы то ни 
было, я  знаю, что он охотно употребит их на пользу вам  и  в интересах дела, которому в пол
ной мере служит и сам, ибо он и Россия — одно целое, и он не помышляет ни о чем другом, 
кроме как  о величии, процветании и совершенствовании, нравственном и  материальном, 
своей страны» 13. При этом Пфеффель советовал Ш ницлеру, чтобы он, со своей стороны, тоже 
написал Тютчеву, и  в постскриптуме сообщал ему адрес: «Его высокопревосходительству
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господину Тютчеву, тайному советнику, дом Армянской церкви, Невский проспект, С.-Пе
тербург» 14. Как мы уже знаем, письмо Шницлера к Пфеффелю, приложенное к письму по
следнего, было получено Тютчевым, который знакомит с ним Делянова, а затем и Горчакова.

<28 октября> /9 ноября Пфеффель писал Шницлеру: «Написали ли вы моему зятю? Я про
сил его сделать все, что в его силах, дабы помочь вам и внушить русскому правительству, что 
его долг доставить вам средства к завершению памятника, который вы вознамерились возд
вигнуть России. Сестра моя, несомненно, будет говорить о том же» 15. За этим письмом после
довало другое, от 11/26 ноября: Пфеффель советует, в какой форме следует изложить прось
бу о помощи, с которой Шницлер намеревался обратиться к Александру II, и обещает еще раз 
просить Тютчева оказать поддержку Ш ницлеру в его хлопотах; он спрашивает Шницлера, 
сколько денег ему нужно и в какой форме: единовременной выплаты или ежегодной дотации 16.
В тот же самый день, когда Пфеффель писал это письмо, Шницлер сам обратился к министру 
народного просвещения гр. Д. А. Толстому, по-видимому, с просьбой о субсидии 17.

Просьба была удовлетворена. <23 декабря> /4 января Пфеффель написал Шницлеру, ссыла
ясь на сообщение Э. Ф. Тютчевой, что ему предоставляется единовременная субсидия в 4000 р., 
однако из-за пошлин, взимавшихся при обмене денег, он потеряет четвертую часть этой сум
мы 18. Действительно, 19/31 декабря Д. А. Толстой уведомил Шницлера, что император при
казал министру финансов выплатить ему 4000 р., а 26 декабря /7 января ему был отправлен 
чек на 3 359 талеров и 27 грошей 19.

Для полноты картины следует отметить, что о своем бедственном положении Шницлер 
писал также и в Русское географическое общество. Отрывок из этого письма барон Ф. В. Ос
тен-Сакен, один из основателей Общества, напечатал в газете «Голос», о чем он сообщил 
Шницлеру 4/16 июля 1871 г. 20

Слово «пострадавший», которым пользуется Тютчев, когда говорит о Шницлере, было 
найдено очень точно, ибо бедному больному историку не суждено было воспользоваться рус
ской щедростью: он умер в октябре 1871 г ., так и не завершив главный труд своей жизни.

Участие Тютчева в судьбе Шницлера носило личный и случайный характер. Но вместе 
с тем оно показывает, на что был способен этот горячий патриот, когда требовалось оказать 
поддержку или содействие нуждающимся писателям, сочувствующим России.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 В это время (1866—1872) И. Д. Делянов был товарищем министра народного просвеще
ния.

2 СН, кн. 22, с. 267—278 (на франц. яз.).
3 Письма баварского публициста К. Пфеффеля Шницлеру хранятся в архиве последне

го: Собрание В. N. U. Страсбург. М. S. 5780, р. 116—128; М. S. 5781—5783; М. S. 5110, 
р. 196—204; М. S. 5591. Документы, собранные в Страсбурге, представляют собой лишь не
большую часть архива Шницлера. Тем не менее М. S. 5780 содержит множество писем из 
России за 1825—1826 и 1856—1871 гг.; среди них имеются письма от министров внутренних 
дел, финансов и народного просвещения, от военного министра, а также от Русского географи
ческого общества. М. S. 5781—5783 содержит множество писем и других документов из рус
ского посольства в Париже и от французов, проживавших в Петербурге.

4 J . H. Sсh n i z l e r . L’Em pire des tsars au point actuel de la  science. V. I —V. P aris— 
Strasbourg. 1859—1866.

5 M. S. 5780, ед. xp. 1322.
6 Современники о Тютчеве, № 35.
7 Там же, № 34.
8 M. S. 5780, ед. хр. 56.
9 «Journal de St.-Pétersbourg» — орган Министерства иностранных дел. 20 мая 1864 г. 

па страницах этой газеты появилась статья, посвященная труду Шницлера «L’Empire des 
tsars au point actuel de science», третий том которого только что вышел в свет (статья подписан

а криптонимом «С. С.»; вероятно, автором ее был советник Министерства иностранных дел 
К. Г. Катакази). Представляя русским читателям этот труд, автор статьи кратко формулиру
ет его содержание: Шницлер рассмотрел истоки существующего на Западе предубеждения 
по отношению к  России и, придя к выводу, что это предубеждение — результат неосведомлен
ности, поставил себе целью «исследовать особенности исторического развития России и рус
ского национального характера». В статье отмечалось, что появление этого «серьезного и 
беспристрастного» исследования, принадлежащего перу ученого, «чья научная репутация 
прочно утвердилась в Европе», в высшей степени «своевременно и полезно» в обстановке 
ожесточенных нападок и осуждения, которым в последнее время Россия подвергается со 
стороны Запада.
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10 СН, кн. 21, с. 216—217 (на франц. яз.). Вильгельм Вольфсон (1820—1865) — немецкий 
журналист; многое сделал для того, чтобы познакомить западных читателей с русской лите
ратурой; в 1861 г. по приглашению Российской академии наук приезжал в Россию.
Тютчев был с ним знаком и высоко оценивал его деятельность. Об этом свидетельствует сти
хотворная надпись на фотографии, подаренной им Вольфсону (см. об этом в наст. кн.:
С. А. Д о л г о п о л о в а  и A.  E.  Т а р х о в .  Прижизненная иконография Тютчева, № 16).

11 Об этом Пфеффель писал Шницлеру 3 ноября 1866 г. (М. S. 5780, ед. хр. 117, л. 1). 
Письмо Тютчева, о котором идет речь, не сохранилось.

12 Этими сведениями я  обязан К. В. Пигареву. Книга сохранилась в библиотеке Мура
нова (см. в наст. кн.: Н. П .  Б е л е в ц е в а .  Книги, принадлежавшие Тютчеву).

13 М. S. 5780, ед. хр. 124, л. 1—2.
14 Последовал ли Шницлер этому совету, неизвестно; письма его к Тютчеву до нас не до

шли.
15 М. S. 5780, ед. хр. 125, л. 1—2.
16 М. S. 5780, ед. хр. 126, л. 1 - 3 .
17 Прим. 19.
18 М. S. 5780, ед. хр. 127, л. 1—2.
19 Отношения Министерства народного просвещения № 12208 и 12484. — М. S. 5780, 

ед. хр. 91, и 92 (в ответ на письмо Ш ницлера гр. Толстому от 23/11 ноября 1870 г.). Кроме 
того, 4/16 февраля 1871 г. от имени Министерства народного просвещения Ш ницлеру была 
отправлена очередная ежегодная субсидия — чек на 429 талеров и 22 гроша (М. S. 5780, 
ед. хр. 1322).

20 М. S. 5782, ед. хр. 45.



ПИСЬМО И. С. АКСАКОВА ТЮТЧЕВУ 
(1872)

Публикация A. Л. О сповата и А. Б. Р оги н ского

В отличие от писем Тютчева к Аксакову, сберегавшихся потомками поэта, письма Акса
кова к Тютчеву отнюдь не являлись предметом тщательного хранения. Из этого эпистоляр
ного комплекса, несомненно значительного и по объему и по содержанию, до сих пор опубли
ковано лишь одно письмо — от 28 ноября 1867 г. 1 Что же касается остальных писем, то их 
местонахождение (если они не утрачены навсегда) остается неустановленным. Исключение 
составляют лишь выписки из двух писем (от 1 апреля 1866 г. и 8 ноября 1870 г.), перлюстри
рованных в III Отделении 2, и три письма, сохранившиеся в семейном архиве Аксаковых 
Два из этих трех писем — от 27 октября 1871 г. и 26 февраля 1873 г.— почти всецело посвя
щены проблемам, которые возникли в результате раскола в католической церкви после Ва
тиканского собора 1870 г. и которые Аксаков и Тютчев интерпретировали сходным образом 4. 
Совершенно иной характер носит письмо от 16 декабря 1872 г., в котором наряду с при
знаниями Аксакова об настроениях, владевших им в это время, содержатся сведения о пре
дыстории появления публицистических статей Тютчева в русской печати, а также сужде
ния об особенностях французского языка Тютчева-публициста.

Письмо печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 3, оп. 2. ед. хр. 59, л. 5—6 об.

16 декабря 1872 г. Москва
Как больно слышать, что вы все хвораете, дорогой Федор Иванович 5. Анна 

так и рвется к вам, но доктора запрещают ей всякое утомление и строго настаи
вают на том, чтобы она побереглась. Ей необходимо предварительно несколько 
окрепнуть для того, чтобы по приезде в Петербург не слечь снова.

Бартенев на днях привез мне три французские ваши рукописи, вами ему пе
реданные 6. Он просит меня перевести ему одну из них, именно о 1848 годе. От
казать я не мог и не хотел, не имея в виду ни одного порядочного переводчика, 
хотя должен признаться — это труд немалый. Как ни богат наш язык, но еще 
трудно передавать на нем все тонкие оттенки языка, выработанного, выкован
ного и выточенного общими усилиями всей Европы, ибо не одни французы тру
дятся для французского языка — языка, приспособленного к выражению всех 
явлений европейской цивилизации, как внешних, так и самых внутренних, в 
сфере абстрактной мысли. Особенно же у вас; у вас внешняя форма мысли по
хожа на тонкую резьбу и чеканку произведений какого-нибудь Бенвенуто Чел
лини. Попробую, однако, и пришлю или привезу вам перевод для просмотра 7. 
Одна из этих статей была помещена в «Revue des Deux Mondes», a другие две 
были ли где напечатаны? Но я помню, что я читал еще вашу статью когда-то 
о цензуре 8. Где она, и этим ли ограничивается собрание ваших рукописей? 9

Я теперь живу, можно сказать, ретроспективною жизнью, с лицом, обращен
ным вспять: вспоминаю, записываю воспоминания, роюсь в деятельности 
прошлой; становлюсь, по возможности, в свободно-независимое, критически- 
объективное отношение к прожитому и отчасти совершенно отжитому перио
ду — своей собственной и друзей моих жизни 10. Не легко это. Но история со
вершается так быстро, что человек не поспевает за нею, особенно тот, кто кладет 
сколько-нибудь душу в переживаемые исторические моменты; для него насту
пает преждевременная старость. С этим трудно примириться, но в современ
ности нет ничего, что позвало бы к себе всю вашу душу, все, еще не совсем, быть 
может, утраченные силы. А может быть, тут нечего винить современность и 
справедливее винить самого себя.



4 9 8 СТАТЬИ. СООБЩ ЕНИЯ. ОБЗОРЫ

С ам ар и н а  ещ е до с и х  п ор  н ет . О н ж и в о е  д о к а з а т е л ь с т в о  и л и  н а п о м и н а н и е  
тем , к о то р ы е в П е т е р б у р г е  м еч таю т , что  м ы  ч у т ь -ч у т ь  н е  З а п а д н а я  Е в р о п а : 
он за  В о л го й  и  н е  едет з а  б е зд о р о ж ь е м  11. Н а ш а  с т а р а я  р у с с к а я  зи м а  р е ш и л а  
ц и в и л и зо в а т ь с я , и  все  п р и ш л о  в р а с с т р о й с т в о .

П р о щ ай те , Ф ед о р  И в а н о в и ч , — т а к  х о т е л о с ь  бы  и м еть  от в а с  в е с те й  п о у т е 
ш и те л ь н ее . К р е п к о  ж м у  в а ш у  р у к у ,

в е сь  в а ш
И в . А к с а к о в

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 ЛН. т. 19—21, с. 597—598.
2 ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 2027, л. 1; ед. хр. 1746, л. 1—2об.
3 ИРЛИ, ф. 3, оп. 2, ед. хр. 59, л. 1—8об.
4 Аксаков 1886, с. 287—288. См. также в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — И. С. и А. Ф. 

А к с а к о в ы м ,  п. 69—72.
5 4 декабря 1872 г. Тютчев перенес первый удар (Современники о Тютчеве, № 467).
6 Речь идет о трех публицистических статьях Тютчева, написанных на французском 

языке: «Россия и Германия» (1844), «Россия и Революция» (1848), «Папство и Римский воп
рос» (1849). Последняя из них была напечатана в ж урнале «Revue des Deux Mondes» (1850,
1 janvier). Две другие появились в виде отдельных брошюр (об этих изданиях см.: Р. Л э й н .  
Публицистика Тютчева в оценках западноевропейской печати конца 1840-х — начала 1850-х 
гг. — наст. том, кн. I, с. 233—234). Передавая «незадолго до своей последней болезни ру
кописи своих статей издателю Русского архива» (Аксаков 1886, с, 227), Тютчев хотел, чтобы 
этот журнал ознакомил с ними отечественную аудиторию. «... Ни одна из современных газет,
— писал он Бартеневу 3 декабря 1868 г., —не способствует столько уразумению и правиль
ной оценке настоящего, сколько ваше издание, по преимуществу посвященное прошедшему» 
(А. Д. 3ай ц е в .  Ф. И. Тютчев и «Русский архив»: Неопубликованное письмо Ф. И. Тют
чева. — В кн.: «Встречи с прошлым», вып. 3. М., 1980, с. 51—52).

7 Аксаков не исполнил своего намерения перевести статью «Россия и Революция». В 
«Русском архиве» (1873, кн. I, вып. 5) она была напечатана на французском языке и в пере
воде Ф. И. Т и м и р я з е в а .  Позднее в том же журнале появились статьи «Россия и Гер
мания» (1873, кн. II, вып. 10; на французском языке и в переводе Ф . И. Т и м и р я з е в а )  и 
«Папство и Римский вопрос» (1886, кн. II, вып. 5; на французском языке и в переводе
В. Н. Л я с к о в с к о г о ) .  Последнюю из них Аксаков рассмотрел в специальной работе: 
И. С. А к с а к о в . Ф. И. Тютчев и его статья «Римский вопрос и Папство». — «Православ
ное обозрение», 1875, № 9, с. 76—98; № 10, с. 325—344.

8 Подразумевается «Письмо о цензуре в России» (1857). Впервые опубликовано в апреле 
1873 г. (РА , кн. I, вып. 4; на французском языке и в переводе Ф. И. Т и м и р я з е в а ) .  
Отзыв Тютчева об этой публикации см.: Соч. 1984, т. 2, с. 359).

5 В ноябре 1873 г. Эрн. Ф. Тютчева предоставила в распоряжение Аксакова черновую 
рукопись Тютчева «Россия и Запад» (см. письмо Аксакова Бартеневу от 30 ноября 1873 г.: 
А. Л. О с п о в а т . И. С. Аксаков и «Русский архив»: К истории издания первой биографии 
Ф. И. Тютчева. — «Федоровские чтения. 1979». М., 1982, с. 73 — 74). Анализу этой рукописи 
Аксаков уделил значительное место в своей книге (Аксаков 1886, с. 199—234).

10 Это умонастроение Аксакова отразилось в его статье об истории славянофильства 
(«Письмо к  издателю по поводу предыдущей статьи».— Р А , 1873, кн. II, вып. 12, стлб. 
2508—2529), написанной в ответ на «историко-критический очерк» Э. А. Д м и т р и е в а -
М а м о н о в а  «Славянофилы» (там же, стлб. 2488—2508).

11 В это время Ю. Ф. Самарин находился в своем имении Васильевское (Самарская губ.)
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К ЛИТЕРАТУРНОЙ БИОГРАФИИ ТЮТЧЕВА

Сообщение A. Л. Осповата

1. НЕУЧТЕННЫЕ УПОМИНАНИЯ О СТИХОТВОРЕНИЯХ «Ф. Т-ВА» В 1839 Г.
В 1836—1840 гг. в «Современнике» увидели свет 39 стихотворений Тютчева, подписанные 

криптонимами «Ф. Т.» и «Ф. T-в» 1. Как известно, эти публикации не вызвали сколько-ни
будь значительного резонанса в печати: тютчевская библиография фиксирует всего четыре 
упоминания о стихах, напечатанных в 1837—1838 гг. Упоминания эти появились на страни
цах газеты «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“», в объявлениях о выходе 
соответствующих томов «Современника» 2. Между тем, данная газета и в 1839 г. (это был по
следний год ее существования) продолжала информировать читателей об очередных томах 
«Современника».

1 апреля 1839 г. «Литературные прибавления...» сообщили, что подписчикам высылает
ся 14-й том журнала (здесь он обозначен как № 2 за 1839 г.); в перечне материалов этого то
ма упомянуты два стихотворения Т-ва — «День и ночь» и «Не верь, не верь поэту, дева...» 3. 
13 мая газета поместила «Письмо из провинции к издателю...», которое содержит следующий 
пассаж: «Жители столицы не могут довольно живо представить себе, что за удовольствие 
в провинции доставляет новополученный № журнала. Наконец явился давно ожидаемый 
«Современник». Первым моим делом было разрезать статью о Жан-Поле, несмотря на то, что 
там манили меня к себе и стихотворения гр. Е. П. Р-ной, Гребенки, Ф. Т-ва, Кольцова, Стро
милова и пр. и пр.» 4 15 июня в объявлении о выходе 15-го тома «Современника» (№ 3 за 
1839 г.) упомянуто напечатанное в нем стихотворение «Лебедь» 5.

2. КОГДА БЫЛ РАСКРЫТ КРИПТОНИМ «Ф. Т.»?
В том же 1839 г. появились два отзыва о Тютчеве, имеющие существенное значение для 

понимания его литературной судьбы. Об одном из них стало известно еще в 1977 г., когда 
М. Н. Дарвин опубликовал письмо С. И. Пономарева В. П. Гаевскому от 19 мая 1854 г. По
номарев указывал лакуны в двух обширных публикациях стихотворений Тютчева, появив
шихся в «Современнике» (1854, № 3 и 5), и в заключение спрашивал: «Не известен ли вам дру
гой перевод Тютчева стихотворения из «Вильгельма Мейстера» («Wer nie sein Brot mit Trä
nen ass»). Покойный Менцов как-то сказал в «Журнале М<инистерства> н<ародного> пр<о
свещения>», что имя Тютчева сделалось известным в русской поэзии по этому переводу. 
Неужели это именно тот перевод, который помещен теперь в «Современнике» (стр. 12, №5), 
перепечатанный из альманаха «Сиротка» 1831-го года (стр. 198)? Но в нем нет, мне кажется, 
ни складу, ни ладу, а путаница размеров и однообразие стоп» 6.

Однако ни М. Н. Дарвин, ни другие исследователи, обращавшиеся вслед за ним к тек
сту этого письма, не смогли обнаружить отзыв о стихотворении «Кто с хлебом слез своих не 
ел...», принадлежавший поэту и критику Федору Николаевичу Менцову (1817—1848). Как 
оказалось, Пономарев имел в виду его «Обозрение русских газет и журналов за вторые три 
месяца 1839 года», где есть такие строки: «Тютчев, которого имя известно в русской поэзии 
по прекрасному переводу стихотворения Гёте (из «Вильгельма Мейстера»: «Wer nie sein Brot 
mit Tränen ass») и собственными стихотворениями, которые посылал он покойному Пушкину 
из Мюнхена и которые помещались в «Современнике», написал две новые пьесы: «Не верь, не 
верь поэту...» и «День и ночь» («Современник», № 2) и одну перевел из Гейне («Галатея», 
№ 21)» 7.

Отзыв Менцова не только корректирует устойчивое мнение о том, что стихотворение 
«Кто с хлебом слез своих не ел...» вызвало исключительно негативную реакцию в современной 
критике 8. Не менее важно и другое: Менцов впервые огласил в печати имя и местожительство 
автора публиковавшихся в пушкинском журнале «Стихотворений, присланных из Германии».

Почти одновременно аналогичное сообщение сделал Н. И. Греч в «Путевых письмах 
из Англии, Германии и Франции» (СПб., 1839). Рассказывая о своем пребывании в Мюнхене
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П Е Р В Ы Й  СБО РН И К  СТИ Х О Т ВО РЕН И Й  Т Ю Т Ч ЕВ А  
Экземпляр со стихотворным посвящением Тю тчева дочери Д арье Федоровне 

Титульный лист и внутренняя сторона обложки со стихотворением: «D e ces frim as, de ces d éserts // Là-bas, 
vers cette mer qui brille , //  Allez-vous en, mes pauvres vers, // Allez-m oi saluer m a F il le ...  P étersbourg. 
5/17 Mars 1860» («От этой зимы, от этих пустынь, туда, к  этому блистающему морю, летите, мои бедные сти

хи, летите приветствовать мою дочь. Петербург, 5/17 м арта 1860»
Собрание К . В . П игарева, М осква

(с 25 августа /6 сентября но 6/18 сентября 1837 г. 9) и, в частности, о визитах к русскому по
сланнику Д. П. Северину 10, Греч отметил: «У Дмитрия Петровича познакомился я с первым 
секретарем нашего посольства бароном Мальтицем, занимающим почетное место в кругу 
немецких поэтов, и виделся с русским поэтом, бывшим секретарем посольства (ныне переве
денным в Турин) Ф. И. Тютчевым, который, не видав отечества лет пятнадцать, под чуждым 
небом писал прекрасные стихи; они печатались в „Современнике“ » 11.

3. ВОКРУГ СБОРНИКА 1854-го ГОДА

5 января 1854 г. историк литературы и библиограф Г. Н. Геннади сделал следующую за
пись в своих «Заметках»: «Сегодня мы говорили о журналах с Михайловым 12, и  я узнал, что 
у нас выгодно быть поэтом, благо их мало. Как журналы ни бранили поэтов, каких ни писа
ли пародий и прозаических стихов, а с прошлого года опять стали печатать их и платят за 
них славно <...> «Современник» хочет печатать Тютчева сти хи ...»  13.

Это самое раннее из известных нам упоминаний о замысле публикации стихотворений 
Тютчева в «Современнике» Некрасова.

Переговоры с Тютчевым вел И. С. Тургенев, который 10 февраля 1854 г. сообщил С. Т. 
Аксакову: «...уговорил Тютчева (Ф <едора> И<вановича>) издать в свет собранные свой 
стихотворения» 14; ср. в письме П. А. Плетнева П. А. Вяземскому (февраль 1854 г.): «Теперь 
такое наводнение стихов, что без новых не проходит и  дня <...> Тютчев согласился на из
дание полного собрания своих стихотворений, чем распоряжаются: Тургенев (возвративший
ся из деревни), Панаев и Н екрасов...» 15.
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Тургенев возвратился в Петербург из Спасского-Лутовинова 9 декабря 1853 г.; прини
мая во внимание свидетельство Тютчева об их интенсивных контактах в декабре 1853 г. 16, 
а также дату процитированной записи из «Заметок» Геннади, можно предположить, что со
гласие Тютчева на публикацию своих стихотворений было получено еще до наступления но
вого года.

4. НОВЫЕ ДАННЫЕ О СБОРНИКЕ 1868-го ГОДА

Внимание исследователей и библиографов до сих пор не привлекала газета «Современ
ные известия», издателем которой был московский публицист (в прошлом — цензор) Ники
та Петрович Гиляров-Платонов (1824—1877), хорошо знакомый с И. С. Аксаковым. 16 мар
та 1868 г., накануне появления второго (и последнего) прижизненного сборника стихов 
Тютчева, подготовленного при участии И. С. Аксакова, в «Современных известиях» был дан 
следующий анонс:

«На днях здесь, в Москве, должно выйти в свет полное собрание стихотворений Ф. И. 
Тютчева. Кому не известна сохранившаяся свежесть стиха у этого поэта пушкинских времен, 
кому не известен также этот талант с его серьезным, и не просто серьезным, но серьезно по
литическим и притом чисто русским направлением? Издание стихотворений Ф. И. Тютчева 
составит прекрасный подарок публике» 17.

5 апреля «Современные известия» сообщили о выходе «Стихотворений Ф. Тютчева»; из 
этого сообщения мы узнаем, что сборник издан тиражом в 1800 экземпляров 18.

5. ИЗ ЛИ ТЕРА ТУРН Ы Х  ОТНОШ ЕНИЙ ТЮ ТЧЕВА И «МОСКВИТЯНИНА»

В 1850 г. на страницах «Москвитянина» публиковались обширные «Выдержки из днев
ника моих воспоминаний о А. С. Пушкине и его других современниках» В. П. Горчакова — 
кишиневского приятеля поэта 19. Описывая, в частности, свой визит в Москву в начале 
1821 г., Горчаков упомянул о встречах с «прежним товарищем А. В. Ш<ереметевым>» (они 
оба учились в Московской школе колонновожатых) в доме его дяди Н. И. Т .; здесь мемуарист 
познакомился и с сыном последнего — юным поэтом Ф. Т. «Впоследствии,— продолжал 
Горчаков,— Ф. Т. оправдал похвалы и ожидания. Его произведения, писанные под небом 
Германии, сохраняют всю свежесть русской речи и проникнуты неподдельным вдохнове
нием <...> В свое время, если будет возможно, я помещу некоторые из сочинений Ф. Т. в мо
ем дневнике, и в особенности те, которые случайно сохранились у меня в рукописи» 20. Гор
чаков действительно располагал списками некоторых (по-видимому, ранних) стихотворений 
Тютчева, о чем свидетельствует тот факт, что двумя страницами выше, касаясь откликов на 
вольнолюбивую лирику Пушкина, он привел — без указания на авторство, без заглавия, 
неполно и неточно — неопубликованное в то время послание Тютчева «К оде Пушкина на 
Вольность» 21.

На мемуары Горчакова впервые обратил внимание К. В. Пигарев 22. Однако он поль
зовался только позднейшей перепечаткой этого текста в «Книге воспоминаний о Пушкине», 
подготовленной М. А. Цявловским 23, а потому незамеченным осталось важное обстоятель
ство: оба интересующих нас фрагмента находятся в той (заключительной) части горчаков
ских мемуаров, что увидела свет в апрельском номере «Москвитянина» (№ 7) за 1850 г. Имен
но в этом номере появились три стихотворения Тютчева, который вот уже восемь лет— 
с 1842 по 1849 гг .— не выступал в печати как  поэт (единственное исключение —последняя 
строфа стихотворения «Море и утес», помещенная в «Русском инвалиде» 7 сентября 1848 г.). 
Новую публикацию (стихотворения «Наполеон», «Поэзия», «Плавание», подписанные трой
ным астериском) Погодин сопроводил весьма странным на первый взгляд примечанием: 
«Мы получили все эти стихотворения (вместе с десятью, которые будут помещены в следую
щем номере) от поэта, слишком известного всем любителям русской словесности. Пусть чи
татели порадуются вместе с нами этим звукам и отгадывают имя» 24.

К ак представляется, примечание Погодина надо рассматривать как  звено в той цепочке, 
начало которой было положено статьей Некрасова «Русские второстепенные поэты» в ян
варском номере «Современника» за 1850 г. («...мы решительно относим талант г. Ф. Т-ва 
к русским первостепенным талантам» 25). Через несколько месяцев в «Москвитянине» появ
ляется аналогичный отзыв о лирике Ф. Т ., принадлежащий Горчакову, который вдобавок 
простодушно сообщил о намерении напечатать некоторые произведения этого поэта. И пуб
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ликуя в том же номере своего ж урнала стихотворения Тютчева — снова без указания на ав
торство (уступая, очевидно, требованию поэта) — Погодин в своем примечании как бы взы
вает к давнему приятелю: ты «слишком известен» для того, чтобы по-прежнему скрывать 
свое имя, и дальнейший ход событий может привести к  появлению неподконтрольных (и не
авторитетных) публикаций, в чем ты совершенно не заинтересован.

Речь, таким образом, шла о повторном раскрытии имени Тютчева-поэта 26, и Погодин 
здесь преуспел. Если в следующем номере «Москвитянина» (№ 8, апрель) под тютчевскими 
стихотворениями опять фигурировал тройной астериск, то последняя в 1850 г. публикация 
стихов Тютчева в «Москвитянине» (№ 13, июль) была подписана криптонимом «Ф. Т.», рас
крытым в оглавлении: Ф. Тютчев.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 «Ф. И. Тютчев. Библиографический указатель произведений и литературы о жизни 

и деятельности. 1818—1973». Сост. И. А. К о р о л е в а  и А.  А.  Н и к о л а е в .  Под ред. 
К. В. П и г а р е в  а. М., 1978, с. 15, № 80—91.

2 Там же, с. 52, № 588 и 589 (впервые обнаружено Е. П. К а з а н о в и ч .  См.: Пигарев, 
с. 88, прим. 124). Воспользуемся случаем дополнить описание, а также исправить опечатки. 
В описании под № 588 опущен номер газеты — № 31, а в описании под № 589 вместо «№ 2, 
15 окт., с. 835» следует читать: «№ 42, 15 окт., с. 855».

3 «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“», 1839, т. I, № 13, 1 апреля, 
с. 275 («Литературные известия»). Отметим, что в извещении о выходе 13-го тома «Современ
ника» (№ 1 за 1839 г.) не были названы имена авторов поэтического раздела, в том числе 
и «Ф. Т-ва» (там же, 1839, т. I, № 1, 1 января, с. 19). В 1837—1839 гг. издателем этой газе
ты был А. А. Краевский; в 1837 г. он принимал участие в издании четырех томов пушкин
ского «Современника», вышедших после смерти поэта.

4 Там же, т. 1, № 19, 13 мая, с. 405. Подпись: «Поклонник Жан-Поля»; помета: «Из Са
ратова».

5 Там же, т. 2, № 2, 15 июня, с. 35 («Литературные известия»).
6  М. Н. Д а р в и н .  Некрасов и Тютчев в литературной жизни «Современника» первой 

половины 1850-х годов. — В сб. «Н. А. Некрасов и русская литература». Ярославль, 1977, 
вып. 4, с. 74.

7 «Журнал Министерства народного просвещения», 1839, ч. X X III, № 9, разд. X, 
с. 283. Автору этих строк, который в свое время недоверчиво отнесся к сообщению Понома
рева (А. Л. О с п о в а т . «Как слово наше отзовется...». М., 1980, с. 18), на эту статью лю
безно указала Т. Г. Динесман.

8 Это мнение основывается на отзывах в журнале «Московский телеграф» (1831, февраль, 
№ 4, с. 538—539) и в «Литературной газете» (1831, № 16, с. 132).

9 Н. И. Г р е ч .  Путевые письма из Англии, Германии и Франции, ч. I II . СПб., 1839, 
с. 39, 98. 

10 «В молодости нашей, лет за двадцать за шесть пред сим, мы были с ним знакомы, 
участвуя в трудах С.-Петербургского общества любителей словесности, наук и художеств 
и в издании (1812) „Санкт-Петербургского вестника“» (там же, с. 95—96).

11 Там же, с. 97. Отметим, что в газетной публикации «Путевых писем» из Мюнхена 
(«Северная пчела», 1837, № 231—232, 13 и 14 октября, с. 923—924, 927—928) этот эпизод 
не упомянут. О знакомстве с Гречем Тютчев сообщил родителям в письме от 29 августа /10 
сентября 1837 г. (Соч. 1984, т. 2, с. 22).

12 Михаил Ларионович Михайлов (1826—1865)— поэт, переводчик и публицист, с 1852 г. 
активный сотрудник некрасовского «Современника».

13 ГПБ, ф. 178, № 8, л. 17 об. «Заметки» Геннади являются, по существу, его дневником.
14 И. С. Т у р г е н е в .  Полн. собр. соч. и писем в 28 томах. Письма, т. 2. М.—Л ., 1961, 

с. 216—217.
15 Цит. по кн.: А. Л. О с п о в а т . Указ. соч., с. 42.
16 Пигарев, с. 139 (со ссылкой на неопубликованное письмо Тютчева Эрн. Ф. Тютчевой 

от 19 декабря 1853 г.).
17 «Современные известия», 1868, № 74, 16 марта, с. 1 («Внутренние известия»).
18 Там же, № 91, 5 апреля, с. 2 («Книжный указатель»).
19 «Москвитянин», 1850, ч. I, № 2, с. 146—182; ч. I, № 3, с. 233—264; ч. I I , № 7, с. 169—198.
20 «Москвитянин», 1850, ч. II , № 7, с. 194.
21 Там же, с. 191—192.
22 Пигарев, с. 28— 29. В тютчевской библиографии воспоминания В. П. Горчакова не 

зарегистрированы, не зарегистрирован также и факт публикации им стихотворения «К оде 
Пушкина на Вольность».

23 М. А. Ц я в л о в с к и й .  Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931, с. 163—164, 
166 (см. также: «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». М., 1974, т. I, с. 259; 2-е 
изд. М., 1985, т. I, с. 273; в обоих изданиях выпущен первый из указанных выше фрагментов).

24 «Москвитянин», 1850, ч. II, № 7, с. 162.
25 H. A. Hе к р а с о в .  Полн собр. соч. и писем. М., 1950, т. IX, с. 220.
26 Ср. № 2 наст. публикации.



О НЕОСУЩЕСТВЛЕННОМ ЗАМЫСЛЕ ИЗДАНИЯ 
СТИХОТВОРЕНИЙ ТЮТЧЕВА 

(1836-1837)

Статья А. А. Николаева*

В 1836 г. бывший сослуживец Тютчева по русской миссии в Мюнхене и единственный 
его конфидент в 1833—1835 гг. князь И. С. Гагарин 1 стал обладателем почти всех существо
вавших в то время автографов стихотворений Тютчева. В мае 1836 г., по просьбе Гагарина, 
Тютчев выслал ему из Мюнхена в Петербург все автографы своих стихов, которые были тог
да в его руках 2. Часть этих стихотворений Гагарин переписал собственноручно и в начале 
июня отдал эти копии Вяземскому, который показал их Жуковскому; в результате «решено 
было, — писал Гагарин Тютчеву 12/24 июня, — что пять или шесть стихотворений будут на
печатаны в одной из книжек пушкинского журнала, т. е. появятся через три или четыре ме
сяца, и что затем приложена будет забота к выпуску их в свет отдельной небольшой книжкой. 
Через день узнал о них и Пушкин» 3. Свое письмо Гагарин заключил просьбой: «Поручите 
мне почетную миссию быть вашим издателем, пришлите мне еще что-нибудь и постарайтесь 
придумать подходящее название». 7/19 июля Тютчев ответил, что предоставляет свои стихи 
в полное распоряжение Гагарина; кроме того, он сообщил, что рукописи многих стихотворе
ний отправил в свое время для публикации в Москву С. Е. Раичу, к которому советовал об
ратиться за ними 4. Гагарин последовал этому совету и в первых числах ноября получил от 
Раича пакет со стихами Тютчева; к стихам были приложены опись их, составленная Раичем, 
и сопроводительное письмо Шевырева 5.

К этому времени началась публикация стихотворений Тютчева в «Современнике» (под 
заглавием «Стихотворения, присланные из Германии»; подпись «Ф. Т.»). В октябре 1836 г. 
вышел третий том журнала, где было напечатано 16 стихотворений; еще восемь появилось 
в четвертом томе (декабрь 1836 г.) и четыре — в шестом (май 1837 г.). Таким образом, в пуш
кинском «Современнике» было напечатано не «пять или шесть», как первоначально предпо
лагалось, а 28 стихотворений Тютчева.

Таковы были обстоятельства, при которых в 1836 г. возник замысел издания стихотворе
ний Тютчева и были предприняты первые шаги для его реализации. Однако по неизвестным 
причинам задуманное издание не было осуществлено.

В 1838—1842 гг. Гагарин служил в русских посольствах в Париже и в Вене 6, что не ме
шало ему подолгу жить в России 7. Выйдя в отставку, он перешел в католичество, через год 
вступил в Орден иезуитов, а в 1844 г. натурализовался во Франции и с тех пор в Россию не 
возвращался.

*  В 1978 г., во время своей поездки в Париж, С. А. Макашин обратился, по инициативе 
К. В. Пигарева, к директору Bibliothèque Slave Р. Маришалю с просьбой предоставить 
«Литературному наследству» ксерокопии документов, которые являются предметом публи
куемого исследования А. А. Николаева. В 1979 г. документы были получены и переданы 
К. В . Пигареву. Тяжелая болезнь помешала ему подготовить их к публикации. Выполнение 
этой задачи взял на себя А. А. Николаев. В то время, когда готовился том «Литературного 
наследства», посвященный Тютчеву, эти документы были опубликованы в парижском журна
ле «Символ» (издание Bibliothèque Slave) в статье Л. А. Шура «И. С. Гагарин — издатель 
Ф. И. Тютчева и хранитель его литературного наследства» («Символ», 1984, № 11, с. 205 — 
214). Детальному анализу этих документов посвящена также статья Шура «Неосуществлен
ное издание стихотворений Ф. И. Тютчева 1836—1837 гг. (по материалам архива И. С. Гага
рина)» («Oxford Slavonic Papers». New Series. Volume X IX . 1986). Однако эти публикации не 
снимают значения исследования А. А. Николаева, в котором документы из архива Гага
рина получают новое освещение, благодаря сопоставлению их с материалами Центрального 
государственного архива литературы и искусства СССР.

Редакция «Литературного наследства» благодарит г-на Р. Маришаля за предоставление 
ксерокопий указанных документов и за содействие в работе над ними (Ред.).
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Рукописи Тютчева Гагарин увез из Петербурга в Париж еще в 1838 г. 8 Только в 1874 г .  
они вернулись в Россию — по просьбе И. С. Аксакова Гагарин прислал их ему из Парижа 9. 
«Не знаю, как и благодарить вас, милостивый государь Иван Сергеевич, — писал ему Акса
ков 7/19 января 1875 г., — за доставление мне рукописей, или, вернее сказать, рукописных 
лоскутков Тютчева, так тщательно вами сбереженных в течение 38 лет, несмотря на все 
превратности судьбы и ваши странствования по свету!» 10

Среди рукописей, полученных Аксаковым, были и хорошо известные к тому времени сти
хи Тютчева, и неизвестные ранее редакции некоторых из них, и стихотворения, вообще ни 
разу до того в печати не появлявшиеся. 31 стихотворение из числа присланных Гагариным 
Аксаков опубликовал в 1879 г.; публикации предшествовало предисловие, в котором рас
сказывалось о собрании Гагарина, однако общее количество находившихся в нем рукописей 
не было указано 11.

Присланные Гагариным рукописи Аксаков передал в семью Тютчевых, где они храни
лись до начала 1930-х годов, когда последний их владелец, Н. И. Тютчев, передал гагарин
ское собрание частью в Государственный литературный музей, частью в музей-усадьбу Му
раново 12. В 1942 г. эти рукописи перешли из обоих музеев в ЦГАЛИ, где и хранятся поны
не в составе фонда Ф. И. Тютчева (ф. 505) 2*. Передавая рукописи из гагаринского собрания 
в названные музеи, Н. И. Тютчев не сообщил их историю. В результате собрание Гагарина 
было рассредоточено по разным единицам хранения и как  единое целое перестало 
существовать.

Гагарин отправил в Россию почти все свое собрание рукописей стихов Тютчева, оставив 
у себя лишь 21 копию, большая часть которых была выполнена им самим; ныне они хранят
ся в основанной им Славянской библиотеке (B ibliothèque S lav e ) 13.

Там же находятся и три документа, которые являются предметом нашего исследования. 
Первый из них не имеет названия; он представляет собой перечень стихотворений Тютчева, 
которые Раич послал Гагарину осенью 1836 г. (далее мы будем называть эту часть гагарин
ского собрания «собранием Раича», а указанный документ «описью Раича»), Два других до
кумента имеют одинаковое название — «Оглавление»; как  мы увидим далее, они представ
ляют собой две редакции описи гагаринского собрания (включая и собрание Раича).

Л. А. Шур, впервые опубликовавший эти документы и другие материалы гагаринского 
собрания 14, не мог обратиться в ходе их рассмотрения к  материалам советских архивов, 
имеющим к  ним самое непосредственное отношение, — прежде всего, к рукописям Тютчева, 
входившим некогда в гагаринское собрание. В результате существенным недостатком этих 
важных публикаций является то, что автор строит свои выводы исключительно на сопостав
лении «Оглавления» Гагарина с указанными выше копиями стихов Тютчева, оставшимися 
в парижском архиве Гагарина (вероятно, случайно) после того, как его собрание было от
правлено Аксакову. Однако эти копии составляют приблизительно десятую часть гагарин
ского собрания, нашедшего отражение в публикуемых документах. Отсюда вытекает недоста
точная обоснованность некоторых выводов автора. К сожалению, им не отмечен даже самый 
факт того, что рукописи из собрания Гагарина сохранились и находятся ныне в советских 
архивах. Нельзя не отметить такж е отсутствие в публикации Л. А . Шура указаний, иденти
фицирующих названия стихотворений Тютчева в публикуемых документах с названиями их, 
принятыми в современных наиболее авторитетных изданиях лирики Тютчева.

Главная задача нашей работы — проанализировать указанные документы, сопоставив 
их с сохранившимися рукописями всего гагаринского собрания, и таким путем установить, 
по возможности более точно содержание этого собрания и характер составляющих его руко
писей. Д ругая задача — попытаться определить, что именно сделал Гагарин для осуществле
ния задуманного им издания и по каким причинам не довел свой замысел до конца.

Начнем с рассмотрения первого документа — описи стихотворений Тютчева, прислан
ных Гагарину Раичем. Опись составлена самим Раичем, что устанавливается путем сличения 
почерка с другими автографами, бесспорно принадлежащими Раичу 15. Почти все рукописи,

2* Исключение составляют семь рукописей: три из них были в начале 1920-х годов пода
рены Н. И. Тютчевым Д. Д. Благому (в личном архиве которого они хранятся ныне); три 
рукописи остались в семейном архиве Тютчевых, по-видимому, случайно (две из них ныне 
хранятся в Собр. Пигарева, одна — в Муранове); одна рукопись находится в И РЛИ. Все эти 
рукописи учтены в комментариях к публикуемым документам.
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которые значатся в описи Раича, сохранились.
Ныне большая часть их находится в ЦГАЛИ 
(ф. 505), однако они, как и все рукописи гага
ринского собрания, в которое влилось и собра
ние Раича, не составляют единого целого, а 
рассредоточены по разным единицам хранения 
(автографы двух стихотворений находятся в 
Собр. Пигарева).

Принадлежность этих рукописей собранию 
Раича устанавливается по номерам, простав
ленным арабскими цифрами над текстом каж 
дого стихотворения: цифры эти соответствуют 
нумерации стихотворений в описи Раича, сде
ланной также арабскими цифрами и тем же по
черком 16. Конкретный анализ этих рукописей 
дается ниже, в комментариях к описи Раича.
Здесь же мы изложим основные выводы, к ко
торым привел нас этот анализ.

Фактический состав собрания Раича не
сколько отличается от сделанной им описи, в 
которой значится 49 номеров, тогда как на 
самом деле в это собрание входили рукописи
52-х стихотворений. 16 из них к моменту со
ставления описи не были опубликованы, ос
тальные 36 — напечатаны в московских перио
дических изданиях 1823—1834 гг. При этом 
собрание Раича не исчерпывает всех публика
ций стихов Тютчева, появившихся до 1836 г.
В нем отсутствует шесть стихотворений, на
печатанных в журналах «Русский зритель»,
«Телескоп» и  «Молва», в том числе такое стихотворение как «Silentium!».

Заметим, что в собрании Раича нет ни одного из тех стихотворений 1820—1830-х годов, 
которые позднее приписывались Тютчеву без достаточно убедительных оснований. Это об
стоятельство поддерживает сомнение в том, является ли оп их автором 17.

Собрание Раича сохранилось почти полностью. Утеряны рукописи только двух стихот
ворений. Одно из них — «Сны» («Как океан объемлет шар земной...») — известно по ряду 
публикаций, второе — «Рыбак» — по всей вероятности, утрачено навсегда 18.

Собрание Раича составляют два рода рукописей: 1) автографы Тютчева; 2) списки с тек
стов печатных изданий 3* .

Большая часть стихотворений из собрания Раича была введена в обе редакции «Оглав
лений». Однако 13 стихотворений из этого собрания Гагарин пропустил по неизвестным при
чинам: семь стихотворений учтены в его «Оглавлениях» по другим рукописям, а шесть сти
хотворений, представленных только в собрании Раича, ни в одно из «Оглавлений» вообще не 
вошли. Это такие шедевры как «Конь морской», «Последний катаклизм», «Успокоение», а 
также «Здесь, где так вяло свод небесный...», «За нашим веком мы идем...» и «Рыбак» (по-ви
димому, рукопись этого стихотворения уже тогда отсутствовала).

Второй и  третий документы (две редакции «Оглавления») отражают (хотя и не вполне 
точно, как мы увидим далее) состав гагаринского собрания (включая собрание Раича). К ха
рактеристике этих документов мы обратимся несколько позже. А пока отметим, что оба «Ог
лавления» отражают трудности, с которыми Гагарин неизбежно должен был столкнуться при 
подготовке задуманного издания. Чтобы в полной мере оценить эти трудности, необходимо 
знать, что представляли собой рукописи, которыми он располагал.

Проанализировав рукописи, принадлежавшие гагаринскому собранию, мы установили, 
что их можно разбить на четыре группы:

3* В дальнейшем для обозначения рукописей, принадлежащих к этой группе собрания 
Раича, мы будем пользоваться словом «список» в отличие от слова «копия», которым будем 
обозначать копии, сделанные непосредственно с автографов Тютчева.

С БО РН И К С ТИ Х О Т ВО РЕН И Й  ТЮ Т Ч ЕВ А , ДО 
1874 Г . Н А Х О Д И ВШ И Х С Я  В  А Р Х И В Е  И. С. 

ГА ГА РИ Н А  
Издание И. С. А ксакова 

Обложка
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Первая группа — автографы, присланные Тютчевым в мае 1836 г. Как видно из письма 
его к Гагарину, Тютчев не дал себе труда разобрать посылаемые рукописи 19. В результате 
Гагарин получил груду «лоскутков» самого разнообразного характера. Тут и первоначальные 
черновые наброски, и зачерненные беловики, и завершенные беловые автографы, и авторские 
копии. Незавершенных произведений однако нет (быть может, это в какой-то мере отражает 
наше современное восприятие, для которого фрагмент — полноправный и распространенный 
лирический жанр). В подавляющем своем большинстве эти автографы относятся к 1830—
1836 годам. Рукописей 1820-х годов очень немного, и это понятно, ибо большую часть их 
поэт случайно уничтожил в декабре 1833 г. 20 и восстановить по памяти уже не мог. Самыми 
ранними (1826) являются автографы стихотворений «14-ое декабря 1825» («Вас развратило 
самовластье...») и «Вечер» («Как тихо веет над долиной...»); самым поздним — «Вчера, в меч
тах обвороженных...» (1836).

В торая группа — автографы из собрания Раича. В отличие от первой группы, все это — 
беловые автографы, в свое время посланные Раичу для публикации, и прочтение их не состав
ляет особых затруднений. Самый ранний из них — «Неверные преодолев пучины...» (1820), 
остальные относятся к концу 1820-х годов.

Третья группа — списки из собрания Раича, выполненные с текста печатных изданий 
взамен отсутствовавших у Раича автографов, быть может, утраченных при наборе.

Четвертая группа — копии с автографов Тютчева; почти все они (за небольшим исклю
чением) выполнены рукой Гагарина. Историю их возникновения легко восстановить. Мы 
знаем, что Гагарин просил Тютчева прислать свои стихи, намереваясь показать их петербург
ским литераторам. Однако показывать кому бы то ни было полученные им беспорядочные, 
почти нечитаемые листки было невозможно, и Гагарин начал копировать то, что смог прочи
тать сам. Он переписал стихи Тютчева в тетрадь, которая впоследствии (вероятно, при отбо
ре стихов для публикации) была расчленена и из которой до нас дошли только 22 копии 21. 
Эту тетрадь он отдал Вяземскому, а тот показал ее Жуковскому и Пушкину. О том, что в их 
руках была именно эта тетрадь, свидетельствует правка Вяземского и Жуковского на неко
торых копиях Гагарина, а также копия стихотворения «Вечер», сделанная Вяземским на обо
роте одной из гагаринских копий 22.

Сопоставление сохранившихся копий с текстами «Современника» за 1836— 1837 г. поз
воляет установить, что тетрадь Гагарина содержала значительно больше стихов, чем было 
помещено в журнале. Д ля «Современника» было отобрано 29 стихотворений (28 из них на
печатано, одно — «Два демона ему служили...» — запрещено цензурой). По-видимому, копии 
их были отправлены в типографию. Большинство этих копий утрачено, и только четыре из 
них возвратились к Гагарину (они входят в число 22 упомянутых выше копий) 23. 18 стихот
ворений было отвергнуто и копии их возвращены Гагарину 24. Отвергнуто было и стихотворе
ние, скопированное Вяземским. Таким образом мы можем с полным основанием предполо
жить, что в распоряжении Пушкина и его друзей была тетрадь, содержавшая не менее 48 сти
хотворений Тютчева, из которых 29 было отобрано для публикации в «Современнике», а 19 — 
отклонено. Более того, мы получаем возможность установить, каким именно стихам было от
казано в публикации на страницах пушкинского «Современника», — все они значатся во 
второй редакции «Оглавления» Гагарина 25.

Многие стихотворения представлены в гагаринском собрании двумя или тремя рукопися
ми, относящимися к разным из перечисленных выше четырех групп. Такие стихи по большей 
части носят в разных рукописях разные названия, что привело Гагарина к  многочисленным 
повторениям в его «Оглавлениях». К тому же в его распоряжении было очень мало исправ
ных, удобочитаемых рукописей, а ряд черновиков вообще не поддавался прочтению (так, 
например, стихотворение «Пришлося кончить жизнь в овраге...» было прочитано только в 
1933 г. 26, а некоторые ошибки в прочтении мюнхенских рукописей сохранялись до самого 
недавнего времени 27). Поэтому Гагарин не всегда мог даже определить, где начинаются и  где 
кончаются иные стихотворения в автографах Тютчева, или установить, что под разными наз
ваниями фигурирует одно и то же стихотворение. Некоторые же автографы он, по-видимому, 
просто не смог разобрать. Недаром Шевырев советовал ему «призвать на помощь опытного 
стихотворца, чтобы не испортить текста» 28.

Обе редакции «Оглавления» отражают попытку Гагарина разобраться в рукописях, ко
торые имелись в его распоряжении, и составить их опись. Здесь уместно напомнить, что 
слово «оглавление» в первой половине X IX  в. означало не только оглавление книги, но вооб
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ще опись, перечень каких-либо предметов (в «Толковом словаре» Д аля глагол «оглавить» 
имеет объяснение: «составить список, опись чему»).

Обе редакции составлены не ранее июля 1837 г. 29. Они написаны рукой Гагарина 30 
и носят следы значительной правки, сделанной им.

Первая редакция «Оглавления» начинается с перечня стихов, среди рукописей которых 
есть или копии Гагарина или списки Раича. Можно предположить, что именно на этих, наи
более разборчивых рукописях прежде всего сосредоточил свое внимание Гагарин.

Особенность первой редакции «Оглавления» заключается в том, что при ее составлении 
Гагарин не стремился систематизировать стихи Тютчева, а только регистрировал имеющиеся 
у него рукописи, причем именно рукописи, а не стихотворения. В этом убеждают нас те слу
чаи (достаточно многочисленные), когда в «Оглавлении» под одним номером значатся по два, 
три, а иногда и четыре стихотворения, записанные на одном листе; при этом Гагарин порой 
не давал себе труда перечислить все стихи, составляющие данную рукопись, и ограничивался 
пометой «и пр.» (например, № 84 и 85). Вместе с тем, одно и то же стихотворение нередко ока
зывалось зафиксированным дважды — по двум разным рукописям, по-разному озаглавлен
ным. Эго также свидетельствует о том, что на данном этапе Гагарин только регистрировал 
рукописи, не особенно вникая в их содержание и, во всяком случае, не занимаясь их сопо
ставлением.

Все эго, вместе с рядом других неточностей, привело к тому, что 88 номеров, обозначен
ных в первой редакции «Оглавления», не соответствуют действительному количеству отме
ченных в нем стихотворений. Подсчет показывает, что на самом деле здесь зарегистрировано 
85 стихотворений Тютчева. Как увидим далее, это далеко не отражает полного содержания 
гагаринского собрания.

Все сказанное убеждает в том, что первая редакция «Оглавления» представляет собой 
отнюдь не оглавление будущего сборника, а всего лишь первоначальную, далеко не завер
шенную опись рукописей гагаринского собрания — результат первой попытки Гагарина 
разобраться в этих рукописях.

Однако первая редакция «Оглавления» носит и следы дальнейшей работы Гагарина: он 
делает некоторые уточнения в заглавиях, устраняет отдельные пропуски и повторения, а 
главное — ставит при названиях ряда стихотворений даты их создания, обнаруженные им в 
рукописях. Быть может, последнее обстоятельство навело его на мысль попытаться располо
жить стихи Тютчева по хронологическому принципу. Эта идея нашла отражение во второй 
редакции «Оглавления».

В то р ая  редакция «Оглавления» существенно отличается от первой как по форме, так и по 
содержанию.

Прежде всего, стихотворения, включенные в нее, не имеют порядковых номеров, зато 
при каждом названии указывается «страница» — столбиком цифр справа, как  это принято 
в книжных оглавлениях. Номера «страниц» дублируются синим карандашом на одной из ру
кописей соответствующего стихотворения. Это обстоятельство может навести на мысль, что 
сборник стихов Тютчева был полностью подготовлен к печати и что вторая редакция «Оглав
ления» отражает заключительный этап этой работы. Однако сопоставление второй редакции 
«Оглавления» со всеми сохранившимися рукописями гагаринского собрания — в первую 
очередь с рукописями, пронумерованными синим карандашом, — исключает возможность 
такого вывода.

Начнем с того, что в нумерации рукописей (а соответственно и «страниц» «Оглавления») 
невозможно установить какую-либо систему. Так, в одних случаях, в рукописи стихотворе
ния, занимающего несколько листов, пронумерован только первый из них, тогда как в дру
гих аналогичных случаях каждый лист получает свой номер; ни в том, ни в другом случае 
в «Оглавлении» это, как  правило, не отражено, и возникает ощущение пропуска (см. напри
мер, «стр.» 7, 16, 19, 24). Нередко в рукописях гагаринского собрания два стихотворения 
расположены на лицевой и оборотной стороне одного листа. В этих случаях Гагарин тоже 
поступает по-разному — иногда каждое стихотворение получает свою «страницу», но чаще, 
особенно, когда дело касается не копий и списков, а автографов, нумеруется только одна сто
рона листа, и тогда стихотворение, находящееся на обороте, исчезает из поля зрения Гага
рина, а вместе с тем и из его «Оглавления».
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Вторая редакция «Оглавления» содержит 107 «страниц» рукописей. Если исключить все 
повторения и учесть контаминации, не замеченные Гагариным, а также скорректировать до
пущенные им небрежности в нумерации «страниц», окажется, что в эту редакцию «Оглавле
ния» фактически включено 88 стихотворений (обоснование этого подсчета содержится в ком
ментариях к этому документу).

Однако эта цифра далеко не исчерпывает реальное содержание гагаринского собрания. 
На ряде рукописей, не вошедших во вторую редакцию «Оглавления», наличествуют простав
ленные синим карандашом номера, которые в «Оглавлении» пропущены. Это дает возмож
ность установить 15 пропусков, допущенных Гагариным при составлении этого «Оглавле
ния». Таким образом, его собрание содержало не менее 103 стихотворений.

Но и эта цифра не отражает всего объема гагаринского собрания. Еще десять стихотво
рений, рукописи которых несомненно принадлежали к  этому собранию, по неизвестным 
причинам остались вне поля зрения Гагарина. Их нет ни в одной из редакций «Оглавления», 
а пометы Гагарина на этих рукописях отсутствуют. Речь идет о пяти рукописях из собрания 
Раича (№ 2, 14, 37, 44а, 46) и о пяти автографах, полученных Гагариным от Тютчева: «Едва 
мы вышли из Трезенских врат...»; «Из „H ern an i“ »; «Там, где горы, убегая...»; «Пришлося 
кончить жизнь в овраге...»; «Над виноградными холмами...» 31

К этому следует прибавить еще четыре стихотворения: «Рыбак», «Не то, что мните, вы, 
природа...», «Фонтан» и «Яркий снег сиял в долине...» Рукописи их утеряны, но они должны 
были находиться в гагаринском собрании, так как первое стихотворение входило в собрание 
Раича (№ 33), а остальные три были напечатаны в «Современнике» (1836, т. 3), куда их мог 
передать только Гагарин.

Таким образом, в собрании Гагарина находились рукописи 117 стихотворений, значи
тельная часть которых представлена в этом собрании несколькими рукописями. В общей 
сложности 29 стихотворений Тютчева во вторую редакцию «Оглавления» не были вклю
чены.

Все сказанное позволяет утверждать, что и вторая редакция «Оглавления» отражает 
весьма далекий от завершения этап работы над сборником. Это была лишь еще одна попытка 
разобраться в груде «рукописных лоскутков», как назвал гагаринское собрание Аксаков в 
цитированном выше письме. На этот раз Гагарин старался произвести известный отбор — 
определить дублирующие друг друга рукописи и выбрать из них ту, которая легче поддава
лась прочтению. При этом он неизменно отдавал предпочтение копиям и спискам перед ав
тографами, которые, вероятно, не всегда мог прочесть.

Закончив отбор, Гагарин попытался систематизировать рукописи в хронологическом по
рядке. Однако выдержать хронологический принцип оказалось невозможно — Тютчев очень 
редко датировал свои стихи. Поэтому, начиная с 13-го по счету стихотворения, следуют 
недатированные рукописи (соответственно во второй редакции «Оглавления» появляется по
мета: «Без числа и года») и только в самом конце указано несколько датированных рукопи
сей, даты на которых Гагарин, по-видимому, своевременно не заметил.

Проделав эту работу, Гагарин пронумеровал отобранные рукописи и затем составил их 
опись — вторую редакцию «Оглавления». Однако впереди его ожидал тяжелый и кропотли
вый труд. Предстояло разобрать и переписать многие автографы Тютчева, почти не поддаю
щиеся прочтению, устранить допущенные контаминации и повторения, восстановить пропуски

, продумать композицию сборника. Знакомство с составленными им двумя редакциями 
«Оглавления» показывает, что к  этой сложной работе он оказался неподготовлен. В этом, 
по-видимому, и заключается главная причина того, что Гагарин не стал продолжать начатый 
труд и сборник стихотворений Тютчева не увидел света.

В заключение несколько замечаний в адрес публикаций Л. А. Шура. «Судя по оформле
нию документа, — пишет он о второй редакции «Оглавления», — указание страниц, заголо
вок, датировки стихотворений, — этот перечень был окончательным вариантом состава сбор
ника Тютчева, подготовлявшегося Гагариным при участии Вяземского и Ж уковского. О том, 
что существовала рукопись сборника (а не только его оглавление), свидетельствуют сохра
нившиеся в архиве Гагарина списки стихотворений Тютчева (автографы Гагарина). Все они 
пронумерованы синим карандашом, и эта нумерация совпадает с нумерацией оглавления 
сборника <...> В архиве Гагарина сохранились слудующие страницы составленного им 
сборника: 11—13, 27—32, 34—35, 37, 42, 46, 47, 49» 32. Такой же вывод, хотя и в более осто
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рожной форме, делает Л. А. Шур и во второй своей статье. Признавая, что «подготовка кни
ги не была завершена», что «скорее всего, она была приостановлена на первом (предваритель
ном) этапе работы», он, вместе с тем, утверждает: «... была подготовлена, хотя бы частично, и 
наборная рукопись книги. Об этом свидетельствует прежде всего указание страниц в чисто
вом тексте оглавления. Разметка по страницам вряд ли могла быть произведена лишь по авто
графам поэта. Наконец, о подготовке наборной рукописи свидетельствуют также и находя
щиеся в архиве Гагарина списки стихотворений Тютчева» 33.

Д ля утверждения, что 13 копий из парижского архива Гагарина представляют собой 
«страницы составленного им сборника», а вторая редакция «Оглавления» является «оконча
тельным вариантом состава сборника», нет достаточных оснований. Напротив, изучение ос
новного корпуса рукописей, некогда составлявших гагаринское собрание (ныне он хранится 
в ЦГАЛИ), и сопоставление этих рукописей со второй редакцией «Оглавления» свидетельст
вуют об ином:

1) Тринадцати описанных Л. А. Шуром копий, номера которых совпадают с номерами 
«страниц» второй редакции «Оглавления», недостаточно для того, чтобы сделать вывод о су
ществовании «наборной рукописи», частью которой они являлись. Только анализ всех ру
кописей, перечень которых содержится в «Оглавлении», может подтвердить или опровергнуть 
подобный вывод. Мы имели возможность проделать эту работу. В ЦГАЛИ хранится 76 руко
писей, пронумерованных синим карандашом; номера их совпадают со «страницами» «Оглав
ления» точно так же, как номера копий, описанных Л. А. Шуром. Большую часть этих руко
писей (все они зафиксированы в комментариях ко второй редакции «Оглавления») составля
ют автографы Тютчева, главным образом черновые 34. Поскольку для наборной рукописи 
черновые автографы неприемлемы, вопрос о ее существовании исключается.

2) Вторая редакция «Оглавления» содержит множество повторений, пропусков, контами
наций и других существенных неточностей (все они отмечены в комментариях к этой редак
ции), а потому она никоим образом не может рассматриваться как оглавление подготовлен
ной к печати книги, и тем более как  «окончательный вариант» ее. К ак мы уже говорили, она 
отражает попытку Гагарина разобрать и систематизировать имеющиеся у него рукописи и 
представляет собой весьма несовершенную, неточную и неполную опись материалов его соб
рания. 

3) Что касается упомянутых копий, то они (об этом мы тоже говорили) являются частью 
тех стихотворений, «старательно разобранных и переписанных» Гагариным 35, которые он 
передал Вяземскому в июне 1836 г. Правка Вяземского и  Жуковского на двух из них подт
верждает это.

Таким образом, мы имеем все основания заключить, что Гагарин оставил работу над 
сборником на самом начальном ее этапе, когда до создания наборной рукописи было еще 
очень далеко, — даже разбор и систематизацию своего собрания он не довел до конца.

Д ля утверждения, что сборник стихов Тютчева готовился при участии Вяземского и Ж у
ковского, также нет достаточных оснований. Ни малейшего намека на эту работу не встречает
ся ни в их письмах и дневниках, ни в воспоминаниях современников. К этому следует доба
вить, что в мае 1837 г. Ж уковский уехал в длительное путешествие по России, а затем за гра
ницу. Вяземский же страдал болезнью глаз и в это время вряд ли мог заниматься автографа
ми Тютчева.

Ниже печатаются (в сопровождении текстологического комментария) три документа:
1) Опись собрания С. Е. Раича. Автограф Раича, <октябрь 1836 г .>:
2 — 3). Две редакции «Оглавления». Автографы И. С. Гагарина, <вторая половина 

1837 г .>.
Впервые эти документы были опубликованы в статье: Л. А. Ш у р .  И. С. Гагарин — 

издатель Ф. И. Тютчева и хранитель его литературного наследства. — «Символ», 1984, 
№ 11 .

Все три документа печатаются по ксерокопиям, полученным из B ibliothèque Slave (Па
риж). Все особенности их, в том числе неточности, допущенные составителями, сохраняются 
(исправление их дается в комментариях).

Опись Раича и вторая редакция «Оглавления» Гагарина сопровождаются конкретными 
комментариями, разъясняющими каждый пункт данного документа. Д ля удобства пользо
вания эти комментарии помещены непосредственно после того пункта, к которому они отно
сятся; при этом текст самого документа набран особым шрифтом.
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ОПИСЬ СО БРА Н И Я С. Е . РАИ ЧА 
Автограф С. Е . Раича, <октябрь 1836 г .> 

B ibliothèque S lave , P aris
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Комментарии к  цервой редакции «Оглавления» даются только в тех случаях, когда они 
не дублируют комментарии ко второй редакции.

Конкретный комментарий содержит следующие данные:
1) Принятое в современном тютчеведении название стихотворения (в том случае, если оно 

расходится с названием, под которым это стихотворение значится в описи Раича или в «Ог
лавлении» Гагарина);

2) Указание на рукопись, учтенную в соответствующем пункте данного документа (ав
тограф, список, копия) и ее нынешнее местонахождение. В комментариях ко второй редак
ции «Оглавления» перечисляются все рукописи данного стихотворения, некогда входившие 
в собрание Гагарина, причем на первом месте стоит рукопись, на которой синим карандашом 
проставлен номер, соответствующий «странице» «Оглавления»;

3) Д ля списков из собрания Раича устанавливаются их печатные источники;
4) Исправляются ошибки, допущенные Раичем и Гагариным в названиях и датах стихот

ворений;
5) Отмечаются все следы дальнейшей работы Гагарина над его «Оглавлениями» — вы

черки, замены, вставки, исправления и пр.;
6) Устанавливается наличие ряда контаминированных текстов в собрании Гагарина и 

факт отражения этих контаминаций в описи Раича и в «Оглавлении» Гагарина;
7) Выявляются случаи, когда рукопись одного стихотворения оказывается разрознен

ной и ее отрывки зафиксированы в описи Раича или в «Оглавлении» Гагарина как самостоя
тельное произведение;

8) Выявляются случаи, когда одно стихотворение зафиксировано в «Оглавлении» дваж
ды — по разным рукописям и под разными заглавиями;

9) Восполняются пропуски, допущенные в описи Раича и в «Оглавлениях» Гагарина. 
Восстановленные названия стихов набраны курсивом;

10) В комментариях к  описи Раича и к  обеим редакциям «Оглавления» Гагарина введена 
система взаимных отсылок.

В заключение, после каждого документа помещен дополнительный комментарий, в кото
ром содержится общая характеристика данного документа, сложившаяся в результате его 
изучения и сопоставления с рукописями гагаринского собрания.

В комментариях приняты следующие сокращения:
Г — «Галатея». М., 1829—1830;
Д — «Денница на 1831 год». М., 1831;
ОГ— 1 — первая редакция «Оглавления» Гагарина;
ОГ—2 — вторая редакция «Оглавления» Гагарина;
СЛ — «Северная лира на 1827 год». М., 1827;
СР — опись собрания Раича;
Ур. — «Урания на 1826 год». М., 1826;
BS — Bibliothèque Slave, Париж.
Больш ая часть автографов, списков и копий, вошедших в собрание Гагарина, ныне хра

нится в ЦГАЛИ (ф. 505, оп. 1, ед. хр. 5 —10, 12, 15, 16, 18—21, 23, 52). При ссылках на этот 
источник номера фонда и описи опускаются; указываются только единицы хранения и лист, 
например: ЦГАЛИ/52, л. 9.

Д ля облегчения пользования прилагается указатель стихотворений, упомянутых в опи
си Р аича и в «Оглавлениях» Гагарина.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 О личности И. С. Гагарина и его отношениях с Тютчевым см. в наст. томе, кн. I: 
Т ю т ч е в  — И.  С. Г а г а р и н у ,  п. 1—6; кн. II: «Тютчев в Мюнхене (из переписки И. С. 
Гагарина с А. Н. Бахметевой и И. С. Аксаковым)».

2 Наст. том, кн. I: Т ю т ч е в  — И.  С. Г а г а р и н у ,  п. 2—4.
3 Там же, п. 3.
4 Там же, п. 4.
5 ЛН, т. 58, с. 132. Здесь письмо С. П. Шевырева датировано 2 ноября (1836 г .)  по ко

пии, ныне утраченной. Однако этой даты нет в публикации, сделанной по автографу, храня
щемуся в B ibliothèque Slave («Временник Об-ва друзей русской книги», т. I II , Париж, 1952, 
с. 148—149).
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6 К биографии И. С. Гагарина. Введение и публикация Л. А. Шура. — «Символ», Па
риж. 1984, № 12, с. 200—203.

7 Эмма Г е р ш т е й н .  Судьба Лермонтова. М., 1964, с. 93, 267—268.
8 См. предисловие И. С. Аксакова к публикации стихотворений, полученных им от Га

гарина. — РА , 1879, кн. II, вып. 5, с. 123. 
9 Просьба Аксакова была изложена в письме от 7/19 ноября 1874 г. — См. в наст. кн.: 

«Тютчев в Мюнхене...», п. 5.
10 Там же, п. 11.
11 РА , 1879, кн. II, вып. 5, с. 118.
12 Н. И. Тютчев получил рукописи деда по наследству от отца — И. Ф. Тютчева, к ко

торому они перешли от матери — Эрн. Ф. Тютчевой; она, в свою очередь, получила их от 
И. С. Аксакова, видимо, в 1879 г. — сразу после публикации части их в «Русском архиве» 
(см. прим. 8). Впоследствии Эрн. Ф. Тютчева и А. Н. Майков использовали эти рукописи 
при подготовке «Сочинений Ф. И. Тютчева» (СПб., 1886) — в этом издании были, например, 
впервые напечатаны «Заветный кубок», «Запад, Норд и Юг в крушенье...» и «Кораблекруше
ние».

13 Это 13 копий из числа сделанных Гагариным в мае — июне 1836 г. для Вяземского:
1 копия Вяземского на обороте одной из гагаринских копий; 5 копий рукой неустановленных 
лиц (1837?) и 2 копии Гагарина (1874). Описание этих копий см.: Л. А. Ш у р .  Неосущест
вленное издание стихотворений Ф. И. Тютчева 1836—1837 гг. (по материалам архива И. С. 
Гагарина). — «Oxford Slavonic Papers». New Series, v. X IX . 1986, p. 110—112.

14 Л. A. Ш у р .  И. С. Гагарин — издатель Ф. И. Тютчева и хранитель его литератур
ного наследства. — «Символ», 1984, № 11; Л. А. Ш у р .  Неосуществленное издание стихот
ворений Ф. И. Тютчева <...>

15 См., например: ЦГАЛИ, ф. 1634 (С. Е. Раич), оп . 1 , ед. хр. 1—4. Л. А. Шур считает, 
что перечень составлен неустановленным лицом («Символ», 1984, № 11, с. 199).

16 Предположение, что эти цифры проставлены рукой Раича, впервые было высказано 
К. В. Пигаревым (Пигарев, с. 88, сноска).

17 До недавнего времени Тютчеву приписывалось 9 стихотворений 1820-х — 1830-х гг. 
(не считая тех, авторы которых впоследствии были установлены): 1) «А. В. Шереметеву»,
2) «Не дай нам духу празднословья...», 3) «Австрийский царь привык забавить...», 4) «Ну как 
тому судить поэтов дар...», 5) «Противникам вина», 6) «Раичу» («Каким венком вас увенчать...»),
7) «Средство и цель», 8) «Твой милый взор, невинной страстью полный...», 9) «К ***» («Уста 
с улыбкою приветной...»). Из них в Лирику (т. I) было включено шесть: 1-е, 2-е, 5-е, 7-е, 8-е, 
9-е. В Соч. 1980 (т. I) входят четыре: 1-е, 2-е, 5-е, 8-е. то же в Соч. 1984).

18 Вполне возможно, что это был перевод одноименной баллады Гёте «Der Fischer». 
Не исключено и то, что «Рыбак» не принадлежал Тютчеву и попал в собрание Раича по ошиб
ке, которая могла выясниться при встрече Гагарина с Тютчевым летом 1837 г. Не исключено 
также, что рукопись «Рыбака» просто потеряна.

19 См. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — И.  С. Г а г а р и н у ,  п. 3.
20 Там же, п. 3.
21 См. ниже: «Вторая редакция „Оглавления“ И. С. Гагарина», комментарий IV.
22 Там же, комментарий IV.
23 Там же, «стр.» 1, 26, 27, 49.
24 Там же, «стр.» 2, 11, 13, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
25 Фактически все писавшие об отношении Пушкина к  Тютчеву — например, Ю. Н. Ты

нянов в статье «Пушкин и Тютчев» (в его кн.: «Архаисты и новаторы». Л ., 1929, с. 330—336) 
или Г. Н. Красухин в статье «Великий спор» (Пушкин и Тютчев) (ВЛ, 1972, № 11, с. 88 — 
108) — исходили из неверного представления о том, что Пушкин в период «стихового 
безвременья» напечатал в «Современнике» все (!) присланные Тютчевым стихотворения. 
Впервые попытка установить количество присланных Тютчевым автографов, а также копий, 
сделанных Гагариным в мае—июне 1836 г. и, следовательно, известных Пушкину, была 
предпринята нами в статье «О тютчевских „циклах“ „Современника“» (РЛ, 1976, № 4). 
В настоящей статье эти данные уточнены. Их следует учитывать при рассмотрении вопроса об 
отношении Пушкина к поэзии Тютчева. Пользуемся случаем исправить ошибку, допущенную 
нами в статье «Наука о Тютчеве. (Состояние. Очередные задачи)», где сказано, что Пушкину, 
в числе других стихов Тютчева, были известны «Тени сизые смесились...» и «Осенний вечер» 
(ВЛ, 1977, № 3, с. 233). Однако среди дошедших до нас гагаринских копий эти стихотворе
ния отсутствуют. Таким образом, Пушкин их, вероятно, не знал.

26 К. П и г а р е в .  Новооткрытые тексты Тютчева. — «Звенья». М., 1933. кн. 2, с. 275 —
276.

27 См., например, в Соч. 1980 (т. I) примечания к стихотворениям «Тени сизые смеси
лись...», «Male’Aria», к отрывку «Из „Эрнани“», ко второму отрывку из «Фауста».

28 ЛН, т. 58, с. 132.
29 Время составления обеих редакций «Оглавления» определяется по включенному в них 

стихотворению «29-ое января 1837», написанному в мае—июле 1837 г. во время пребывания 
Тютчева в Петербурге; тогда же Тютчев подарил Гагарину его автограф (Пигарев, с. 93).

30 Л. А. Шур считает, что почерк первой редакции «Оглавления» принадлежит неуста
новленному лицу, а почерк второй редакции он определяет как писарский ( Л. А. Ш у р .  
И. С. Гагарин —издатель Ф. И. Тютчева..., с. 199). Путем идентификации элементов по
черка мы установили, что обе редакции «Оглавления», со всеми внесенными в них исправле
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ниями и пометами, принадлежат руке самого Гагарина (за исключением позднейших помет — 
«крестиков» и «ноликов», принадлежащих исследователям и архивистам).

31 ЦГАЛИ, ф. 505, оп . 1 , ед. хр. 14, л. 3 - 3 о б . ; ед. хр. 15, л. 6об. —7; ед. хр. 16, л. 5— 
5об.; ед. хр. 17, л. 1—1об. и л. 2об. На одном листе с отрывком «Из „Эрнани“» находится чер
новой автограф стихотворения «Конь морской» (там же, ед. хр. 15, л. 6); в собрании Гагари
на оно было представлено также списком (СР, № 14).

32 Л. А. Ш у р .  И. С. Гагарин — издатель Ф. И. Тютчева..., с. 200.
33 Л. А. Ш у р .  Неосуществленное издание стихотворений Ф. И. Тютчева..., с. 113, 109.
34 См. ниже: «Вторая редакция „Оглавления“ И. С. Гагарина», комментарий II.
35 См. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — И.  С. Г а г а р и н у ,  п. 3.

ОПИСЬ СОБРАНИЯ С. Е. РАИЧА 
< октябрь 1836 г .>

1. [ИЗ ГЕЙНЕ] СТРАННИК
[ДРУГ, ОТКРОЙСЯ ПРЕДО МНОЙ]
Автограф — ЦГАЛИ/12, л. 6. Перевод стихотворения Гейне, название которого 
(по его первой строке) Раич зачеркнул, введен им в «перечень» ниже (№ 4).

2. (В ДОРОГЕ)
ЗДЕСЬ, ГДЕ ТАК ВЯЛО СВОД Н Е Б ЕС<НЫЙ>
Автограф — ЦГАЛИ/12, л. 6об. Раич вывел в заглавие авторскую помету в авто
графе — «(в дороге)». В ОГ—1 и ОГ—2 не вошло.

3. ПРИВЕТСТВИЕ ДУХА
Из Гёте. Список (Г., 1830, ч. 18, № 38) — ЦГАЛИ/52, л. 9.

4. (ИЗ ГЕЙНЕ)
ДРУГ, ОТКРОЙСЯ ПРЕДО МНОЙ
Список (Г., 1830, ч. 18, № 41) — ЦГАЛИ/52, л. 9—9об.

5. ПЕВЕЦ (ИЗ ГЁТЕ)
Список (Г., 1830, ч. 18, № 42) — ЦГАЛИ/52, л. 10 -10об .

6. СНЫ
«Как океан объемлет шар земной...» Местонахождение рукописи неизвестно. По-ви
димому, это был список с первой публикации, где стихотворение озаглавлено «Сны»
(Г., 1830, ч. 16, № 27); во второй публикации («Современник», 1836, т. 3) загла
вие отсутствует. В ОГ—2 (стр . 60) фигурирует под заглавием «Сны»; это дает ос
нование полагать, что рукопись из собрания Раича была в руках у Гагарина в мо
мент составления второй редакции «Оглавления».

7. (ИЗ ГЕЙНЕ). КАК ПОРОЮ СВЕТЛЫ Й М<ЕСЯ>Ц
Список (Г., 1830, ч. 12, № 8) — ЦГАЛИ/52, л. 11. В ОГ—2 (стр . 57) учтен не этот 
список, а автограф, полученный Гагариным от Тютчева.

8. ИЗ ФАУСТА
Из Гёте. «Фауст», отрывок IV («Зачем губить в унынии пустом...»). Список (Г., 
1830, ч. 11, № 5) — ЦГАЛИ/52, л. 12 — 13. В ОГ—1 (№ 14) и ОГ—2 (стр. 40) 
учтен не этот список, а копия Гагарина с автографа, полученного им от Тютчева.

9. [ВЕЧЕР]. ЗАВЕТНЫ Й КУ БО К
Из Гёте. Автограф — ЦГАЛИ/15, л. 3 —3об. В ОГ—2 (стр . 85) учтен не этот ав
тограф, а другой — полученный Гагариным от Тютчева. Стихотворение, назва
ние которого зачеркнуто Раичем, вошло в «перечень» ниже под номером 30.

10. В ГОРАХ
«Утро в горах» и «Снежные горы». Список (Г., 1830, ч. 13, № 13) — ЦГАЛИ/52, 
л. 14—14об. Повторяется ошибка первой публикации, где под заглавием «В горах» 
напечатаны слитно два разных стихотворения. В следующей публикации («Со
временник», 1836, т. 3) каждое из них получило свое название: «Утро в горах» и 
«Снежные горы». Ошибку, допущенную в списке, дважды повторил Гагарин: ОГ—
1, № 35; ОГ—2, с тр . 33.

11. БЕССОННИЦА
Список (Г., 1830, ч. 11, № 1) — ЦГАЛИ/52, л. 15—15об.

12. СОН НА МОРЕ
Список (источник неизвестен) — ЦГАЛИ/52, л. 16—16об.

13. Ж ЕЛАНИЕ
«Душа хотела б быть звездой...» Список (источник неизвестен) — ЦГАЛИ/52, л. 
16об.

14. МОРСКОЙ КО Н Ь
«Конь морской». Список (источник неизвестен) — ЦГАЛИ/52, л. 17. Инверсия в 
названии произведена по ошибке (в списке «Конь морской»). В ОГ—1 и ОГ—2 не 
вошло.

15. ОДИНОЧЕСТВО
Из Ламартина. Список («Новые Аониды на 1823 год») — ЦГАЛИ/52, л. 18—19об.

17 Литературное наследство, т. 97, кн. 2
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16. С ЧУЖОЙ СТОРОНЫ
Из Гейне. Список (СЛ) — ЦГАЛИ/52, л. 20.

17. САКОНТАЛА
Из Гёте. Список (СЛ) — ЦГАЛИ/52, л. 20.

18. СЛЕЗЫ
Список (СЛ) -  ЦГАЛИ/52, л. 20об.

19. ВИДЕНИЕ
Список (Г., 1829. ч. 7, № 34) — ЦГАЛИ/52, л. 21—21 об. Первоначально единое 
стихотворение, состоявшее из трех частей, обозначенных римскими цифрами. 
В последующих публикациях каждое из них печаталось самостоятельно под раз
ными названиями: «Видение» («Современник», 1854, № 3) и «Олегов щит» («Раут», 
кн. III. М., 1854). ОГ—1, № 75; ОГ—2, стр .  89.

20. ЛЕТНИЙ В ЕЧ ЕР
Список (Г., 1829. ч. 5, № 24) — ЦГАЛИ/52, л. 22.

21. К ДРУЗЬЯМ
ПРИ ПОСЫЛКЕ ПЕСНИ РАДОСТИ ИЗ Ш ИЛ<ЛЕРА>
«Друзьям при посылке «Песни радости» — из Шиллера». Список (Г., 1829, ч. 6, 
№ 29) — ЦГАЛИ/52, л. 23—23об.

22. ПЕСНЬ РАДОСТИ. ИЗ ШИЛ<Л Е Р А >
Список (СЛ) — ЦГАЛИ/52, л. 24—26.

23. К НИСЕ
Список (Ур.) — ЦГАЛИ/52, л. 27.

24. ПЕСНЬ СКАНДИНАВСКИХ ВОИНОВ
Из Гердера. Список (Ур.) — ЦГАЛИ/52, л. 27—27об.

25. ПРОБЛЕСК
Список (Ур.) — ЦГАЛИ/52, л. 28—28об.

26. МОГИЛА НАПОЛЕОНА
Список (Г., 1829, ч. 2, № 8) — ЦГАЛИ/52, л. 31.

27. ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА
Список (Г., 1829, ч. 1, № 3) — ЦГАЛИ/52, л. 31об.

28. CACHE-CACHE!
Список (Г., 1829, ч. 4, № 17) — ЦГАЛИ/52, л. 29—29об.

29. ПОЛДЕНЬ
Автограф — ЦГАЛИ/6, л. 2об.

30. ВЕЧЕР
Автограф -  ЦГАЛИ/6, л. 2.

31. (ИЗ ГЕЙНЕ)
ЗАКРАЛАСЬ В СЕРДЦЕ ГРУСТЬ 
Автограф — ЦГАЛИ/8, л. 1.

32. КОРАБЛЕКРУ Ш ЕНИЕ
Из Гейне. Автограф — ЦГАЛИ/8, л. 2—2об.

33. РЫ БАК
Местонахождение рукописи неизвестно. В ОГ—1 и ОГ—2 не вошло.

34 и 35 е описи пропущены.
36. БЕЗУМИЕ

Автограф — ЦГАЛИ/12, л. 7—7об.
37. УСПОКОЕНИЕ

Список (Д.) — ЦГАЛИ/52, л. 30. Автограф — ЦГАЛИ/12, л. 7об.; на одном 
листе с «Безумием» (№ 36); здесь текст «Успокоения» зачеркнут Раичем и номер 
к нему не проставлен; номер («37») стоит только на списке. В ОГ—1 и ОГ—2 не 
вошло.

38. К N. N.
НA КАМЕНЬ ЖИЗНИ РОКОВОЙ 
Автограф — ЦГАЛИ/5, л. 3—3об.

39. ОБЕИХ ВАС Я ВИДЕЛ ВМЕСТЕ
«Двум сестрам». Автограф — ЦГАЛИ/12, л. 3.

39а. «Как над горячею золой...»
Автограф — ЦГАЛИ/12, л. 3об. В описи пропущено, по-видимому, по недосмотру 
(находится на обороте № 39). Гагарин исправил небрежность Р аича и  включил это 
стихотворение в оба варианта своего «Оглавления»: ОГ—1, № 37; ОГ—2, стр . 55.

40. ПРОБУЖ ДЕНИЕ
«Еще шумел веселый день...». Автограф — ЦГАЛИ/23, л. 6—6об.
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41. ИЗ ГЁТЕВА ЗАПАДО-ВОСТОЧНОГО 
ДИВАНА
«Запад. Норд и Юг в крушенье...». Авто
граф — ЦГАЛИ/8, л. 3—3об.

42. ВЕСЕННИЕ ВОДЫ 
Список рукой С. П. Шевырева («Современ
ник», 1836, т. 3) — ЦГАЛИ/52, л. 6.
Первоначально был, по-видимому, список 
с первой публикации («Телескоп», 1832,
ч. 10, № 13), замененный Шевыревым 
при посылке собрания Раича Гагарину.
В ОГ—2 (с тр . 67) учтен не этот список, 
а автограф, полученный Гагариным от 
Тютчева.

43. НОЧНЫ Е МЫСЛИ 
Из Гёте. Список («Телескоп». 1832, ч. 9,
№ 10) — Собр. Пигарева.

44. ВОПРОСЫ (ИЗ ГЕЙНЕ)
Автограф — Собр. Пигарева.

44а. «За нашим веком мы идем...»
Автограф — Собр. Пигарева. Пропущено 
в описи по-видимому, по недосмотру (на
ходится на обороте № 44). В ОГ — 1 и 
ОГ—2 не вошло.

45. ЦИЦЕРОН 
Список (Д.) — ЦГАЛИ/52, л. 30об.

46. ПОСЛЕДНИЙ КАТАКЛИЗМ 
Список (Д.) — ЦГАЛИ/52, л. 30. В ОГ—1 
и ОГ—2 не вошло.

47. ИЗ ВИЛЬГЕЛЬМ А МЕЙСТЕРА 
«Кто с хлебом слез своих не ел...» и «Кто 
хочет миру чуждым быть...» (Из «Виль
гельма Мейстера» Гёте). Список («Сиротка 
на 1831 год») — ЦГАЛИ/52, л. 32. Пов
торяет ошибку публикации «Сиротки», 
где под заглавием «Из Вильгельма Мей
стера» напечатаны слитно два разных стихотворения из романа Гёте. Гагарин исправил 
эту ошибку, поместив их раздельно (по копиям, выполненным им с автографов, полу
ченных от Тютчева) — ОГ —1, № 22 и  39; ОГ—2, с т р .  37 и  41.

48. К N. N.
ТЫ ЛЮ БИШ Ь...
Автограф — ЦГАЛИ/6, л. 4 —4об. В ОГ—1 (№ 8) и ОГ—2 (с тр . 32) учтен не этот авто
граф, а копия Гагарина, выполненная с автографа, полученного им от Тютчева.

49. К  P.
К Р<аичу> («Неверные преодолев пучины...»). Автограф — ЦГАЛИ/5, л. 4—4об.

К О ΜM E H T А Р И И

Анализ рукописей, составлявших собрание Раича, позволяет сделать следующие выво
ды о фактическом содержании этого собрания и о том, в какой степени соответствует ему 
составленная Р аичем опись.

I. Количество рукописей, обозначенное в описи, не соответствует действительному ко
личеству стихотворений, входивших в собрание Раича:

Нумерация в описи оканчивается на номере 49. Два номера (34 и 35) пропущены со
ставителем, следовательно, опись содержит фактически не 49, а 47 номеров.

Два стихотворения, которые входили в собрание Раича («Как над горячею золой...» 
и «За нашим веком мы идем...»), в опись не включены. Произошло это, несомненно, потому, 
что они написаны на оборотной стороне автографов, вошедших в опись под номерами 39 и 
44, и остались незамеченными Раичем (мы включаем их в текст описи как 39а и 44а).

В трех случаях под одним номером и  под общим заглавием значится по два стихотворе
ния. В этом случае мы имеем дело не с автографами, а со списками, повторяющими ошиб
ки журнальных публикаций, с которых они сделаны, — слияние двух стихотворений в 
одно (10, 19, 47).

Таким образом, собрание Раича содержало фактически не 49 и не 47, а 52 стихотворения.

17*

С. Е .  РАИЧ 
Портрет работы А. Кавелина, 1855 

Портрет утрачен. Воспроизводится по фототипии 
из «Альбома Пушкинской юбилейной выставки в 

Москве»
И зд. К . А. Ф иш ера. М ., 1899
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II. Из этих 52-х стихотворений 51 представлено в собрании Раича одной рукописью каж 
дое (или автографом, или списком). Исключение составляет «Успокоение» (37), представлен
ное двумя рукописями. Таким образом, собрание Раича насчитывало 53 рукописи 52-х сти
хотворений. 

Две рукописи из этого собрания утеряны — «Сны» (6) и «Рыбак» (33). Первое стихотво
рение известно по публикациям (печаталось без заглавия; см.: Лирика, т. I, с. 345); текст 
второго утрачен вместе с рукописью.

III. Ко времени составления описи 16 из перечисленных в ней стихотворений не были 
опубликованы. 12 из них представлены в собрании Раича автографами (1, 2, 9, 29, 31, 32,
39, 39а, 40, 41, 48 и 49), три — списками с неизвестных источников (12—14; на бумаге 
1828 г .* ) ;  одна рукопись (33) утрачена.

Остальные 36 стихотворений были опубликованы в 1828—1834 гг. в различных москов
ских периодических изданиях. Пять из них представлены в собрании Раича автографами 
(30, 36, 38, 44, 44а), одно — автографом и списком (37), одна рукопись (6) утрачена; осталь
ные 29 представлены списками. Все эти списки, за одним исключением, выполнены разными 
почерками на бумаге 1831 года; исполнители их неизвестны. Исключение составляет список 
«Весенних вод» (42): он сделан рукой С. П. Шевырева с текста, напечатанного в «Современни
ке» (1836, т. 3) и отличающегося от первой публикации 2*.

Таким образом, собрание Раича содержало 18 автографов Тютчева, 30 списков с печат
ных изданий и три списка с неустановленных источников, а также две рукописи, характер 
которых неизвестен, поскольку они утрачены (напомним, что одно стихотворение было пред
ставлено двумя рукописями).

IV. За исключением двух утраченных рукописей (6 и 33), все собрание Раича сохрани
лось и ныне почти полностью сосредоточено в ЦГАЛИ (три рукописи — 43, 44 и 44а — нахо
дятся в Собр. Пигарева).

V. Следует отметить, что собрание Раича не исчерпывает все публикации стихов Тютче
ва, появившиеся до 1836 г. В нем отсутствует шесть стихотворений: «Весна (посвящается 
друзьям)» и «A. Η. М.» («Русский зритель», 1828, ч. 3 и 4), «Весеннее успокоение» («Телескоп», 
1832, № 15), два отрывка из Шекспира и «Silentium!» («Молва», 1833, № 8 и 33, 19 января и
16 марта).

ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ «ОГЛАВЛЕНИЯ» И. С. ГАГАРИНА 
< вторая половина 1837 г .>

Оглавление
1. БАЙРОН (ОТРЫВОК)
2. ЧТО ТЫ КЛОНИШ Ь НАД ВОДАМИ
3. ВЕЧЕР МГЛИСТЫЙ И НЕНАСТНЫ Й
4. ВЫСОКОГО П РЕДЧУВСТВИ Я П ОРЫ ВЫ  И ТОМ ЛЕНЬЯ
5. О АРФА СКАЛЬДА, ДОЛГО ТЫ  СПАЛА. 21 апреля 1834

Дата вписана карандашом рукой Гагарина; соответствует дате в сделанной им копии — 
ОГ—2, стр . 13.

6. НЕТ, МОЕГО К Т Е БЕ  ПРИСТРАСТЬЯ
7. ЗИМА НЕДАРОМ ЗЛИТСЯ
8. ТЫ ЛЮ БИШ Ь, ТЫ ПРИТВОРСТВОВАТЬ УМЕЕШ Ь 

УТРО В ГОРАХ
Два автографа на одном листе — ЦГАЛИ/6, л. 5—6 и 6—6об. В ОГ—2 учтено по копии 
и по списку — стр . 32 и 33.

9. ЛИСТЫ (1830 г.)
Дата дописана карандашом рукой Гагарина; соответствует дате в автографе — ОГ—2, 
стр . 98 и 99.

* Сама опись также написана на бумаге 1828 г. (Л. А. Ш у р .  И. С. Гагарин — изда
тель Ф. И. Тютчева..., с. 199).

2* По-видимому, первоначально в собрании Раича находился список с первой публика
ции «Весенних вод» («Телескоп», 1832, № 13). Просматривая собрание перед отправкой его 
Гагарину, Шевырев мог заметить разночтения между этим списком и публикацией «Совре
менника» и произвести замену списков.



О НЕОСУЩ ЕСТВЛЕННОМ ЗАМ Ы СЛЕ ИЗДАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ ТЮ ТЧЕВА 517

10. ЗАПАД, ЮГ и НОРД В КРУ Ш ЕНЬИ  
11. ЕЩЕ ЗЕМ ЛИ П Е Ч А Л Е Н  ВИД
12. ИЗ ВИЛЬГЕЛЬМ А МЕЙСТЕРА
13. ВОСТОК [БЕЛ ЕЛ ] СВЕТЛЕЛ, ЛАДЬЯ КАТИЛАСЬ

Исправлено по автографу (ЦГАЛИ/19, л. 1): рукой Гагарина карандашом вычеркнуто 
«белел» и дописано «светлел, ладья катилась». Первоначально («Восток белел») — по 
другому автографу — ОГ—2, стр . 38.

14. ЗАЧЕМ ГУ БИТЬ В УНЫ НИИ ПУСТОМ
15. СИЖУ ЗАДУМЧИВ И ОДИН
16. ЛЮ БЛЮ  ГЛАЗА ТВОИ, МОЙ ДРУГ
17. ИЗ КРАЯ В КРАЙ
18. (ИЗ УЛАНДА). О НЕ КЛАДИТЕ МЕНЯ
19. ВЫ МНЕ Ж АЛКИ, ЗВ ЕЗД Ы  ГОРЕМ Ы КИ (ИЗ ГЁТЕ)
20. ВЧЕРА  В М ЕЧТАХ О БВ О РО Ж ЕН Н Ы Х
21. И ГРОБ ОПУЩ ЕН УЖ  В МОГИЛУ
22. КТО Х О ЧЕТ МИРУ ЧУЖ ДЫ М  БЫ ТЬ
23. [В ЕЧ ЕР МГЛИСТЫЙ И Н ЕНА <СТНЫ Й>]

КАК ПТИЧКА С РАННЕЮ  ЗАРЕЮ
Стихотворение «Вечер мглистый и ненастный» включено выше под номером 3. Поэтому 
Гагарин зачеркнул его название и надписал сверху другое — «Как птичка с раннею за
рей» (стихотворение из той же группы рукописей, что и первое, — автографы, вырезан
ные из записной книжки Тютчева).

24. ДУША МОЯ, ЭЛИЗИУМ ТЕН ЕЙ
Единственная известная ныне рукопись этого стихотворения — автограф, записанный на 
одном двойном листе с «Я помню время золотое...» и «В которую из двух влюбиться...» 
(ЦГАЛИ/18, л. 1—2). Оба стихотворения учтены по этой рукописи далее (№ 55), а так
же в ОГ—2, с т р .  50, тогда как  «Душа моя, Элизиум теней...» в обоих случаях пропуще
но — видимо, Гагарин его не заметил. Поэтому маловероятно, что здесь оно учтено по 
этому же автографу. Скорее всего, Гагарин располагал еще одной его рукописью.

25. ЕЩЕ В П ОЛЯХ Б Е Л Е Е Т  СНЕГ
26. ВОПРОСЫ (ИЗ ГЕЙ Н Е)
27. Ц И Ц ЕРО Н  ([В] МОЛЧИ, СКРЫВАЙ<СЯ> И ТАИ)

В скобках— первая строка «Silentium!» (в искаженном виде); дописана карандашом рукой 
Гагарина (автограф этого стихотворения находится на обороте автографа «Цицерона» — 
ОГ-2, стр . 65 и 66).

28. СОН НА МОРЕ
29. СТРАННИК
30. В ДУШНОМ ВОЗДУХА МОЛЧАНЬЕ
31. КАК ОКЕАН О БЪЕМ ЛЕТ ШАР ЗЕМНОЙ (СНЫ)
32. НА СТАРОЙ БАШ НЕ ОДИНОК
33. (ИЗ ГЕЙНЕ) КАК ПОРОЮ СВЕТЛЫ Й МЕСЯЦ
34. Я ПОМНЮ ВРЕМ Я ЗОЛОТОЕ

С ГОРЫ СКАТИВШ ИСЬ, КАМ ЕНЬ 1813
Название первого стихотворения и дата второго вписаны карандашом рукой Гагарина.
Об ошибке в дате см. ОГ—2, с тр . 1 и 2 (комментарий). В публикации ж урнала «Символ» 
(Париж, 1984, № 11, с. 208) название первого стихотворения отнесено к номеру 33.

35. В ГОРАХ.
Л А ЗУ РЬ  Н ЕБЕС Н А Я  СМЕЕТСЯ
Название «В горах» вписано карандашом рукой Гагарина. См. СР—10.

36. БЕССОННИЦА
37. ДВУМ СЕСТРАМ

КАК НАД ГОРЯЧЕЮ  ЗОЛОЙ
Два автографа на одном листе — ОГ—2, с т р .  54 и 55. Название второго стихотворения 
вписано карандашом рукой Гагарина.

38. ВСЕ БЕШ ЕН ЕЙ  Б У Р Я , ВСЕ ЗЛ Е Е  И ЗЛЕЙ
39. КТО С ХЛЕБОМ  СЛЕЗ СВОИХ НЕ ЕЛ
40. ЛЕНИВО ДЫ Ш ИТ П О Л Д ЕН Ь МГЛИСТЫЙ
41. Н О ЧН Ы Е ГОЛОСА
42. ЛЮ БОВНИКИ, ПОЭТЫ И БЕЗУМ ЦЫ
43. Я ЛЮ ТЕРАН ЛЮ БЛЮ  БОГОСЛУЖ ЕНЬЕ. 1834

Дата вписана карандашом рукой Гагарина; соответствует дате в автографе — ОГ—2, 
стр . 15.

44. П РО БУ Ж Д Е Н И Е . ЕЩ Е ШУМЕЛ ВЕСЕННИЙ Д ЕН Ь
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45. К Р-НУ. Н ЕВ ЕРН Ы Е П РЕОДОЛЕВ П У Ч И Н Ы . 1820
Дата вписана карандашом рукой Гагарина; соответствует дате в автографе — ОГ—2, 
стр . 3. В заглавии ошибка — «К Р-ну» вместо «К Р-чу».

46. СНЕЖ НЫ Е ГОРЫ
47. О ЧЕМ ТЫ ВОЕШЬ, ВЕТР НОЧНОЙ?
48. ДВА ДЕМОНА ЕМУ СЛУЖ ИЛИ
49. 14 Д ЕК А БРЯ  1825 г. ВАС РАЗВРАТИЛО САМОВЛАСТЬЕ 

Вся строка вписана карандашом рукой Гагарина.
bis 49. В Е Ч Е Р. КАК ТИХО ВЕЕТ НАД ДОЛИНОЙ 

и
ПОЛДЕНЬ. ЛЕНИВО ДЫШ ИТ ПО ЛДЕНЬ МГЛИСТЫЙ
Два автографа на одном листе — ОГ—2, стр . 106 и 107, а также 10. Слово «bis» вставлено 
карандашом рукой Гагарина, видимо, после того, как он вписал в «Оглавление» преды
дущее стихотворение.

50. ИЗ ГЕЙНЕ. ЗАКРАЛАСЬ В СЕРДЦЕ ГРУСТЬ И СМУТНО
51. — » -  КО РА БЛЕК РУ Ш ЕН И Е. НАДЕЖ ДА И ЛЮ БОВЬ, ВСЕ, ВСЕ
52. БЕЗУМ ИЕ. ТАМ, ГДЕ С ЗЕМЛЕЮ  ОБГОРЕЛОЙ
53. НА КАМЕНЬ Ж ИЗНИ РОКОВОЙ
54. ЗАВЕТНЫ Й КУ БО К. ИЗ ГЁТЕ 
[55. Я ПОМНЮ ВРЕМЯ ЗОЛОТОЕ]

и (ИЗ ГЕЙНЕ). В КОТОРУЮ ИЗ 2-х ВЛЮ БИТЬСЯ
Два автографа на одном листе — ЦГАЛИ/18, л. 1 и 1 об.; между ними — «Душа моя, 
Элизиум теней...» (л. 1об.) — ОГ—2, стр . 50. Гагарин вычеркнул название первого сти
хотворения, вероятно после того, как  вставил его выше под номером 34.

Номера 56—66 пропущены.
[67. БЛАГОДАРЯ И ЛЮДЯМ И СУДЬБЕ]

Эта строка — начало третьей строфы стихотворения «К N. N.» («Ты любишь, ты прит
ворствовать умеешь»). Обнаружив, что это часть уже учтенного стихотворения (№ 8), 
Гагарин вычеркнул его здесь.

68. МОЛЧИ, СКРЫВАЙСЯ И ТАИ
69. 29 ЯНВАРЯ 1837 г. ИЗ Ч ЬЕЙ  РУКИ СВИНЕЦ СМ ЕРТЕЛЬНЫ Й
70. КАК СЛАДКО ДРЕМ ЛЕТ САД ТЕМ Н ОЗЕЛ ЕНЫ Й
71. ХОР. ТЫ , Ч ЬЯ  МЫСЛЬ ДУХОВ РОДИЛА. 1823

Окончание «Песни Радости» Ш иллера. Начало см. № 77. Дата дописана карандашом ру
кой Гагарина; соответствует дате в списке — ОГ—2, с т р . 7 и 91.

72. ИЗ ФАУСТА. КТО ЗВАЛ МЕНЯ
73. ОДИНОЧЕСТВО. КАК ЧАСТО, БРОСИВ ВЗОР
74. В ЧУЖОЙ СТОРОНЕ

САКОНТАЛА 1823
СЛЕЗЫ  
Дата дописана карандашом рукой Гагарина. О неточности этой даты см. ОГ—2, с т р .  5 
и 6 (комментарий).

75. ВИДЕНИЕ. ЕСТЬ НЕКИЙ ЧАС
76. МОГИЛА НАПОЛЕОНА 

и
ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА
Два стихотворения на одном листе — ОГ-2, с тр . 73 и 74.

77. ДРУЗЬЯМ  ПРИ ПОСЫЛКЕ ПЕСНИ РАДОСТИ ИЗ Ш ИЛЛЕРА И ПЕСНЬ РАДОСТИ 
Списки — ОГ—2, стр . 90 и 91. Второе стихотворение неполностью; окончание его см. 
№ 71.

78. ЛЕТНИЙ В Е Ч Е Р. УЖ  СОЛНЦА РАСКАЛЕННЫ Й ШАР
79. К НИСЕ 

и
ПЕСНЬ СКАНДИНАВСКИХ ВОИНОВ
Два списка на одном листе — ОГ—2, стр . 73 и 74.

80. ПРОБЛЕСК. СЛЫХАЛ ЛИ В СУМРАКЕ ГЛУБОКОМ
81. CACHE-CACHE
82. ПЕВЕЦ (ИЗ ГЁТЕ). ЧТО ТАМ ЗА ЗВУКИ П РЕ Д  КРЫ ЛЬЦОМ
83. ПРИВЕТСТВИЕ ДУХА (ИЗ ГЁТЕ)

ДРУГ, ОТКРОЙСЯ ПРЕДО МНОЮ (ИЗ ГЕЙНЕ)
Два списка на одном листе — ОГ—2, с т р . 93.

84. Ч Е Р Е З ЛИВОНСКИЕ Я ПРОЕЗЖ А Л ПОЛЯ 
ДОРОГОЙ  1830
ЛИСТЫ
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АЛЬПЫ  И ПР.
Цикл из семи стихотворений, объединенный общей датой «1830», поставленной 
вместо заглавия цикла. О содержании цикла см. ОГ—2, стр . 98 и 99 (комментарий). 
Дата вписана карандашом рукой Гагарина.

85. ДЕРЖ АВН Ы Й  ДУ Х , ТЫ ДАЛ МНЕ ВСЕ И ПР.
На обратной стороне — авт. стихотворения «Ты зрел его в кругу большого с в е т а . . .» — 
ОГ—2, стр . 100.

86. ВЕЛ И К И Й  К А РЛ , ПРОСТИ
87. СОН НА МОРЕ 

Ж ЕЛА Н И Е
Два списка на одном листе — ОГ—2, с т р . 75 и 76.

88. П Р О Б У Ж Д Е Н И Е . ЕЩ Е ШУМЕЛ ВЕСЕЛЫ Й Д Е Н Ь

К О М М Е Н Т А Р И И

I. В рукописи первой редакции «Оглавления» значится 88 номеров, однако 11 из них 
пропущено (после № 55 следует № 67), а один номер обозначен дважды (№ 49 и bis 49), т. е. 
фактически в «Оглавлении» значится 78 номеров; № 55 и 67 впоследствии были зачеркнуты.

В 14 случаях под одним номером значится по два стихотворения, написанных на од
ном листе (№ 8, 34, 35, 37, 49, 55, 67, 71, 75, 76, 77, 79, 85, 87), а в двух случаях — по 3 и 
по 4 (№ 74 и 84).

11 стихотворений, представленных двумя рукописями, занесены в «Оглавление» дваж
ды, по большей части под разными названиями (№ 8 и 35, 8 и 67, 9 и 84, 12 и 39, 28 и 87,
32 и 83, 34 и 55, 35 и 46, 40 и bis 49, 41 и 70, 44 и 88); начало и окончание «Песни Радости» 
Шиллера Гагарин принял за два самостоятельных произведения (№ 71 и 77).

Таким образом, в первую редакцию «Оглавления» фактически вошло не 88 и не 78, а 85 
стихотворений Тютчева.

II. В процессе дальнейшей работы Гагарин исправил отдельные ошибки и неточности и 
сделал некоторые добавления — об этом свидетельствуют его карандашные пометы в тексте 
«Оглавления»: в двух случаях он вычеркнул повторения (№ 55 и 67), в трех случаях вставил 
пропущенные названия (№ 34, 37, 49), дважды внес исправления в заглавия стихотворений 
(№ 13 и 35), в восьми случаях вписал даты (№ 5, 9, 34, 43, 45, 71, 74, 84).

I II . Все стихотворения, перечисленные в первой редакции «Оглавления», Гагарин вклю
чил во вторую редакцию, за исключением одного («Душа моя, Элизиум теней...» — №24)

ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ «ОГЛАВЛЕНИЯ» И. С. ГАГАРИНА 
< вторая половина 1837 г .>

О Г Л А В Л Е Н И Е
С т р .

1813 1) Я ПОМНЮ ВРЕМ Я ЗОЛОТОЕ 1
О кончательная редакция. Копия Гагарина (автограф неизвестен) — 
Ц ГАЛИ/52, л. 8. На обороте — копия стихотворения «С горы скатившись, 
кам ень...» . Ошибку, допущенную в его датировке (стр . 2), Гагарин 
распространил и на это стихотворение, написанное не ранее 1834 г. 
(Лирика, т. I, с. 359). П ервоначальную  последовательность, которую эти 
два стихотворения имели в «Оглавлении», Гагарин исправил позже в соот
ветствии с той, какую  они имеют в ОГ—1, № 34. Далее учтено повторно но 
автографу — с т р .  50.

» 2) С ГОРЫ  СКАТИВШ ИСЬ, КАМ ЕНЬ 2
«Problème». Копия Гагарина — Ц ГА ЛИ/52, л. 8 об. На обороте — ко
пия стихотворения «Я помню время золотое...» — с т р . 1. Автограф — 
Ц ГАЛИ/21, л . 1. Гагарин повторил в дате ошибку, допущенную и м  в 
О Г—1, № 34 (в автографе: «Генваря 15/27 дня 1833»)

1820 К Р ...  Н Е В Е Р Н Ы Е  П РЕО Д О Л ЕВ  П У Ч И Н Ы ... 3
Автограф — СР, № 49. Д атировка соответствует дате в автографе.

1823 С Л ЕЗЫ  5
С ЧУЖ ОЙ СТОРОНЫ  6

С А К О Н Т А Л А   6
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В ТО РА Я  Р Е Д А К Ц И Я  «О Г Л А В Л Е Н И Я » И. С. ГАГА РИ Н А  
Автограф И. С. Г агари н а, <вторая половина 1837 г .> 

Bibliothèque S lave , P aris
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ВТ О РА Я  Р Е Д А К Ц И Я  «О Г Л А В Л Е Н И Я » И. С. ГА ГА РИ Н А 
Автограф И. С. Г агари на, <вторая половина 1837 г .> 

B ib liothèque S lave , Paris
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ВТО РА Я Р ЕД А К Ц И Я  «О ГЛ А В Л ЕН И Я » И. С. ГА ГА РИ Н А  
Автограф И. С. Гагарина, <вторая половина 1837 г .>

Bibliothèque Slave , Paris

С т р .
Второе стихотворение — из Гейне, третье — из Гёте. Списки — СР,
№ 18, 16 и 17. Автограф второго стихотворения — Ц ГА ЛИ /7, л . 3об.
Дату стихотворения «Слезы» Гагарин неправомерно распространил на 
остальные стихи, списки которых сделаны на том же листе.

—»— ХОР
Из Ш иллера. «Песнь Радости». Список — СР, № 22. Окончание (послед
ние три строфы); начало — с т р .  91.

1825 +  14-Е  Д Е К А Б Р Я  1825  Г.*  9
Автограф — Ц ГА ЛИ /6, л. 1. Копия Гагарина — BS.
Вечер 10
Автограф — Ц ГАЛИ /6, л. 1об. (на л. 1 — «14-е декабря 1825 г.»). Про
пущено, по-видимому, случайно: в левом верхнем углу  синим каран 
дашом проставлена цифра «10», соответствующая номеру страницы, про
пущенной в «Оглавлении». Далее учтено повторно по другому авто
графу — с т р .  107.

1830 +  ЛИСТЫ  1 1
«Листья». Копия Гагарина — BS. Автограф — Ц ГА ЛИ /13, л. Зоб.

1834 +  О АРФА СКА ЛЬДА , ДОЛГО ТЫ СПАЛА 13
«Арфа скальда». Копия Гагарина с неизвестного автографа — BS. Д ата в 
копии: «21 апреля 1834 г.»

» Я Л Ю ТЕРА Н  ЛЮ БЛЮ  БО ГО С Л У Ж ЕН ЬЕ 15
Автограф — Ц ГАЛИ/21, л. 2; дата: «16/28 сентября 1834».

1837 +  ИЗ Ч Ь Е Й  РУ К И  СВИНЕЦ С М ЕРТЕЛ ЬН Ы Й  (29-ОЕ Я Н В А Р Я  1837). 16
«29-ое ян варя  1837 ». Автограф — И РЛ И , ф. 244, он. 32, ед. хр. 51, 
л. 1 —3. На каждом листе помета синим карандаш ом: «16», «17», «18».
Копия Гагарина — BS. 

без +  БА Й РО Н  (ОТРЫВОК) 19
числа Из Цедлица. Автограф — Ц ГА ЛИ /9, л. 1 —5об.  Пять листов автографа

и года соответствуют стр. 19—23 «Оглавления». Копия Гагарина (первые 9
строф) — BS.

* Здесь и далее воспроизводится знак + , которым в автографе отмечены копии Га
гарина, сохранившиеся в его архиве (BS).
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С т р .
«Прекрасный будет день, — сказал товари щ ...» 24
Из «Путевых картин» Гейне. Автограф — Ц ГА ЛИ /9, л. 6 —7об. На л. 6 и
7 цифры синим карандаш ом: «24» и «25». В О Г—1 отсутствует.
+  ЧТО ТЫ КЛ ОН И Ш Ь НАД ВОДАМИ 26
Копия Гагарина — Ц ГАЛИ/52, л . 7. Автограф — ЦГАЛИ/20, л. 2.
+  В Е Ч Е Р  М ГЛИСТЫ Й И Н ЕН А С ТН Ы Й  27
Копия Гагарина — BS. Автограф — Ц ГАЛИ/20, л . 2об.
+  ВЫСОКОГО П РЕ Д Ч У В С Т В И Я  28
Из «Пятого мая» М андзони. Копия Гагарина — BS. Автограф — 
ЦГАЛИ/14, л. 1—2об.
+  Н Е Т , МОЕГО К Т Е Б Е  ПРИСТРАСТЬЯ 30
Копия Гагарина (в ст. 14 — правка рукой Вяземского) — BS. Авто
граф — Ц ГА ЛИ /16, л . 1—1об.
+  ЗИМА НЕДАРОМ  ЗЛИ ТСЯ 31
Копия Гагарина (в ст. 7 —8 — п равка рукой Ж уковского; на об .— 
стихотворение «Вечер» — копия Вяземского) — BS. Автограф —ЦГАЛИ 
/19, л . 5.
+  ТЫ  ЛЮ БИ Ш Ь, ТЫ  П РИ ТВО РСТВО ВА ТЬ УМ ЕЕШ Ь 32
«К N. N.» Копия Гагарина — BS. Два автографа — Ц ГА ЛИ /6, л. 5—6;
СР, № 48.
В ГОРАХ 33
«Утро в горах» и «Снежные горы». Список — СР, №  10. Вслед за Раичем 
Гагарин повторил ошибку первой публикации, где оба стихотворения 
напечатаны слитно. «Утро в горах» учтено по автографу в ОГ—1, № 8. 
«Снежные горы» повторно учтено далее — с т р .  81.
+  ЗАПАД, ЮГ И Н О РД  В К Р У Ш Е Н Ь Е  34
«Из Гётева «Западо-Восточного дивана». Копия Гагарина — BS. Два 
автографа — Ц ГА ЛИ /8, л. 4 —5; СР, № 41.
ЕЩ Е ЗЕМ Л И  П Е Ч А Л Е Н  ВИД 36
Копия Гагарина — Ц ГА ЛИ /52, л . 1.
+  И З В И Л ЬГЕЛ ЬМ А  М ЕЙСТЕРА 37
«Кто с хлебом слез своих не ел ...» . Копия Гагарина — BS. Автограф — 
Ц ГАЛИ/7, л. 1. Список — СР, № 47.
ВОСТОК С В Е ТЛ Е Л , Л А Д ЬЯ  КАТИЛАСЬ  38
«Восток белел, ладья катилась...» . Автограф — Ц ГАЛИ/19, л. 1; другой 
автограф — Ц ГАЛИ/20, л. 4 —4об.
« Тени сизые смесились...» 38
Автограф — Ц ГАЛИ/19, л . 1об. Н а обороте — «Восток светлел, ладья 
катилась ...»  (ст р . 38). В ОГ—1 отсутствует.
«Какое дикое ущелье...»  39
Автограф — Ц ГА Л И /19, л . 2. Справа в углу  синим карандаш ом простав
лена цифра «39», соответствую щ ая номеру страницы, пропущ енной в «Ог
лавлении». В О Г—1 отсутствует.
«С поляны коршун поднялся...» 39
Автограф — Ц ГА ЛИ /19, л. 2об. Н а обороте — «Какое дикое ущ елье...»
(с т р .  39). В О Г—1 отсутствует.
ЗАЧЕМ  ГУ БИ Т Ь  В У Н Ы Н И И  ПУСТОМ 40
Из Гёте. «Фауст», отрывок IV. К опия Гагарина — Ц ГА ЛИ /52, л. 2—2об. 
Автограф — Ц ГА Л И /10, л . 2 —2об. Список — СР, № 8.
КТО Х О Ч Е Т  М ИРУ ЧУ Ж Д Ы М  Б Ы Т Ь  41
Из «Вильгельма Мейстера» Гёте. I I .  Вписано позж е рукой Гагарина. Ко
пия Г агарина — Ц ГА ЛИ /52, л . 5. Автограф — Ц ГА ЛИ /7, л. 1 — 1об. 
Список — СР, № 47.
+  СИЖ У ЗА ДУМ ЧИ В И О Д И Н  42
Копия Гагарина — BS. Автограф — Ц ГА ЛИ /16, л . 4 —4об.
ЛЮ БЛЮ  ГЛ АЗА  ТВОИ, МОЙ Д Р У Г 43
К опия Г агари н а (с несохранивш егося автографа) — Мураново, ф. 2, 
оп. 1, ед. хр . 2.
И ЧУ ВСТВА Н ЕТ В ТВОИХ ОЧАХ 44
К опия Г агарина (с несохранивш егося автографа) — Ц ГАЛИ/52, л. 4.
В О Г—1 отсутствует.
ИЗ КРА Я В К Р А Й , И З ГРАДА В ГРАД 45
Копия Г агарина (с несохранившегося автографа) — Ц ГАЛИ/52, 3—3об.
+ (ИЗ У Л А Н Д А ). О НЕ К Л А Д И ТЕ М ЕН Я 46
«Весеннее успокоение». Копия Г агарина. — BS. Автограф — Ц ГА ЛИ /8, л . 6.
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+  ВЫ МНЕ Ж А Л К И , ЗВ Е ЗД Ы  ГО РЕМ Ы КИ 47
Из Гёте. «Ночные мысли». Копия Гагарина — BS. Автограф — Ц ГА ЛИ /8, 
л. 6. Список — СР, № 43. Далее учтено повторно по списку — с т р . 67. 
В Ч ЕРА  В М ЕЧТАХ О БВ О РО Ж Е Н Н Ы Х  48
Копия Гагарина — BS. Автограф — Ц ГА ЛИ /19, л. 4 —4об.
+  И ГРОБ ОПУЩ ЕН УЖ  В МОГИЛУ 49
Копия Гагарина — BS. Автограф ЦГАЛИ/20, л. 3—3об.
Я ПОМНЮ ВРЕМЯ ЗОЛОТОЕ 50
Автограф (ранняя редакция) — ЦГАЛИ/18, л. 1. Ранее учтено по копии Гага
рина (окончательная редакция) — стр . 1.
В КОТОРУЮ ИЗ ДВУХ ВЛЮ БИТЬСЯ (ИЗ ГЕЙНЕ) »
Автограф — ЦГАЛИ/18, л. 1об.— 2.
«Душа моя, Элизиум теней...» 50

Автограф — ЦГАЛИ/18, л. 1 об. На одном листе с двумя предыдущими сти
хотворениями (стр . 50); находится между ними. В ОГ—1 учтено, по-видимому, 
по другой рукописи, оставшейся неизвестной, —№ 24.
НА ДРЕВ Е ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВЫСОКОМ 51
Автограф — ЦГАЛИ/18, л. 2. В ОГ—1 отсутствует.
«Как дочь родную на закланье...» 51
Автограф — ЦГАЛИ/18, л. 2об. На обороте — предыдущее стихотворение 
(стр . 51). В ОГ—1 отсутствует.
К О РАБЛЕК РУ Ш ЕН ИЕ (ИЗ ГЕЙНЕ) 52
Автограф — СР, № 32. Начало стихотворения. Окончание — на стр . 53. 
Ж ИВЕТ НА СЕВЕРЕ Ж ЕНА 53
Окончание предыдущего. Автограф — СР, № 32.
ДВУМ СЕСТРАМ 54
Автограф — СР, № 39. Два других автографа — ЦГАЛИ/12, л. 1 и 2—2об.
КАК НАД ГОРЯЧЕЮ  ЗОЛОЮ 55
Автограф — СР, № 39а. Другой автограф— ЦГАЛИ/12, л. 4об.
ВСЕ БЕШ ЕН ЕЙ  БУ РЯ  56
Автограф — ЦГАЛИ/19, л. 3—3об.
ИЗ ГЕЙН Е. КАК ПОРОЮ СВЕТЛЫ Й МЕСЯЦ 57
Автограф — ЦГАЛИ/7, л. 4—4об. Другой автограф — ЦГАЛИ/7, л. 5. Спи
сок — СР, № 7.
ДВА ДЕМОНА ЕМУ СЛУЖ ИЛИ 58
«Наполеон», II . Автограф (ранняя редакция) — ЦГАЛИ/21, л. 3.
НА СТАРОЙ БАШ НЕ ОДИНОК 59
Из Гёте. «Приветствие духа». Автограф — ЦГАЛИ/7, л. 2. Другой авто
граф — там же, л. 3. Список — СР, № 3. Далее повторно учтено по списку — 
стр .  97.
СНЫ 60
«Как океан объемлет шар земной...». Рукопись утрачена. Судя по заглавию, 
учтено по несохранившейся рукописи из собрания Раича — СР, № 6. 
СТРАННИК 61
Автограф — СР, № 1. Два других автографа — ЦГАЛИ/12, л. 5; собр.
Д. Д. Благого, Москва.
«Здесь, где т а к  вяло свод небесный...» 62
Автограф — СР, № 2. На обороте — предыдущее стихотворение (стр . 51).
Два других автографа — ЦГАЛИ/12, л. 5; собр. Д. Д. Благого. В ОГ—1 
отсутствует.
В ДУШНОМ ВОЗДУ ХЕ М ОЛЧАНЬЕ 63
«В душном воздуха молчанье...». Автограф — ЦГАЛИ/20, л. 1—1об.
СОН НА МОРЕ 64
Автограф — ЦГАЛИ/13, Л . 1. Список — СР, № 12. Далее учтено повторно по 
списку — стр . 75.
SILENTIUM ! 65
Автограф — ЦГАЛИ/11, л. 1об.
ЦИЦЕРОН 66
Автограф ЦГАЛИ/11, л. 1. Список — СР, № 45.
ВЕСЕННИЕ ВОДЫ 67
Автограф — ЦГАЛИ/12, л. 4. Список — СР, № 42.
НОЧНЫ Е МЫСЛИ »
Из Гёте. Список — СР, № 43. Ранее учтено по копии Гагарина — стр . 47. 
ВОПРОСЫ 68
Из Гейне. Автограф — СР, № 44.
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Стр.
«За нашим веком мы идем...» 68
Автограф — СР, № 44а. На обороте — предыдущее стихотворение. В ОГ—1 
отсутствует.
КАК ПТИЧКА С РАННЕЮ  ЗАРЕЙ 69
Автограф — ЦГАЛИ/20, л . 5—5об.
НО ЧН Ы Е ГОЛОСА 70
«Как сладко дремлет сад темнозеленый...»
Автограф — ЦГАЛИ/19, л. 7. Далее учтен повторно по другому автографу — 
стр .  80.
ЛЮ БОВН ИКИ, ПОЭТЫ И БЕЗУМ ЦЫ  71
Из Шекспира, I. Автограф — ЦГАЛИ/14, л. 4 —4об.
«Песня» 71
Из Шекспира, II. Автограф — ЦГАЛИ/14, л. 4об. На одном листе с пре
дыдущим стихотворением. В ОГ—1 отсутствует.
П РО БУ Ж Д ЕН И Е 72
«Еще шумел веселый день...». Автограф — СР, № 40. Другой автограф — 
ЦГАЛИ/23, л. 5—5об.
МОГИЛА НАПОЛЕОНА 73
Список — СР, № 26.
ВЕС ЕН Н ЯЯ ГРОЗА 74
Список — СР, № 27.
СОН НА МОРЕ 75
Список — СР, № 12. Ранее учтено по автографу — стр .  64.
Ж Е Л А Н И Е 76
«Душа хотела б быть звездой...» Список — СР, № 13.
О ЧЕМ ТЫ ВОЕШЬ ВЕТР НОЧНОЙ 77
Автограф — ЦГАЛИ/16, д. 2.
«Поток сгустился и тем н еет...» 78
Автограф— ЦГАЛИ/16, л. 2об. На обороте — предыдущее стихотворение. В 
ОГ—1. отсутствует.
ЛЕНИВО ДЫШ ИТ П О ЛД ЕН Ь МГЛИСТЫЙ 79
«Полдень». Автограф — ЦГАЛИ/6, л. 3. Далее повторно учтено по другому 
автографу — стр .  106.
КАК СЛАДКО ДРЕМ ЛЕТ САД ТЕМ Н ОЗЕЛ ЕНЫ Й  80
Автограф — ЦГАЛИ/19, л. 6. Ранее учтено по другому автографу — стр . 70. 
С Н Е Ж Н Ы Е  ГОРЫ 81
Автограф — ЦГАЛИ/11, л. 2—2об. Другой автограф — там же, л. 3 —3об.
Ранее учтено по списку — с тр . 33.
«Когда пробьет последний час природы...» 81
«Последний катаклизм». Автограф — ЦГАЛИ/11, л. 2об. На одном листе 
с предыдущим стихотворением. Список — СР, № 46. В ОГ—1 отсутствует. 
БЕЗУМ ИЕ 82
Автограф — СР, № 36. Два других автографа — ЦГАЛИ/12, л. 5об. Собр.
Д. Д. Благого, Москва.
УСПОКОЕНИЕ 82
Автограф — СР, № 37. Н а обороте — предыдущее стихотворение. В ОГ—1 
отсутствует. Второй автограф — ЦГАЛИ/12, л. 5.
ИЗ ГЕЙН Е 83
«Закралась в сердце грусть — и смутно...» Автограф — СР, № 31.
НА КАМ ЕНЬ Ж И ЗН И  РОКОВОЙ 84
Автограф — СР, № 38.
ЗА В ЕТН Ы Й  К У БО К  (ИЗ ГЁТЕ) 85
Автограф — ЦГАЛИ/15, л. 2 —2об. Другой автограф — СР, № 9.
ИЗ ФАУСТА 86
Из Гёте. «Фауст», отрывок II («Кто звал меня?») Автограф — ЦГАЛИ/10, 
л . 1—1об. Другой автограф — там же, л. 4об.
ОДИНОЧЕСТВО 87
Из Ламартина. Список — СР, № 15.
ВИ Д ЕН И Е 89
«Видение» и «Олегов щит». Список — СР, № 19.
ДРУ ЗЬЯМ , ПРИ ПОСЫЛКЕ «ПЕСНИ РАДОСТИ» ИЗ Ш ИЛЛЕРА 90
Список — СР, № 21.
ПЕСНЬ РАДОСТИ 91
Из Шиллера. Список — СР, № 22. Начало стихотворения. Окончание — 
ст р .  7.
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К НИСЕ 93
Список — СР, № 23.
ПЕСНЬ СКАНДИНАВСКИХ ВОИНОВ —»—
Из Гердера. Список — СР, № 24 (на одном листе с предыдущим стихотв.). 
ПРОБЛЕСК 94
Список — СР, № 25.
CACHE-CACHE! 95
Список — СР, № 28.
ПЕВЕЦ (ИЗ ГЁТЕ) 96
Список — СР, № 5. Автограф — ЦГАЛИ/15, л. 1—2.
ПРИВЕТСТВИЕ ДУХА (ИЗ ГЁТЕ) 97
Список — СР, № 3. Ранее учтен по автографу — стр . 59.
ДРУГ, ОТКРОЙСЯ ПРЕДО МНОЮ — »—
Из Гейне. Список — СР, № 4 (на одном листе с предыдущим стихотв.).

1830 Ч Е Р Е З ЛИВОНСКИЕ Я ПРО ЕЗЖ А Л ПОЛЯ 98
Автограф — ЦГАЛИ/13, л. 2. Другой автограф — там же, л. 5.
Первое стихотворение в цикле, объединенном общей датой «1830», постав
ленной вместо заглавия цикла. Цикл содержит семь стихотворений, каждое 
из них имеет свой порядковый номер. Автографы цикла расположены на двух 
листах — ЦГАЛИ/13, л. 2 (№ 1) и л. 2об. (№ 2 и 3), л. 3об. (№ 4) и л. 3 (№ 5,
6 и 7). Далее (на стр . 98 и 99) учтены № 2, 3 и № 5—7; № 4 («Листы») здесь 
пропущен, поскольку был учтен ранее по копии Гагарина — стр . 11. В 
ОГ—1 этот цикл учтен под одним номером — № 84.
 —»— ДОРОГОЙ —»—
«Песок сыпучий по колени...» Второе стихотворение в упомянутом выше цикле.

—»— ЕСТЬ В СВЕТЛОСТИ ОСЕННИХ ВЕЧЕРО В —»—
«Осенний вечер». Третье стихотворение в упомянутом выше цикле.

—»— АЛЬПЫ. 99
Пятое стихотворение в упомянутом выше цикле.

 —»— MAL’ARIA  —» —
Шестое стихотворение в упомянутом выше цикле.

—»— СЕЙ Д Е Н Ь Я ПОМНЮ — »—
Седьмое стихотворение в упомянутом выше цикле. 

без ДЕРЖ АВН Ы Й ДУ Х , ТЫ ДАЛ МНЕ ВСЕ 100
года Из Гёте. «Фауст». Отрывок V. Автограф — ЦГАЛИ/10, л. 3 

и числа «Ты зрел его в кругу большого света...» 100
Автограф — ЦГАЛИ/10, л. 3об. На обороте — предыдущее стихотворение.
В ОГ—1 отсутствует.
ЧЕГО ВЫ ОТ МЕНЯ ХОТИТЕ 101
Из Гёте. «Фауст», отрывок I I I .  Автограф — ЦГАЛИ/10, л. 4. В ОГ—1 от
сутствует.
«Звучит, как прежде, пред тобою...» 101
Из Гёте. «Фауст», отрывок I. Автограф — ЦГАЛИ/10, л. 4об. На одном 
листе с предыдущим стихотворением.
ВЕЛ ИКИЙ  КА РЛ, ПРОСТИ 102
Из Гюго. «Эрнани». Отрывок. Автограф — ЦГАЛИ/15, л. 4 —5.
«КОНЬ МОРСКОЙ» 103 об.
Автограф — ЦГАЛИ/15, л . 6; список — СР, № 14.
ЛЕТНИЙ В Е Ч Е Р. 104
Список — СР, № 20.
БЕССОННИЦА 105
С п и сок— СР, № 11.
П ОЛДЕНЬ 106
Автограф — СР, № 29. Другой автограф учтен ранее — стр .  79.
В Е Ч Е Р  107
Автограф — СР, № 30. Другой автограф — ЦГАЛИ/6, л. 1об. (см. стр .  10).

К О М М Е Н Т А Р И И

I. Номера ’’страницы” второй редакции ’’Оглавления” дублированы на 92-х рукописях, 
некогда входивших в собрание Гагарина (речь идет именно о рукописях, так как некоторые 
из них содержат по два, три и более стихотворений). Номера проставлены синим карандашом 
и точно соответствуют нумерации «страниц» в «Оглавлении». При наличии нескольких 
рукописей одного стихотворения нумеровалась только одна из них. Все пронумерованные
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рукописи сохранились (кроме одной — см. «стр.» 60). Ныне они находятся в ЦГАЛИ (68)» 
BS (23), и в Муранове (1). В их числе — автографы Тютчева (49), копии Гагарина (23) и не
установленного лица (1), списки Раича (19).

Благодаря этой двойной нумерации, мы имеем возможность в каждом конкретном слу
чае установить, на какой именно рукописи данного стихотворения остановился Гагарин, фик
сируя ее в своем «Оглавлении» (в комментариях к  каждому пункту «Оглавления» пронуме
рованная рукопись ставится на первом месте, затем перечисляются другие рукописи данного 
стихотворения).

II. Во второй редакции «Оглавления» зафиксировано 95 названий стихотворений, руко
писи которых занимают 107 «страниц». Но семь стихотворений занесены в «Оглавление» дваж
ды — по разным рукописям, имеющим разные названия («стр.» 1, и 50, 33 и 81, 47 и 67, 59 
и 97, 64 и 75, 70 и 80, 79 и 106). В двух случаях Гагарин принял начало и конец одного сти
хотворения за два разных произведения («стр.» 7 и 91, 52 и 53) и два раза повторил вслед за 
Раичем ошибку первых публикаций, посчитав два стихотворения за одно («стр.» 33 и 89).

Таким образом, фактически «Оглавление» содержит 88 стихотворений.
III . В «Оглавлении» пропущено 12 стихотворений, рукописи которых находятся на обо

роте пронумерованных Гагариным листов («стр.» 38, 39, 50, 51, 62, 68, 71, 78, 81, 82, 100, 
101), а также три пронумерованных им рукописи («стр.» 10, 24, 39).

Восстанавливая 15 пропущенных названий на соответствующих местах «Оглавления» 
(эта реконструкция отмечена курсивом), мы увеличиваем содержание «Оглавления» до 103 
названий.

IV. Среди пронумерованных рукописей находятся 23 копии Гагарина. Девять из них 
(«стр.» 1, 2, 26, 36, 40, 41, 43, 44, 45) находятся в советских архивах (ЦГАЛИ; Мураново), 
четырнадцать («стр.» 1 1 , 13, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 42, 46, 47, 48, 49) — в BS. Почти все 
копии BS (за исключением одной — «стр.» 48) выполнены на отдельных и двойных листах 
бумаги с золотым обрезом очень близких форматов — 24,6 х  20,2 и 25,1 х  20,3 (Л. А. Шу р .  
Неосуществленное издание стихотворений Ф. И. Тютчева 1836—1837 гг. (по материалам ар
хива И. С. Гагарина). — «Oxford Slavonic Papers». New Series, v. X IX , 1986, p. 110—111). 
На таких же листах выполнены и копии, хранящиеся в ЦГАЛИ и в Муранове; судя по виду 
их левого края, листы эти вырваны из сшитой тетради. Копии BS также вырваны из тетради—
об этом сообщил К . В. Пигареву в 1968 г. сотрудник BS Л. Робель: «Бо́льшая часть списков 
(имеются в виду копии Гагарина. — А. Н.) на бумаге одинакового формата и вырвана 
из тетради» (Собр. Пигарева. — Л. Робель не принял во внимание почти незаметную — в
5 мм — разницу в формате листов). На двух из этих копий есть правка рукой Вяземского и 
Ж уковского («стр.» 30 и 31), на обороте одной из них («стр.» 31) — копия стихотворения «Ве
чер», сделанная рукой Вяземского (Л. А. Ш у р .  У каз. ст., с. 110—111). Эти пометы поз
воляют заключить, что 22 копии Гагарина входили в тетрадь, переданную им в июне 1836 г. 
Вяземскому.

УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ, УПОМЯНУТЫХ В ОПИСИ С. Е. РАИЧА 
И В «ОГЛАВЛЕНИЯХ» И. С. ГАГАРИНА

Альпы: ОГ—1, № 84; ОГ—2, стр .  99 
Арфа скальда: ОГ — 1, № 5; ОГ—2, с т р .  13. 
Байрон (из Цедлица): ОГ—1, № 1; ОГ—2, 

стр .  19.
Безумие: СР, № 3 6 ; ОГ—1, № 52; ОГ—2, 

стр . 82.
Бессонница: СР, № 11; ОГ—1, № 36; ОГ—2, 

стр . 105.
В душном воздухе молчанье...: ОГ—1, № 30;

ОГ—2, стр . 63.
В которую из двух влю биться...: ОГ—1, 

№55; ОГ—2, стр .  50.
Великий Карл, прости, великий, незабвен

ный... (из «Hernani» Гюго): ОГ—1, № 86; 
ОГ—2, стр . 102.

Весеннее успокоение (из Уланда): ОГ—1, 
№ 18; ОГ—2, стр .  46.

Весенние воды: СР, № 42; ОГ—1, № 25; 
ОГ—2, стр .  67.

Весенняя гроза: СР, № 27; ОГ 1, № 76;
ОГ—2, с т р .  74.

Вечер; СР, № 30; ОГ—1, № 49 ОГ—2, 
стр .  10 и 107.

Вечер мглистый и ненастный...: ОГ—1, № 3;
ОГ-2, с т р .  27.

Видение: СР, № 19; ОГ—1, № 75; О Г -2 ,  
стр .  89.

Вопросы (из Гейне): СР, № 44; ОГ—1, № 26;
ОГ—2, стр . 68.

Восток белел. Л адья катилась...: ОГ—1.
№ 13; ОГ—2, стр .  38.

Все бешеней буря, все злее и злей...: ОГ- 1, 
№ 38; ОГ—2, стр . 56.

Вчера, в мечтах обвороженных...: ОГ—1, 
№ 20; ОГ—2, стр . 48.

Высокого предчувствия... (из «Пятого мая» 
Мандзони): ОГ—1, № 4; ОГ—2, стр . 28. 

Два демона ему служ или ... («Наполеон». II):
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«ЛЮ БЛЮ  ГЛ А ЗА  ТВО И , МОЙ Д Р У Г ...»  
Копия рукой И. С. Гагари на, <1836>. В строках 
третьей и четвертой правка рукой П . А . Вяземского 
Справа цифра «43», соответствую щ ая номеру «страни
цы», под которым это стихотворение значится во 

второй редакции «Оглавления» Гагарина 
Центральный архив литературы и искусства, Москва

ОГ—1, № 48; ОГ—2, стр . 58.
29-ое января 1837: ОГ—1, № 69; О Г - 2 ,

стр . 16. 
Двум сестрам; СР, № 39; ОГ—1, № 37;

ОГ—2, стр . 54 
Державный дух, ты дал мне, дал мне все... 

( и з  Гёте. «Фауст». V): ОГ—1, № 85; ОГ—2, 
стр . 100 

Друг, откройся предо мною... (из Гейне): 
СР, № 4; ОГ—1, № 83; ОГ—2, стр . 97. 

Друзьям при посылке «Песни Радости» из 
Шиллера: СР, № 21; ОГ—1, № 77; ОГ 2, 
стр .  90

Душа моя, Элизиум теней...: ОГ—1, № 24;
ОГ—2, стр . 50.

Душа хотела б быть звездой...: СР, № 13;
ОГ—1, № 87; ОГ—2, стр . 76.

Еще земли печален вид...: ОГ—1, № 11;
ОГ—2, стр . 36.

Еще шумел веселый день...: СР, № 40;
ОГ—1, № 44 и  88; ОГ—2, с т р . 72 

За нашим веком мы идем... : СР, № 44; ОГ 1, 
№ 26; ОГ—2, стр .  68 

Заветный кубок (из Гёте): СР, № 9; ОГ—1, 
№ 54; ОГ—2, с т р .  85 

Закралась в сердце грусть — и  смутно... (из 
Гейне): СР, № 31; ОГ—1, № 50; ОГ 2, 
стр . 83

Запад, Юг и  Норд в крушенье... («Из Гётева

Западно-Восточного Дивана»): СР. № 41; 
ОГ—1, № 10; ОГ—2, с т р .  34 

Зачем губить в унынии пустом... (Из Гёте. 
«Фауст». IV): СР, № 8; ОГ—1, № 14; 
ОГ—2, с т р .  40 

Звучит, как  прежде, пред тобою... (из Гёте.
«Фауст». I): ОГ—2, с т р .  101 

Здесь, где так  вяло свод небесны й...: СР, 
№ 2; ОГ—2, с т р .  62 

Зима недаром зл и тся ...:  ОГ—1. № 7; ОГ—2, 
с т р .  31

И гроб опущен уж в могилу...: ОГ—1, № 21;
ОГ—2, с т р .  49 

И чувства нет в твоих очах...: ОГ 2, с т р .  44 
Из края  в край, из града в град ...: ОГ—1, 

№ 17; ОГ—2, с т р .  45 
К N. N. («Ты любишь! ты притворствовать 

умеешь...»): СР, № 48; ОГ—1, № 8; ОГ 2, 
с т р .  32

К Н исе: СР, № 23; О Г - 1 ,  № 79; О Г -2 , 
с т р .  93

Как дочь родную на закланье...: ОГ—2, 
с т р .  51

Как над горячею золою...: СР. № 39а;
ОГ—1, № 37; ОГ—2, с т р .  55 

Как порою светлый месяц... (из Гейне): 
СР, № 7; ОГ—1, № 33; ОГ—2, с т р .  57 

К ак птичка, раннею зарей ...: ОГ-1, № 23;
ОГ—2, с т р .  69 

Как сладко дремлет сад темно-зеленый...: 
ОГ—1, № 41 и 70; ОГ—2, с т р .  70 и 80 

Какое дикое ущ елье...: ОГ—2, с т р .  39 
Конь морской: СР, № 1 4
К ораблекруш ение (из Гейне): СР, № 32;

ОГ—1, № 51; ОГ—2, с т р .  52 и 53 
Кто звал меня?., (из Гёте. «Фауст». II): 

ОГ—1, № 72; ОГ—2, с т р .  86 
Кто с хлебом слез своих не ел ... (из Гёте. 

«Вильгельм Мейстер». I): СР, № 47;
ОГ—1, № 39; ОГ—2, с т р .  37 

Кто хочет миру чуждым быть... (из Гёте. 
«Вильгельм Мейстер»): СР, N° 47; ОГ—1, 
№ 22; ОГ—2, с т р .  41 

Летний вечер: СР, № 20; ОГ 1, № 78; ОГ 2, 
с т р .  104 

Листья: ОГ—1, № 9; ОГ—2, с т р .  11 
Л ю б л ю  глаза твои, мой друг...: ОГ—1, № 16;

ОГ—2, с т р .  43 
Л ю бовники, поэты и безум цы ... (из Ш експи

ра, I): ОГ—1, № 42; ОГ—2, с т р .  71 
М огила Н аполеона: СР, № 26; ОГ—1, № 76;

О Г - 2 ,  с т р .  73 
На древе человечества высоком.... ОГ —2, 

с т р .  51 На камень жизни роковой...: CР , № 38;
ОГ—1, № 53; ОГ—2, с т р .  84 

Наполеон. II («Два демона ему служили...»): 
ОГ—1, № 48; ОГ—2, с т р .  58 

Неверные преодолев пучины...: СР, № 49;
ОГ—1, № 45; ОГ—2, с т р .  3 

Нет, моего к тебе пристрастья...: ОГ—1, 
№ 6; ОГ—2, с т р .  30 

Ночные мысли (из Гёте): СР, № 43; ОГ—1, 
№ 19; ОГ—2, с т р .  47 и 67 

О чем ты воешь, ветр ночной:..: ОГ—1, 
№ 47; ОГ—2, с т р .  77 

Одиночество (из Ламартина): СР, № 15;
ОГ—1, 73; ОГ—2, с т р .  87 

Олегов щит (как часть стихотворения «Ви
дение»): СР, № 19; ОГ—1, № 75; ОГ 2, 
с т р .  89

Осенний вечер: ОГ—2, с т р .  98 .
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Певец (из Гёте); СР, № 5; ОГ—1, № 82;
ОГ—2, стр . 96 

Песнь Радости (из Ш иллера): СР, № 22;
ОГ—1, № 71 и 77; ОГ—2, стр . 7 и 91 

Песнь скандинавских воинов (из Гердера): 
СР. № 24; О Г -1 ,  № 79; ОГ—2, стр . 93 

Песня (из Шекспира, II): ОГ—2, стр . 71 
Песок сыпучий по колени...: ОГ—1, № 84;

ОГ—2, стр .  98 
Полдень: СР, № 29; ОГ—1, № 40 и 49;

ОГ-2, стр . 79 и 106 
Последний катаклизм: СР, № 46; ОГ—2,

стр . 81
Поток сгустился и тускнеет...: ОГ—2,

стр . 78
Прекрасный будет день, —сказал товарищ... 

(из «Путевых картин» Гейне): ОГ—2,
стр . 24

Приветствие духа (из Гёте): СР, № 3; ОГ—1, 
№ 32 и 83; ОГ—2, стр . 59 и 97 

Проблеск: СР, № 25: ОГ—1, № 80; ОГ—2, 
стр . 94 

Рыбак: СР, № 33
С поляны коршун поднялся...: ОГ—2,

с тр . 39
С чужой стороны (из. Гейне): СР, № 16;

ОГ—1, № 74; ОГ—2, стр .  6 
Саконтала (из Гёте): СР, № 17; ОГ—1, 

№ 74; О Г -2 ,  с тр . 6 
Сей день, я помню, для м еня...: ОГ—2, 

стр . 99
Сижу задумчив и  один..: ОГ—1, № 15;

ОГ—2, с т р .  42 
Слезы: СР, № 18; ОГ—1, № 74; ОГ—2, 

стр . 6

Снежные горы: СР, № 10; ОГ—1, № 35 и 
46; ОГ—2, стр . 33 и 81 

Сны: СР, № 6; ОГ—1, № 31; ОГ—2, стр . 60 
Сон на море: СР, № 12; ОГ—1, № 28 и 87;

ОГ—2, стр . 64 и 75 
Странник: СР, № 1; ОГ—1, № 29; ОГ—2, 

стр .  61
Тени сизые смесились...: ОГ-2, стр . 38 
Ты зрел его в кругу большого света...: 

ОГ—2, стр . 100 
Успокоение: СР, № 37; ОГ—2, стр . 82 
Утро в горах: СР, № 10; ОГ—1, № 8 и 35;

ОГ—2, стр . 33 
Цицерон: СР, № 45; ОГ—1, № 27; ОГ—2, 

стр .  66
Чего вы от меня хотите... (из Гёте. «Фауст».

III): ОГ—2, стр .  101 
Через ливонские я проезжал поля...: ОГ—1, 

№ 84; О Г -2 , стр . 98 
14-ое декабря 1825: ОГ—1, № 49; ОГ—2, 

стр . 9
Что ты клонишь над водами...: ОГ—1,

№ 2; ОГ—2, с т р .  26 
Я лютеран люблю богослуженье...: ОГ—1, 

№ 43; ОГ—2, стр . 15 
Я помню время золотое...: ОГ—1, № 34

и 55; ОГ—2, стр . 1 и 50 
Cache-cache: СР, № 28; ОГ—1, № 81; ОГ—2, 

стр . 95 
Mal’Aria: ОГ—2, стр . 99 
Problème: («С горы скатившись, камень...»): 

О Г - 1 ,  № 34; ОГ—2, с т р .  2 
S ilen tium ! ОГ — 1, № 27 и 68; ОГ—2, стр . 65



ОБ ИЗДАНИИ «СОЧИНЕНИЙ» ТЮТЧЕВА (1900)
ПИСЬМО Р. Ф. БРАНДТА И. Ф. ТЮТЧЕВУ 19 ФЕВРАЛЯ 1904 г.

Публикация Г. В. Чагина

Известный славист, член-корреспондент Академии наук и профессор Московского уни
верситета Роман Федорович Брандт (1853—1920) внес значительный вклад в изучение твор
ческой биографии Тютчева. В 1903 г., в дни столетнего юбилея поэта, он выступил с рядом 
докладов о нем — в «Библиографическом обществе», в «Обществе любителей российской сло
весности» и в «Славянском вспомогательном обществе», а несколько лет спустя вышел обшир
ный труд Брандта — «Материалы для исследования „Федор Иванович Тютчев и его поэзия”» 
(«Известия Отд-ния рус. языка и словесности имп. Акад. наук», т. 16, кн. 2 и 3; отд. оттиск 
вышел в 1912 г.).

Публикуемое письмо содержит ряд замечаний Брандта по поводу последнего к тому вре
мени издания произведений поэта, которое было выпущено его детьми — Д. Ф. и И. Ф. Тют
чевыми («Сочинения Ф. И. Тютчева. Стихотворения и политические статьи». СПб., 1900). 
В предисловии отмечалось, что издание «составлено при просвещенном содействии библиогра
фа А. А. Флоридова, по рукописям, тщательно собранным и приведенным в порядок женой 
поэта Эрнестиной Федоровной Тютчевой».

Письмо Брандта было вызвано слухами о том, что предполагается выпустить новое из
дание сочинений Тютчева. Однако в то время слухи эти не оправдались. Новое издание было 
осуществлено лишь через несколько лет, уже после смерти И. Ф. Тютчева и его сестры. Оно 
было подготовлено П. В. Быковым при ближайшем участии В. Я. Брюсова («Полное собр. 
соч. Ф. И. Тютчева». СПб., изд. А. Ф. Маркса, <1912>).

Несомненно, что Брюсову и Быкову не было известно письмо Брандта, поскольку в их 
издании повторены Некоторые ошибки, допущенные в изд. 1900 г.* и отмеченные в этом пись
ме (см. ниже, прим. 1, 6, 11, 16, 21). Вместе с тем в их издании устранен ряд ошибок из числа 
указанных Брандтом (см. ниже, прим. 2, 3, 7, 10, 15, 18, 19), внесены некоторые пояснения, 
которые он считал необходимыми (см. прим. 22, 23, 24), и включены не вошедшие в изд. 1900 г. 
стихи, которые Брандт рекомендовал напечатать (см. прим. 9 и 13). Следует отметить, что 
не во всех своих замечаниях Брандт оказался прав (см. прим. 4, 5, 12, 17, 20), и в этих случа
ях Брюсов и Быков, как правило, не повторили его ошибок.

В заключение Брандт поставил вопрос о том, в какой мере следует соблюдать особенности 
орфографии автора, и наметил методику решения этого вопроса, коснувшись тем самым одной 
из принципиальных текстологических проблем, которой продолжает заниматься и современ
ная текстология.

Письмо Брандта печатается по автографу, любезно предоставленному нам К. В. Пигаревым
 (хранится в Собр. Пигарева).

19 февраля 1904 г.

Многоуважаемый Иван Федорович!
Если новое издание стихотворений вашего отца еще не отпечатано, то не 

пригодятся ли вам некоторые мои замечания, основанные отчасти на сличении 
прежних изданий для доклада о них в «Библиографическом обществе», отчасти 
кое-на-каких соображениях? (С большим удовольствием, когда бы вы могли мне 
дать к тому возможность, я сличил бы и рукописи.)

*  Изд. 1900 г., изд. 1854 г., изд. 1868 г., изд. 1886 г .—  принятые в наст. сообщении 
обозначения следующих изданий: «Соч. Ф . И. Тютчева». СПб., 1900; «Стихотворения Ф. Тют
чева». СПб., 1854; «Стихотворения Ф . Тютчева». М., 1868; «Сочинения Ф. И. Тютчева».
СПб., 1886.
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Как в других, так и в последнем издании есть кое-где — м<ожет> б<ыть>, 
давно вами замеченные — странности; иногда столь явные, что, если б они даже 
стояли в рукописях, то должны быть признаны за описки.

Таков стих «Чертог волшебных добрых фей» (с. 17) — очевидно, нужно «вол
шебный», т. к. «волшебные феи» было бы масло масляное 1.

Ты скажешь: ангельская лира 
Грустит в пыли, на небесах (с. 32) —

какая на небесах пыль?! Нужно «по небесах» 2. Сравните «К а к  тот, кто жгучею  
тоскою Томился по краю родном» («Н ет дня, чтобы душа не ныла»).

«Д умку персей молодых» (с. 100) вместо «Д ы м ку» 3.
«Первый лист». Л ист зеленеет молодой. Смотри, как листьем молодым Сто

ят обвеяны березы (с. 183) — очевидно, нужно «Лес» 4.
«И рано ль, поздно ль пробужденье» (с. 190) — не пропущено ли «будет»? 5 

О явной опечатке «равно» вместо «рано» почти не стоит упоминать.
«Так, ты жилище двух миров» (с. 219) — в «Русской беседе» 1857 г .— «жи

лица» 6.
Вместо «мира дальнего» (с. 237) нужно «дольняго» или «дольнаго» 7.
Флоридов (примечание к с. 243) оспаривает дату «2-го марта 1861 г .»  — пола

гаю, по способу сочинять Федора Ивановича, также и по собственной стихотвор
ной практике, что стихи легко могли сложиться в этот же день до обеда 8.

«Отрывок» (с. 285) от опущения 3 строф только выиграл и вовсе не звучит 
отрывком (каковое заглавие я бы и устранил); хотя, может быть, все-таки можно 
и должно ввести эти строфы в издание. Но очень портит пропуск конечного сти
ха I I I  строфы — если бы вы не желали печатать его как есть, то я предложил 
бы придать ему такой вид: «Н е знающий о горести моей» 9.

Сомневаюсь, следует ли воспроизводить прямую ошибку «Дагмарова неделя» 
вместо «-рина»? (с. 293) 10.

«И грянет крик к объединенью» (с. 309) — неужели нужно так, а не «клик» 
(изд. 1868 г .,  1-е изд. «Сочинений») или «клич» (Аксаков, «<Русский> архив», 
1874, 10, столбец 269 и сборник «Братьям-славянам») ?11

«Ч тобы ... Влетел бы тебе в окно» (с. 361) — очевидно, нужно «Влетел к т<е
бе>» 12.

Напечатанные в «Историческом вестнике» (июль 1903 г .) 4 пьески столь хо
роши, что едва ли можно их не включать в издание. Естественно, конечно, бы
ло медлить их печатаньем, а с другой стороны, было некстати пускать их в пе
чать в юбилейный год, но раз такую неделикатность допустил один из ваших 
родственников, то, пожалуй, отсутствие этих стихотворений в полном издании 
не исправит неловкости, а только подчеркнет е е  13.

«Послание Горация к Меценату» не есть послание (epistola), а одна из песен 
(од): 29-ая I I I -ьей книги (с. 375) 14.

«Едва мы вышли из Троянских врат» (с. 379) — нужно «Трезенских» — А 
peine nous sortions de portes de Trézène 15.

«Когда на лучший мир покину дальний прах» (с. 386) — нужно, конечно, 
«дольний» 16.

«Н е сладостных жен любовь и беседа» (с. 394) — должно быть, нужно (что
бы выш ел стих) «ж енщ ин» 17.

«Жены, дети падшей Трои» (с. 422) — не «девы» ли, к а к  в изд. 1854 г. и в 1-м 
издании «Сочинений» 18. У Шиллера «Der Trojerinnen Schar» * .

«Сын Тезеев провещал» (с. 426) — в 1-м издании «Сочинений» — «Тизеев»; 
нужно «Тидеев». (Видно, длинное «д» прочли за « з » )  19.

«Брашник» (с. 426 ж е) — нужно «Браж ник» 20.
«Сонет. (М икель Анджело)» — (с. 438): ни здесь это не сонет, ни в  подлинни

ке 21. (Последний, как малодоступный, не мешало бы поместить в приме
чания.)

*  т о л п а  т р о я н о к  (нем.).
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Еще у меня отмечен целый ряд иных, порой предпочтительных чтений из 
других изданий, обыкновенно согласных между собою,— все ли они действи
тельно устранены (как сказано в предисловии) «на основании рукописей»?

В некоторых местах желательны бы объяснения: что такое «плуг Толстого»? 
(с. 41) 22. Кто такие Акинфиева, Анненкова, Политковская? Где это «Вщиж» 
(с. 351) 23? Может быть, также вышеотмеченное искажение «Трезена» и «Ти
дея» указывает на надобность объяснить их читателю?

Ввиду неопределенности некоторых заглавий надо бы, кажется, всегда вносить 
в оглавление начальный стих, а кроме того, заглавие, начинающееся с несуще
ственного слова, помещать также под главным словом, напр. «К Ганке» естест
веннее искать под «Г» или по начальному стиху («Вековать ли нам в разлуке») 
под «В», чем под «К.» И заглавия, дававшиеся прежними издателями, напр. 
«Последний катаклизм» («Когда пробьет последний час природы»), тоже не ме
шало бы поставить в алфавит.

Еще одна мелочь: желательно больше последовательности в правописании. 
Теперь «эфир» и «эфирный» пишутся то через «Ө» (с. 47), то через «ф» (с.231, 
423); «челн» — то через «е» (с. 48), то через «о» (с. 134). Последнее написание, 
видимо, допущено для уяснения рифмы, что ведь делается иногда в стихах, — 
правда, слово это и в первый раз стоит в рифме. Надобно поставить и решить 
вопросы: 1) где мы имеем перед собою орфографию самого автора? 2) была ли у 
автора последовательная орфография? и 3) стоит ли ее воспроизводить? Напр., 
у Пушкина я, наперекор ему самому, не стал бы печатать с двумя «е» слова 
«телега».

Есть ли у вас посвящение Норову — «Тому, кто с верой и любовью»? (В Р у
мянцевском музее при издании 1854 г. имеется вклеенный листок с автографом 
этой пьески, которая у меня списана) 24.

В заключение позвольте мне попросить вас любезно сообщить мне, где и 
при чьем участии будет печататься новое издание?

С полным почтением готовый к услугам
Роман Б р а н д т

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 Строка из стихотв. «А. Н. М.». В изд. 1900 г. напечатано по первой публикации («Рус. 
зритель», 1828, ч. 4. № 14), но с опечаткой, отмеченной Брандтом. Эта опечатка повторена 
в ПСС 1912.

2 Строка из стихотв. «Проблеск». Об ошибке, в ней допущенной, см. ниже: «Об издании 
«Полного собрания сочинений» Тютчева (1912)», прим. 39.

3 Строка из стихотв. «В душном воздуха молчанье...». Опечатка, отмеченная Брандтом, 
исправлена в ПСС 1912.

4 Брандт ошибся: начальная строка стихотв. «Первый лист» читается и в автографе 
(ЦГАЛИ, ф. 505, оп . 1 , ед. хр. 30), и в первой публикации («Раут». М., 1852) так же, как 
и в изд. 1900 г. Это написание сохранено и  в ПСС 1912.

5 Предположение Брандта, что в этой строке из стихотв. «В разлуке есть высокое зна
ченье...» допущен пропуск, не имеет оснований: в автографе (ГБЛ, 308.1.19) эта строка чи
тается так же, как в изд. 1900 г. В ПСС 1912 цезура сохранена.

6 Строка из стихотв. «О, вещая душа моя...» (впервые: «Рус. беседа», 1857, ч. II, кн. 6). 
Замеченная Брандтом опечатка была сделана в изд. 1868 г. и повторена в последующих 
изданиях, в том числе в изд. 1900 г. и ПСС 1912.

7 Строка из стихотв. «К N. N.» («Есть много мелких, безымянных...»). Замеченная 
Брандтом опечатка исправлена в ПСС 1912.

8 Речь идет о стихотв. «На юбилей князя Петра Андреевича Вяземского». В изд. 1868 г. 
напечатано с датой «2 марта 1861 г.» В примечаниях к изд. 1900 г. эта дата оспаривается на 
том основании, что 2 марта стихотв. уже читалось на банкете в честь пятидесятилетия лите
ратурной деятельности Вяземского. Впоследствии К. В. Пигарев установил, что оно было 
написано не позже 25 февраля 1861 г. (Лирика, т. I , с. 415—416).

9 Речь идет о стихотв. «Есть и в моем страдальческом застое...» (посвящено памяти 
Е. А. Денисьевой). В изд. 1900 г. так же, как и в первой публикации (Аксаков 1874, с. 377), 
напечатано только четыре строфы из семи и опущена заключительная строка третьей строфы 
(«Не знающий, не помнящий о ней»). Полный текст опубликовал Ф. Ф. Тютчев, сын поэта, 
в статье «Федор Иванович Тютчев. Материалы к его биографии» (ИВ, 1903, № 7). В ПСС 
1912 напечатано полностью.
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10 Сохранилось четыре автографа стихотворения «Небо бледно-голубое...» с разночте
ниями в предпоследней строфе: «Дагмарова неделя» и «Дагмарина неделя» (Л и р и к а , т. II, 
с. 386). Такое же разночтение существует между изд. 1868 г. («Дагмарова») и последующи
ми — 1886 г. и 1899 г. («Дагмарина»). В ПСС 1912 — «Дагмарина неделя».

11 61-я строка стихотворения «Славянам» («Привет вам задушевный, братья...»). Авто
граф неизвестен. В первой публикации (сб. «Братьям-славянам». М., 1867) и в кн. Аксаков 
1874 (с. 269) — «И грянет клич...», в изд. 1868 и 1886 г .— «И грянет клик...» Опечатка, до
пущенная в изд. 1900 г., повторена в ПСС 1912.

12 Подразумеваются 4-я и  5-я строки из стихотв. «Тебе, болящая в далекой стороне...» 
(посвящено Е. С. Шеншиной). Написано во время предсмертной болезни Тютчева. Автограф 
неизвестен. Единственный источник — список Д. Ф. Тютчевой, где в указанных строках 
допущено нарушение размера и смысла, повторенное в изд. 1900 г.: «Чтобы с веселым плес
ком волн морских // Влетел бы тебе в окно». В ПСС 1912 исправлено (без каких-либо огово
рок): «Влетел бы он тебе в окно».

13 В указ. статье Ф. Ф. Тютчева было напечатано 5 стихотворений его отца, связанных 
с памятью Е. А. Денисьевой: «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло...», «Нет дня. чтобы 
душа не ныла...», «Накануне годовщины 4-го августа 1864 г.». «Опять стою я  над Невой...» 
и уже упомянутое «Есть и в моем страдальческом застое...» (см. прим. 9). Все эти стихи 
включены в ПСС 1912.

14 Замечание Брандта справедливо — это стихотв. является вариацией на тему одной 
из од Горация (Carmina, кн. I II , 29). Однако заглавие «Послание Горация к Меценату...» 
восходит к первой публикации («Труды Об-ва любителей рос. словесности...», 1819, ч. 14. 
кн. 22) и, по-видимому, принадлежит Тютчеву (автограф неизвестен). Это название сохра
няется во всех последующих публикациях.

15 Первая строка перевода отрывка из трагедии Р асина «Федра». Отмеченная Брандтом 
опечатка (в автографе — «Трезенских врат») исправлена в ПСС 1912. Трезен — город в Ар
голиде.

16 34-я строка перевода стихотв. Ламартина «Одиночество». Отмеченная Брандтом опе
чатка повторена в ПСС 1912.

17 34-я строка из перевода стихотв. Гердера «Песнь скандинавских воинов». По-видимо
му, Брандт ошибся: во всех публикациях этого перевода отмеченная им строка читается 
так же, как  в изд. 1900 г. (автограф неизвестен). Сохраняется это написание и в ПСС 1912.

18 15-я строка перевода баллады Шиллера «Поминки». Замеченная Брандтом опечатка 
исправлена в ПСС 1912.

19 114-я строка перевода баллады Шиллера «Поминки». Замеченная Брандтом опечатка 
исправлена в ПСС 1912. «Сын Тидеев» — Диомед, один из героев Троянской войны.

20 Строки 122-я и 123-я из того же перевода: «Старец Нестор днесь, маститый // Браш
ник, кубок взяв, встает». Брандт ошибся: Тютчев употребил именно это древнерусское слово: 
брашник — тот, кто ведает припасами (от брашно — хлеб); здесь — распорядитель пира. Это 
написание было сохранено в ПСС 1912.

21 Перевод четверостишия Микельанджело «Молчи, прошу, не смей меня будить...». 
Впервые опубликован под названием «Сонет Микель-Анджело» в изд. 1868 г. Эта неточность 
повторена и в изд. 1900 г. и в ПСС 1912.

22 Подразумевается строка из «Послания к А. В. Шереметеву» — «Оставь на время 
плуг Толстого». В ПСС 1912 напечатано с примечанием: «По свидетельству Петра Ивановича 
Бартенева, упоминаемый в 22-м стихе этой пьесы («Оставь на время плуг Толстого») есть не 
кто иной, как член Московского общества сельского хозяйства и радетель его граф Петр Алек
сандрович Толстой, привлекший в свое Общество и А. В. Шереметева» (с. 605).

23 Стихотв. «От жизни сей, что бушевала здесь...» в изд. 1900 г. озаглавлено «По дороге 
во Вщиж». В ПСС 1912 напечатано под тем же названием и с примечанием: «Прежде город, 
ныне Вщиж — село Брянского уезда Орловской губ., сохранившее много остатков старины» 
(с. 600).

24 Позднее Брандт опубликовал это стихотворение (РА, 1907, вып. 2).
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СОЧИНЕНИЙ» ТЮТЧЕВА (1912)

ПИСЬМО Г. С. ГАГАРИНА П. В. БЫКОВУ 14 НОЯБРЯ 1912 г.

Публикация А. А. Николаева

Публикуемое ниже письмо Г. С. Гагарина — ценный комментарий к такому важному 
явлению в истории литературного наследия Тютчева, каким было однотомное «Полное соб
рание сочинений» 1912 г. Оно было выпущено издательством А. Ф. Маркса под редакцией 
П. В. Быкова и при ближайшем участии В. Я. Брюсова, который написал для этого издания 
критико-биографический очерк о Тютчеве и помогал Быкову своими советами 1. Издание, 
содержавшее научный сопроводительный аппарат (библиографический указатель, свод вари
антов, примечания и проч.), осененное именами известного библиографа и знаменитого поэ
та-ученого (в то время Брюсов был крупнейшим знатоком биографии и творчества Тютчева и 
заложил основы науки о нем), произвело весьма положительное впечатление на широкие ли
тературные и читательские круги. Многочисленные рецензенты, а среди них такие известные 
филологи, как Б. М. Эйхенбаум и Н. О. Лернер, отмечали и полноту издания, и высокое ка
чество подготовки текста, и многие другие его достоинства 2. Публикуемое письмо вносит 
задним числом диссонанс в хвалебный хор этих оценок.

Имя автора письма — Георгия Сергеевича Гагарина — неизвестно в истории русского 
литературоведения. Но его критика издания сочинений Тютчева обнаруживает серьезную 
осведомленность в тех эдиционно-текстологических вопросах, о которых он судит. Гагарин 
критикует принципы, положенные Быковым в основу предпринятого им издания: компози
цию, при которой «лирические» и «политические» стихотворения Тютчева составили два са
мостоятельных раздела 3, и выбор источников текста (Быков печатал стихи Тютчева по изд. 
1854 и 1868 гг.* и по журнальным публикациям, полагая, вслед за Брюсовым, что не авто
граф, а печатный текст выражает окончательную волю автора 4). Возражения Гагарина выз
вал также состав книги (включение в нее политических статей и отсутствие писем), отметил он 
и низкое качество переводов, ряд небрежностей, опечаток и другие промахи, допущенные в 
этом издании.

Особенно интересны замечания Гагарина, относящиеся к самим текстам стихотворений 
Тютчева. За 11 лет до появления соответствующих работ Д. Д. Благого и Г. И. Чулкова 5 
он заговорил о необходимости очищения тютчевских текстов от редакторских поправок и 
других искажений.

Хотя Гагарин и не был современником поэта, его письмо содержит ценное свидетельство  
мемуарного порядка. Это указание на принадлежавший П. М. Ковалевскому экземпляр 
«Стихотворений» Тютчева с пометками, сделанными со слов самого поэта 6. Пометки восста
навливали авторские редакции строк, правленных И. С. Тургеневым в издании 1854 г. К 
сожалению Г. С. Гагарин привел (по памяти) только одну из этих поправок, относящуюся к 
стихотворению «Итак, опять увиделся я с вами...». Эта правка входит в число тех наиболее 
вероятных редакторских исправлений, которые были установлены в результате исследова
ния генезиса текста изд. 1854 г. 7 Поэтому свидетельство Гагарина о «нескольких поправ
ках» Тургенева (со ссылкой на экземпляр П. М. Ковалевского) внушает полное доверие.

Публикация данного письма-рецензии была бы, разумеется, более важна как непосред
ственный отклик на книгу, которой оно посвящено. Тем более, что Быков при переизданиях 
«Полного собрания сочинений» Тютчева почти не учел замечаний и советов Гагарина 8. Но  
это письмо не потеряло своей относительной актуальности и теперь. Над некоторыми заме
чаниями Г. С. Гагарина — о композиции издания, о выборе и уточнении текста, о комменти
ровании — задумается и современный текстолог.

*  Изд. 1854 г., изд. 1868 г., изд. 1900 г. — принятые в  данном сообщении обозначения сле
дующих изданий: «Стихотворения Ф. Тютчева». СПб., 1854; «Стихотворения Ф . Тютчева». 
М., 1868; «Сочинения Ф. И. Тютчева. Стихотворения и политические статьи». СПб., 1900.
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отзовется...» М., 1980, с. 46.

<Бордигера, 14 ноября 1912 г. >

Милостивый государь Петр Васильевич.
Многие из поклонников поэзии Ф. И. Тютчева — не имея до сей поры пол

ного собрания его произведений — неизменно следят за каждым новым изда
нием, а появившееся под редакцией столь известного библиографа, как вы,— 
к тому же при участии В. Я. Брюсова — должно было возбудить особенное 
внимание.

В кратком предисловии вы, справедливо указывая на недостатки наиболее 
полного из предыдущих изданий 9, еще более утверждаете в надежде увидеть 
в этом вашем издании значительный шаг вперед и даете читателю право быть 
требовательным.

Вы заключаете: «сделано все, чтобы новое издание было достойно славного 
имени Тютчева» 10. Надеюсь — вы согласитесь: после подобной оценки собствен
ного труда вряд ли вы нуждаетесь в том, чтоб кто-либо отмечал хорошие сторо
ны книги, вышедшей под вашим присмотром; поэтому и я буду достаточно скро
мен не касаться этого. Также не стану долго останавливаться на издательской 
стороне дела (хотя и сделано весьма мало «достойного славного имени»). Облож
ка — безвкусный рисунок набивного ситца; портрет неудачен (не может быть 
иначе — при дешевом способе воспроизведения, к которому прибегла типогра
фия); концовки, пущенные после каждого стихотворения, вызывают грустное 
недоумение; набор — просвечивает; заключительная страница оглавления ни
чем не отделена от обложки и т. д. К нарушению этих донельзя умеренных ху
дожественных требований, лежащих вне расчетов издателей и вне интересов 
гг. редакторов, читатель приучен давно. Однако ни эти недостатки, возникшие 
по вине издателя, ни чувство неудовлетворенности самим текстом издания не 
могли бы послужить достаточным основанием моего к вам обращения, если бы 
на этих днях мне не довелось прочесть объявления «Нивы», обещающей в буду
щем году в приложениях полное собрание произведений Ф. И. Тютчева. Ваше 
содействие упомянуто 11.

Тютчев станет «достоянием широких кругов читателей» 12, не имеющих ни 
времени, ни охоты разбираться в том, что подарил им поэт, а чем обязаны они 
счастливым догадкам наборщиков, корректоров и излишней бережливости ре
дакторов. Неужели это будет повторением издания нынешнего года, в котором 
вы полагаете «все сделанным» — и которое, при иной точке зрения, является 
и неполным и богатым искажениями. Позвольте обосновать возможность этого 
иного взгляда на обязанность взявшегося за кропотливую работу редактиро
вания полного собрания сочинений Тютчева. Может случиться — кое-что по
кажется вам достойным внимания и поспособствует, хотя и в ничтожной мере, 
улучшению намеченного издания.

Почему не были включены письма Ф. И. Т<ютчева>, наполовину уже 
опубликованные 13 и более ценные, чем его политические статьи? Если это про
изошло из-за недостатка места,— отчего не пожертвовали вы статьями? И, во 
всяком случае, отчего не оговорен этот пропуск?

Основательно признав нужным ввести отдел «Тютчевианы» (три странички 
перепечаток), отчего вы ограничились Аксаковым, отчасти Бартеневым и Бар
суковым, не исчерпав и этих источников и не использовав совершенно ни за
писной книжки П. Вяземского, ни ряда других воспоминаний? Этот отдел про
изводит впечатление чего-то набранного наспех 14.

Если к политическим статьям был необходим перевод, не редактору ли сле
довало извлечь переводчика из дебрей французского языка? Не вы ли отметили 
«курьезы» ваших предшественников, назвавших бывшие уже в печати стихот
ворения стихотворениями неизданными? 15 Куда, сдается, курьезнее подобные,
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например, фразы (благополучно сохра
няемые под вашей редакцией): le prolon
gement du continent — «продолжение 
полушария», relever la pyramide etc .— 
«поставить пирамиду острым конусом 
вниз», le matériel d’institution — «сна
ряд учреждений» 16. (Почту приятным 
долгом ниже привести еще несколько 
курьезов вашего издания). Чтоб покон
чить с переводами: они тяжелы, мало 
литературны, есть пропуски (см. стр. 
520). Если уж переводить — то дорожа 
оттенками и точностью выражений.

— Вы — о предшественниках: «текст 
безо всякой системы». Вы — о себе: 
«недостатки по возможности устране
ны» 17, т. е. введена система, хронологи
ческий порядок? Почему же он нарушен? 
Не пора ли давно отказаться от отделов 
«любовь, природа, политика» или от под
разделений à la Б. В. Никольский (по
любопытствуйте заглянуть в собрание 
сочинений пострадавшего Фета 18) . По
добные попытки просеивания произведе
ний сквозь решето критических сужде
ний кончаются плачевно. Так, у вас — 
деление стихотворений Тютчева на два 
раздела не доведено до конца. При этом 
совершенно напрасны ваши ссылки на 
авторитет И. С. Аксакова, говорившего 
о политических стихотворениях Тютче

ва, что они дороги лишь по имени автора 19. Тот же Аксаков об одном из них 
(стр. 290) писал: «по стремительности, силе, красивости стиха и  богатству со
звучий у Тютчева нет другого подобного; оно превосходно, но не в тютчевском 
роде» 20. Это определение уже далеко и от аксаковского — «дороги лишь по име
ни автора» и от вашего — «не прибавляют ничего к славе» 21. О субъективной 
оценке «не тютчевского рода» спорить не приходится. Но вот, например, «Вос
ход солнца» (307) и превосходен, и в «тютчевском» роде, все же попал во второй 
отдел, только потому что в нем указка Аксакова обнаружила аллегоричность 22, 
стоит лишь вспомнить столь родственные этому «Восходу солнца» — «Смотри, 
как запад загорелся» (стр. 109) из первого отдела (а что же его аллегоричность, 
чем же это не «политическое» стихотворение?), чтоб увидеть всю искусственность 
ваших перестановок. Почему из трех однородных посланий князю Горчакову 
одно в первой, два во второй части? 23 Почему характеристика Норова — лирика, 
тогда как на смерть Гильфердинга — политика, а на смерть Муравьева — 
опять лирика? 24 Почему эпиграмма на москвичей, мечтающих о парламенте 25, 
в первом, а известное «Умом России не понять» — во втором отделе? Все это 
не оттого ли, что «политические» стихотворения «не прибавляют ничего к 
славе вдохновенного певца»? Допустим 26.  Но что прибавляет к славе поэта ряд 
стихотворений первого отдела (на страницах 273—278), написанных Тютчевым 
после постигшего его первого удара, когда и мысли и слова ему не вполне пови
новались? Что прибавляют — его ранние стихотворения, все из того же первого 
отдела? Или стихотворения «на случай»?

Если в издании детей Ф. И. Тютчева стихотворения к их матери были выне
сены вперед, а у вас они в самом конце,— то это ли устранение недостатков? 27 
Что, как не личный произвол, порождало все эти перетасовки? В лучшем слу
чае бессознательное желание навязать читателю свое суждение.

«ПОЛНОЕ СОБРАНИ Е СО ЧИ Н ЕН И Й » 
Т Ю Т Ч ЕВ А  (СПб., <1912>) 

Титульный лист 
Редактор издания — П. В. Быков
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Далее ваш отзыв о вашем издании: «текст исправлен, руководящим издани
ем принято вышедшее в 1854 г. при участии И. С. Тургенева и уже получившее 
право гражданства» 28. Позволительно оспаривать общепризнанность граждан
ских прав за вашим руководством, особливо теперь, когда доступны рукописи 
поэта; да и раньше в том не без оснований сомневались. П. М. Ковалевский, 
например, утверждал, что многие поправки Тургенева были порчею, и мне по
казывал свой экземпляр с пометками, сделанными со слов Тютчева (пометок 
было несколько, и они были убедительны) 29. Цитирую ваши слова: «Стихотво
рения дальнейших годов (после 1854 г.) напечатаны в первоначальном виде» 30. 
«Первоначальным видом», как видно из ваших примечаний и, к сожалению, за
метно по тексту стихотворений, считаются не рукописи автора (на них не отра
зились еще творческие потуги наборщиков, корректоров и редакторов) — нет, 
в основу кладется текст газеты или ежемесячника, где впервые появилось то 
или иное стихотворение. Таким образом, увековечиваются следы ваших успеш
ных исканий в разных забытых и полузабытых журналах. Странное смешение 
подготовительной работы библиографа с конечною целью дать произведение 
в окончательной редакции. Этой своеобразностью книга испорчена для читате
ля, ибо пестрит десятками забракованных позднее поэтом вариантов и опечат
ками, намеренно внесенными в текст.

Вот некоторые образцы «исправлений»:
(стр. 74) «Музыки бальной слышны восклицанья...|| Соседний ключ...». 

В издании 1900 г., старательно сличенном с рукописями,— «дальной» 31. Не
нужный «бал» введен, конечно, наборщиком. Всего одна буква, но в буквах-то 
и сказывается творчество наборщиков.

(стр. 121) «Места печальные, хоть и родные». Вы воспроизводите поправ
ку И. С. Тургенева, хотя в рукописи ясно — «немилые», ведь это же другой от
тенок мысли! 32

(стр. 141) «Звезда ныряет в легкой зыби... волн и меж зыбью и звездою 
скользит челн». Это можно себе представить так: челнок выжидает, когда звез
да вынырнет, чтоб проскользнуть между зыбью и звездою. У Тютчева — «звез
да играет» 33. Опять — наборщик.

(стр. 142) В первом четверостишии: «Кто в летний жар и зной... бредет по 
жаркой мостовой». В рукописи это некрасивое повторение (жар — жаркой) бы
ло исправлено: «по жесткой мостовой». Но вы, редактор, восстанавливаете 
худш ее 34.

(стр. 156) «Бессмертной пошлости людской». Эту строку выписываю лишь 
потому, что к ней вы делаете примечание: «вероятно, давнишняя опечатка, сле
довало „безмерной“». Ваш эпитет пошлости, смею заметить, мне нравится менее, 
чем тютчевский. Это едва ли не единственный случай, когда вы, предварительно 
перепечатав, под названием «варианты», опечатки ваших предшественников, 
усматриваете опечатку 35.

(стр. 202) «Теперь они (умершие), покинув горный мир... витают между на
ми и освещают этот пир». Покойники, покинувшие горы и служащие фонарями 
на пиру,— творчество наборщиков и ротозейство корректора 36.

На странице 220 опять «исправление» текста, портящее чудное стихотворе
ние... 37. Но довольно об исправлениях; о вариантах же говорить не стоит, что 
в том, что они нарушают смысл, порою размер, часто сразу и то и другое. Они, 
слава богу, остались в примечаниях «на любителя». Что эти «разночтения», 
«варианты» более принято называть опечатками, доказывается следующими 
примерами, взятыми наудачу: (к стр. 16) «Таков горе — духов блаженных свет». 
Вы указываете: «разночтение: горе́» 38; (к странице 18) «лира грустит на небе
сах». Вы указываете вариант: «по небесах» 39.

Воспроизведение — вопреки позднейшим изданиям и тем более рукописям 
поэта,— воспроизведение опечаток, выисканных в повременных изданиях, не 
является ли перенесением в область библиографии излюбленных приемов рас
кольничьих начетчиков, дрожащих над неприкосновенностью описок? Но чи
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татель от собрания сочинений, «достойного славного имени», ждет несколько 
иного. Какое имеют значение прежние издания, безразлично, кто бы ни был их 
редактором, или тем более текст порознь появившихся стихотворений, в тех 
случаях, когда сохранились рукописи поэта, когда, наконец, было издание 
тщательно выверенное? Собрание этих рукописей (двадцатилетний труд по
койной вдовы поэта) 40 было вам доступно; более чем небрежное отношение са
мого поэта к изданиям его стихотворений («моя лень ими вскользь не заня
лась» 41) вам известно; недовольство поэта этими изданиями — доказано («сти
хов моих оттиск безобразный» 42). Казалось бы, вывод ясен; казалось бы, лом
люсь в открытые двери! Но увесистый кирпич в 700 без малого страниц! Не
доумеваю, как В. Я. Брюсов соглашается с этими «исправлениями».

Теперь о примечаниях. По поводу образа «Ночь хмурая» и т. д. вы замечае
те: «кстати будет сказать, что стихотворение Тютчева «Песок сыпучий» (стр. 
68) напечатано в 1837, а поэма Лермонтова (где тот же образ) написана в 39-ом 
г.»; проще будет сказать, что и Тютчев и Лермонтов (Лермонтов почти дословно) 
заимствовали этот образ у Гете 43. По поводу «Silentium!» (стр. 92): «Мысль из
реченная есть ложь» указать гетевское: «So bald man spricht, beginnt man sich 
zu irren» 44. По поводу стихотворения «Певучесть есть в морских волнах» (стр. 
226) вспомнить Паскаля: «L’homme est un roseau le plus faible de la nature, 
mais c’est un roseau pensant» 45. Не имея здесь, откуда вам пишу, под ру
кою ни книг для справок, ни моих заметок о Тютчеве, я вынужден этим огра
ничиться.

Не лишнее было бы для облегчения пользования вариантами добавить в 
примечаниях указание на страницы, на которых помещены сами стихотворе
ния 46.

Следовало бы приложить список переводов Тютчева на иностранные языки 
(например, на немецком разве не было отдельного издания переводов Fiedler? 
Есть переводы Engelgardt’a, Sievers’a, Ашарина) 47.

Можно было бы указать главнейшие труды о Тютчеве; перечислить стихот
ворения его, положенные на музыку.

Следует исправить «варианты» вашего издания: стр. 171— «Поставлен но
вым поколеньем», 181 — «Слава богу, я с тобой», 192 — «На тусклом озера 
стекла», 249 — «И сквозит на краю неба», 253 — «И не дает принизиться к че
лу», 292— «Москва и град Петров и Константин-град», 643— «Торжественный 
привет идущим умирать» 48. На стр. 319 Тейст — английский, на 600 стр. — 
саксонский министр — его надо пристроить в Австрию 49. На стр. 632 — 
«В проезжавших декабристов кидали грязью. Это внушило Тютчеву мысль стихот
ворения». В выдержке все это производит впечатление нелепое (может быть, и в 
самих воспоминаниях Муранова это не лучше) 50. Было ли это печальное явле
ние возбудителем стихотворения — непонятно, но что это не могло внушить 
мысль стихотворения — очевидно. Мысль этого стихотворения вытекает из 
всего мировоззрения Ф. И. Тютчева 51.

Наконец, после прекрасных переводов Фета и Брюсова, два перевода, «сде
ланных для настоящего издания г-жой Зинаидой Ц ., известной переводчицей, 
родившейся тогда-то, переводившей стихами тех-то и тех-то» 52. Вот из ее пере
водов: «Идет ли к пышному наряду апельсина березы томная и робкая фата?». 
Действительно, томная фата не идет к апельсину, но это не подходит и к Тютче
ву, у которого куда проще: «Апельсинное дерево (дерево) хочет сойти за березу». 
Вот еще из ее переводов: «На склоне дней умчавшегося года что в дар при
несть?», т. е. что подарить задним числом. Или же эта строка по двум календа
рям? «На склоне дней (еще декабрь старого стиля) умчавшегося (уже январь, 
стиль новый) года». Очень мило. А дальше идут «спокойные тона света зари» и 
«чудо старой сказки» и прочее, и всему этому нет намека у Тютчева. Конечно, 
ваша воля, но сдается: когда родилась известная г-жа Ц., кого, как переводи
ла, да и перевод ее в книге,— по недоразумению 53. Если письмо мое, тоже по 
недоразумению, вызовет в вас какое-либо неприятное чувство, милостивый го
сударь, позвольте заверить, что это не входило и не входит в мое намерение,
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несмотря на то что вашу расправу с текстом стихотворений Тютчева я и считаю 
возмутительною, а издание «достойное славного имени» — средним. 

Примите уверения в моем глубоком уважении 
Князь Георгий Г а г а р и н  

1912, XI, 14.
Ita lic , Bordighera, Villa Pizzetti

ПРИМ ЕЧАНИЯ
1  П. В. Быков писал в предисловии: «Валерий Яковлевич Брюсов принимал в настоящем 

издании своими советами некоторое участие, и мы долгом считаем принести талантливому со
брату глубокую благодарность» (П CC 1912, с. V I; далее при ссылках на это издание указы
вается только страница).

2 Перечень рецензий см.: «Ф. И. Тютчев. Библиографич. указатель произведений и лите
ратуры о жизни и деятельности. 1818—1973». Сост. И. А. Королева и А. А. Николаев. Ред. 
К. В. Пигарев. М., 1978, с. 9.

3 Быков распределил стихи Тютчева по следующим разделам: «Лирические стихотворе
ния», «Политические стихотворения», «Французские стихотворения», «Переводы и подража
ния».

4 Брюсов считал, что «Тютчев явно работал над своими стихами, через несколько лет 
возвращался к прежде написанным, исправлял, переделывал» и что печатные тексты — ре
зультат этой работы («Легенда о Тютчеве».— «Новый путь», 1903, № 9, с. 26). Поэтому он кри
тически отнесся к изд. 1900 г., значительная часть текстов которого была исправлена по 
автографам («По поводу нового издания сочинений Тютчева».— РА, 1900, кн. 1, с. 415—416). 
С тех же позиций критиковал это издание и Быков, упрекая его составителей в отсутствии 
«системы»: «одни стихотворения печатались по рукописям, в первоначальном виде, несмотря 
на позднейшие исправления самого автора, другие в исправленном виде» (с. V). Теперь 
известно то, чего не знали ни Брюсов, ни Быков: изд. 1854 г. носит следы постороннего вме
шательства, которые перешли в изд. 1868 г. (А. А. Н и к о л а е в .  К истории подготовки 
сборника стихотворений Ф. И. Тютчева (1854), изданного редакцией некрасовского «Совре
менника».— «Некрасовский сборник», вып. V III. Л ., 1983, с. 36—54); впервые к такому вы
воду пришел Д. Д. Благой («Тургенев — редактор Тютчева».— «Тургенев и его время». 
М .— Пг., 1923, с. 142—163).

5 Д. Б л а г о й .  Указ. ст.; Г. Ч у л к о в .  Судьба рукописей Тютчева.— Тютчевский 
сб., с. 48—62.

6 Местонахождение этого экземпляра неизвестно. Гагарин не указывает, к  какому из 
двух прижизненных изданий стихотворений Тютчева он принадлежал. Указанные пометы 
могли быть сделаны как на первом из них (1854), так и  на втором (1868), поскольку во вто
ром издании были перепечатаны без изменений все тексты первого.

7 А. А. Н и к о л а е в .  Указ. ст., с. 45, 52 — 53.
8 Тем не менее некоторые исправления, сделанные Быковым в последующих трех пере

изданиях (1912—1913), отчасти отвечают пожеланиям Гагарина (см. прим. 26, 27. 43, 46,
48, 49, 53).

9 Быков отмечал недостатки изд. 1900 г .— отсутствие «системы» (см. прим. 4). а также 
наличие пропусков и различные «курьезы» (с. V).

10 Неточная цитата (с. VI).
11 В числе приложений к журн. «Нива» на 1913 г. было объявлено «Полное собр. сочи

нений Ф. И. Тютчева. Под ред. П. В. Быкова» («Нива», 1912, № 44, 10 ноября, с. 881—882, 
8 84).

12 Неточная цитата из объявления «Нивы» (там же, с. 882).
13 В 1898—1905 гг. в журналах появился ряд публикаций отдельных писем Тютчева. 

В «Русском архиве» были напечатаны отрывки из писем его ко второй жене, письмо к В. А. Ж у
ковскому, записка к Е. Э. Трубецкой, письмо к П. Я. Чаадаеву, выдержки из двух писем 
к И. С. Гагарину; в разных изданиях появились письма к В. Ганке, В. И. Ламанскому, 
А. Н. Майкову, А. В. Никитенко, М. П. Погодину (см. публикуемую в наст. томе Библиогра
фию). Гагарин ошибался — это была лишь незначительная часть эпистолярного наследия 
Тютчева.

14 Быков включил в свое издание раздел «Из «Тютчевианы»» — подборку тютчевских 
острот, сделанную по печатным источникам (с. 599—602).

15 «Курьезы» изд. 1900 г. заключались в том, что «за новые стихотворения выданы уже 
бывшие в печати и включено стихотворение другого поэта» (с. V).

16 Эти примеры взяты из переводов политических статей Тютчева (с. 440 и 527, 465 и 
549, 487 и 570). Prolongement du con tinen t— продолжение континента; relever la pyramide 
renversée — поднять поверженную пирамиду; matériel d ’institu tion  — здесь: сущность уч
реждений.

17 Быков заверя л читателей, что «недостатки предыдущего издания» (см. о них прим.
4 и 9) в его издании «по возможности устранены» (с. V).

18 «Природа», «Любовь», «Жизнь, история, политика» — разделы, из которых состоит 
подготовленное П. И. Бартеневым издание «Стихотв. Ф. И. Тютчева» (М., 1883; 2-е изд.—
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1886; 3-е изд.— 1899). «П олн. собр. стихотв. А. А. Фета» (СПб., 1912; со вступ. статьями 
H. Н. Страхова и Б. В. Никольского) содержит разделы: «Вечерние огни», «Элегии», 
«Природа», «Мелодии», «Сердце», «Детский мир», «Оды», «Стихотворения на случай» 
и др.

19 Мотивируя выделение так называемых политических стихотворений в отдельный 
раздел, Быков приводит слова И . С. Аксакова: «они дороги только по имени автора, а не 
сами по себе» (с. V). Между тем слова эти. как отметил Д. Д. Благой («Тютчевский сб.», 
с. 79), относились к стихам, лишенным «политического» содержания, и касались исключи
тельно их художественных достоинств (подразумевалось стихотв. «Князю П. А. Вяземско
му».—  «День», 1861, № 2, 21 окт.).

20 Аксаков 1886, с. 118 (неточная цитата); речь идет о стихотв. «Море и утес». В примеча
ниях Быков приводит цитируемые слова Аксакова, а также его интерпретацию политическо
го содержания этого стихотворения (с. 634).

21 Быков охарактеризовал стихотв. «Тогда лишь в полном торжестве...» как «рифмован
ную политическую заметку, каких у Тютчева много, не прибавляющую ничего к славе вдох
новенного певца» (с. 635),

22 Разъясняя «аллегорический характер» стихотв. «Восход солнца» («Молчит сомнительно 
Восток...»), Быков приводит слова Аксакова: «...Здесь под образом восходящего солнца под
разумевается пробуждение Востока < . . .>» (с. 636; Аксаков 1886, с. 118).

23 Подразумеваются стихотв. «Князю А. М. Горчакову» («Да, вы сдержали ваше сло
во...»), «Князю Горчакову» («Вам выпало призванье роковое...») и «На юбилей князя
А. М. Горчакова» («В те дни кроваво-роковые...»). Первое из них помещено в разделе «Лири
ческие стихотворения» (с. 266), остальные два отнесены к стихам «политическим» (с. 304 
и 321).

24 Подразумеваются стихотв.: «А. С. Норову» («Тому, кто с верой и любовью...»), «Памя
ти А. Ф. Гильфердинга» («Он родом был не славянин...») и «На смерть гр аф а  М. Н. Муравье
ва» («На гробовой его покров...») — с. 170, 348 и 239.

25 «Ответ на адрес» («Себя, друзья, морочите вы грубо...»); напечатано под названием 
«Москвичам» (с. 222).

26 В последующих переизданиях некоторые стихи были переставлены из одного раз
дела в другой, в том числе были перенесены из «лирического» отдела в «политический» сти
хотворения: «Князю А. М. Горчакову», «На смерть графа М. Н. Муравьева» и «Москвичам». 
Остальные соображения Гагарина не были учтены.

27 Изд. 1900 г. открывалось шестью стихотворениями, посвященными Эрн. Ф. Тютчевой 
(на рус. и франц. яз.; издание было выпущено после ее смерти детьми поэта — И. Ф. и 
Д. Ф. Тютчевыми). Быков поместил эти стихи в конце раздела «Политические стихотворения» 
и во «Французских стихотворениях». В последующих изданиях стихи на рус. яз. были пе
ренесены в раздел «Лирические стихотворения», а французские оставлены на прежнем мосте.

28 Неточная цитата (с. V). См. прим. 4.
29 Павел Михайлович Ковалевский (1823—1909) — поэт, прозаик, художественный кри

тик; племянник Ег. П. и Евг. П. Ковалевских, которых Тютчев хорошо знал. Знакомство 
его с Тютчевым следует отнести к самому концу 1850-х годов (П. М. Ковалевский поселился 
в Петербурге в 1859 г., а до этого жил в Швейцарии). О принадлежавшем ему экземпляре 
«Стихотворений» Тютчева см. прим. 6.

30 Неточная цитата (с. V — VI).
31 «Ночные голоса» («Как сладко дремлет сад темнозеленый...»).— В примечаниях Бы

ков оговаривает «вариант»: «В подлиннике и в издании 1900 г. <...> стояло „ дальной“  вместо 
„бальной“ » (с. 610), Подобную фиксацию «вариантов» автографов и изд. 1900 г. Быков пос
ледовательно провел во всех своих примечаниях. Отмечены эти «варианты» и в тех случаях,
о которых пишет далее Гагарин, сопоставлявший тексты издания Быкова (основаны на пе
чатных источниках — см. прим. 4) с текстами изд. 1900 г. (в большинстве печатались по 
автографам — см. там же).

32 «Итак, опять увиделся я  с вам и...» .— Отмеченное Гагариным разночтение приве
дено Быковым как «вариант» со ссылкой на автограф и изд. 1900 г. Приписывая Тургеневу 
исправление в изд. 1854 г. (печальные), Гагарин, по-видимому, опирался на правку в экземп
ляре П. М. Ковалевского.

33 «На Неве» («И опять звезда ны ряет...»).— Отмеченное Гагариным разночтение приведе
но Быковым по изд. 1900 г. как  «вариант» (с. 615). Ныряет — опечатка первой публикации 
(«Современник», 1854. № 5), перешедшая в изд. 1854 г. Впервые исправлена в изд. 1900 г., 
тем не менее сохранялась в последующих изданиях; подлинный текст (играет) восстановлен 
в Соч. 1980, т. 1.

34 «В июле 1850 г.» («Пошли, господь, свою отраду...»).— Отмеченное Гагариным разно
чтение приведено Быковым как «вариант» со ссылкой на автограф и  изд. 1900 г. (с. 615). Ж ар
кой — ошибка переписчика «Сушковской тетради» (ЦГАЛИ, ф. 505, оп . 1 , ед. хр. 57), пере
шедшая в текст первой публикации («Современник», 1854, № 5). а затем в изд. 1854 г. и в пос
ледующие издания. Исправлена в изд. 1900 г., тем не менее сохранялась в последующих изда
ниях: подлинный текст (жесткой) восстановлен в Соч. 1980, т. 1.

35 «Чему молилась ты с любовью...».— Гагарин приводит редакцию, принятую во всех 
изданиях начиная с первой публикации («Современник», 1854, № 3). Принял эту редакцию 
и Быков, однако высказал сомнение в ее правомерности: «вероятно, давнишняя опечатка: 
„бессмертной“ пошлости— следовало бы „безмерной“» (с. 617). В снятой с утраченного ав
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тографа копии («Сушковская тетрадь» — ЦГАЛИ, ф. 505, о п . 1 . ед. хр. 57) стоит: безмер
ной; рукой Н. В. Сушкова вписано: бессмертной (К. П и г а р е в .  Судьба литературного 
наследства Ф. И. Тютчева.— ЛН, т. 19—21, с. 378, 381).

36 «На юбилей князя  П. А. Вяземского» («У Музы есть различные пристрастья...»).— 
Ирония Гагарина оправданна: Быков повторил опечатки своих предшественников, а пра
вильное написание (горний и освящают) отметил в примечаниях как  «варианты» первой пуб
ликации (с. 612).

37 «О, этот Юг, о, эта Н ицца!..».— Быков напечатал это стихотворение по первой публи
кации (РВ , 1865, № 2), которая соответствует автографу. В изд. 1900 г. оно напечатано 
в др. редакции (по списку М. Ф. Б ирилевой); «варианты» этой редакции, которую Гагарин 
считал предпочтительной, отмечены Быковым (с. 623).

38 «К Н.» («Твой милый взор, невинной страсти полный...»). — Быков отмечает «незна
чительные разночтения» с первопечатным текстом («Северная лира на 1827 год»), в том числе 
и разночтение, отмеченное Гагариным (с. 604).

39 «Проблеск» («Слыхал ли в сумраке глубоком...»).— Быков отметил разночтение меж
ду изд. 1854 г. и первой публикацией (1826). Гагарин не прав: по небесах — не опечатка, 
а нуж ная по смыслу и стилю старославянская форма (по ком?), а на небесах — ошибка 
в изд. 1854 г.

40 Эрн. Ф. Тютчева сразу после смерти мужа начала собирать его рукописи. На основа
нии этого собрания было подготовлено изд. 1900 г.

41-42 Неточные цитаты из стихотв. «Михаилу Петровичу Погодину», написанного на фор
заце изд. 1868 г.

43 Сравнение этого образа с образом ночи из поэмы Лермонтова «Мцыри» (гл. XV) при
надлежит Некрасову; Быков цитирует это сравнение в примеч. к стихотв. «Песок сыпучий 
по колени...» (с. 609). Восхождение этого образа к стихотв. Гете «Willkommen und Abschied» 
(«Свидание и разлука») Быков отметил в последующих переизданиях, ссылаясь на указание
Н. О. Лернера («Рус. библиофил», 1912, № 5, с. 89).

44 «Начиная говорить, мы начинаем заблуждаться» (из стихотв. Гете «Spruch»).
45 «Человек не более как самая слабая тростинка в природе, но это — тростинка мысля

щая». На то, что образ «мыслящего тростника» в стихотв. «Певучесть есть в морских вол
нах...» восходит к этому известному изречению П аскаля («Мысли»), указал Р. Ф. Брандт в ст. 
«Материалы для исследования „Федор Иванович Тютчев и его поэзия“» («Известия ОРЯС имп . 
Акад. наук», 1911, т. 16, кн. 2, с. 205).

46 В переиздании, выпущенном в приложении к «Ниве» (см. прим. 11), была введена 
нумерация стихотворений; в остальных двух переизданиях это не было сделано.

47 133 стихотворения Тютчева в немецком переводе Ф. Фидлера составили сборник 
«Gedichte von Fedor Iwanowitsch Tjutschew. In  Versmass der Urschrift von Friedrich Fied
ler». Leipzig, <1905>. Остальные переводы, упомянутые Гагариным, нам неизвестны.

48 В последующих переизданиях эти опечатки были устранены: «Поставлен новым по
коленьям», «Слава богу, я с тобою», «На тусклом озера стекле», «И сквозит на крае неба», 
«И не дает принизиться челу», «Москва и Константина град», «Торжественный привет иду
щих умирать» (стихотв. «А. С. Норову», «Пламя рдеет, пламя пышет...», «Осенней позднею 
порою...», «Пожары», «Две силы есть...», «Русская география», «Огни, блестящие во глуби 
светло-синей...»). 

49 В последующих изданиях эта ошибка была исправлена.
50 В примечаниях к стихотв. «Декабристам» («Вас развратило самовластье...») Быков 

ссылается на дневник В. А. Муханова («Из дневных записок», 1896, кн. I II , № 10). При этом 
была искажена фамилия автора («Муранов») и допущены ошибки не только в библиографи
ческой ссылке, но и по существу (с. 632). Муханов свидетельствует: «В Ярославле <...> собрал
ся народ, приветствовал ссыльных и начал кричать «ура»» (с. 166). К этим словам издатель 
журнала П. И. Бартенев сделал примечание: «Есть известие противоположное; именно 
в Ярославле народ кидал мерзлою грязью  в декабристов, что дало повод Ф. И. Тютчеву 
к стихам: „Народ, чуждаясь вероломства, поносит ваши имена“» (там же). Быков ссылался 
на это примечание как  на свидетельство Муханова. Все эти неточности в последующих пе
реизданиях Быков оставил без изменения.

51 Так же, как и Гагарин, советские исследователи не видят оснований считать, что по
водом к написанию стихотв. «14-ое декабря 1825» («Декабристам») послужил эпизод, рас
сказанный В. А. Мухановым. Подробный анализ этого стихотворения и выразившихся в нем 
политических взглядов молодого Тютчева см.: Г. Ч у л к о в .  Стихотворение Тютчева «14-ое 
декабря 1825 года» (Урания, с. 61—78); Пигарев, с. 44—46.

52 Зинаида Ц .— Зинаида Ивановна Быкова — поэтесса и переводчица. В примечаниях 
помещены ее переводы стихотворения «Quel don vous faire au déclin de l ’année...» и 
«Е. Н. Анненковой» («Une fille du Nord...»). При этом сообщалось, что переводы сделаны 
«для настоящего издания г-жой Зинаидою Ц., известной поэтессой (р. 1878), переводившей 
в стихах произведения Моцассана, Мюссе, Верлена <...> и других» (с. 642—643). Здесь же 
были напечатаны переводы Фета и Брюсова: «Des premiers ans de votre vie...» («О, как люблю 
я возвращаться...» — впервые: А. А. Ф е т .  Полное собр. стихотв. СПб., 1901, т. Il); «Vous 
dont on voit b riller...»  и «Un ciel lourd...»  («Огни, блестящие во глуби светло-синей...» и «Без
временная ночь восходит безнадежно...» — перевод Брюсова; впервые: «Новый путь», 1903. 
№ 11).

53 В последующих переизданиях первый из переводов Зинаиды Ц. был изменен.
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Неизданный доклад А. И. Неусыхина (1942) 
Публикация Е. А. Огневой-Неусыхиной

Александр Иванович Неусыхин (1898—1969) — известный советский историк, профессор 
московского института истории, философии и литературы и Московского государственного 
университета, долгие годы проработавший также в Институте истории (затем Институте 
всеобщей истории) Академии наук СССР. А. И. Неусыхин обладал широким кругом интере
сов, далеко выходивших за пределы его специальных исследований (история европейского 
средневековья). Он был глубоким знатоком русской, немецкой и французской литературы и 
философии, что нашло отражение в ряде набросков, в письмах к друзьям и ученикам.

К числу его любимых поэтов, творчеством которых он много занимался, принадлежали 
Тютчев, Боратынский, Рильке, Гёльдерлин. В печати появилась лишь одна его статья «Гёль
дерлин» («Большая советская энциклопедия», 1-е изд., т. 15. М., 1929, стлб. 94—95) и по
смертно изданные заметки о творчестве Рильке («Основные темы поэтического творчества 
Рильке». — В кн.: Райнер Мария Рильке. Новые стихотворения. М., 1977, с. 420—443).

Ниже публикуется конспект доклада, прочитанного А. И. Неусыхиным на заседании ка
федры истории литературы Томского государственного университета 9 мая 1942 г. Конспект 
дополнен изложением доклада, сделанным Неусыхиным в письмах к друзьям — математику 
E. Е. Слуцкому и философу А. И. Рубину. Конспект и письма хранятся в Архиве Акаде
мии наук СССР (фонд А. И. Неусыхина).

У Тютчева есть стихотворение, особенно отмечавшееся исследователями. 
Некоторые даже считали его «загадочным». «Почти тоном гимна, столь для не
го необычным, Тютчев славит безнадежную борьбу с Роком человека, заранее 
осужденного на поражение»,— писал Брюсов об этом стихотворении 1. А Блок 
хотел даже поставить его эпиграфом к драме «Роза и Крест»; во время работы 
над драмой его особенно привлекало «эллинское, дохристово чувство рока, тра
гическое» 2, присущее тютчевскому стихотворению. Это стихотворение — «Два 
голоса»:

1
Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы — молчат и  оне.
Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги:
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;
Тревога и труд лишь для смертных сердец...
Для них нет победы, для них есть конец.

2
Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!
Над вами безмолвные звездные круги,
Под вами немые, глухие гроба.
Пускай олимпийцы завистливым оком 
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.

Весьма ценное указание Брюсова на исключительность тона гимна в творче
стве Тютчева заставляет нас искать литературные истоки этого стихотворения.
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В таких поисках естественно обратиться к немецкой романтической поэзии, с 
которой Тютчева связывало столь многое. В  свое время Н . Александровская и 
М. Алексеев отметили сходство «Двух голосов» с масонским гимном Гёте «Сим
волы» («Sym bolum ») 3. Однако сходство заключается лишь в соответствии одно
го образа: и там и тут — параллелизм: молчат звезды в небе, молчат и могилы 
на земле. Но трактованы эти образы по-разному.

У Гёте: «Будущ ее шаг за шагом приоткрывает взору страдания и радости, 
но мы бесстрашно пробиваемся вперед. И вдали тяжко навис покров, набожно, 
тихо покоятся в вышине звезды, а внизу — могилы» 4.
У Тютчева:

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы — молчат и оне.

У Гёте нет мотива борьбы с Роком, вообще в этом стихотворении у него от
сутствую т античные образы, которыми столь насыщен гимн Тютчева. В Ге
тевском же гимне преобладает мотив совершенствования, медленного и упор
ного стремления к добру, которое рано или поздно должно быть вознаграждено 
«венцом». Но венец этот никто ни у кого не вырывает —он является естествен
ным завершением пути «каменщика», понимаемого как жизненный путь всяко
го человека. Эта мысль вполне естественна для масонского гимна, но очень да
лека от темы гимна тютчевского. М ужественное, резкое звучание строк Тю т
чева (чего совсем нет у Гёте) вполне соответствует резкости образа:

Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы — молчат и оне.

Здесь как бы усилено ощущение одиночества борющихся с роком «непреклон
ных сердец». У Гёте ж е звезды «тихо, набожно покоятся» и, «вглядевшись в 
них», можно заметить «глубокие чувства», возникаю щие в груди героев. Собст
венно говоря, параллель этих образов неполная: у Гёте звезды не «молчат», 
как у Тютчева, а общаются с героями, образы звезд и могил введены не для 
того, чтобы подчеркнуть одиночество героев, а, наоборот, для того, чтобы смяг
чить его, напомнить о связи всех этапов жизненного пути человека с жизнью 
природы. И так, даже тот параллелизм образов, который мог быть навеян гё
тевскими «Символами», был использован Тютчевым совершенно в ином смысле 
и звучании. Только при игнорировании всего контекста обоих стихотворений 
образы эти могут показаться тождественными.

Среди немецких романтиков есть один, о близости которого к Тютчеву до 
сих пор не писали, хотя как раз в связи  с «Двумя голосами» уместно его вспом
нить. Это — немецкий поэт-романтик Фридрих Гёльдерлин (1770—1843) 5. Но 
следует сделать оговорку: здесь не может возникнуть вопрос ни о прямом влия
нии, ни о заимствовании того или иного образа. С вязь тютчевского стихотворе
ния с Гёльдерлином лежит в иной плоскости, ее, скорее, можно назвать перек
личкой голосов. Тютчев как бы откликается на роман Гёльдерлина «Гиперион». 
Этот роман вышел в свет в 1822 г. и был очень популярен 6. К ак известно, с 
1822 г. Тютчев жил в Мюнхене, общался с друзьям и Гёльдерлина (в частности, 
с Гейне), следовательно, не мог не читать «Гипериона». В этом романе, как и в  
стихотворении Тютчева, можно различить два голоса, спорящие друг с другом 
и дополняющие друг друга.

Обратимся к анализу текстов.
Две первые строфы тютчевского стихотворения говорят не то, что две послед

ние. Правда, каждая половина стихотворения начинается как будто с вариаций 
на одну и ту ж е тему: борющиеся люди и молчащая природа («светила» — «мо
гилы», «звездные круги» — «глухие гроба»). Вариации проникают и дальше — 
во вторую и четвертую строфы: «блаженство богов», «бессмертных», не знающих 
«труда и тревоги», противополагается той борьбе (с кем? с чем? во имя чего?),
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которую ведут люди перед лицом молчащей природы. Но тут как раз отчетливо 
разделяются два голоса.
Первый говорит:

Тревога и труд лишь для смертных сердец:
Для них н ет победы, для них есть конец.

Второй  голос, подхватывая сначала мотив противопоставления, утверждает в 
конце нечто совершенно противоположное:

Пускай олимпийцы завистливым оком 
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.

Итак: для первого голоса победа людей в их борьбе невозможна («нет победы»), 
возможна лишь смерть («для них есть конец»), да и сама борьба беспредметна. 
Для второго голоса победа возможна, но лишь как видимое поражение в борьбе 
с Роком (вводится новый, очень важный мотив Рока), самая смерть становится 
победой. Борьба, оказы вается, не беспредметна: она ведется с Роком, по-види
мому, во имя самой борьбы, призванной демонстрировать непреклонность люд
ских сердец, недаром олимпийцы глядят на них «завистливым оком».

В ся  концепция первой половины стихотворения сдвигается во второй: про
тивопоставление олимпийского спокойствия и человеческой смятенности, тре
вожности первый голос решал в пользу олимпийцев, а второй решает его в поль
зу  человека.

Первый голос говорит: боги блаженны, бестревожны, бессмертны, люди же 
испытывают страдания (от безнадежной и одинокой борьбы), они смертны, пол
ны тревоги, знают лишь труд и поражения.

Второй  голос говорит: и у богов есть причина завидовать людям: именно по
тому, что боги блаженны, бессмертны, бестревожны (а этого и второй голос не 
отрицает), им недоступна непреклонность борьбы с Роком, превращающая 
смерть бренных людей в победу, венчающая их страдания победным венцом 
(и второй голос отнюдь не отрицает того, что удел людской — страдания, тре
воги, смерть). Следовательно, оба голоса сходятся на констатации сущности 
противопоставленности богов и людей, в описании ф а к т а , но резко расходятся  в 
его толковании и оценке. Теперь внимательный взгляд уж е легко подметит, что 
различие голосов начинается еще раньше, уже в первых строфах каждой по
ловины стихотворения, т. е. в строфах первой и третьей. В самом деле: в первой 
строфе (первый голос) борьба названа «неравной» и «безнадежной», в строфе 
же третьей (начало второго голоса) она названа «упорной» и «жестокой», но эпи
тет «безнадежный» исчез. Это стоит в прямой связи  с тем, что первый голос го
ворит «нет победы», а «есть конец», в то время как второй голос говорит о «по
бедном венце».

В целом стихотворение как будто дает трихотомию: бессмертные блаженные 
боги — борющиеся люди — молчаливая природа. Но в конце появляется нечто 
новое — Рок. Об отношении к нему богов ничего прямо не сказано.

Несмотря на тон медно-звучащего гимна, стихотворение соткано из тончай
ших нюансов, незаметно, в лапидарной форме переходящих один в другой, что 
может легко ввести исследователя в заблуждение. Тютчев не дает видимого син
теза выявленной в стихотворении антиномии. Поэтому стихотворение может 
восприниматься как пессимистическое, хотя если это пессимизм, то несомнен
но — пессимизм героический.

Гёльдерлин пытается дать синтез той же антиномии, но он делает это не в 
одном стихотворении, а во всем своем творчестве, начиная с романа «Гиперион», 
далее в драме «Смерть Эмпедокла», а также в элегиях и поздних гимнах. В ро
мане содержится очень значительное стихотворение — «Песнь судьбы» («Schi
cksalslied»), которое близко к первому голосу Тютчева. Между ними есть ряд 
отличий, но сходного больше.
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П Е С Н Ь  С У Д Ь Б Ы
В горнем свете ходите вы,

Блаженные гении, почва 
Под вами легка, и воздух 

Божественный, ярко сверкая,
Нежно касается вас,

Словно арфистки персты 
Арфы священной.

Словно спящий младенец,
Небожители дышат,

И, Рока не ведая,
Дух их вечно цветет,

В целомудренной почке 
Сокрытый,

И вечно взирают 
Блаженные очи 

В ясности тихой.

А нам суждено
Покоя не ведать нигде.

Люди, страдая,
Вслепую бредут,

Жизни часы их проходят,
Как низвергаются воды 

Из года в год,
Со скалы на скалу

В неизвестности бездну 7.

Сходство заключается в том, что в обоих стихотворениях блаженные, бес
смертные, бестревожные боги противопоставлены людям — страдаю щ им , пре
ходящим, бренным, для которых сущ ествую т лишь тревоги и конец.

Различие в том, что у Гёльдерлина с особой силой подчеркнута преходящесть 
людей, зато здесь совершенно отсутствую т тютчевские мотивы борьбы и молча
щей природы. В данном стихотворении у Гёльдерлина нет трихотомии. В то 
же время у него дано сопоставление с Роком не людей, а богов, и подчеркнуто, 
что они — вне судьбы («Рока не ведая»), а об отношении людей к Року ничего 
не сказано * .

Если «Песнь Судьбы» можно назвать «первым голосом» Гёльдерлина (в па
раллель «первому голосу» Тютчева), то и «второй голос» есть у Гёльдерлина, 
причем преодоление антиномии вы является в нем с большей полнотой. Дело в 
том, что мироощущение, выраженное в «Песни Судьбы»,— лишь этап в эволю
ции героя (Гипериона), а в конце романа уж е ясно, что антиномия стихотворе
ния преодолевается. Это — та ж е антиномия небожителей и мира смертных, что 
мы видим у Тютчева. Но если в понимании этой антиномии у Тютчева и Гёль
дерлина имеются лишь отдельные расхождения, то в преодолении ее они рас
ходятся весьма существенно. Иными словами: «второй голос» Тю тчева говорит 
не т о ,  ч то  «второй голос» Гёльдерлина, хотя отдельные мотивы второго тютчев
ского голоса можно найти в романе Гёльдерлина. Гиперион, когда-то сложив
ший душераздирающую «Песнь Судьбы», в конце романа, сидя в полдень в те
ни обвитых плющом скал, внезапно услышал голос умершей Диотимы. Он по
нял, что любимая им девуш ка — в природе, что ее смерть не была окончатель
ным исчезновением. «Люди падают с древа ж изни <...> Они возвращаются 
вновь, преображенные, к твоим корням, о древо ж и зн и »,— размышляет Ги
перион. «Мы — живое созвучие, мы вливаемся в твою гармонию, природа! 
<...> О, душа, душа! Н етленная красота мира, пленительная в своей вечной 
юности, ты сущ ествуеш ь, и что тогда смерть и все горе людское! <...> Прими
ренье таится в самом раздоре, и все разобщенное соединяется вновь. Расходит
ся кровь по сосудам из сердца и вновь возвращ ается в сердце, и все это есть еди
ная, вечная, пылающая жизнь» 8.

* Хотя стихотворение и называется «Песнь Судьбы»!

1/218 Л итературное наследство, т. 97, кн. 2
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Преодоление мыслится Гёльдерлином как возвращение к источнику всеедин
ства, к населенной богами природе (здесь ярко сказы вается пантеизм Гёльдер
лина, от которого он впоследствии отошел). Но из того ж е романа явствует, что 
это возвращение носит жертвенный характер, оно происходит лишь через борь
бу с Роком, и смертью  — этот мотив близок ко «второму голосу» Тютчева. Т ак, 
Диотима пишет в предсмертном письме Гипериону: «Иди туда, где, по твоему 
мнению, стоит отдавать свою душу <...> Но чем бы ты ни кончил, ты возвра
тишься к богам, возвратишься обратно к чистой, свободной, юной жизни при
роды, откуда ты вышел» 9. Примечательно, что образ «молчащей» природы у 
Гёльдерлина встречается редко, но как раз в «Гиперионе» он присутствует на
ряду с природой, которая гармонирует с человеком. «Звезды избрали своим уде
лом постоянство ; безмолвно храня в себе полноту жизни, они вечно движутся и 
не ведают с та р о с ти . Мы же являем совершенство в многообразии»,— пишет 
Д иотима 10. И так, тю тчевскую тр и хотом и ю : боги — борющиеся люди — мол
чащая природа — мы находим и в «Гиперионе», но гёльдерлиновские «боги» 
часто отождествляются с природой (особенно в романе) 11.

Та борьба с роком, которую Тютчев называет борьбой «непреклонных сердец» 
людей, у Гёльдерлина перерастает в некий всечеловеческий или даже космиче
ский процесс. Т акая трактовка, намеченная в «Гиперионе», подробно развита 
им в более поздних произведениях, особенно в философской драме «Смерть Эм
педокла», а также в эссе «Обоснование Эмпедокла», где основное содержание 
драмы переведено самим поэтом с язы ка художественного на философский 12. 
Здесь содержится утверждение: «тот, кто, казалось бы, наиболее полно решает 
проблему Судьбы, наиболее явным образом обнаруживает себя как ж ертву» 13. 
Отсюда один только шаг до гёльдерлиновских попыток синтезирования образов 
Христа и Диониса в поздних гимнах и в стихотворении «Х леб и вино». Отсюда 
же и стремление Гёльдерлина сочетать гераклитовское «Единое в себе самом 
различимо» с парменидовским «Бытием — Небытием» 2* .  Вот как далеко идет 
линия гёльдерлиновского синтеза, его «второго голоса»!

Образ «молчащей» природы, редко встречающийся у Гёльдерлина, еще бо
лее редок у Тютчева. В стихотворении, написанном в том ж е году, что и «Два 
голоса», «Кончен пир, умолкли хоры ...» , где также сильны античные мотивы, 
звезды отнюдь не «молчат», напротив, они отвечают «смертным взглядам непо
рочными лучами» 3* .  Кстати сказать, это гораздо ближе к изображению соотно
шения звезд и людей в «Символах» Гёте, чем сопоставление «светил» и «могил» 
в тютчевском первом голосе. Природа у Тютчева либо сопровождает чувства и 
мысли человека, создавая параллели к ним (слезы лью тся, как «струи дожде
вые», жизнь женщины проходит, как «облак дыма»), либо является чем-то еди
ным с человеком («два проявленья стихии одной»), либо ощ ущ ается человеком 
как живое существо («в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, 
в ней есть язы к»), либо, наконец, человек чувствует разлад с природой, но этот 
разлад воспринимается как нечто незаконное: «И отчего же в общем хоре // Д у
ша не то поет, что море, // И ропщет мыслящий тростник?» 4*

2* Антиномия и снятие ее разобраны здесь чисто гегелевским методом. Тютчев, разу
меется, не мог знать ни драму, ни статью Гёльдерлина об Эмпедокле, но основные идеи 
этих произведений содержатся в «Гиперионе». Герой романа даже ссылается на Герак
лита.

3* Остается открытым вопрос, почему Тютчев обратился к теме, связанной с «Гипе
рионом», именно в 1850 г., в Петербурге, если он читал этот роман в 1820-х годах в Мюнхене. 
Так же неясно, почему другое «античное» стихотворение — «Кончен пир...» — написано 
в том же году, причем вскоре античные темы почти исчезли в творчестве Тютчева. Эти воп
росы выходят за рамки настоящей работы.

4* Цитаты из стихотворений: «Слезы людские, о, слезы людские...», «Вдали от солнца 
и природы...», «Дума за думой, волна за волной...», «Не то, что мните вы, природа...», «Сог
ласье есть в морских волнах...». Подобные вариации соотношения человека с природой мож
но найти и во многих других стихотворениях Тютчева, а также в стихах Гёльдерлина и в 
«Гиперионе». Разумеется, они общи для всей немецкой (и отчасти русской) романтической 
поэзии.
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Только в позднем стихотворении «От ж изни той, что бушевала здесь...» 
природа как будто «молчит», и перед ее лицом жизнь людей — «подвиг беспо
лезный», но в отличие от «Двух голосов» здесь природа сопоставлена не с судь
бами отдельных людей-героев, а с исторической сменой поколений, которые 
она «приветствует своей // Всепоглощающей и миротворной бездной».
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ТЮТЧЕВ В МУЗЫКЕ

Статья Д. Д. Благого

Тема «Тютчев в музыке» богата и многогранна. В нее входит и то, что условно можно 
было бы назвать «музыкой в поэзии», и то, что существует реально: «поэзия в музыке», — 
имея в виду создание музыкальных произведений на основе стихотворных текстов.

Примечательно, что именно с поэзией Тютчева оказалось связанным возникновение музы
кально-тактовых теорий в области стихосложения: впервые запись поэтического ритма при 
помощи музыкальных знаков была осуществлена А. Белым (под влиянием его бесед с С. И. 
Танеевым) на примере стихотворения Тютчева «Последняя любовь» 1.

Отдавая должное положительным сторонам подобных опытов (нашедших ряд последова
телей среди филологов, музыкантов и театральных деятелей), следует все же предостеречь 
от подмены специфических черт одного искусства теми, что свойственны искусству иному, 
пусть в чем-то с ним сходному. Речь, видимо, может идти лишь о соотнесении интонационно- 
временной и формообразующих сторон поэтического искусства (все это целиком и полностью 
относится и к поэзии Тютчева) с некоторыми закономерностями музыки. Подобное соотнесе
ние представляет большой теоретическо-познавательный интерес; вместе с тем оно может 
иметь немалое практическое значение в области исполнительского искусства.

Следует обратить внимание еще на один аспект исключительной «музыкальности» поэти
ческого наследия Тютчева: а именно насыщенность его (до этого небывалую) образами, рож
денными звуковыми впечатлениями, вызванными слуховыми представлениями; примеча
тельна глубочайшая связь мира звуков, заключенного в самом содержании тютчевской ли
рики, с особенностями художественного стиля, творческого метода, всего миросозерцания 
поэта.

Что же до темы «поэзия в музыке» — претворения поэтического наследия Тютчева в му
зыкальном искусстве, — то она содержит целый ряд аспектов. Прежде всего общеисториче
ский, касающийся роли и места, которые в разные периоды занимало наследие поэта в компо
зиторском творчестве 2. В целом такая историография отражает непростую судьбу поэтиче
ского наследия Тютчева: малую известность его вплоть до 90-х годов прошлого века, а затем 
возрастающую к нему тягу — сперва художественной «элиты», а затем все более широких, 
поистине массовых читательских кругов.

Большой принципиальный интерес представляет разная степень «притягательности» 
для композиторов того или иного тютчевского стихотворения (опять же учитывая и историче
ский аспект данной проблемы). Колебания здесь чрезвычайно велики: от полного отсутствия 
и по сей день музыкальных трактовок некоторых даже лучших созданий поэта до целого ря
да, а порою и нескольких десятков музыкальных «прочтений» многих иных образцов тютчев
ской лирики. Нельзя не обратить внимания и на различие жанров «музыкальной тютчевиа
ны»: так, одни стихотворения поэта (их большинство) получили музыкальную жизнь прежде 
всего в романсах, другие— в хоровых произведениях, а некоторые даже послужили темами 
для программных инструментальных сочинений.

Очень различна степень тяготения разных композиторов к тютчевской лирике. Приме
чательно, в частности, что многие авторы, уделявшие особенное внимание различным жанрам 
вокальной музыки, вовсе «обошли» Тютчева, в творчестве же других, напротив, обращение 
к его поэтическому наследию занимает чуть ли не главенствующее место (разумеется, между 
подобными «крайностями» можно наблюдать множество промежуточных градаций). Интерес
но также проследить, какие поэты оказывались «соседями» Тютчева в творчестве разных ком
позиторов — имея в виду как оставленное ими музыкальное наследие в целом, так и отдель
ные периоды их деятельности, в частности сочетание лирики Тютчева со стихотворениями 
других поэтов в пределах одного и того же вокального опуса — ряда вместе опубликованных 
сочинений.
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Т Ю Т Ч ЕВ
Фотография Г. И . Д еньера. Петербург, 1867 
М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

Особая тема — создание вокальных циклов, тяга к  чему столь характерна для музыки 
нашего столетия, в частности последних десятилетий. Многие циклы русских и советских 
композиторов целиком посвящены творчеству Тютчева, причем отбор и расположение стихов 
воплощают тот или иной художественный замысел в целом. Не меньшее внимание привлека
ет и включение тютчевских стихотворений в циклы, созданные на основе не монографическо
го принципа, а объединенные лишь общностью идеи, темы, настроения, — при этом вновь 
вызывает интерес то «поэтическое окружение», в которое в таких циклах попадают образцы 
тютчевской лирики.

Разумеется, один из самых главных вопросов, выдвигаемых изучением «музыкальной 
тютчевианы»: какие стихотворения поэта находили истолкование в творчестве каких авто
ров — иначе говоря, пристальное внимание должно быть обращено на отбор композиторами 
образцов тютчевской лирики в соответствии с характером их собственной творческой индиви
дуальности. Поскольку многими авторами выбирались одни и те же создания поэта, не менее

18 * Литературное наследство, т. 97, кн. 2
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поучительно и сопоставление их музыкальных трактовок: особенно наглядно выступает при 
этом своеобразие «почерка» разных музыкантов, специфика их подхода к  интонированию сло
весного первоисточника. Подробный же сравнительный анализ служит решению и более об
щих эстетических проблем — степени многообразия и критериев убедительности при «пере
воде» поэтического текста на язык искусства «интонируемого смысла», как называл музыку 
Б. В. Асафьев.

На первый план при изучении «музыкальной тютчевианы» выдвигаются и стилистические 
проблемы. Речь идет о влиянии стиля того или иного композитора (тесно сопряженного с его 
миросозерцанием, эстетическими вкусами и воззрениями, отношением к литературному, 
поэтическому творчеству) на истолкование им тютчевских стихотворений и, наоборот, о воз
действии лирики Тютчева (как в целом, так и отдельных ее проявлений) на формирование сти
листических особенностей творчества тех композиторов, которые обращались в вокальных 
и других музыкальных сочинениях к  наследию великого русского поэта.

В данной работе автор стремится показать место, которое в целом занимало и занимает 
тютчевское наследие в творчестве отечественных композиторов, а также останавливается на 
некоторых выдающихся образцах претворения поэзии Тютчева в романсах русских и совет
ских композиторов.

1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В 1854 г. появляется первое прижизненное издание стихотворений Тютчева, осуществ
ленное редакцией некрасовского «Современника» и подготовленное И. С. Тургеневым. Хотя 
большое число тютчевских стихов публиковалось и раньше в русской периодической печати, 
в том числе в пушкинском «Современнике», лишь после выхода этого издания возникают пер
вые известные нам романсы на слова поэта. «Прижизненная судьба Тютчева в музыке совер
шенно подобна его прижизненной судьбе в критике и у читательской массы»,— писал 
С. Н. Дурылин; «... его современниками,— указывал он ,— были замечательные компози
торы глинкинского и послеглинкинского периода», и , однако, «при жизни Тютчева, свыше 
чем 50 лет его творчества, ни один сколько-нибудь известный композитор не переложил на 
музыку ни одного его стихотворения» 3.

В течение четырнадцати лет — до выхода в 1868 г. второго прижизненного собрания 
тютчевских стихотворений — было издано лишь четырнадцать романсов на слова Тютчева. 
В подавляющем большинстве авторами их были малозначительные, ныне совершенно забы
тые музыканты: С. Зыбина, Г. Кушелев-Безбородко, М. Офросимов, А. Шпарварт, Е. Кочу
бей, А. Толстая. Значительно более известны имена В. Кашперова, М. Сабининой, и, конеч
но, П. Виардо-Гарсиа. Не обладая яркими композиторскими дарованиями, последние три 
автора по-разному, но глубоко впитывали достижения современной им художественной куль
туры, что очень показательно и  для последующей музыкальной судьбы тютчевского насле
дия: к его творчеству очень часто обращались музыканты, представлявшие собой незауряд
ные, многогранные личности. Композитор и вокальный педагог В. Н . Кашперов (1826—1884) 
был близок с Глинкой и Даргомыжским, с писателями Одоевским, Островским, Тургеневым, 
а в качестве профессора Московской консерватории явился одним из учредителей Общества 
драматических и оперных композиторов. Что же до Полины Виардо-Гарсиа и М. С. Сабини
ной, то обе они были ученицами Листа: первая стала крупнейшей певицей, тесно связанной с 
музыкальной жизнью как России, так и Европы, вторая — прежде всего видной пианисткой, 
преподававшей в петербургских придворных кругах.

Характерно, что в число стихотворений, избранных для первых романсов, вошли четыре, 
насчитывающие к  настоящему времени наибольшее число музыкальных истолкований: 
в 1856 г. был издан романс С. А. Зыбиной «Еще томлюсь тоской желаний»; в 1857 г .— «Что 
ты клонишь над водами» Г. А. Кушелева-Безбородко (в 60-х годах появилось еще три роман
са на те же слова, в том числе В. Кашперова и П. Виардо); в 1861 г. увидели свет романсы 
М. С. Сабининой «Весенние воды» и «Слезы людские». Кроме того, среди первых романсов 
на слова Тютчева были «Вечер мглистый и ненастный» (1856), «Я очи знал» (1861, 1864), «Ты, 
волна моя морская» (1861). Однако ни одно из названных сочинений нельзя причислить к зна
чительным достижениям русской вокальной лирики.

Не слишком плодотворными для музыкальной жизни тютчевского поэтического наследия 
были и 70—80-е годы прошлого века. Широкой известности его творчеству не принесли ни 
второе издание его стихотворений (1868), ни посмертная публикация в «Русском архиве»
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многих неизвестных ранее стихов (1879), по поводу которых И. С. Аксаков писал И. С. Гага
рину, что «эта поэзия не современная, для нее почти и ушей нет в публике нашей поры» (сам 
он давал стихам Тютчева чрезвычайно высокую оценку) 4. «70—80-е годы — глухая пора для 
поэзии Тютчева»,— констатирует исследователь творчества поэта К. В. Пигарев, отмечая, что 
сравнительно немногочисленные в это время поклонники его стихов всячески подчеркивали, 
что Тютчев — поэт для «немногих» 5.

Кто же были эти «немногие» среди композиторов, музыкантов той поры? Не считая 
П. И. Чайковского, о внимании которого к тютчевской поэзии будет сказано особо, имен 
крупных композиторов мы здесь не встретим. Но и в отношении этого периода вновь обраща
ет на себя внимание высота культуры, широта кругозора, многогранность деятельности тех. 
кто писал романсы на некоторые из тютчевских стихотворений.

В 1871 г. было издано «Весеннее успокоение» К. К. Альбрехта (1836—1893), представи
теля весьма известной музыкальной семьи. Очень широкой и плодотворной была его деятель
ность виолончелиста, хорового дирижера, композитора, педагога; он был ближайшим помощ
ником Н. Г. Рубинштейна при организации Московского отделения «Русского музыкаль
ного общества», учредителем и дирижером «Русского хорового общества» (ему Чайковский 
посвятил одно из вдохновеннейших оркестровых сочинений — «Струнную серенаду»). Че
тырьмя годами позднее в Киеве издается романс «Еще томлюсь тоской желаний», автором ко
торого был А. Ф. Казбирюк (1849—1885) — украинский музыковед, педагог, композитор и 
дирижер, ученик Зарембы и Римского-Корсакова, чья деятельность в основном была связана 
с Киевом. Романсы на текст того же стихотворения позднее (конец 70-х и 80-е годы) написали 
три видных музыканта: А. Д . Шереметев (1859—1931), К. К. Зике (1850—1890) и Н. В. Гал
кин (1856—1906). А. Д . Шереметев, опубликовавший названный романс в 1879 г., т. е. в 
ранние годы своей жизни, стал известным музыкально-общественным деятелем, основавшим 
в начале XX в. «Музыкально-историческое общество», меценатом, дирижером, композито
ром — автором ряда оркестровых и хоровых сочинений, в частности «Реквиема» памяти 
Римского-Корсакова. Очень разносторонним музыкантом был К. К. Зике (издавший романс 
на те же слова в 1885 г.): пианистом, композитором, дирижером, впервые поставившим 
в Петербурге «Евгения Онегина» Чайковского. Стоит отметить, что романс «Еще томлюсь тос
кой желаний» оказался единственным опубликованным его сочинением, в то время как дру
гие опусы (в том числе кантата) оставались в рукописи и в основном не сохранились. Много
гранна была деятельность и Н. В. Галкина — скрипача, дирижера, педагога, композитора, 
ученика прославленного скрипача Л. Ауэра, активного пропагандиста русской музыки, 
особенно представителей «Новой русской школы» (как тогда называли композиторов «могу
чей кучки»). Следует еще отметить автора романса «Я встретил вас, и все былое» (1871) 
С. И. Донаурова (1838—1897), одного из последних представителей русского дилетантизма, 
писавшего не только музыку, но и стихи, автора более ста романсов, близких по жанру к 
городским песням; многие из них, в том числе и романс «Я встретил вас», пользовались в свое 
время большой популярностью. Что до некоторых других музыкантов, обращавшихся к твор
честву Тютчева в указанный период, таких, как М. Бегичева, Д . Столыпин, Н. Афанасьев, 
К. Сарлина, П. Лобанов, А. Нарышкин, А. Вилламов, В. Алейников, Н. Эрлянгер, то они 
не сыграли заметной роли в развитии русского музыкального искусства.

Интересно установить стихотворения Тютчева, к которым обращались композиторы в 
этот «глухой» для его поэзии период времени. Круг их уже несколько шире в сравнении с 
темн, что отбирались для романсов в 50—60-х годах. Правда, по-прежнему особенно привле
кают композиторов создания поэта, вообще ставшие «рекордными» по числу музыкальных ин
терпретаций: это в первую очередь «Еще томлюсь тоской желаний» (к тому времени 8 роман
сов), далее «Весенние воды» (3), «Слезы людские» (2) — любопытно, что не известно ни одного 
романса в 70—80-х годах на любимое композиторами следующих поколений стихотворение 
«Что ты клонишь над водами». Но к ним, кроме указанного выше «Весеннего успокоения», 
присоединилось еще несколько стихотворений: «Весенняя гроза», «Волна и дума», «Silentium!», 
«Не говори, меня он, как и прежде, любит», «Я очи знал», «Зима недаром злится», «Еще земли 
печален вид». Как видим, в музыке представлены уже сочинения, относящиеся к разным 
областям поэтического творчества Тютчева, в том числе и  имеющие философскую направлен
ность. Примечательно, что внимание композиторов привлекли и «новооткрытые» стихотворе
ния («Зима недаром злится» и «Еще земли печален вид») — те, что около сорока лет хранились 
у И. С. Гагарина в Париже и были опубликованы в «Русском архиве» в 1879 г.

18*
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Ни с чем не сравнимыми украшениями вокальной лирики на слова Тютчева в период 
двух в целом столь неблагодарных для его поэзии десятилетий явились произведения Чайков
ского, как бы опровергшего своим трехкратным обращением к стихотворениям Тютчева 
горькие слова Л. Н. Толстого о том, что Тютчева «все, вся интеллигенция наша забыла или 
старается забыть: он, видите, устарел...» 6. Трудно переоценить (особенно на фоне малозна
чительных в целом сочинений, относящихся к 50—60-м годам) появление в 1875 г. двух роман
сов Чайковского: «Как над горячею золой» 7 и «Песнь Миньоны» (по Гёте), а в 1880 г. его же 
дуэта «Слезы людские». Безусловно, с подобными жемчужинами вокальной лирики не может 
сравниться ни один из романсов на тютчевские слова за первые четыре десятилетия обращения 
композиторов к  творчеству поэта — вплоть до появления в 1896 г. «Весенних вод» Рахмани
нова. Сочинения Чайковского заслуживают подробного разбора *, здесь же продолжим крат
кую музыкальную историографию тютчевской лирики.

90-е годы прошлого столетия — особенно вторая их половина— ознаменованы постепенно 
возрастающим вниманием к  поэтическому наследию Тютчева. Отчетливые признаки этого 
наблюдаются и в музыкальном искусстве. Среди наиболее значительных композиторов, 
обращавшихся к лирике Тютчева уже в конце прошлого века ,— Рахманинов, Танеев, Кюи, 
Гречанинов, Н. Черепнин. Сразу же следует отметить, что для большинства из них этот 
период был лишь началом музыкальной дружбы с творчеством великого поэта, продолжав
шейся в течение последующих лет и десятилетий. Но уже в 90-е годы появляются такие 
значительные произведения, как  хоры «Из края в край, из града в град» и «Молчит сомнитель
но восток» («Восход солнца») Танеева, «Весенние воды» и «Слезы людские» Гречанинова, 
«Сияет солнце, воды блещут» Кюи. Совершенно особое место занимает романс «Весенние во
ды» Рахманинова, вошедший в золотой фонд русского и мирового вокального творчества 2*. 
Вместе с тем интересно, что как раз в те же годы это стихотворение Тютчева оказалось 
наиболее притягательным для композиторов: с 1891 по 1899 г. появилось по крайней мере 
девять его музыкальных истолкований (включая упомянутые выше хор Гречанинова и 
романс Рахманинова). Среди авторов: М. В. Анцев (1865— 1945), ученик Римского-Корса
кова; М. М. Иванов (1849—1927) — музыкальный критик и композитор, ученик Чайков
ского, автор оперы «Горе от ума»; А. В. Кузнецов (1847—1918) — виолончелист и компо
зитор, друг Чайковского и Балакирева, автор преимущественно камерных сочинений, а так
же оперы «Анджело» по Пушкину; наконец, М. А. Слонов (1869—1930) — ученик Танеева и 
Аренского, друг Рахманинова. Сведи названных музыкантов некоторые еще до начала XX в. 
создали вокальные сочинения и на другие тютчевские тексты: А. В. Кузнецов— романсы на 
слова «Что ты клонишь над водами», «Поэзия», «Слезы людские»; М. В. Анцев — хоры «Слезы 
людские» и «Восход солнца». Еще одно хоровое сочинение на текст «Слез» написал Л. Л. Ли
совский (1866—1934) — тоже весьма разносторонний деятель, окончивший Петербургскую 
консерваторию и историко-филологический факультет университета.

Расширение музыкальных жанров, обращение наряду с сольными к хоровым сочинениям, 
а также приобщение к «музыкальной тютчевиане» ряда крупных композиторов явились за
метным достижением в музыке последнего десятилетия прошлого века. Что же до перечня 
самих стихотворений, получивших музыкальную жизнь в данный период, то он весьма немно
гочислен: к названным стихам можно добавить лишь «Как неразгаданная тайна», «Еще том
люсь тоской желаний», «Я встретил вас» — т. е. те, к которым обращались музыканты уже в 
предшествующие годы.

Разительно меняется отношение композиторов к поэзии Тютчева в начале XX в. 
С. Н. Дурылин справедливо говорил, что в первой четверти XX в. Тютчев стал «наиболее чти
мым и любимым поэтом» после Пушкина и что, «подобно русским поэтам, все русские компози
торы, выступившие в 90-х и в особенности в начале 900-х годов, оказались „тютчеволюб
цами“», причем на любви к Тютчеву сошлись «обе линии русских композиторов этих лет — 
московская, шедшая от Чайковского и Танеева (Рахманинов, Гречанинов, Катуар, Н. Мет
нер, Ребиков, Глиэр, П. Чесноков и  др.), и петербургская, шедшая от Римского-Корсакова 
(Черепнин, Золотарев, Акименко. Блюменфельд и др.)» 8 Действительно, только в дореволюци
онное время музыкальное истолкование получили не менее пятидесяти стихотворений, т. е. 
довольно значительная часть небольшого по объему поэтического наследия Тютчева. К боль

* Разбору двух романсов Чайковского («Как над горячею золой» и «Песнь Миньоны») 
посвящена вторая глава наст. статьи.

2*  Разбор этого романса Рахманинова см. в третьей главе наст. статьи.
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шинству из них композиторы обратились впервые, причем ряд таких «новооткрытых» 
сочинений получил несколько музыкальных интерпретаций.

В предреволюционный период продолжилось музыкальное вчитывание в поэзию Тютчева 
крупных композиторов, уже ранее обращавшихся к  его стихотворениям: Танеева, Рахмани
нова, Гречанинова, Н. Черепнина. Вместе с тем среди авторов сочинений на слова Тютче
ва появляются новые примечательные имена: Метнер, Катуар, Мясковский, Глиэр. Вновь 
обращает на себя внимание разносторонность деятельности многих музыкантов, обращавших
ся к поэзии Тютчева: среди них оказались, например, четыре крупнейших представителя 
отечественного фортепианного искусства: Ф. М. Блюменфельд, Л. В. Николаев, И. Добро
вейн, А. Б. Гольденвейзер 9.

Кратко охарактеризуем еще некоторых композиторов, создавших в предреволюционные 
годы вокальные произведения на слова Тютчева. Большое число романсов принадлежит 
H. Н. Черепнину (1873—1945). Музыкант этот снискал широкую известность как компози
тор, дирижер и педагог. Последователь своего учителя Римского-Корсакова, создатель редак
ции оперы Мусоргского «Сорочинская ярмарка», он испытал также несомненное влияние 
выдающихся современников — Скрябина и Рихарда Штрауса; учениками его были многие 
крупнейшие музыканты: С. Прокофьев, Ю. Шапорин, А. Гаук и др. Тесно связанный в на
чале века с группой «Мир искусства», Н. Черепнин впоследствии стал основателем русской 
консерватории в Париже. Столь же интенсивным было общение с тютчевским творчеством
В. А. Золотарева (1872—1964), ученика Балакирева и Римского-Корсакова, в дальнейшем 
ставшего одним ив родоначальников белорусской композиторской школы. Н. Черепнина н
B. Золотарева объединяли общие истоки, связанные с традициями «кучкистов» и школой 
Римского-Корсакова, что в известной мере обусловило повышенное тяготение их к колори
стическим поискам, богатству звуковой палитры. Вместе с тем, не обладая дарованием своих 
учителей, они не выказали в трактовке тютчевских стихотворений той глубины и значитель
ности творческой мысли, которые могли бы приблизить их творения к поэтическим первоис
точникам; эффектность изложения, «звукозапись» часто заменяли у них подлинную вырази
тельность в передаче тютчевской «мудрости чувства».

Среди представителей «московской школы», многократно обращавшихся в конце прош
лого и начале нынешнего столетия к тютчевскому творчеству, следует особенно выделить
C. И. Танеева, ряд произведений которого, по выражению Б. В. Асафьева, «находится на 
границе интеллектуального становления музыки как философии» (та же грань в отношении 
поэтического искусства отчетливо ощутима и у Тютчева). Близость к тютчевской лирике мож
но усмотреть и в тяге Танеева к  обобщенному, внутренне-сосредоточенному выражению 
чувств 10. Однако эмоциональный строй его произведений кажется порою слишком сдер
жанным, даже умозрительным, лишенным той страстности, непосредственности, наконец 
внутреннего трагизма, что неотделимы от облика Тютчева-поэта. Показателен в этом плане 
выбор композитором лишь хорового или ансамблевого звучания при воплощении тютчевских 
созданий. Первым и, быть может, наиболее удачным обращением его к наследию Тютчева 
был хор «Восход солнца», относящийся еще к 1899 г.: столь характерное для Танеева утверж
дение света и разума, добра и справедливости оказалось как нельзя более созвучным «благо
весту всемирному победных солнечных лучей», которым завершается стихотворение Тютчева 
«Молчит сомнительно восток». В отношении ряда других танеевских хоров и вокальных ан
самблей можно согласиться с С. Н. Дурылиным, считавшим, что «все это — прекрасная бла
городная музыка, стройно отражающая величавые контуры зданий тютчевской лирики... но 
с одним недостатком: тютчевские «стихийные споры» почти не слышны: они преодолены, как у 
Гёте» 11. С таким «преодолением» связано и приглушение трагического начала, и укрощение 
драматических порывов; с превалированием архитектоники в сравнении с бурной динамикой 
развития (все это особенно дает себя знать в терцете «Молчи, прошу, не смей меня будить» 
и двойном хоре a capella «Из края в край, из града в град»).

Ряд хоровых сочинений на слова Тютчева был создан также П. Г. Чесноковым (1877 — 
1944), одним из виднейших деятелей русской, а затем и советской хоровой культуры, чье 
формирование как  композитора связано с именами Танеева и Ипполитова-Иванова. П. Г. Чес
ноков явился автором нескольких сот мастерски написанных хоровых произведений, в том 
числе на слова ряда русских поэтов (кроме Тютчева — Кольцова, Островского, Никитина, 
Некрасова).
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Очень значителен вклад в «музыкальную тютчевиану» таких представителей «московской 
школы», как  С. В. Рахманинов, Н. К. Метнер, Г. Л. Катуар. Творчество двух первых 
снискало мировую известность 3*. Что же до Г. Л. Катуара, то многие аспекты поэзии Тютчева 
были также очень близки его дарованию, что обусловило создание им целых музыкальных 
тетрадей на слова великого поэта (ор. 18 и 29). Г. Л . Катуар (1861—1926) был композитором 
необычной судьбы, не получившим систематического музыкального образования (он окончил 
математический факультет Московского университета), но чье дарование было очень высоко 
оценено Чайковским. Творчество Катуара — в основном камерное — отличается чрезвычай
ной гармонической и ритмической утонченностью, причем, испытав влияние таких разных 
мастеров, как Чайковский и  Вагнер, он сумел сочетать русский народный мелос с некоторы
ми стилистическими признаками импрессионизма. Импрессионистической утонченностью от
мечены и тютчевские романсы композитора, где «он не дает строгого и точного музыкального 
рисунка отдельным стихотворениям, но чутко и нервно, в изысканных ритмах отдается тют
чевской „поэзии намеков“» 12.

Из музыкантов, опубликовавших в начале века сочинения на слова Тютчева, заслужи
вают также упоминания Ф. С. Акименко (1876—1945) — пианист, композитор и музыкаль
ный критик, ученик Римского-Корсакова, Лядова и Витоля; С. В. Панченко (1887—1937) — 
композитор, теоретик, дирижер, педагог, ученик Лядова, друг Александра Блока; В. И. Ре
биков (1866—1920) — пианист, композитор, педагог, писатель, музыкально-общественный 
деятель, проявлявший интерес к  поискам в области синтеза жанров меломимики, мелопласти
ки, музыкальной психографической драмы в тесной связи с обращением к литературному нас
ледию Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Короленко; Н. С. Ж иляев (1881—1938)— люби
мый ученик Танеева, друг и помощник Скрябина особенно известный как теоретик и педагог; 
Ю. Д. Энгель (1868—1927) — музыкальный критик и композитор, страстный поклонник 
русской музыкальной классики и творчества своих выдающихся современников: Скрябина, 
Стравинского, Мясковского, Прокофьева.

Весьма примечательно жанровое разнообразие музыкальных произведений начала XX в., 
оказавшихся связанными с тютчевской лирикой. В вокальной музыке — это и отдельные 
сочинения, и целые опусы — группы романсов, с которыми выступили, например, Метнер, 
Катуар, Н. Черепнин; к романсам все чаще добавляются хоровые сочинения (Танеева, Н. Че
репнина, Чеснокова, Катуара, Золотарева, Ребикова) или вокальные ансамбли (терцеты 
Танеева, квартеты Черепнина). Лирика Тютчева оказывается не только источником для соз
дания вокальной музыки, но и творческим импульсом, вызвавшим к жизни ряд инструмен
тальных произведений, например Метнера (соната ми минор ор. 25 и «Сказка» ми минор ор. 
34, финал Второй скрипичной сонаты), Черепнина (драматическая фантазия «Из края в 
край» для симфонического оркестра).

Очень разнообразны и  сами стихотворения Тютчева, получившие музыкальную жизнь 
в первые два десятилетия XX в .— по существу, здесь впервые можно говорить об охвате во 
всем объеме чувств и  настроений лирического наследия поэта. Есть здесь и стихотворения- 
картины, и образцы любовной лирики, но—  что особенно знаменательно— большое место за
нимают стихотворные размышления философского характера. Не без основания обращают 
внимание на новое открытие поэзии Тютчева на рубеже X IX —XX столетий поэтами-декаден
тами и символистами. В прямую связь с этим хочется поставить преимущественное внимание, 
уделяемое в предреволюционные годы некоторым образцам тютчевского творчества, созвуч
ным (по крайней мере внешне) этим литературным течениям и настроениям. В первую очередь, 
это, пожалуй, относится к стихотворению «Тени сизые смесились», получившему в начале 
нашего столетия по меньшей мере шесть музыкальных трактовок (Метнера, Катуара, Н. Ч е
репнина, Золотарева, Гольденвейзера, Ж иляева). Особенно много музыкальных сочинений 
создано было в те же годы на тексты стихотворений «Слезы людские...» (не менее десяти ком
позиторских прочтений — в том числе Кюи, Глиэра, Ребикова, Энгеля), «Волна и дума» 
(среди авторов — Метнер, Катуар, Чесноков и др.), «Весеннее успокоение» (Метнер, Н. Череп
нин, Золотарев и др.), «Тихой ночью, поздним летом» (Кюи, Акименко, Л. Николаев и др.). 
В этот же период впервые получают музыкальную жизнь такие тютчевские шедевры, как 
«Пошли, господь, свою отраду» (Метнер), «Молчи, прошу, не смей меня будить» (Танеев, Мяс

3* О сочинениях Рахманинова и Метнера на слова Тютчева см. в третьей главе наст. 
статьи.
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ковский), «Последняя любовь», «О чем ты воешь, ветр ночной» (И. Добровейн), «Листья» 
(Чесноков), «Есть в осени первоначальной» (Панченко), «Сижу задумчив я один» (Метнер, Гре
чанинов), «Смотри, как  роща зеленеет» (Метнер, Катуар) и мн. др.

При упоминании о композиторах, внесших вклад в создание романсов и хоров на слова 
Тютчева еще в начале века, не следует забывать, что деятельность многих из них успешно 
продолжалась в советскую эпоху. Можно назвать хотя бы таких крупнейших советских мас
теров старшего поколения, как Мясковский, Глиэр, Катуар, Золотарев, Чесноков, Гольден
вейзер, Л. Николаев и ряд других. Все это помогло и в области «музыкальной тютчевианы» 
органичному продолжению и развитию советскими композиторами традиций отечественного 
искусства.

Вместе с тем, переходя к  обзору музыкальных сочинений на слова Тютчева, принадле
жащих советским композиторам, нельзя не отметить одну из характерных тенденций развития 
музыки последних пяти-шести десятилетий: тягу к созданию вокальных циклов. Можно даже 
говорить о постепенном превалировании таких циклов перед жанром собственно романса 
как  вполне самостоятельной, законченной музыкальной формы. Конечно, понятие циклично
сти в разных случаях неоднородно: наряду с циклическими произведениями, части которых 
очень тесно, порою нерасторжимо связаны между собой, встречаются и циклы, где такая 
связь кажется гораздо более условной, скорее напоминая объединение ряда романсов в от
дельные опусы, что постоянно встречалось и в творчестве русских композиторов прошлого и 
начала нынешнего столетий.

Все это сказалось и в музыкальном претворении тютчевской лирики, где, говоря о во
кальных циклах, мы будем иметь в виду прежде всего, те, что скреплены общей, творческой 
идеей. Естественно, поскольку речь идет о жанре вокальной музыки, такая идея неразрывно 
связана с поэтическим первоисточником — отбором и расположением получающих музыкаль
ное истолкование стихотворений. При этом в иных случаях объединяющим началом оказы
вается обращение к созданиям только Тютчева, а в других — к творчеству различных поэтов. 
В последнем случае объединяющим «стержнем» оказывается исключительно тематическое 
единство. Таковы, скажем, циклы Ю. А. Шапорина («Элегии») или А. Н. Александрова («Хо
лодное солнце зимы»), написанные на слова разных русских авторов, выявляющие и подчер
кивающие преемственность национальной поэтической традиции. Впрочем, нередко принци
пы монографичности и отчетливо выраженной смысловой доминанты выступают в органиче
ском сочетании, примеры чего находим в ряде тютчевских циклов советских композиторов. 
В соответствии с определенной «темой», душевным настроением циклы эти получили свое соб
ственное название: «На склоне дня» Н. Я. Мясковского, «Память сердца» Ю. А. Шапорина, 
«Родные пейзажи» Ю. В. Кочурова, «Весна» Б. В. Асафьева, «Последняя любовь» И. Б .  Фин
кельштейна, «Silentium!» E. М. Иршаи и т. д. Не забудем все же, что приметы цикличности 
можно ощутить и в тех «тютчевских» опусах (по аналогии с произведениями на слова ряда дру
гих поэтов), которым авторы не дали особого названия, но сообщили черты единства на осно
ве общности или, напротив, подчеркнутой контрастности тем и настроений, использования 
повторов, обрамления и т. п.

Обращение советских композиторов к  творчеству Тютчева характеризуется дальнейшим 
и весьма значительным расширением круга стихотворений, отбираемых для создания вокаль
ных циклов, романсов, хоров и, по существу, впервые — многочастных произведений кан- 
татно-ораториального жанра. К настоящему времени получили музыкальное воплощение 
почти все тютчевские «картины природы» — к тем, что привлекали композиторов в прежние 
годы, прибавились, например, «Первый лист», «Неохотно и несмело», «Так, в жизни есть мгно
вения», «Обвеян вещею дремотой», «Чародейкою зимою», «Утро в горах», «В небе тают обла
ка» и мн. др. Впервые «зазвучали» в музыке некоторые стихи о любви, в том числе столь раз
ные, как «Последняя любовь», «Я знал ее еще тогда», «Я помню время золотое», «Предопреде
ление». Впрочем, последнее из названных стихотворений (как и еще в большей мере — «Не 
верь, не верь поэту, дева») далеко выходит за рамки так называемой любовной лирики, смы
каясь с тютчевскими созданиями, отмеченными прежде всего глубиной обобщений при чуть 
ли не афористической сжатости формы. Только появление и развитие в вокальном творчестве 
особых, характерных для нашего века тенденций, поиски новых форм взаимосочетания музы
ки и слова определили обращение композиторов к таким вершинам тютчевской «поэзии смыс
ла», «философии в стихах», как «О, вещая душа моя», «Нам не дано предугадать», «Поэзия», 
«Душа моя — Элизиум теней» «Не рассуждай, не хлопочи», «Цицерон» и т. д.
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Чрезвычайно разнообразны и индивидуальности композиторов, обращавшихся к поэзии 
Тютчева в советскую эпоху. Такое обращение в отношении некоторых из них может пока
заться неожиданным. Назовем хотя бы А. В. Мосолова (1900—1973, ученик Н. Я. Мясков
ского). Имя этого музыканта связано с урбанистическими и  конструктивистскими течения
ми в музыке 20-х годов. Однако творчество иных композиторов эволюционирует куда быст
рее, чем установившееся (порою, кажется, раз и навсегда) представление о присущих им ха
рактерных особенностях. В последующие десятилетия стиль и характер творчества Мосолова 
резко изменились, чему соответствует обращение его к  поэзии Державина, Пушкина, Лермон
това, Блока, Ахматовой. Неудивительно, что среди поэтических героев принадлежащих ему 
вокальных произведений мы встречаем и Тютчева 13. Ряд романсов на слова Тютчева написан 
А. С. Абрамским (р. 1898; ученик К. Н. Игумнова, Г. Л. Катуара, Н. Я. Мясковского) — 
композитором, который известен в первую очередь как автор музыкально-театральных и 
ораториальных сочинений, посвященных темам революции и социалистического строитель
ства (например, оратории «О Ленине поем», «Ш ахтерская слава», вокально-симфоническая 
поэма «1905 год», написанная на тексты революционных прокламаций), а такж е музыки ко 
многим кинофильмам. Им же написаны романсы на такие стихотворные откровения Тютчева, 
как «Последняя любовь» и «В толпе людей, в нескромном шуме дня».

Но обратимся к наиболее раннему периоду «музыкальной тютчевианы» советской эпохи. 
У самых истоков ее находим «Три наброска на слова Тютчева» Н. Я. Мясковского (1881 — 
1950) — непосредственного продолжателя традиций классической русской музыки, прежде 
всего ее московских представителей, основателя крупнейшей советской композиторской 
школы. Этот крайне лаконичный, но весьма примечательный цикл (названный позднее 
«На склоне дня»), как бы заставляющий вспомнить характеристику Фетом сборника самих 
тютчевских стихотворений: «томов премногих тяжелей», заслуживает специального раз
бора 4*.

Примерно в те же годы (одновременно с созданием более поздних романсов Н. К. Метне
ра) появляются и другие «тютчевские» сочинения советских авторов. Одним из композиторов, 
особенно тяготевших к  лирике Тютчева еще в 20-х годах, был В. Н. Крюков (1902—1960). 
ученик Н. Я. Мясковского, автор, работавший в разных ж анрах, написавший оперу «Ста
нционный смотритель» (по Пушкину). Помимо романсов для голоса и фортепиано, и м  создав 
вариант «Бессонницы» с оркестровым сопровождением. При значительном композиторском 
мастерстве, тонком чувстве формы творчество этого музыканта не слишком самобытно, что 
сказалось и в таких романсах, как  «Последняя любовь», «Она сидела на полу» (1921) или «Сей 
день, я  помню, для меня» (1926). Во всех этих сочинениях нетрудно ощутить влияние гармо
нического языка (изысканные хроматизмы) и общего стиля скрябинских творений. Что же 
до созданной в 1922 г. «Бессонницы» (кстати, ранее метнеровского шедевра на те же сло
ва), то ей присущи перегруженность фортепианной фактуры и элементы, казалось бы, столь 
чуждой Тютчеву театральности. Об изысканности трактовки Крюковым стихотворений поэ
та можно судить уже по необычайной детализации предназначенных для исполнителей сло
весных ремарок. К концу жизни В. Н. Крюков вернулся к некоторым из ранних своих ро
мансов, создав их новые, как представляется более соответствующие поэтическим первоисточ
никам редакции (например, «Смотри, как  роща зеленеет», 1926—1954). Менее рафинирован
ным оказался и романс «Еще томлюсь тоской желаний», написанный в 1941 г.

Среди сочинений 20-х годов обращает на себя внимание «Весеннее успокоение»
А. Н. Александрова (1888—1982) — романс, сочетающий использование народных интона
ций с колористической утонченностью, особенно свойственной раннему периоду творчества 
этого композитора, чье художественное становление связано с именами Танеева, Игумнова. 
Василенко, а долгий творческий путь посвящен прежде всего развитию камерных музы
кальных жанров. Интересны и четыре романса П. И. Васильева, композитора, начавшего 
свой творческий путь с прикосновения именно к тютчевской поэзии,— его первый опус 
состоит из четырех романсов: «Ночной порой в пустыне городской», «Душа хотела б быть 
звездой», «Из края в край, из града в град», «О вещая душа моя»,— во многом отмеченных 
стилистическим воздействием горячо любимой этим композитором музыки Н. К. Метнера. 
В самом начале творческого пути несколько произведений на слова Тютчева создал В. Я. Ше
балин (1902—1963).

4* Разбор этого цикла романсов Мясковского см. в четвертой главе наст. статьи.
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В 1921 г. он обращается к стихотворению «Есть в осени первоначальной», годом позднее 
появляются еще четыре тютчевских романса: «Полдень», «Душа хотела б быть звездой», «Еще 
томлюсь тоской желаний», «Поэзия». При жизни автора эти юношеские сочинения опублико
ваны не были, и только одно из них увидело свет позднее. О том, насколько тонко чувствовал
В. Я. Шебалин поэзию Тютчева, можно судить по воспоминаниям Н. И. Пейко, относя
щимся уже к  1930-м годам: он слышал однажды, как  Виссарион Яковлевич декламировал сти
хотворение «Тихой ночью, поздним летом», создав совсем особенное, «тютчевское» настроение 
тихой восторженности...

Отходя от непосредственной хронологической последовательности появления романсов 
и других сочинений на слова Тютчева (поскольку 1920—1930-е годы оказались в этом отно
шении не слишком продуктивными), коснемся роли наследия этого поэта в творчестве еще 
некоторых советских композиторов старшего поколения 5*.

Среди произведений «старейшин» советской музыки представляют интерес романсы
А. А. Касьянова (1891—1982), в свое время учившегося у С. М. Ляпунова и окончившего 
Петроградскую консерваторию, а затем тесно связанного с музыкальной жизнью г. Горь
кого,— автора опер, кантат, хоров, множества камерно-инструментальных и вокальных сочи
нений (в том числе на слова Пушкина и Блока). В 50—60-е годы он создает два тютчевских 
романса: «Море» («Как хорошо ты, о море ночное») и «Осень» («Есть в осени первоначальной»). 
«Человек и стихия» — так хочется назвать первое из этих сочинений — своего рода музыкаль
ную поэму, где мужественность вокальной партии сопоставляется с тем, что так картинно 
передается в фортепианном сопровождении: «блеск и движенье, грохот и гром»; добавим, что 
все развитие музыки устремлено к драматической кульминации, связанной именно с образом 
могучих волн: «О, как охотно бы в их обаянье я  потопил бы всю душу свою!». Трудно предста
вить себе более резкий контраст этому сочинению, чем романс, названный композитором 
«Осень» («Есть в осени первоначальной»),— различные оттенки единого лирически-проникновенного

 чувства находят здесь претворение и в звучании голоса, и в акварельно-прозрач
ной партии фортепиано.

Чутко откликнулся на своеобразие тютчевской лирики А. М. Дзегеленок (1891—1969), 
разносторонний музыкант — композитор, пианист, теоретик, написавший, в частности, во
кальные циклы на слова А. Майкова и Р. Тагора. Среди его тютчевских романсов — «Тихой 
ночью, поздним летом» и «В разлуке есть высокое значенье» (1958), «Люблю глаза твои, мой 
друг» и «Последняя любовь» (1966). Зыбкость гармонического язы ка и фактуры, влечение к 
«мерцающим» звучностям фортепиано — все это напоминает о некоторых течениях в рус
ской музыке начала столетия, времени, на которое приходится раннее творчество композито
ра, ученика А. Н. Корещенко. Чувствуется и стремление к  многогранной передаче музы
кальными средствами смысла тютчевских строк, для чего широко используются повторы слов, 
которым как бы тесно в пределах единой музыкальной интонации или фразы.

Из трех более поздних романсов А. Н. Александрова (в сравнении с упомянутым выше 
«Весенним успокоением») особенно запоминается «Вот бреду я  вдоль большой дороги» — 
глубоко прочувствованный, очень развитый, по форме драматический монолог. Но и два 
других сочинения — «Я знал ее еще тогда» и «Сей день, я  помню, для меня» (последнее — из 
цикла «Холодное солнце зимы» на слова русских поэтов) — отмечены безупречным вкусом 
и тонким мастерством, благодаря которым автор смог, по-своему преломляя традиции русских 
композиторов-классиков, запечатлеть то, что привнесено в музыкальное искусство его, и 
только его индивидуальностью, его душевным обаянием, возвышенным строем чувств.

Нельзя не упомянуть о ярко проявившейся тяге к поэзии Тютчева такого крупного и раз
ностороннего музыканта (прежде всего пианиста и педагога), как А. Б . Гольденвейзер (1875— 
1961 гг., ученик Танеева, Аренского), ранние «тютчевские» романсы которого относятся еще 
к самому началу века. Вернувшись к композиции после долгого перерыва, Гольденвейзер 
написал вокальные сочинения на слова «Ночной порой в пустыне городской» и «Вот бреду я 
вдоль большой дороги». В сравнении с не слишком самостоятельными по стилю ранними 
произведениями Гольденвейзера (в частности, и на слова Тютчева) оба упомянутых романса 
(к сожалению, оставшихся в рукописи) отмечены и глубоким психологизмом, и сложностью 
своеобразием музыкального мышления автора.

5* Многократное и плодотворное обращение Ю. А. Шапорина к тютчевским стихотворе
ниям рассматривается в четвертой главе наст. статьи в связи с его романсом «Еще томлюсь 
тоской желаний».
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Если в 30-е годы, как уже отмечалось, в целом не богаты музыкальными сочинениями 
на слова Тютчева, то в середине 40-х годов (т. е. ко времени окончания Великой Отечествен
ной войны) появляется сразу несколько «тютчевских» опусов, каждый из которых включает 
целую группу романсов. Некоторым из таких тетрадей безусловно присущи черты циклич
ности. Так, в «Пяти романсах» М. А. Матвеева (р. 1912 г ., ученик М. Ф. Гнесина) впечатле
нию этому способствует прием обрамления: открывается и замыкается данный опус двумя 
романсами, связанными с образом Петербурга («Глядел я, стоя над Невой» и  «Опять стою 
я над Невой» — естественно, что последний в полном соответствии с содержанием обоих сти
хотворений воспринимается как  реминисценция, перед которой звучат романсы на стихот
ворения «Неохотно и несмело», «Что ты клонишь над водами» и «Слезы»). Если опусу Матвее
ва присуща, на наш взгляд, некоторая чувствительность, интонационная простоватость, 
то в написанных в те же годы романсах В. Р. Энке (р. 1908, ученик В. Я. Шебалина), ско
рее, обращает внимание излишняя осторожность (порою даже аскетизм) в выявлении чувств 
(например, в романсе «Сияет солнце, воды блещут»). Наиболее значительным тютчевским 
опусом тех лет следует признать «Шесть романсов» М. С. Вайнберга (р. 1919 г.). Автор их, 
в свое время окончивший Белорусскую консерваторию под руководством В. А. Золотарева, 
стал одним из видных представителей советской композиторской школы. Впитав могучие 
традиции творчества Д. Д. Шостаковича, он обладает самобытной и тонкой творческой 
индивидуальностью. Мастер инструментальной музыки — автор симфоний, квартетов, 
сонат и т. д .— М. С. Вайнберг создал и множество вокальных сочинений (на слова И. Пере
ца, Ю. Тувима, О. Туманяна и др.). Что же до его тютчевских романсов, то в них больше 
проявилась тяга не к драматизму и трагическим коллизиям (а она в целом очень сильна 
в музыке Вайнберга), а, скорее, к образам, связанным с утверждением поэтических сторон 
жизни и любви, — особенно в романсах «В небе тают облака», «Люблю глаза твои, мой друг», 
«Я помню время золотое». К тонким прочтениям тютчевских шедевров можно отнести также 
«Весеннее успокоение». «Листья», «Она сидела на полу». Говоря о 40-х годах, стоит упомянуть 
и о двух романсах И. Н. Иордан (р. 1910, ученица В. Я. Шебалина), завершающих ее во
кальную тетрадь на слова Пушкина и Тютчева: «Поток сгустился и тускнеет» и «Любовь земли 
и прелесть года». Во втором из этих романсов, органично включающем элементы песенного 
жанра, выразительно воспевается «дух силы жизни и свободы...»

Несколькими годами позднее (1951) появляется отмеченный тонким мастерством камер
ного письма цикл «Родные пейзажи», принадлежащий пер у  Ю. В. Кочурова (1907—1952) — 
ленинградского композитора, ученика В. В. Щербачева, автора (среди многих других 
произведений) романсов на слова Пушкина, Лермонтова, Гейне, советских поэтов 14. Само 
название убедительно воплощает синтез пейзажной звукописи с чувством любви к  родине, 
так выразительно переданным во всех пяти романсах цикла (нужно ли напоминать, как  отве
чает подобный синтез духу самой поэзии Тютчева?). Цикл Кочурова — один из многих приме
ров запечатления в музыке смены времен года (достаточно назвать ораторию Гайдна «Вре
мена года» или одноименный цикл фортепианных пьес Чайковского). Вместе с тем характер
но, что обрамляют все произведение картины весеннего пробуждения природы («Первый 
лист» и «Еще земли печален вид»), отчетливо выявляя доминирующее в музыке настроение 
(летняя пора представлена стихотворением «Смотри, как  роща зеленеет», осенняя— «Есть в 
осени первоначальной», зимняя — «Чародейкою зимою околдован лес стоит»). Точность (по
рою хочется сказать — находчивость) музыкальных решений, свежесть без претензий на 
особые «новации», национальная самобытность — все это можно отнести к достоинствам цикла 
Кочурова. К ним стоит добавить художественно яркое и в то же время очень тактичное исполь
зование изобразительного начала (в частности, в фортепианной партии), а также отличное 
чувство формы: как органично подводит, например, развитие музыки в романсе «Первый 
лист» к гимнической кульминации на словах «О, первых листьев красота» 6*. Исследова
тель творчества композитора В. А. Васина-Гроссман особенно подчеркивает, что в тютчев
ском цикле Кочурова, так же как и в его цикле на слова советских поэтов, «впервые со всей 
полнотой раскрылась этическая и эстетическая сущность его творчества», причем такой по

6* Стоит отметить, что в некоторых случаях композитор отходил от канонического 
тютчевского текста, предпочитая иные авторские редакции, в одном же месте, к  сожалению, 
допустил замену гениального образа «Над нами бредят их вершины» звучащим гораздо бед
нее «Над нами шепчут их вершины».
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форме камерный цикл, как  «Родные пейзажи», обоснованно сближаются ею с «циклом вокаль
но-инструментальных поэм», единству которого способствует глубоко продуманный тональ
ный план, а яркой, живописной картинности— чрезвычайное богатство фортепианной факту
ры 15.

О том, насколько созвучным послевоенным годам было жизнелюбивое восприятие Тют
чевым родной природы, свидетельствует и  появившийся примерно в то же время цикл 
Б. В. Асафьева (1884—1949) «Весна», уже целиком посвященный радостным чувствам весен
ней поры, за что говорят сами отобранные композитором стихотворения: «Зима недаром 
злится», «Еще земли печален вид», «Весенние воды», «Сияет солнце, воды блещут», «Весенняя 
гроза». В лице В. В. Асафьева мы вновь встречаем музыканта высочайшей культуры и необы
чайной разносторонности, что, как уже неоднократно отмечалось, пусть в разной степени, но 
в целом чрезвычайно характерно для музыкальных «тютчеволюбов». Добавим, что еще одним 
советским автором, получившим известность прежде всего как  музыковед, но также напи
савшим романс на слова Тютчева («Что ты клонишь над водами») был ученик Б. В. Асафьева 
Ю. А. Кремлев.

Обширный «тютчевский» цикл романсов принадлежит И. Б. Финкельштейну (р. 1910), 
ленинградскому композитору, ученику М. Ф. Гнесина. Хотя цикл этот, написанный в 
1957 г. и изданный тремя годами позднее, назван автором «Последняя любовь», однако наиме
нование это кажется в достаточной мере условным: среди восьми избранных автором сти
хотворений оказались и те, что никак не связаны с темой любви, например «Как над горячею 
золой» или «Волна и дума». Вместе с тем композитор, видимо, сознательно остановил внимание 
на созданиях поэта, в которых неразрывно переплетаются друг с другом образы окружаю
щего мира и чувств человека — будь то стихотворения «Еще природа не проснулась», «Обвеян 
вещею дремотой», «Сияет солнце» (со столь типичным для них одушевлением природы) или 
«Сей день, я  помню, для меня», «Последняя любовь», «Еще томлюсь тоской желаний», где 
чувства человека ассоциируются то с восходом или, напротив, закатом солнца, то с образом 
далекой, недосягаемой звезды и т. п.

Если «Последняя любовь» Финкельштейна лишь условно может быть отнесена к жанру 
вокального цикла, то появившимся в 1973 г. «Семи романсам на слова Тютчева» В. Н. Сал
манова (1912—1978; ученик М. Ф. Гнесина), напротив, определенно присущи черты циклично
сти. За это говорит уже сам порядок избранных стихотворений: «Как тихо веет над долиной» 
(«Вечер»), «На возвратном пути», «Есть некий час в ночи всемирного молчанья» («Видение»), 
«Silentium!» («Молчание»). «Бессонница», «Могила Наполеона», «Последний катаклизм» 
(«Последний час»),— легко заметить кульминационное положение в опусе двух вершин тют
чевского творчества: «Silentium!» и «Бессонницы». Кроме того, автор зачастую пользуется 
приемом как  бы незавершенности отдельных сочинений — по существу, номеров или частей 
цикла, когда окончание одного предполагает напряженное ожидание продолжения (то, что в 
музыке обозначается термином attacca, хотя указания этого в романсах Салманова мы и не 
найдем). Лаконизм вокального высказывания, скромность и графичность фортепианной пар
тии присущи большинству из названных романсов; некоторые же из них прямо-таки бросают 
вызов сложившимся традициям: прежде всего это относится к «Бессоннице», трактованной 
композитором как единый, лишенный контрастов поток мысли-чувства (весь романс звучит на 
фоне ритмически-остинатного сопровождения стаккато). Цикличность тютчевского опуса 
Салманова подтверждается и большим фортепианным заключением, как бы компенсирую
щим подчеркнутую скупость сопровождения в ряде предшествующих романсов и олицетво
ряющим в соответствии со смыслом последнего стихотворения («Последний катаклизм») мир 
без человека, его чувств и страстей («Все сущее опять покроют воды и божий лик отобразится 
в них»).

Хотя было упомянуто о тяге советских композиторов к  созданию законченных циклов 
или целиком посвященных одному поэту опусов, нельзя недооценивать появления и отдель
ных «тютчевских» романсов.

Среди выдающихся достижений советской камерной музыки— романс Г. В . Свиридова «Эти 
бедные селенья», являющийся на сегодняшний день единственной музыкальной трактовкой 
бессмертного тютчевского творения 7* . К стихотворениям, и в последние десятилетия про

7*  Разбор этого романса Свиридова см. в четвертой главе наст. статьи.
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должающим привлекать к себе все новых музыкантов, безусловно относится «Еще томлюсь тос
кой желаний». Особенно удачным воплощением его представляется романс Ю. А. Ш апорина 8* , 
однако можно назвать немало и иных его прочтений, привлекающих искренностью, вырази
тельностью, стройной законченностью формы. Вот, например, романс Η. П. Ракова (р. 1908 г.; 
ученик Р. М. Глиэра) — лирически-страстный «музыкальный момент» с красивой, вырази
тельной мелодией вокальной партии на фоне трепетного, полного непрерывного тремолирую
щего движения сопровождения. Среди целого ряда музыкальных сочинений на текст стихотво
рения «Сумерки» («Тени сизые смесились») едва ли не лучшим кажется появившийся в 1957 г. 
романс Н. Пейко (р. 1916), композитора, внесшего весомый вклад в развитие самых разно
образных музыкальных жанров, ученика Н. Я. Мясковского и, в свою очередь, учителя мно
гих видных советских авторов. Нечасто бывает, что слова стихотворения так естественно, 
словно без всякого вмешательства «извне» становятся музыкой. Именно подобное впечатление 
возникает при знакомстве с романсом Пейко, нашедшего простое, лаконичное и удивитель
но точное решение для музыкального воплощения одного из самых прекрасных стихотворе
ний, как известно особенно пленившего в свое время Л. Н. Толстого 16. Великолепна в 
этой вокальной миниатюре и полная острого душевного диссонанса кульминация («Чувства 
мглой самозабвенья переполни через край»), и молитвенно-хоральное заключение на сло
вах «с миром дремлющим смешай», когда и вправду слияние, «смешение» мелодии с гармони
ческими последовательностями как  бы олицетворяет полное единение человека и природы, 
личности и мирозданья.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что именно картины природы, которыми 
так богата поэзия Тютчева, особенно часто побуждали композиторов к созданию хоровых сочи
нений. Начало этой тенденции находим еще в хорах Танеева, Чеснокова и других музыкан
тов предреволюционной эпохи. Из произведений, более близких нам по времени (последние 
50 лет), назовем сочинения таких разных авторов, как Р. М. Глиэр, А. Н. Александров, 
М. Коваль, В. Рубин. Р. Бойко и  Ю. Ч ичков. Светлым пантеизмом проникнут хор 
Р. М. Глиэра «Сияет солнце», где находим типичную для этого автора естественность мелоди
ческого развития (хотя и без особой оригинальности и с налетом внешней красивости). К сов
сем иному этапу развития музыкального искусства относится хор В. И. Рубина (р. 1924) 
«Весна идет» («Весенние воды»). Автор, окончивший класс композиции у Н. И. Пейко, а фор
тепиано у А. Б. Гольденвейзера, испытал и, думается, продолжает испытывать большое 
и плодотворное воздействие творческой индивидуальности Г. В. Свиридова — начиная с 
общего тяготения к вокальным жанрам (им написано множество сочинений на слова Пушкина, 
Лермонтова, Блока, Твардовского, Луговского, Гёте, Бёрнса и др.) и кончая многими спе
цифическими особенностями трактовки вокальных, в частности хоровых, произведений. Все 
это сказывается и в названном тютчевском хоре композитора. В основе его — настойчивые 
интонационные повторы, «выкликание» одних и тех же мелодических фраз. Среди особенно
стей хорового письма обращает на себя внимание прием импровизации женской части хора на 
заданных автором звуках (в целом составляющих, впрочем, вполне определенный гармони
ческий комплекс): все это, вместе с также предусмотренным композитором произвольным со
четанием пения на разных гласных, как  бы воспроизводит шум бурлящих весенних вод — 
фон для решительных реплик мужских голосов. Интересна и некоторая модификация автором 
порядка стихотворных строк: первоначально в хоре отсутствует повторение слов: «Весна 
идет, весна идет» — в начале третьей строфы, вместо чего музыка сразу обретает колорит, соот
ветствующей картине «тихих, теплых майских дней». Однако в дальнейшем именно возвраще
ние этой опущенной ранее строки используется для нового вторжения ликующих возгласов: 
тем самым концовка хора предстает как борьба между лирическим настроением и победно- 
героическими образами с безусловным доминированием последних.

Более традиционны, хотя по-своему привлекательны два тютчевские хора Р. Бойко 
(р. 1931), вошедшие в цикл «Три времени года». Цикл этот открывается сочинением, создан
ным на слова советского поэта Андрея Дементьева,— сочетание поэтических первоисточ
ников, могущее показаться весьма неожиданным; следует, однако, отметить, что стихотворе
ние А. Дементьева «Сентябрь» во много перекликается с тоном классической русской поэзии, 
своеобразно сочетая тютчевскую интонацию с есенинской в такой, например, строке «Ах, все 
уйдет, жалей иль не жалей, все превратится в памятную небыль». Оба хора Бойко на слова

8*  Р а зб о р  это го  р о м а н с а  Ш а п о р и н а  с м .  в  ч е тв е р т о й  г л а в е  н а с т . с т а т ь и .
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Тютчева — «Чародейкою зимою околдован лес стоит» и «Зима недаром злится» — по складу 
представляют собой терцеты, где партия басов объединена с тенорами, по форме же — осно
ваны на куплетном строении, что особенно подчеркивает связь их с народно-песенной тради
цией.

На те же слова «Зима недаром злится» гораздо раньше написан хор М. И. Красевым 
(1897—1959, ученик Ю. Д. Энгеля и А. Т. Гречанинова). В музыке его отчетливо слышны 
интонации массовых песен 20—30-х годов, что, видимо, подсказано необычайной популярно
стью данного стихотворения, вошедшего во многие школьные хрестоматии. Хор этот примы
кает к целому ряду музыкальных истолкований тютчевских созданий, предназначенных для 
детского исполнения или по крайней мере восприятия,— начало подобной традиции было 
положено еще в первые десятилетня нашего века (в частности, рядом сочинений В. Ребикова).
А вот хор «В небе тают облака» Ю. М. Чичкова (р. 1929), композитора, казалось бы прочно 
связавшего свое творчество именно с детской аудиторией, как  раз лишен такого специфиче
ского «адреса»: написанный автором в юности, он привлекает искренностью и  свежестью 
чувства, изяществом голосоведения, «картинностью» хорового звучания.

С циклами, запечатлевшими времена года, перекликаются те, что можно было бы назвать 
«Временами дня». Один из них принадлежит перу упомянутого выше В. Н. Салманова. Это 
цикл из трех хоров: «Утро в горах» («Лазурь небесная смеется»), «Полдень» («Лениво дышит 
полдень мглистый») и «Летний вечер» («Уж солнца раскаленный шар»). В творчестве
В. Н. Салманова хоровые жанры занимают едва ли не ведущее место: именно здесь в особен
ной мере проявились многие новаторские черты мышления этого автора, будь то ораториаль
ные произведения («Двенадцать» на слова А. Блока) или циклы хоров на стихи С. Есенина, 
Я. Купалы, Н. Х икмета, Р. Гамзатова. Об огромном опыте Салманова как  хорового компози
тора нельзя не вспомнить, знакомясь и с его тютчевскими хорами, которым присуща яркая 
картинность, колористическая тонкость, достигнутые специфическими средствами хорового 
письма. Быть может, в наибольшей мере это относится к  центральному хору цикла — «Пол
день», где большое значение обретает и пение с закрытым ртом, и как бы парящие над общим 
слитным звучанием сольные фразы: характерно, что появляются они на словах: «И сам 
теперь великий Пан в пещере нимф спокойно дремлет», выразительно оттеняя метафорич
ность образа, как  бы даже обособляя это заключительное сравнение из области мифологии 
от вполне реальной картины знойного полдня.

Все же неверно было бы думать, что хоровое воплощение получали стихотворения Тют
чева, посвященные только образам природы. Доказательством могут служить пять хоров 
Ан. Александрова, созданные композитором в конце своего долгого пути (1971). О разнооб
разии этого опуса можно судить по включению таких разных стихотворений, как  «От жизни 
той, что бушевала здесь», «Слезы», «Листья», «В небе тают облака», «Зима недаром злится». 
Высокая культура, тонкий вкус, мастерская разработка материала, немалая изобретатель
ность в области хоровой фактуры, в частности умение музыкально-варьированным повторе
нием одних и тех же слов и строк по-разному высветить оттенки мыслей, чувств, настрое
ний — все это позволяет рассматривать хоры Александрова как  заметный вклад в музыкаль
ную тютчевиану последних десятилетий. К значительно более раннему периоду (1945) отно
сятся «Пять хоров» на слова Тютчева М. Коваля. Нередко близкие русским народным инто
нациям, отличающиеся богато разработанной полифонией, в целом хоры эти представляются 
все же чрезмерно многозвучными, а порою и «громогласными», что в известной мере лишает их 
и той контрастности, которую л а к  будто предполагает сам отбор и порядок тютчевских сти
хотворений: «Восход солнца» («Молчит сомнительно восток»), «Что ты клонишь над водами», 
«Весенние воды», «Слезы», «Листья».

Уже было упомянуто, что лишь советские композиторы дали стихам Тютчева возмож
ность зазвучать в произведениях кантатно-ораториального жанра. Добавим, что случилось 
это лишь в последние несколько лет.

Очень интересна кантата Б. А. Чайковского (р. 1925) «Знаки Зодиака» на слова Тютче
ва, Блока, Цветаевой и Заболоцкого. Автор ее — видный представитель советского музы
кального искусства, начавший свой путь под руководством Н. Я. М ясковского,— наряду 
с симфоническими и камерно-инструментальными жанрами большое внимание уделяет созда
нию вокальных произведений (цикл «Лирика Пушкина» и др.). Стихотворение «Silentium!» 
положено в основу первого вокального номера кантаты «Знаки Зодиака», которому пред
шествует драматически-взволнованное оркестровое вступление (в состав оркестра всей кан
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таты входит лишь камерная струнная группа и клавесин); вслед за этим следуют части: «По
хоронят, зароют глубоко» (А. Блок), «У четырех дорог» (М. Цветаева) и «Знаки Зодиака» 
(Н. Заболоцкий). Нетрудно почувствовать, хотя значительно труднее сформулировать то об
щее, что присуще всем отобранным композитором стихотворениям, куда входят строки: «Как 
сердцу высказать себя, другому как  понять тебя?» (Тютчев), «Тут, быть может, надумаем мы, 
что под жизнью беспутной и путной разумели людские умы» (Блок), «Вечной памяти не хочу 
на родной земле» (Цветаева)... Думается, что ключом, помогающим вскрыть основную идею 
цикла — соотношение между надвременной, космической сущностью и иллюзорностью ее 
«реальных» проявлений (что по-своему отражено и в одушевлении простейших вещей, и вак
ханалии воображаемой нечисти в стихотворении Заболоцкого), могли бы стать многие строки 
из других, не вошедших в кантату тютчевских созданий, например «Земная жизнь кругом 
объята снами...». Интересна и по-своему очень убедительна музыкальная трактовка в канта
те самих строк «Silentium!». Она вовсе лишена типичной для некоторых других музыкальных 
трактовок того же стихотворения чисто философской умозрительности, нарочитого глубоко
мыслия. С подобным толкованием спорит уже само обозначение темпа — характера музыки: 
Allegro agitato («скоро, возбужденно»). И действительно, на протяжении всей этой части кан
таты автор словно бы пытается усмирить трепетное, даже бурное волнение, которое непокорно 
противостоит в звучании у струнных инструментов мудрой рассудительности слов поэта, и 
лишь после долгой, упорной борьбы взволнованность эта оказывается преодоленной. Н ельзя 
не признать, что такое решение весьма близко общей антиномичности тютчевского твор
чества. То, что композитор не пошел по пути воспроизведения спокойно-рассуждающего 
тона стихотворения, но как  бы сообщал ему полифонию чувства и разума, то, что он понял, 
«вскрыл» пафос внутренней борьбы тютчевского высказывания, не побоявшись «взрывая, 
возмутить ключи»,— все это представляется подлинным творческим открытием, ярко высве
чивающим самую сущность гениального творения поэта.

Заметным явлением «музыкальной тютчевианы» недавнего времени оказалась оратория 
«К солнцу» А. В. Чайковского (р. 1946; ученик Т. Н. Хренникова) для большого оркестра, 
смешанного хора и солистов (1982); сочинение это уже целиком написано на строки тютчев
ских стихотворений. Знаменательно, что впервые обращение к  поэтическому наследию Тют
чева обусловило появление столь монументального вокально-симфонического произведения 
(протяженностью около сорока минут). Автор его словно бросает вызов той камерности, что 
присуща большинству музыкальных трактовок тютчевских стихов, камерности, в известной 
мере перекликающейся с так долго бытовавшим отношением к Тютчеву как  «поэту для не
многих». Очень разные образцы тютчевской лирики вошли в ораторию А. Чайковского: 
«Сияет солнце», «Ты волна моя морская», «Не верь, не верь поэту, дева», «Не рассуждай, 
не хлопочи», «Мотив Гейне» («Если смерть есть ночь»), «Последняя любовь». Но главенствую
щей в произведении оказалась роль стихотворений «Из края в край» (большой пролог к ряду 
следующих затем без перерыва частей), «Цицерон» драматическая кульминация всего сочине
ния) и «Восход солнца» («Молчит сомнительно Восток») — заключительная часть оратории. 
Сочетание личного и общечеловеческого, земные чувств, тревог, страстей и могучего кос
мического дыхания, веры в «благовест всемирный победных солнечных лучей» — такова основ
ная идея оратории, произведения, уже неоднократно исполнявшегося музыкальными кол
лективами страны, вызывавшего порою споры (в частности, именно монументальностью 
трактовки наследия поэта), в целом же получившего уже за первые годы существования 
большой общественный резонанс.

Оратория А. Чайковского — лишь один из примеров огромного интереса, проявляемого 
к поэзии Тютчева все новыми поколениями советских композиторов. Уже в последние годы 
появилось большое число очень разных по стилю музыкальных истолкований тютчевской ли
рики. Назовем, например, двух молодых ленинградских авторов: Е. Иршаи (р. 1951) и 
А. Смелкова (р. 1950). Первым создан вокальный цикл «Silentium!», вторым — романсы 
«Душа хотела б быть звездой», «Листья», «Весеннее успокоение»; можно было бы упомянуть 
также сочинения А. Мынова, А. Лобзова и многих других авторов. Особо примечательно, 
что к поэзии Тютчева все чаще обращаются музыканты, представляющие разные республики 
нашей страны, например туркменский композитор Нуры Халмамедов (р. 1940, ученик 
А. Н. Александрова).

Понятно, что в кратком обзоре не было возможности хотя бы бегло упомянуть обо всех 
связанных с Тютчевым работах советских композиторов, в отношении же упомянутых —
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дать сколько-нибудь подробный аналитический их разбор. Кроме того, не забудем, что глав
ным арбитром для познания подлинной ценности художественных произведений является 
время, а время подведения итогов в отношении многих и многих образцов музыкального прет
ворения тютчевского наследия еще не настало. Зато можно с полным основанием говорить, 
что само развитие музыкального искусства все более и более подтверждает бессмертие тютчев
ского наследия, близость его все новым и  новым поколениям, безграничность музыкального 
истолкования творений гениального русского поэта.

2. РОМАНСЫ ЧАЙКОВСКОГО 
«КАК НАД ГОРЯЧЕЮ  ЗОЛОЙ» И «ПЕСНЬ МИНЬОНЫ»

Среди произведений композиторов, обращавшихся к  поэзии Тютчева в 50— 80-х годах, 
два романса П. И. Чайковского — «Как над горячею золой» и «Песнь Миньоны» (ор. 25) — 
безусловно наиболее совершенны и заслуживают пристального внимания и подробного ана
лиза. Между тем даже в наиболее фундаментальных исследованиях творчества композитора 
имеются лишь беглые о них упоминания. Почти не уделил им внимания и С. Н. Дурылин в 
статье «Тютчев в музыке», отметивший только, что романсы эти, «отличаясь обычным для Чай
ковского мягким элегическим характером, не принадлежат к  числу лучших его созданий» 17. 
Такая оценка представляется глубоко ошибочной, хотя с ней перекликается, например, ут
верждение одного из советских музыковедов о том, что в романсе «Как над горячею золой» 
тютчевская философская тема воплощается, скорее, в стиле фетовских романсов — «Пойми 
хоть раз», «Уноси мое сердце» 18. Нам думается, напротив, что, не посягая на стихотворения 
Тютчева, отличающиеся философской глубиной (ряд из них впоследствии нашел замечательное 
претворение — прежде всего у Метнера), Чайковский выбрал образцы лирики поэта, особен
но близкие ему по настроениям, пронизанные и страстным лирическим чувством, и драмати
ческой взволнованностью. Созданные им романсы в полной мере отмечены неповторимыми 
чертами его творческой индивидуальности 9*. Имеется, в частности, в виду органическое со
четание элементов песенности, ариозностии декламационного речитатива, переосмысление 
традиционных романсных форм на основе их симфонизации, превращающей их, по выраже
нию А. Альшванга, в «маленькие драмы инструментально-вокального склада»; интересна 
его же характеристика романсов Чайковского как  своего рода хранилища «интонационного 
фонда», запас которого все время обновлялся в тесной связи с новизной содержания, т. е. 
смыслом поэтического текста 19. В этой связи совершенно очевидна роль обращения компози
тора к  наследию таких поэтов, как Гёте и Тютчев. Если «Как над горячею золой» в жанро
вом отношении можно уподобить сцене-монологу, близкому ариозным фрагментам оперных 
созданий Чайковского, то «Песнь Миньоны» в высшей степени сродни и песенному, и народ
но-балладному жанрам.

Романсы «Как над горячею золой» и «Песнь Миньоны» изданы Чайковским в 1875 г. (изд. 
Бессель в Петербурге) вместе с четырьмя сочинениями того же жанра — первое на слова 
Н. Щербины, а три последних — Л. Мея. Весь опус отнюдь не претендует н а  значение не
коего единого цикла, о чем говорит различие положенных в его основу стихотворений — и 
по стилю, и по темам, и по художественному значению. Все же характерно, что сочинения на 
слова Тютчева (второе — перевод из Гёте) следуют одно за другим. Примечательно и то, что 
тема романса «Как над горячею золой» является в какой-то мере продолжением чувств душев
ного диссонанса, неудовлетворенности, характерных для предшествующего романса. Хотя 
романс на слова Н . Щербины назван «Примирение», но, скорее, это лишь призыв к примире
нию и покорности:

О засни, мое сердце, глубоко!
Не буди, не пробудишь, что было,
Не зови, что умчалось далеко,
Не люби, что ты прежде любило.

Напротив, для романса «Как над горячею золой» характерен страстный отпор внутрен
нему бессилию, желание хотя бы на мгновение вырваться из его оков. Отсюда резкие отличия 
музыкального строя обоих сочинений: относительное единообразие — как мелодическое в 
вокальной партии, так и фактурное в фортепианном сопровождении —  в «Примирении» и,

9* То же можно сказать и о третьем «тютчевском» сочинении Чайковского — дуэте «Сле
зы» (ор. 46), изданном им пятью годами позднее.
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напротив, контрастность, а также драматическая напряженность в романсе «Как над горя
чею золой».

Обратимся же к этому романсу — одному из шедевров вокальной лирики Чайковского, 
великолепному образцу истолкования тютчевского стихотворения.

Наличие фортепианных вступлений и заключений весьма характерно для жанра роман
са (в том числе и в творчестве Чайковского). Однако в разных случаях масштабы и значение 
такого инструментального обрамления не однородны. И вовсе не так уже часто фортепиан
ные вступления и заключения столь контрастируют друг с другом и, как увидим далее, несут 
совершенно различные функции в раскрытии поэтического первоисточника. Не слишком 
типично для романсов Чайковского и буквальное предвосхищение во вступлении того тема
тического материала, который затем будет повторен при вступлении голоса, как и, напротив, 
появление совершенно новых мелодических интонаций в заключении. Все эти особенности 
вытекают из чуткого и глубокого постижения композитором смысла тютчевского стихотво
рения.

Вспомним первое четверостишие:

К ак над горячею золой 
Дымится свиток и сгорает,
И огнь, сокрытый и глухой,
Слова и строки пожирает.

Фортепианное вступление отражает именно этот первоначальный импульс — созерцание сго
рающего над горячею золою свитка, чему посвящены и первые строки вокальной партии ро
манса. Кажется, будто сперва возникает картина-образ, а затем уже человек находит слова 
для ее отображения — отображения весьма точного, поскольку вокальная мелодия поначалу 
почти буквально повторяет мелодию вступления и столь же близким, по существу, даже 
аналогичным оказывается характер фортепианного сопровождения 10*.

Как же рисуется Чайковским картина, которою открывается стихотворение Тютчева? 
Это дважды повторенная мелодическая фраза, где возбуждение и торможение сплетаются в 
нерасторжимом единстве. Взволнованности музыкальной речи способствует восходящее 
движение мелодической линии (с использованием пронзительного интервала увеличенной 
секунды) и особенно пунктирность ритма — чередование восьмых с точкой и шестнадцатых. 
Сдерживающее же начало олицетворяют повторы каждой новой достигнутой ступени, соз
дающие ощущение подспудного сопротивления, что приводит к замедлениям движения и бес
сильным ниспаданиям в концах обеих фраз.

Примечательно соответствие тютчевским словам, казалось бы. традиционного построения 
обоих музыкальных предложений (в целом составляющих период), симметрии повторов их 
зачинов и завершений: первая и третья строки («Как над горячею золой», «И огнь сокрытый 
и глухой») подводят как к кульминационным пунктам к словам «Дымится свиток и сгорает» 
(строка вторая) и «Слова и строки пожирает» (строка четвертая), где замедленное произне
сение каждого слова обретает особую значительность.

10* С подобным принципом: сперва «музыка души», «неизреченное» впечатление от 
картины происходящего или чисто музыкальное отображение настроения, а затем уже на
хождение слов дл я  их воплощения — связана функция множества вступлений в романсовом 
творчестве Чайковского, а также многих других композиторов.
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Наряду со сходством обоих предложений привлекает внимание и различие: начинаются 
они почти одинаково, окончания же их — разные. Однако в обоих случаях подчеркнутыми 
оказываются слова, особенно важные для выявления основной идеи стихотворения. Первое 
из них «дымится» — т. е. то, что является антиподом сияющего горения (напомним, что впо
следствии слово «дым» возникнет уже как метафора при выявлении душевного состояния 
автора). Со словом этим в мелодии романса интонационно перекликается слово «сгорает». 
Оба они не только отображают действие (а ведь известно, что музыка особенно тяготеет к 
процессуальности), но и противостоят тому «сиянию», о котором далее мечтает поэт. Вместе 
с тем если понятие «дымится» ассоциируется все же с движением ввысь, то «сгорание» вызы
вает, скорее, ощущение поникания, ниспадания. Именно этим различиям вполне соответст
вует интонационная природа музыкального высказывания.

Иначе обстоит дело с заключением второго музыкального предложения — четвертой стро
кой стихотворения. Здесь кульминационными оказываются не глаголы, а существительные, 
и это понятно: ведь именно «словам» и «строкам» свитка уподобляется в дальнейшем Тютче
вым сама жизнь, бытие человека. Д ля подчеркивания особенно важных слов композиторы 
часто применяют распевание их на относительно более высоких звуках. Так поступал и 
Чайковский. Но к иному средству прибегнул он в отношении самого важного слова первого 
четверостишия — «стро́ки»: ведь речь здесь идет уже не просто о бумажном «свитке» или 
лишь «словах» — нет, это именно строки, т. е. сам смысл пожираемого огнем. Правда, и здесь 
движение мелодической линии замедлено обозначением ritenuto . Но главное — это резкое 
гармоническое вторжение в си минор тональности фа мажора (тритон!), что приводит к за
вершению всего построения в до мажоре. Именно благодаря этому последние слова первого 
четверостишия: «строки пожирает» — обретают итоговое, решающее значение.

Второе четверостишие переносит нас от созерцания (пусть глубоко взволнованного) к 
размышлениям автора о собственной жизни.

Так грустно тлится жизнь моя 
И с каждым днем уходит дымом;
Так постепенно гасну я  
В однообразье нестерпимом!..

В полном соответствии с этой модуляцией настроения оказывается музыкальное истолкова
ние тютчевского текста: бурное движение сменяется мерными аккордами, активно-устремленн

ые мелодические фразы — речитативно рассуждающими. Последние обретают особую выра
зительность, прерываясь паузами в вокальной партии и повторами ключевых интонаций в 
партии фортепианной (что, безусловно, усиливает их психологическое воздействие, помогает 
более глубокому осмыслению).
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К этому можно добавить и иные наблюдения, касающиеся мелодического строения 
средней части романса. В первой ее половине (5-я и 6-я строки стихотворения) с первым раз
делом сочинения контрастирует господство противоположного типа движения — не восходя
щего, а нисходящего. При этом обращает на себя внимание необычайная значительность 
звучания первоначального наречия в строке: « Так грустно тлится жизнь моя», концентри
рующего, словно бы вбирающего в себя смысл всего первого четверостишия, переводя образ- 
картину в область собственно человеческих чувств. В полной мере удалось Чайковскому пе
редать важнейшее значение этого слова. Во-первых, оно оказывается верхним звуком воз
никающей затем нисходящей музыкальной фразы («вершиной-источником», по терминологии 
Б. В. Асафьева); во-вторых, композитор сообщил ему особую протяженность (во всем роман
се лишь еще в одном месте партии голоса имеется половинная нота); наконец, слово «так» 
звучит синкопированно после предваряющего его аккорда, что всегда заставляет обратить 
особенное внимание на выразительность произносимого голосом.

Каждая интонация вокальной партии средней части романса заставляет восхищаться 
точностью и тонкостью музыкального воплощения тютчевского текста. Вот некоторые при
меры.

Ассонанс звука «и» в словах «тлится» и «жизнь» отражается в сходных мело-ритмических 
интонациях. В строке; «И с каждым днем уходит дымом» — примечательно единообразие 
ритма (ровные восьмые), так отвечающее равномерному (день за днем!) течению времени. 
Во фразе этой примечательно и то, что понятие «дыма» обретает совершенно иной оттенок в 
данном музыкальном (как и поэтическом) контексте: не образ уносящейся вверх струи, а 
символ душевной приниженности, что передано дальнейшим нисхождением мелодической 
линии с попаданием слова «дым» на самый нижний звук романса — фа-диез (добавим, что эта 
вариация звучащего в начале романса слова «дымится» совпадает с отклонением в началь
ную же тональность си минора). В отличие от монотонной «каждодневности» «уходящих ды
мом» дней «постепенность» и «однообразие» гаснущей жизни в последней строке четверости
шия переданы ритмическими оттяжками, последнее же понятие («однообразие») выявлено 
особенно рельефно повторением одного и  того же звука фа-диез — сперва октавным ходом 
вниз, а затем как бы «застыванием» на месте.

Застывание достигает апогея в остающемся тянуться единственном звуке в партии фор
тепиано (все том же фа-диезе), одновременно готовящем переход к  заключительной (соответ
ствующей третьему четверостишию) части романса, возвращение и еще большее усиление 
эмоциональной возбужденности.

Третья часть романса — типичная реприза в трехчастной форме, характерная для огром
ного числа музыкальных, и прежде всего инструментальных, сочинений. Но как отвечает 
принцип такой трехчастности смыслу тютчевского стихотворения! Ведь в конце его вновь по
является образ пламени, хотя теперь это не «огнь, сокрытый и глухой», а «пламень», кото
рый (пусть лишь в воображении) «развился по воле». В полном соответствии с этим музыка 
не только возвращает нас к начальному настроению, но и придает ему новое качество («дина
мизированная» реприза), достигая апогея выразительности на, несомненно, кульминацион
ных, венчающих все стихотворение словах «просиял бы и погас».

Перед характеристикой этого кульминационного пункта романса обратим внимание еще 
на один достаточно существенный признак вариантности мелодической линии репризы в срав
нении с экспозицией. Если в начале продлевалось важнейшее в смысловом и композицион
ном отношении слово «как», то теперь интонационно восходящим и ритмически подчеркнутым 
оказывается обращение «О небо», где переносное значение невольно перекликается с букваль
ным — устремлением пламени ввысь, к  небесным высотам. Мелодическими средствами — 
ритмическим расширением — подчеркивается и желание того, чтобы «пламень развился по 
воле» (отметим, что слова «дымится свиток и сгорает» получили в музыке иное ритмическое 
решение) :
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Но вот, наконец, последняя, завершающая фраза стихотворения: «И не томясь, не му
чась боле, я  просиял бы и погас». Чтобы оценить акцентирование ее Чайковским, стоит упо
мянуть о том, что вокальная партия столь драматического, эмоционально-насыщенного ро
манса охватывает диапазон всего лишь в пределах малой ноны (фа-диез — соль). И только в 
этом безусловно самом драматичном месте произведения автор использует верхний звук ука
занной вокальной тесситуры (предшествующие кульминации доходили последовательно до ми, 
фа. и наконец фа-диеза). Итак, слово «просиял» — слово заветнейшее, подобное вырывающе
муся наконец на волю из-под «горячей золы» пламени истинной жизни и вдохновения,— по
лучает верховное значение, как  бы озаряя собою весь романс. Тут же его сменяет и антипод 
света — тьма, причем контраст этот передан непосредственным «сталкиванием» самого верх
него звука вокального диапазона с самым нижним, в результате чего образуется необычай
ная «интонационная напряженность», знаменующая глубочайший внутренний диссонанс, 
которым и завершается все произведение.

Однако здесь-το с особенной очевидностью обнаруживается замечательное свойство 
музыки: не только по-своему преломлять то, о чем говорится в стихотворении, но и дополнять 
его тем, чего нет в словах, что читается между строк. Начиная разбор романса «Как над го
рячею золой», мы говорили о роли фортепианного вступления — изначальном импульсе- 
впечатлении, которое приводит к  словесному высказыванию. Но еще значительнее роль 
заключения. Внешне, приходя на смену обрывающейся в бессилии вокальной партии, оно 
как бы разрешает возникший диссонанс света и тьмы. Однако разрешить это противоречие 
невозможно: ведь именно на остром противоречии между желаемым и действительным и осно
вано все стихотворение. И все же создается впечатление некоего утверждения — утвержде
ния именно неразрешимости конфликта, что с такой непосредственной силой оказывается в 
состоянии выявить музыка. Если бы найти словесный эквивалент смыслу этого заключения, 
то, видимо, он выразился бы примерно в следующей фразе: «Этого никогда нe будет, не дано, 
невозможно!» То есть на первый план выступает тема фатальной неизбежности, к  которой 
столь часто обращался в своем творчестве Чайковский и которая — пусть иначе — была 
очень близка миросозерцанию Тютчева.

В связи с этим стоит вслушаться в интонации, на которых основано это утверждающее 
неразрешимость конфликта заключение. Интонационно оно, конечно, оформлено на основе 
уже звучавших мелодических ходов вокальной партии, причем тех, что слышались именно 
в кульминационных моментах (прежде всего в последней главной кульминации). Но все 
же речь должна идти о новой, впервые появляющейся теме, причем теме, родствен
ной «мотивам судьбы» у Чайковского — в первую очередь в созданной позднее «Пиковой 
даме» (герой которой, пусть и совсем в другом контексте, тоже жаждал совершения 
чуда).

Итак, фортепианное заключение очень выразительно дорисовывает тютчевское стихотво
рение; используя специфику именно музыкального искусства, оно с предельной убедитель
ностью воплощает все то, что обозначено Тютчевым в последней строке лишь восклицатель
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ным знаком, но что могло бы быть выражено и многоточием, и каким-то несуществующим в 
синтаксисе словесного языка знаком неразрешимого вопроса...

«Тютчевский перевод монолога маленькой Миньоны, героини «Вильгельма Мейстера» 
Гёте, как нельзя лучше передает ее прелестный женственный образ» — так характеризовал 
стихотворный прообраз «Песни Миньоны» А. А. Альшванг. Однако оценка им романса ком
позитора оказалась совсем иной и, на наш взгляд, по меньшей мере спорной. Отмечая «про
никновение симфонических принципов в сферу романса», что делает это сочинение «чрезвычай
но интересным», исследователь творчества Чайковского вместе с тем писал о «неравноценно
сти отдельных эпизодов и даже нецельности, неоднородности отдельных фраз»; по его мне
нию, «вокальная мелодия лишена той юношеской страстности, того порыва, которых мы впра
ве ожидать от музыкального образа Миньоны», мелодия эта «недостаточно стремительна» и 
«не может сравниться с лучшими образцами страстно выразительного пения у Чайков
ского», само же «гармоническое движение недостаточно интенсивно» 20. Вряд ли, одна
ко, можно согласиться с э т и м и  наблюдениями-характеристиками: напротив, заслугой 
Чайковского представляется то, что ему удалось органически сочетать трогательную пе
сенность с принципами симфонизма, что композитор проявил замечательное чувство меры 
между «спокойным изяществом» 21 и все же безусловной страстностью— как раз в полной 
мере отображающими «прелестный женственный образ» Миньоны.

В соответствии с жанром «Песнь Миньоны» написана Чайковским в куплетной форме. 
Однако куплетность сочетается с видоизменениями музыки при повторах — т. е. чертами 
вариационности. Кроме того, отчетливо дает себя знать и принцип трехчастности—  не толь
ко в буквальном повторении фортепианного вступления в заключении («обрамление»), но и 
в развитии вокальной партии романса. Наконец, далее будет упомянуто о некоторых чертах 
симфонического развития в форме этого сочинения.

Говоря о воплощении в музыке Чайковского поэтического текста, единении стихии му
зыки и слова, остановимся на двух главных моментах. Первый, связанный со спецификой 
именно музыкального языка, привел к серьезным коррективам в области архитектоники, ком
позиционной структуры произведения; второй относится к особенностям мелодического ин
тонирования стихотворной речи.

В поэтическом первоисточнике «Песни» примечательна большая краткость рефренов 
(каждый раз варьированных) в сравнении с предшествующими им четверостишиями; во всех 
случаях таким рефренам отводится лишь две строки. В музыке, напротив, для «запева» ока
зывается достаточным семи-восьми тактов; что же до рефренов, то трижды они расширяются 
до десяти тактов и лишь однажды такой рефрен, подводя к  повторению первой строфы — пов
торению, не имеющемуся в стихотворении, но добавленному в романсе,— оказывается более 
сжатым.

Объяснение нетрудно найти в самой специфике музыкального искусства с его повышен
ной тягой к тому, чему присуща наибольшая эмоциональная выразительность. К аж дая из 
строф «Песни Миньоны», хотя и начинается лирическим обращением героини («Ты знаешь...»), 
все же посвящена описанию того края, куда зовет она своего отца: здесь картины пышной 
южной растительности, и крутых гор, и ущелий со снегами, туманом, водопадом, и сияющего 
зала с лучезарным куполом в доме «на мраморных столпах». Иное дело — рефрены. Описа
тельности в них нет и следа, зато вволю — непосредственного чувства, желания, призыва: 
«Туда, туда с тобой хотела б я укрыться, милый мой!» (близки по смыслу и совершенно анало
гичны по форме высказывания этому первому рефрену и оба следующие). Понятно, именно 
«зовам» Миньоны дано было стать своего рода лирическими кульминациями романса Чайков
ского, а в связи е этим обрести и наибольшую развернутость. Стремление композитора (вели
колепно им воплощенное!) возможно полнее, многограннее отобразить мир чувств героини и 
смыл ее  обращения-призыва к нежно любимому отцу достигается, казалось бы, достаточно 
традиционным приемом: повторением слов рефрена, вторичным их распеванием. Но как  меня
ется при этом их эмоциональный строй! Сперва в них звучит страстный порыв, а при повто
рении тех же призывных слов порыв этот каждый раз уступает место глубоко затаенному ли
рическому чувству. Тем самым наиболее значительные слова «Песни», связанные с нежным 
наименованием того, к кому обращается героиня («милый мой», «властитель мой»), обретают 
драматически-взволнованное, а затем лирически-сокровенное истолкование — все это усу
губляет силу и ёмкость выраженного в них чувства:
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Подчеркнем, что рефрен расширяется не только за счет двукратного распевания основной 
его части, но и повторения начинающих вопросительных слов: «Ты знаешь край?», «Ты знаешь 
путь?», «Ты знаешь дом?» 22, — во всех случаях вопрос этот звучит в вокальной партии дваж
ды, что значительно усиливает его выразительность, способствует эмоциональному нагнета
нию при развитии мелодической линии. Не меньшую роль играют и повторы слова «туда»: 
в первых двух рефренах слово это звучит дважды, в заключительном (повторяющем пер
вый) — трижды.

Перейдем теперь к  некоторым особенностям самого интонирования Чайковским стихо
творного текста, в частности тех его строк, что предшествуют рефренам. Прежде всего при
влекает внимание типичное для Чайковского тонкое соответствие мелодической линии, ее 
ритмического строения синтаксически-смысловому характеру каждой из фраз. Достаточно 
продекламировать первое четверостишие, чтобы убедиться в естественности, даже необхо
димости тех же пауз, что имеются в музыке: «Ты знаешь к р а й , / /  где мирт и лавр растет, / /  
глубок и чист лазурный неба свод, //цветет лимон, / /  и апельсин златой, как жар горит под 
зеленью густой?..»

Обозначенные здесь цезуры представляются наиболее логичными (так же как и слитное, 
непрерывное звучание сравнительно протяженных словесных определений — даже незави
симо от строфического деления: «и апельсин златой как жар горит под зеленью густой»). 
Все эти смысловые, синтаксические закономерности реализуются в вокальной мелодии ро
манса, причем особенно длительной оказывается цезура между первой и второй парой 
строк — перед словами «цветет лимон».

Нетрудно подметить и еще некоторые тонкости мелодической трактовки текста. Так, 
ударными в первой строке стихотворения оказываются все три слога с гласными «а». Подчер
киваются они и музыкально-интонационными средствами: «ты знаешь» — ходом вверх на 
квинту, «край» — протяженностью мелодического звука, «лавр» — вновь широким ходом 
вверх (на этот раз на сексту). Во второй строке композитором чутко передано противопо
ставление сочетания слов «неба свод» в отличие от возможной замены его односложным «не
босвод»: этому способствует и продление слога «не», и сам рисунок мелодической линии, орга
нически сопряженный со сменой гармонических функций (доминанта на «неба», тоника — 
«свод»). Значение подобных закономерностей музыкальной речи подтверждается варьиро
ванием зачина при повторении его в следующей строфе, в частности, второй ее строке (образ 
бредущего в тумане по скалам «лошака»), и особенно — в конце четверостишия, где описы
вается гремящий обвал и ревущий водопад:
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Как видим, в мелодии здесь появляются то пунктирная, то триольная ритмические 
фигуры, верхний звук поется синкопированно, возникая на самую слабую, последнюю долю 
такта, соответствуя безударному союзу «и» (нарочитая деформация, усиливающая драмати
ческую напряженность, взволнованность вокального высказывания) 23.

Что же до мелодии рефренов, то обращает на себя внимание выразительная вопроситель
ность начальных интонаций: «Ты знаешь край?» и т. п. Само повторение этих словесно-музы
кальных фраз усиливает ощущение ожидания ответа, в результате же — безответность. 
Этому способствует и обозначенное композитором замедление — ritenuto , после чего особен
ную стремительность обретает возвращение к прежнему темпу на словах «туда, туда, туда». 
Итак, замирание в ожидании ответа разрешается призывными возгласами самой героини, 
активная настойчивость которых подчеркнута в слове «туда» ритмической устремленностью 
короткого первого слога к значительно продленному в сравнении с ним второму.

Огромный драматизм обретает, как  уже было сказано, первое упоминание о том, к кому 
обращена речь Миньоны: «Милый мой!» — значение этих слов подчеркнуто и стремительным, 
буквально «взмывающим» вверх ходом, подводящим к самому высокому звуку на протяже
нии всего романса, и внезапным, очень ярким вторжением гармонии шестой ступени с даль
нейшим продолжением восходящей линии уже в партии фортепиано (и то и другое — каж 
дый раз в аналогичных местах романса). Совсем иные мелодические средства избраны для 
повторения той же фразы (напомним, отсутствующего в стихотворении) в противоположном 
музыкально-эмоциональном ключе: здесь внимание сосредоточено на выявлении интимной 
затаенности, которая так ясно выявлена в словах первого рефрена: «хотела б я  укрыться». 
Если слова «туда с тобой» интонационно как  бы отвечают начальным вопросам рефренов, то 
дальнейшее основано на «завораживающем» повторении одного и того же звука си-бемоль.

Было упомянуто об использовании в «Песни Миньоны» Чайковского принципов не толь
ко куплетности и вариационности, но и трехчастности  — наличии своего рода среднего раз
дела, после которого наступает реприза. Казалось бы, для такого решения нет предпосылок 
в стихотворном первоисточнике. Правда, замечательной особенностью «перевода» слов на 
язык музыки оказывается нередко преобразование поэтического создания (вспомним хотя 
бы о значительном различии в структуре рефренов рассматриваемого сочинения). Но в дан
ном случае как раз в поэтическом первоисточнике композитор нашел то, что позволило 
ему ввести в романс столь созвучный музыкальному искусству принцип трехчастности. 
С самого начала третьей строфы меняется тональный план, появляется характерное отклоне
ние в фа-мажор с последующей цепочкой модулирующих гармонических сочетаний; она при
дает всей музыке неустойчиво-трепетный характер, чему соответствует ряд принципиальных 
изменений, относящихся и к интонационной стороне мелодической линии, вокальной декла
мации. Именно в этой части романса справедливо усматриваются черты, характерные для 
симфонизма Чайковского.

С чем же связано избрание третьей строфы для столь значительных метаморфоз? Дело 
в том, что именно здесь завершается воображаемое путешествие, приводится описание уже 
не страны вообще, не трудного горного пути, а самой цели его: «дома на мраморных стол
пах», где «сияет зал и купол весь в лучах». Более того, «кумиры» там спрашивают (правда, 
«молча и грустя»): «Что, что с тобою, милое дитя?». Такое введение прямой речи, символизи
рующее долгожданную встречу с чем-то самым заветным, способным понять наиболее сокро
венное, откликнуться на него, разительно контрастирует с описательностью, которая гос
подствует в обеих предыдущих частях стихотворения. Неудивительно, что композитор 
сразу же отозвался на эту перемену в своей трепетной, взволнованно зазвучавшей музыке.
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Однако здесь необходима весьма существенная оговорка. В оригинале Гёте порядок сти
хов иной, чем в переводе Тютчева: вторая строфа не предшествует третьей, а следует за ней, 
и, стало быть, все стихотворение кончается описанием ведущего к цели горного п у ти  11*. 
Понятно, что при следовании гётевскому оригиналу замысел Чайковского не смог бы реали
зоваться в той форме, о которой сказано выше. Любопытно, что до Тютчева «Миньону» пере
водили на русский язык трижды, каждый раз сохраняя последовательность строф первоисточ
ника. Легко предположить, что хотя бы с некоторыми из них мог быть знаком Чайковский 
и раньше. И как знать, быть может, не только великолепное звучание, но и указанная «воль
ность» тютчевской передачи стихотворения оказались стимулом для создания столь вырази
тельного по смыслу, стройного по форме романса? Ведь в композиции его большую роль иг
рает и другая «вольность», допущенная самим композитором: буквальное повторение в му
зыке первой строфы, образующее репризу трехчастного музыкального построения, способст
вующее достижению того, что Б. В. Асафьев называл «направленностью формы у Чайковско
го» — направленностью на достижение максимально законченного восприятия, глубокого 
запечатления музыкальных образов. Тому же, по существу, помогает и инструментальное 
обрамление романса: буквальное повторение в заключении фортепианного вступления за
крепляет ощущение предельной цельности, «досказанности» этой своеобразной музыкальной 
арии.

Если интонационно вступление (и заключение) в «Песни Миньоны» родственно многим 
другим образцам в творчестве самого Чайковского (в том числе мелодии фразы из «Письма 
Татьяны» — «И в это самое мгновенье не ты ли, милое виденье»), то по строению, полифони
ческому изложению оно напоминает фортепианный стиль Шумана, как известно являвше
гося одним из музыкальных кумиров Чайковского 12*. Такое проникновение «немецких исто
ков» кажется весьма знаменательным в отношении романса на слова, источником которых 
является создание немецкого поэта. Трудно утверждать, насколько сознательно был исполь
зован Чайковским подобный художественный прием 24. Но несомненно, что ассоциация эта 
(возникающая и в начале, и в конце романса) очень помогает восприятию всего произведения 
как прочтения русским поэтом, а вслед за ним и композитором, того, что корнями своими 
уходит в искусство другого народа. Все это придает совершенно особый колорит данному 
сочинению Чайковского в отличие от множества других его романсов, вызывает то особое 
настроение задушевности, проникновенной выразительности, которое так точно выражается 
трудно переводимым на русский язык словом innig (искренний, сердечный) — словом, кото
рое столь часто предпосылал своим музыкальным созданиям Шуман.

3. «ВЕСЕННИЕ ВОДЫ» РАХМАНИНОВА И «БЕССОННИЦА» МЕТНЕРА

В отличие от тютчевских романсов Чайковского, почти не освещавшихся в литературе 
о творчестве великого композитора, романсы Рахманинова на слова того же поэта, особенно 
«Весенние воды», привлекли пристальное внимание музыковедов. Поэтому задачей предла
гаемого анализа является, наряду с приведением собственных наблюдений автора, сумми
рование того главного, что содержится в трудах, посвященных творчеству Рахманинова, 
а  также проблемам взаимоотношения музыки и поэтического слова.

«Меня очень вдохновляет поэзия, — писал Рахманинов.— После музыки я  больше всего 
люблю поэзию <...> У меня всегда под рукой стихи. Поэзия вдохновляет музыку, ибо в са
мой поэзии много музыки. Они — как  сестры-близнецы» 25. Что же до лирики Тютчева, то 
свидетельством глубокого интереса к ней композитора могут служить не только вокальные 
сочинения, созданные на слова великого поэта, но и одна из частей Первой сюиты для двух 
фортепиано («Фантазии»), навеянная, по признанию самого композитора, стихотворением 
«Слезы». Вспоминая впечатления детства, связанные со звучанием больших колоколов Со
фийского собора в Новгороде, Рахманинов замечал, что «четыре серебряные плачущие ноты, 
окруженные непрестанно меняющимся аккомпанементом», складывались «во вновь и вновь 
повторяемую тему», ассоциируясь с мыслью о слезах. «Несколько лет спустя,— продолжал

11 * Эта вольность особенно примечательна ввиду полной эвритмии перевода, приводящей 
к тому, что вокальная мелодия в равной степени соответствует как немецкому, так и русско
му тексту.

12* Напомним хотя бы: что «Детский альбом» Чайковского снабжен ремаркой 
«В подражание Шуману». Упомянем также фортепианную пьесу из ор. 72 «Немного Шу
мана».
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композитор,— я сочинил сюиту для двух фортепиано, в четырех частях, раскрывающих по
этические эпиграфы. Д ля третьей части, которой предпослано стихотворение Тютчева „Сле
зы“ , я  тотчас нашел идеальную тему — мне вновь запел колокол Новгородского собора» 26.

Вершиной обращения Рахманинова к тютчевской лирике (а возможно, и вершиной всего 
его камерно-вокального творчества) стал романс «Весенние воды», который «весь словно за
лит солнечным светом и проникнут чувством радостного подъема и ликования» 27. Но, преж
де чем перейти к разбору этого рахманиновского шедевра, напомним о других вокальных 
сочинениях композитора на слова Тютчева,

Одной из наиболее вдохновенных страниц рахманиновского творчества стал романс 
«Все отнял у меня казнящий Бог», справедливо относимый к лучшим образцам драматически- 
взволнованной лирики композитора. Музыкальное прочтение молодым Рахманиновым 
этих, по существу, предсмертных тютчевских строк звучит в романсе как патетически-взвол
нованный монолог, в котором «сама музыка дышит страстно-протестующей непримиримо
стью» 28.

К безусловным достижениям композитора принадлежит и романс «Сей день, я помню, 
для меня» — одна из «тонких лирических миниатюр Рахманинова, в которых выражение 
чувства обычно связано с поэтическим любованием красотой и безмятежностью природы» 29.

Вместе с тем трудно не согласиться с критическим отношением к некоторым романсам 
Рахманинова на слова Тютчева, например мнением о «несколько утрированно-мелодрамати
ческой экспрессии», свойственной романсу «Ты знал его в кругу большого света» 30. Наибо
лее же уязвимым представляется «Фонтан», где композитор отбросил всю вторую половину 
гениального стихотворения, посвященную размышлениям о «смертной мысли водомете». 
Если у Тютчева первая строфа является лишь развернутой метафорой, подводящей к глав
ному философскому выводу, смысловому ядру стихотворения, то Рахманинов, превратив 
первую строфу в самостоятельное художественное высказывание, «увлекся чисто колори
стической задачей», создав «эффектное, внешне блестящее, но неглубокое сочинение» 31.

Но вернемся к романсу «Весенние воды», безусловно относящемуся к вершинным свер
шениям рахманиновского гения и одной из самых ярких страниц «музыкальной тютчевиа
ны». В нем, как в фокусе, сосредоточились многие характерные особенности творчества ком
позитора, причем проявились они уже в период созревания его могучего музыкального дара 
(это можно сказать и о ранее созданной прелюдии до-диез минор, по сей день остающейся 
одним из любимейших сочинений всей фортепианной литературы).

Именно здесь «впервые у Рахманинова так явно проявились те „весенние“  настроения, 
которые начинали все отчетливее слышаться в русском искусстве с середины 90-х годов <...> 
Современник композитора свидетельствует, что в пору нарастания революционного движе
ния в 1900-х годах этот романс стал символом общественного пробуждения» 32. «Весенние 
воды» можно сопоставить с такими воспринимавшимися также в духе революционного обнов
ления мира произведениями, как последний этюд ор. 8 Скрябина или ми-минорный «Музы
кальный момент» самого Рахманинова (напомним, что Б. В. Асафьев сближал некоторые про
изведения Рахманинова — в том числе и «Весенние воды» — с романтическим пафосом моло
дого Горького 33).

Сам выбор стихотворения «Весенние воды» представляется исключительно созвучным 
облику молодого Рахманинова, присущей ему могучей жизнеутверждающей силе, эмоцио
нальной приподнятости и взволнованности, мужественному романтизму, сочетанию проник
новенной лирики и яркой картинности образов. Как нельзя более отвечают строки из «Ве
сенних вод» той «призывности», что доходит порою до ораторского пафоса, также являясь 
характерной чертой рахманиновского творчества. Что же до рисуемой в этом стихотворении 
картины шумливых, бегущих, блещущих на солнце вод, то она оказывалась весьма благодар
ной для создания фортепианного сопровождения, проявления в нем богатейшей фантазии и 
мастерства великого композитора-пианиста. Особенно примечательными представляются 
при этом черты «симфонизации камерного вокального произведения» 34, которое «обретает 
настоящий концертно-симфонический размах» 35. Все это, безусловно, подсказано строками 
тютчевского стихотворения, их огромной обобщающей силой: ведь сама картина весеннего 
пробуждения природы воспринимается «как ярко национальный и вместе с тем символиче
ский массово-стихийный образ» 36, «гимн стихийным порывам, буйному кипению молодых 
сил» 37.
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Когда обращаешься к вокальному творчеству Рахманинова, невольно сопоставляешь 
его с достижениями в той же области Чайковского, поскольку творчество обоих композиторов 
связано узами преемственности, которую в период становления рахманиновского стиля 
современники были даже склонны трактовать как  прямое подражание. Между тем гений 
Рахманинова с самого начала проявил черты самобытности, что стало особенно ясным в про
цессе его дальнейшего развития: как часто бывает, что, знакомясь со зрелым творчеством 
художника, начинаешь особенно чутко воспринимать все наиболее характерное для него 
и на более ранних, часто даже начальных этапах его развития!

В приведенном выше разборе сочинений Чайковского на тютчевские тексты подчерки
вались не только интонационная гибкость и выразительность вокальной линии, но и «досто
верность» во всех мельчайших деталях интонационному строю поэтического первоисточника. 
Подход Рахманинова к поэтическому слову во многом отличен. Основан он не только на дек
ламационном сближении языка слов и музыки, на непосредственном «перековывании» рече
вых интонаций в мелодические, но часто — на подчинении мелодических интонаций обоб
щенным образам; возникнув в словах, эти образы диктуют композитору приемы, связанные 
уже со сферой чисто музыкальной выразительности. Так, исходным тематическим зерном 
в «Весенних водах» оказывается «не вокально-речевая интонация, а инструментальный мо
тив, очень выразительно передающий усилие, напряжение, а потому как нельзя более под
ходящий для рвущейся на волю стихии» 38. Или обратимся к экстатически-взволнованному 
восклицанию: «Весна идет, весна идет!», приводимому Тютчевым в конце второй строфы 
в виде прямой речи.

Характерна в этой связи содружественная сила мелодических и гармонических средств 
выразительности: великолепно оттеняет отклонение в минорную тональность на словах 
«белеет снег» сразу же наступающее затем утверждение мажорной тональности на словах 
«а воды уж  весной шумят». Таков зачин романса, прекрасно выявляющий смысловую тезу 
и антитезу, заключенные в начальных строках стихотворения. Далее, в полном соответст

Как бы патетично и взволнованно ни продекламировать эту строку, едва ли в ней с такой 
очевидностью проявятся те восходящие интонации, что слышатся в романсе Рахманинова. 
По существу, композитор использует здесь средства специфически-музыкальной образно
сти, интонации, близкие уже не речи, а трубно-фанфарным призывам, обретающим роль 
своего рода муз ыкально-интонационных символов. Кстати, именно выход музыки за пре
делы интонационного следования за словом и, напротив, использование более обобщенных 
мелодических формул, выявляющих прежде всего существо поэтических образов, привело 
к тому, что романс «Весенние воды» легко «оторвался» от жанрового первоисточника и ис
полняется на различных инструментах (в частности, медных духовых, с особенной яркостью 
передающих в кульминации фанфарно-призывные восклицания).

И все же нельзя не усмотреть в мелодике «Весенних вод» и тонкого интонационного ос
мысления поэтических строк. Доказательством могут служить уже первые две: с какой 
решительностью сопоставлением самих мелодических фраз отвергается зимнее прошлое («Еще 
в полях белеет снег») приметами наступающей весны, шумом хлынувших отовсюду весен
них вод!
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вии с аналогией в смысле и строении строк («бегут и будят», «бегут и блещут») следуют две 
повторяющие друг друга музыкальные фразы. Смысл рисуемой поэтом картины, бег шумящих

 водных потоков вновь отображаются специфически-музыкальными средствами: восхо
дящим по ступеням и очень упругим в ритмическом отношении движением мелодической
линии.

Если близость между собой стихотворных строк находит отражение в буквальных по
вторах мелодических фраз, то различие их окончаний подчеркнуто гармоническим контрас
том: так, на словах «сонный брег» (продолжение зимней «антитезы» главенствующему весен
нему, действенному, жизнеутверждающему образу) опять ненадолго возникает отклонение 
в минорную тональность; что же до второй мелодически идентичной фразы, то ее завершает 
уже не минорная, а яркая мажорная тональность субдоминанты.

Следующая фраза развития подводит к наивысшей точке эмоционального напряжения. 
В отношении музыкальной формы эту часть романса можно рассматривать как предыкт 
к репризе и самую репризу (являющуюся в то же время кульминацией сочинения). Упорное 
повторение единого звука (в ритмическом расширении), мерное нагнетание его на словах «они 
гласят во все концы»:

— и вправду ассоциируется с «возглашением», за которым, подобно фанфарным призывам 
(о них уже упоминалось), следуют восклицательные реплики «весенних вод».

На краткий миг вновь возникают начальные интонации романса («еще в полях»), но 
напоминание это призвано лишь оттенить новый, еще более страстный порыв на словах «она 
нас выслала вперед», с достижением самой высокой ноты в мелодической линии всего 
сочинения: ля-диез. Вновь нельзя не подчеркнуть роль тонального плана в этой куль
минационной части романса; именно появление новой гармонии и тональности определяет 
резкий поворот в развитии уже знакомой нам поначалу мелодической фразы: сколько горде
ливого мужества слышится в словах «мы молодой весны гонцы», приводящих к тональности, 
завершающей экстатически-страстный трубно-фанфарный возглас на словах «она нас высла
ла вперед!».

Следующая часть романса, соответствующая третьему четверостишию, открывается 
повтором тех же слов, которыми кончилось предыдущее (характерный прием поэтики Тютче
ва). Однако повтор этот выступает уже не в виде прямой речи («от лица» весенних вод), а как 
слова самого автора, своего рода констатация со стороны, включающая момент отстранения, 
«объективизации». Перевод такой «объективизации» на язык музыки, выражение ее специфи
ческими, лишь этому искусству присущими средствами — едва ли не самая удивительная 
находка композитора. Если в возгласах «весенних вод» (прямая речь) на слова «Весна идет,
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весна идет» звуки восходящего мажорного трезвучия взмывали круто вверх, то теперь те же 
слова дважды произносятся на одной и той же ноте, создавая впечатление спокойного утверж
дения, даже созерцания со стороны — созерцания того шествия весны, что передается в фор
тепианной партии и переливами гармоний, и поступью восходящих мелодических ходов на 
фоне продолжающегося журчания водяных струй. Это застывание мелодической линии в во
кальной партии прекрасно готовит появление нежных хроматизмов в следующей фразе: 
«И тихих, теплых майских дней» 13*.

Интонационно фраза резко контрастирует всему строю вокальной (но не фортепиан
ной!) партии романса, и, конечно, предпосылку для такого контраста легко усмотреть в са
мом поэтическом первоисточнике: ведь в последних строках стихотворения Тютчев как бы 
отрывает нас от настоящего, переносит в будущее. При этом рисуется удивительная карти
на, где то, что ждет впереди, пространственно оказывается «нарисованным» в отдалении, гря
дущий хоровод «тихих, теплых майских дней», подобно некоему призрачному фону, распо
лагается за высланными вперед гонцами молодой весны. Вместе с тем действительность, столь 
картинно и «звучно» (имея в виду использование автором слуховых представлений) описан
ная в основной части стихотворения, уступает место мечте, воображению, рисующему то, 
что должно прийти на смену бурному разливу весенних вод. И вот этот-то контраст и пере
дан совершенно иным, полным нежной мечтательности интонационным строем мелодической 
фразы с появлением единственного на протяжении всего романса оттенка звучности piani
ssimo. Правда, воображаемое очень скоро превращается у Рахманинова в реальность нового 
страстного призыва — отсюда возвращение интонационного строя, характерного для фраз, 
утверждающих властную силу «гонцов весны», и, следовательно, окончание вокальной пар
тии fortissimo (продолжающееся затем и в экстатически-бурном фортепианном заключении 
романса — собственно коде). В таком музыкальном решении можно усмотреть некоторую 
вольность композитора по отношению к тютчевскому стихотворению, где вся концовка ка
жется окутанной дымкой мечты и иллюзорности. Однако не забудем, что свойством музыки 
(часто значительно продлевающим словесное высказывание во временном отношении) оказы
вается высвечивание и укрупнение тех деталей, которые могут остаться незамеченными при 
чтении стихотворения,— именно с этим связано его досказывание и даже, как порою кажет
ся, переосмысление. И действительно: пусть на какое-то время поэт переносится в даль 
тихих майских дней, но в самой последней строке он все же возвращает нас к переживаемо
му моменту: «толпится весело за ней» — т. е. за весной.

Мы проследили развитие музыки романса на основе главным образом его вокальной 
партии, казалось бы в наиболее очевидной форме призванной осуществить взаимоотношение 
музыки со словесным текстом. Однако отличительной чертой этого, как и ряда других роман
сов Рахманинова, оказывается подлинное равенство партий голоса и фортепиано, когда 
последняя лишь условно может быть названа сопровождением или аккомпанементом 39. 
Многообразны ее функции. Конечно, одна из них — передача стремительного движения, бур
ливости струящихся потоков, т. е. задача изобразительного и даже звукоподражательного 
плана. В соответствии с этим большая часть (20 тактов из 36) представляет собой непрерыв
ное движение шестнадцатых, звучащих очень стремительно в предусмотренном автором 
темпе Allegro vivace; кроме того, задаче звуковой выразительности отвечает и волнообраз
ный характер фигураций, «образ стремительно взлетающей и радостно пенящейся на вер
шине волны» 40. К этому следует добавить широту диапазона, создающую впечатление не 
только безбрежности пространства, на котором происходит наступление весны, но и захва
ченности происходящим всего существа человека.

Однако уже во вступительных двух тактах (материал которых становится затем фоном 
вокальной партии) именно у фортепиано возникает главная тема:

13* Именно процесс такой подготовки обусловливает значение этого раздела как не 
просто продолжения репризы, а своего рода предыкта к наступающей далее коде — точ
нее, первому ее разделу («И тихих, теплых майских дней»).
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С упорным постоянством звучат в ней призывно-восходящие интонации, а также хрома
тизмы, ассоциирующиеся с томлением, даже жалобами: вместе с предшествующими им хо
дами вверх по звукам трезвучия (как бы стремительные накаты волн и их неохотное, но не
избежное отступление) создается очень своеобразное психологическое настроение, пафос 
борьбы и одновременно нежное томление весенних упований.

Все это органически дополняет и даже, можно сказать, качественно трансформирует то, 
что слышится в вокальной партии. Примечательно, что даже на строках «Весна идет, весна 
идет», «мы молодой весны гонцы, она нас выслала вперед», т. е. в кульминации сочинения, 
где жизнеутверждающий характер, присущий вокальной партии, проявляется в наиболее 
категорической форме,— даже там (как и в конце сочинения) автор не только не расстается 
с щемящими интонациями нисходящих хроматизмов у фортепиано, но придает им особенно 
взволнованный, как бы доходящий до исступления характер. Именно столкновение с ними 
фанфарно-мажорных ходов (восходящие трезвучия) и создает ощущение исключительного 
драматического напряжения, пафоса, экстаза борьбы, вновь заставляя вспомнить об упомя
нутых выше сочинениях — последнем этюде ор. 8 Скрябина (часто называемом «революци
онным») или «Музыкальном моменте» ми-минор (в последнем случае экстатически-взволнованный

 характер обретают и фанфарные призывы, и нисходящие хроматизмы, очень напоми
нающие те, что слышатся в фортепианной партии «Весенних вод»). Впрочем, еще более при
мечательно другое: на интонациях, которые до этого столько раз звучали в фортепианной 
партии основана вокальная фраза в начальном разделе коды — «эпизоде отстранения» («И ти
хих, теплых майских дней»); именно это делает возникающий здесь контраст столь естест
венным, органически вписывающимся в общее музыкальное развитие.

Итак, тесное сплетение вокальной и фортепианной партий проявляется на протяжении 
всего сочинения: то это голос, догоняющий стремящиеся вверх пассажи фортепиано на сло
вах «бегут и будят сонный брег», «бегут и блещут и гласят», то переход в репризе от «струя
щегося» пассажного движения к сопровождающим фанфарную мелодию аккордам «колоколь
но-хорового» характера 41 («восклицания» весенних вод), то очень выразительные мелоди
ческие фразы, звучащие как ответы на слова «Весна идет, весна идет» в начале третьего 
четверостишия, кажущиеся на фоне меняющихся, переливающихся разными цветами гар
моний своего рода символом непрерывного движения, весеннего изменения и обновления. 
Особенно же отчетливо чувство взаимопроникновения вокальной и фортепианной партий 
возникает к концу сочинения (интересная тенденция к  сближению в развитии словесно- 
музыкальных образов!), когда вокальная партия перенимает интонации фортепианной (нис
ходящие хроматизмы на словах: «теплых майских дней»), последняя же от непрерывного 
движения шестнадцатых переходит к патетическим возгласам триолей, а в самом конце — 
к фанфарному ходу, так напоминающему призывы гонцов наступающей весны в кульмина
ции романса и как бы символизирующему окончательную их победу.

Автор статьи «Тютчев и музыка» С. Н. Дурылин назвал Метнера единственным конге
ниальным этому поэту композитором, чьим творчеством «русская музыка уплатила старый 
свой долг лирике Тютчева» 42. Отмечая интересные параллели литературных симпатий и 
истоков творчества обоих художников (связанных, в частности, с наследием Гёте), Дурылин
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подчеркивал в музыке Метнера строгую стройность и классическую ясность формы, соче
тающуюся «с трагическими ритмами, со страстной мощью дифирамба, с глубоким „лириче
ским волнением мелодии“ », что «дало Метнеру силу и возможность впервые в русской музы
ке передать подлинного Тютчева» 43.

Конечно, такая оценка метнеровских опусов в соотнесении даже с музыкальной тютче
вианой, существовавшей ко второй четверти нашего века (времени появления цитируемой 
статьи), не лишена субъективных преувеличений. Думается, автор, критически или по мень
шей мере прохладно отзывавшийся о всех других музыкальных воплощениях тютчевского 
наследия, сузил понятие «подлинного Тютчева», ограничив его тем кругом настроений и раз
думий поэта, которые привлекли к себе Метнера, соответствуя именно его художественным 
склонностям, вкусам, всему его творческому облику. В самом Деле, трудно представить себе 
истолкование тем же композитором многих образцов тютчевской лирики (назовем хотя бы 
«Весенние воды»), являющихся также созданиями «подлинного Тютчева», чей гений при 
всей яркости и самобытности отличается и чрезвычайной многогранностью, что и опреде
лило обращение к его наследию самых различных музыкантов.

Вместе с тем несомненным представляется тесное родство многих черт в обликах Тютче
ва и Метнера, тяготевшего «к литературным текстам преимущественно созерцательно-фило
софским по своему строю» 44. Безусловно, что именно Метнеру удалось впервые почувство
вать и гениально воплотить одну из важнейших сторон тютчевского творчества, связанную 
с раздумьями о смысле бытия, проблемой «человек — мирозданье». Недаром в воспоми
наниях об этом музыканте можно прочитать, что он, «как никто другой из современных ему 
композиторов, чувствовал и осознавал хаотическое начало в бытии человеческой души и во 
всей своей художественной деятельности преодолевал это начало» 45, что «некоторая сдер
жанность, подчас суровость музыки Метнера роднит его с одним из любимых его поэтов — 
Тютчевым, поэтом «космического сознания», как  его часто называли в России, что «оба эти 
художника конгениальны друг другу», стремясь проникнуть «в глубочайшие тайники чело
веческого духа» 46.

Подчеркивая тягу Метнера к образам «космического сознания» в поэзии Тютчева, не бу
дем все же недооценивать широту, разносторонность метнеровской тютчевианы. Уже при 
первом обращении композитора к  тютчевской лирике внимание его привлекли такие раз
ные стихотворения, как «День и ночь», «Волна и дума», «Сумерки», «Что ты клонишь над 
водами». «Мудрая ясность преодоленного трагизма» 47,— так характеризовал С. Н. Дурылин 
тютчевские создания композитора, вошедшие в ор. 28: «Весеннее успокоение», «Сижу задум
чив я один». «Пошли, Господь, свою отраду». В сочинениях же Метнера последующих лет 
соседствуют такие шедевры, как «Бессонница», «О чем ты воешь, ветр ночной», «Слезы люд
ские» (ор. 37) или «Как сладко дремлет сад темнозеленый» и «Наш век» (ор. 45); наконец, пос
ледним опубликованным сочинением композитора оказался романс, также написанный на 
слова Тютчева: «Когда, что звали мы своим...» (ор. 61) 48.

Во всех романсах Метнера на слова Тютчева отразилось то, что вообще чрезвычайно 
характерно для его вокального творчества. Чтобы лучше осознать особенности последнего, 
напомним, сколь непростым был путь композитора к поэтическому искусству. В одном из 
ранних писем он признавался, что «заставил себя как следует вчитаться в стихотворную 
поэзию», но, почитав «немного Тютчева, потом поэзию „Скорпиона“ и „Грифа“ и, наконец, 
сборник Фета», он нисколько не изменил своего «холодного отношения к стихотворной поэ
зии». В том же письме Метнер пояснял, что хотя Тютчев и Фет талантливы, «но все же чувст
вуется до известной степени, что поэтическая форма для них бремя. Нет творчества в форме, 
а только в мыслях и настроениях» 49. Думается, что, претворяя поэзию Тютчева как поэзию 
«мыслей и настроений», Метнер стремился дополнить, обогатить ее тем, что он называл «твор
чеством в форме»,— разумеется, в данном случае музыкальной. Что мы имеем в виду? Спра
ведливо установлено наличие двух различных подходов композиторов к поэтическому тек
сту: возможно более точного, детального следования мелодической линии за интонационно- 
ритмическими особенностями стихотворной речи (один из ярчайших примеров — Чайков
ский) и, напротив, создания мелодии на основе лишь обобщенного поэтического образа. 
Можно с полным основанием утверждать, что вокальный стиль Метнера олицетворяет преж
де всего второй из этих принципов, причем порою в наиболее крайних его проявлениях. 
Нередко кажется, будто музыка буквально парит над словами, не столько подчиняясь дек
ламационным особенностям стихотворной речи, сколько создавая для нее свою собственную
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форму, в результате чего образуется некая «полифония» восприятия музыки и текста, сози
даемая, разумеется, на основе внутренней, пусть глубоко опосредствованной общности вы
сказываний поэта и композитора. Легко понять в связи с этим и огромную (часто кажется — 
главенствующую) роль инструментального начала в метнеровских романсах; и в отношении 
необычайно развитой фортепианной партии (которую едва ли можно назвать сопровожде
нием), и в плане использования голоса как своего рода инструмента при вокализации без 
слов (особенно часто — в заключениях вокальных сочинений). О внимании Метнера к  взаи
мосвязям между музыкой и словом свидетельствует создание им ряда инструментальных 
сочинений на основе предваряющих их поэтических эпиграфов (motto): в частности, форте
пианной сонате ор. 25 предпосланы строки тютчевского стихотворения «О чем ты воешь, ветр 
ночной», одной из сказок ор. 34 — слова того же поэта: «Когда, что звали мы своим...», 
наконец, финалу Второй скрипичной сонаты — ликующая фраза: «Весна идет, весна идет!». 
Вместе с тем тягу композитора к вокализации без слов увенчало создание им столь необычных 
произведений, как «Соната-вокализ» и «Сюита-вокализ» ор. 41. И все же нельзя недооце
нивать в романсах Метнера чуткого отношения к поэтическому слову, внимания к  соответ
ствию между ним и музыкой «не только в пределах общего настроения, но и в отдельных 
подробностях», пусть и далеких от «детального иллюстрирования поэтического текста» 50.

Все тютчевские создания Метнера заслуживают подробного анализа, поскольку каж 
дое из них является поистине чудом глубокого и самобытного проникновения в мир поэзии 
Тютчева и одновременно образцом присущего Метнеру высочайшего композиторского мас
терства. Но особенно широкую известность получила «Бессонница» («Часов однообразный 
бой»), которую можно поставить на одно из первых мест среди не только вокальных, но и 
инструментальных сочинений композитора. Видимо, и  сам Метнер придавал «Бессоннице» 
особенно большое значение среди всех созданных и м  романсов. «Из многих новых песен 
мечтаю показать тебе „Бессонницу“ Тютчева и „Арион“ Пушкина, — читаем в одном и з его 
писем, относящихся к 1920 г .— Первая — о том, что часто переживалось за последнее вре
мя, а вторая — о том, к чему стремится душа. В музыке, кажется, удались обе...» 51. Годом 
позднее, посылая свои новые произведения Рахманинову, композитор писал: «Из песен 
прошу прочесть главным образом „Бессонницу“ Тютчева, которая даст вам некоторое поня
тие о наших переживаниях» 52. Наконец, уже в конце 20-х годов Метнер вновь возвращается 
в мыслях к  стихотворению, послужившему источником одного из самых вдохновенных его 
созданий: «Конечно, и везде на свете сейчас вспоминается тютчевская «Бессонница», но 
нигде так остро не переживается она мною, как здесь, во Франции. Только и забыва
ешься каким-то сном, когда с головой погружаешься в работу» 53.

Необычайная сила и глубина «Бессонницы» Метнера связана, в частности, с тем, что 
композитор, давая музыкальную жизнь одному из тютчевских стихотворений, заставляет 
вспомнить о многих других созданиях того же поэта, почувствовать нерасторжимую связь 
между частью и целым. Уже посвящение романса (как, впрочем, и двух других: «О чем ты 
воешь, ветр ночной» и «Слезы») памяти брата Карла вызывает ощущение скрытого присут
ствия еще одного тютчевского творения: «Брат, столько лет сопутствовавший мне». Возни
кает ассоциация и  с еще одним поздним произведением Тютчева — «От жизни той, что бу
шевала здесь»: о последней строке этого стихотворения невольно вспоминаешь в конце мет
неровской «Бессонницы», где слова «металла голос погребальный порой оплакивает нас» 
поистине разрешаются образом «всепоглощающей и миротворной бездны». Наконец, сам 
тон музыкального повествования в «Бессоннице» проникнут тем горделивым утверждением 
возвышенности, благородства человеческого духа, что так близок мужественному преодоле
нию трагизма в стихотворении «Два голоса», и прежде всего двум последним его строкам: 
«кто ратуя пал, побежденный лишь роком, тот вырвал из рук их победный венец».

Казалось бы, в начале романса, открывающегося словами: «Часов однообразный бой», 
Метнером использован достаточно традиционный прием звукоподражания. Однако компози
тору удалось придать ему огромную обобщающую силу, сделать своего рода символом не
умолимого хода времени: кажется, именно «глагол времен» (вспомним, что неоднократно 
указывалось на близость тютчевской «Бессонницы» державинской строке), а вовсе не только 
лишь звуки боя часов слышатся в фортепианной партии — и во вступлении, и в сопровож
дении первых вокальных фраз. Какие же средства используются композитором? Вроде бы 
самые простые: тонический «органный пункт» в басу и остинато того же тонического звука 
в верхнем голосе; столь же упорное повторение третьей минорной ступени — как бы наки
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дывающей на музыку траурный покров (верхний голос партии левой руки); далее — диссо
нирующее задержание, остро синкопированным ритмом разрешающееся в пятую ступень; и, 
наконец, ходы по секундам, звучащие также в низкой тесситуре (средний голос партии левой 
руки).

An d a n tin o con  m o to  ma  se m p r e  l u g u br e

Итак, исходным моментом музыкального развития оказывается повторение минорного 
трезвучия — однако не как  чего-то органично-целостного, а расщепленного на разные эле
менты, каждый из которых получает свою собственную выразительную функцию: первая 
ступень обрамляет звучание, но не синхронно, а каждый раз с опозданием басового звука, 
третья ступень как бы «подталкивает» движение «ямбическим» ритмом от слабых к сильным 
долям; наконец, пятая вызывает ощущение некоего антипода устойчивости и  равновесия, 
что усугубляется и диссонирующими задержаниями, и «опеванием» ее неаккордовыми зву
ками.

Можно утверждать поэтому, что гомофонно-гармоническую по видимости фактуру 
автор трактует в высшей ступени полифонично, причем не столько в смысле многоголосия 
как такового («дуэт» в партии правой руки или движущийся, хотя и не «выписанный» поли
фонически голос в партии левой), а имея в виду полифонию смысловую: именно поэтому пос
ледующие метаморфозы так органично вытекают из начальных тактов, лишь все более обна
ж ая присущий им душевный диссонанс (как органично готовит, например, у Метнера «часов 
однообразный бой» «глухие времени стенанья»!).

Анализ «Бессонницы» мы начали со звучания фортепианной партии — и отнюдь не по
тому, что два ее такта предшествуют вступлению голоса, но ввиду огромного смыслового зна
чения этой партии — черта, как указывалось, чрезвычайно типичная для метнеровских 
вокальных опусов. В частности, про фортепианную партию «Бессонницы» менее всего можно 
сказать, что она лишь поддерживает солиста, дорисовывает основной образ — нет, в извест
ном смысле она оказывается даже определяющей, главенствующей, и уж, во всяком случае, 
только вместе с ней пение обретает ту глубочайшую выразительность, что соответствует тют
чевскому стихотворению.

Первая же вокальная фраза, кажется, лишь добавляет слова к тому, что звучало во 
вступительных тактах: мелодия ее основана на тех же звуках — звуке тоническом (количе
ственно преобладающем) и звуке третьей минорной ступени — той, которая сразу же долж
на подчеркнуть скорбный характер музыки. Первый инородный вступлению звук — субдо
минанта четвертой ступени — появляется лишь на слове «томительная», давая первый им
пульс к собственно мелодическому развитию. Следующим «импульсом» (как бы подхватываю
щим предыдущий) оказывается восходящий ход на квинту в слове «повесть». В декламацион
ном отношении он может показаться неожиданным. Однако не забудем, что смысл первых 
двух строк стихотворения получает дальнейшее развитие на основе нагнетания сравнений: 
бой часов постепенно одушевляется, уподобляясь сперва «повести», а затем не только «язы
ку», но и «совести». И вот эту-то напряженную ассоциативную работу мысли и передает музы
кальное истолкование Метнером первого четверостишия. В частности, слово «повесть» инто
национно не замыкает, а, напротив, «размыкает» мелодическое построение, открывая путь 
для следующих очень выразительных, мелодически-насыщенных фраз. Уже в них дифирам
бическая по характеру мелодия не только и даже не столько передает смысл произносимых 
певцом слов, а — вновь повторим — кажется, парит над ними, в результате чего также обра
зуется своего рода полифония: музыки и  словесного высказывания. Разумеется, имеется 
в виду вовсе не противоречие между ними: нет, в конечном счете сама мелодия рождена имен
но смыслом тютчевских строк, в частности, даже секвенционное строение ее отражает сле
дование друг за другом двух словесных определений, относимых к бою часов: «язык для 
всех равно чужой и внятный каждому как совесть». И все же отчетливо ощущается и некая
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дополнительная, «надсловесная» выразительность вокальной партии, заставляя вспомнить 
о многих инструментальных произведениях композитора.

В органическом сочетании интенсивного развития с единообразием — одно из уди
вительных свойств метнеровского творения. Музыкальное истолкование и следующего чет
веростишия не порывает с остинатностью сопровождения, играющего огромную выразитель
ную роль во всем произведении, но вместе с тем опять же именно оно дает музыкальному 
повествованию совершенно новое направление, основанное на главенстве не архитектони
ческого, а процессуального начала. Знаменательно, что своего рода сигналом для такого 
преобразования послужила концовка первого четверостишия: неожиданная модуляция 
в двойную доминанту на слове «совесть», вновь сопровождаемая восходящей интонацией, 
на этот раз — сексты. И вновь «сдвиг» этот не столько завершает «экспозицию» романса, 
сколько открывает его разработку, где уже в начале гармоническая неустойчивость приводит 
к тональности си-бемоль минор на словах «пророчески-прощальный глас!»

Чтобы понять, почему так органично воспринимается утверждение именно этой то
нальности при произнесении приведенных слов, вспомним о роли звука си-бемоль уже в са
мом начале романса: ведь именно с ним был неразрывно связан «часов однообразный бой», 
именно «наслаивание» си-бемоля на тонический органный пункт создавало столь чреватую 
конфликтностью «смысловую полифонию» фортепианной партии; вместе с тем именно к тому 
же звуку дважды устремлялись восходящие интонации мелодии на словах «повесть» и «чу
жой». И вот теперь после интенсивного развития, сопряженного с интонационной неустойчи
востью и обилием модулирующих аккордов, после все более драматического звучания в 
фортепианной партии «стонущих» нисходящих хроматизмов («глухие времени стенанья») 
главенство звука си-бемоль утверждается его упорным семикратным повторением в во
кальной партии на словах «пророчески-прощальный глас» — словах, добавим, ключе
вых: именно в них поэту удалось с предельным лаконизмом выявить роль звука как средо
точия связи времен (что так характерно и для многих других его стихотворений).

Трактовка Метнером следующего четверостишия вновь может показаться неожидан
ной. Полные трагизма слова об «осиротелом» мире, настигнутом «неотразимым Роком», 
о «покинутом» человеке при музыкальном осмыслении менее всего напоминают об отчаянье 
и подавленности — скорее, они полны оптимизма, хотя оптимизма, глубоко выстраданного, 
олицетворяющего возвышенность и мужество — черты, столь созвучные метнеровскому 
творчеству. Сама безысходность содержания стихотворных строк словно бы находит выход 
в красоте и величавости мелодического распева, пластической завершенности и отточенности
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ритмического рисунка — словом, той дифирамбической возвышенности, что поистине соз
дает впечатление силой духа преодоленного трагизма.

Тому же способствует и отходящая от первоначальной суровой остинатности фортепи
анная фактура (хотя и сохраняющая с ней преемственную связь): еще более усиливает она 
то, что Б. В. Асафьев назвал «обобщением через жанр» — в данном случае родством музы
ки с возвышенно-дифирамбическим, как  бы оторвавшимся от земли со всеми ее страданиями 
тандем. Все построение вновь лишено разрешения: место кадансирования заступает неожи
данная модуляция (как и в конце первого четверостишия — в тональность двойной доми
нанты). Вместе с «повисающим» интервалом восходящей кварты в вокальной партии это соз
дает ощущение вопроса — точнее, некоего утверждения его извечной неразрешимости. Под
черкнем, что подобные «вопросы», являющиеся каждый раз и предварением всего последую
щего, властно требующие продолжения, «подхватывания» музыкальной мысли, во многом 
способствуют монолитной цельности произведения, неразрывному сцеплению всех его ча
тей, что так отвечает непрерывности тютчевского монолога-размышления.

Однако на этот раз «подхватывание» происходит не сразу: ему предшествует интенсивное 
развитие музыки в фортепианной партии. Хотя «интерлюдия» эта занимает всего два такта, 
однако роль ее очень велика: следующему, по существу, кульминационному построению, 
соответствующему четвертой строфе стихотворения, сообщается необычайный драматический 
накал (Con moto, agitato), причем но всем дальнейшем развитии огромную роль продолжает 
играть полная могучего внутреннего напора фортепианная партия, обретая и самостоя
тельное, очень широкое мелодическое дыхание. Особенная выразительность сообщается ей 
после кульминационных слов: «И наша жизнь стоит пред нами, как  призрак на краю зем
ли». При «застывании» голоса в конце этой фразы на выдержанном звуке фа и одновременно 
продолжающемся нагнетании патетически-взволнованного чувства у фортепиано возникает 
как бы феномен отстранения автора-героя от происходящего, созерцание со стороны и впрямь 
будто на краю земли стоящего призрака... Лишь «вплетенной» в звучание фортепианных 
фраз, повторяющих и  развивающих то, что ранее пелось голосом, оказывается вокальная 
партия при последующем динамическом спаде (sempre diminuendo), когда, в соответствии 
со словами поэта, само звучание, кажется, постепенно «бледнеет в сумрачной дали», раство
ряется в нисходящих секвенциях, вновь вопросительно обрываясь, создавая ощущение 
даже какой-то растерянности, чему так созвучны и ход вокальной партии на увеличенную 
сексту вниз, и появление зыбкой гармонии альтерированного аккорда у фортепиано.

В начале нового раздела музыка поистине переносит нас в бесконечную даль, где «новое, 
младое племя меж тем на солнце расцвело». Вся она будто соткана из прозрачных кружев, 
это — поистине видение, переданное призрачным колоритом, почти импрессионистическими 
чертами музыкального письма: «полутона» гармонических наслоений, полиритмия, зыбкая, 
словно бы колеблемая нежным ветерком или покачивающаяся на волнах мелодия. Но как 
же гениально превращает Метнер этот «эпизод отстранения» в своего рода предыкт, необычай
но тонко, как бы исподволь готовя им полную трагического пафоса репризу романса! То, что 
совсем недавно представлялось бесконечно далеким, иллюзорным, возникшим в каком-то 
забытье, вновь оборачивается трагической реальностью, лишь еще более подчеркивая не
умолимость хода времени, бренность человеческого бытия,— нужно ли напоминать о том, 
как созвучен подобный прием той антиномичности, которой пронизаны творения Тютчева?

Глубинная связь «эпизода отстранения» с исходной темой сочинения полностью (притом 
с поразительной силой) ощущается лишь при возвращении последней в репризе. Но анализ
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помогает выявить те предпосылки, на которых основан эффект такого поистине чудесного пре
ображения, когда то, что представлялось бесконечно далеким, внезапно вновь оказывается 
совсем рядом. Гармонически весь «эпизод» отмечен не только зыбкой неустойчивостью, но 
и неуклонным тяготением именно к исходной тональности произведения, хотя тяготение это 
и завуалировано альтерациями и многочисленными неаккордовыми звуками (что обусловли
вает ощущение неожиданности при возвращении основной тональности в репризе). Сперва 
это гармония двойной доминанты (с органным пунктом на альтерированном звуке до-бе
моль). Затем тяготение еще более усиливается появлением в басу звука фа (поистине как бы 
неожиданный бой часов) — как раз в то время, когда от картины созерцания «нового младого 
племени» Тютчев возвращается к судьбе своего поколения («А нас, друзья, и наше время дав
но забвеньем занесло») и на смену мечтательной отрешенности мелодической линии приходят 
интонации душевной горечи. Если гармония альтерированной двойной доминанты лишь 
исподволь намечала, так сказать, предполагала возможность возвращения основной тональ
ности, то новая гармония, по существу, уже предрешает его неотвратимость. И действитель
но, после четырехтакта, отмеченного противоборством наступающего в басу тонического ор
ганного пункта (ми-бемоль) и сопротивляющихся ему неустойчивых звуков фортепианной 
фигурации, сперва погружающейся во мрак басового регистра, а затем мощным усилием 
взмывающей вверх,— после всего этого трагически-победно звучит начало репризы.

Реприза «Бессонницы» во многом повторяет экспозицию, безусловно подчеркивая сход
ство в образном строе первого и последнего четверостиший тютчевского стихотворения 
(обрамление). Но вместе с тем ее по праву можно назвать динамизированной, поскольку пу
тем вариационных видоизменений автор как бы досказывает то, что ранее было им лишь на
мечено, сообщает (на основе использования элементов предшествующего развития) еще боль
ший трагизм звучанию главной темы сочинения. Именно здесь, в репризе, необычайно отчет
ливо ощущается связь музыки с жанром траурного марша (недаром автором добавлена ре
марка «Maestoso»), что вполне соответствует тютчевским словам: «металла голос погребаль
ный порой оплакивает нас». Контуры фортепианной партии (в целом соответствующие экспо
зиции) заполняются сплошным звучанием аккордов, причем замечательно перенесение 
в нее интонации большой секунды, заимствованной из первой фразы голоса («часов однооб
разный бой» — в экспозиции и «лишь изредка обряд печальный»— в репризе), и превраще
ние этой интонации в элемент остинатного сопровождения:

В дальнейшем проникают в фортепианную партию и реминисценции того, что вызвано 
было ранее словами «глухие времени стенанья». Что же до партии голоса, то в ней появля
ются те дифирамбические распевы, что звучали на словах в третьем четверостишии («Нам 
мнится мир осиротелый»). Распевы эти как бы увенчиваются заключительной вокализацией 
(на десять тактов!), где пение без слов кажется символом освобождения от оков для той внут
ренней музыки, которой так страстно призывал внимать Тютчев в конце стихотворения «Silen
tium!». Вокализация эта образует необычайно выразительный контрапункт к  повтору роя
лем последней спетой до этого фразы («металла голос погребальный норой оплакивает нас»), 
после чего опять же у фортепиано дважды звучит мотив, основанный на упорном повторе
нии и опевании тонического звука,— по существу, лейтмотив всего произведения, возвращаю
щий к ключевым словам стихотворения: «пророчески-прощальный глас». Именно «пророче
ски-прощальный»! Как соответствует подобной двойственности, антиномичности восприятия 
боя часов сопоставление в заключении романса минорного и мажорного ладов: разрешение 
всех минорных фраз мажорными трезвучиями, поистине напоминающими о ждущей всех и 
каждого «миротворной бездне»...

Степень мастерства, с которым Метнер обобщает, синтезирует в последних тактах «Бес
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сонницы» все важнейшие элементы произведения, характернейшие черты предшествующего 
музыкального развития, кажется поистине фантастической. Упомянем хотя бы «ожерелье» 
восходящих мажорных трезвучий, так живо напоминающее образ расцветшего на солнце 
нового младого племени, или непрерывное чередование малой секунды (до-бемоль — си-бе
моль), ведущее «родословную» от скрытого полифонического голоса в начале произведения, 
или столь же непрерывное утверждение хода на малую терцию вниз, на котором было осно
вано интонирование первых слов в экспозиции и репризе романса... Поистине это один из 
примеров, как для уяснения того, что происходит в музыке за считанные секунды, требу
ются часы аналитических раздумий и многие страницы для изложения их результатов. Здесь 
же, в заключение этого достаточно краткого очерка, хочется задать один, как представля
ется, весьма существенный вопрос: почему музыка метнеровской «Бессонницы» оказалась 
образцом преодоленного трагизма? Почему, несмотря даже на сближение с жанром Marche 
funebre, конец произведения оставляет впечатление подлинного катарсиса, что подчерки
вается и мажорным окончанием (наступающим, правда, после долгих колебаний и, как 
кажется, вопреки им), и дифирамбически-утверждающим звучанием музыки даже во время 
самых мучительных раздумий «о смысле жизни, о судьбе грядущих и уходящих поколе
ний»? 54 Есть ли в стихотворении Тютчева реальные предпосылки именно для такого музы
кального решения? Думается, безусловно. Главной из них представляется то, что можно 
было бы назвать «соборностью чувства».

Вдумаемся: хотя автор делится мыслями, рожденными во время одинокого ночного бде
ния, нигде он не дает почувствовать личного одиночества. Во всех двадцати четырех стро
ках стихотворение изобилует местоимением «мы» и его производными: «кто без тоски внимал 
из нас», «нам мнится», «мы в борьбе», «на нас самих», «и наша жизнь стоит пред нами», «и с 
нашим веком и друзьями», «а нас, друзья», «оплакивает нас» (с той же «соборностью» согласу
ется и фраза: «язык для всех равно чужой и внятный каждому, как совесть»). Есть, видимо, 
великое утешение, великая опора для человека в сопричастности всеобщей судьбе, всеоб
щему делу, перед которым — все равны и даже — все друзья. И еще большая — в осозна
нии неизбежности вечного, непрестанного обновления мира. «Обновляющийся мир» — так 
писал сам Тютчев в одном из поздних своих творений, страстно защищая мир молодости от 
«сварливого старческого задора». Образ обновляющегося мира встает перед нами и в «Бес
соннице» в виде «младого племени», которое «на солнце расцвело» (как родствен этот образ 
весенним картинам лирики Тютчева!). Приходится ли удивляться, что Метнер, музыкант, 
которому было дано столь сильно, тонко, глубоко почувствовать сущность тютчевского 
творчества, как и всего мировосприятия поэта, так гордо и величаво и одновременно «чело
вечно-искренне» (еще одна тютчевская реминисценция!) выявил в «Бессоннице» именно лейт
мотив преодоленного трагизма, которым в огромной мере пронизан весь строй тютчевской 
поэзии?!

4. ТЮТЧЕВСКИЕ СТРАНИЦЫ 
В ТВОРЧЕСТВЕ МЯСКОВСКОГО, ШАПОРИНА, СВИРИДОВА

Первым изданным сочинением Н. Я. Мясковского был вокальный цикл «Размышле
ния» на слова Баратынского (1907). И название его, и выбор поэтического героя чрезвычайно 
характерны для композитора, от музыки которого — как бы ни была она многообразна — 
совершенно неотъемлемо размышляющее начало. Думается, именно оно логично опреде
лило обращение Мясковского к тютчевской лирике, а в ней — к тем образцам, что в основном 
оказались обойденными другими композиторами, видимо как чрезмерно рассудочные для 
передачи их «языком чувств», которому так часто уподобляют музыкальное искусство.

Вскоре после появления цикла на слова Баратынского, в 1909 г., Мясковский вопло
щает в музыке стихотворение Тютчева «Молчи, прошу, не смей меня будить» (из Микеланд
жело), создав сочинение, где «тема безвременья, острое ощущение темных и страшных сто
рон действительности» прозвучала «протестующе, с редкой открытостью чувства» 55.

Совсем иным оказался характер «Трех набросков» на слова Тютчева ор. 21. Хотя опус 
этот и не назван циклом, но добавленное позднее наименование «На склоне дня» позволяет 
рассматривать его как  единое целое. В этом случае данный цикл следует признать самым 
лаконичным из всех, что написаны на слова Тютчева. Лаконичен он и  по числу отобранных 
стихотворений — всего три, и по их краткости (два крайних представляют собой четверости
шия, среднее же состоит из шести коротких строк), наконец, по самому музыкальному ре
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шению: отсутствию каких-либо повторов слов, фортепианных интерлюдий, к  чему можно 
добавить скудость использования регистров, лапидарность фактуры. Имея в виду соответ
ствие с литературным первоисточником, хочется говорить об афористичности как наиболее 
общей присущей этому опусу жанрово-стилистической особенности, чему в известной мере 
отвечает и авторское определение: не романсы, а всего лишь «наброски» (подобным опреде
лением композитор неоднократно пользовался в своем вокальном творчестве).

Название «На склоне дня» отображает общую эмоциональную тональность этой вокаль
ной триады: «Нам не дано предугадать», «Нет боле искр живых» и «Как ни тяж ел последний 
час». Словно сумерки надвигающейся ночи (характерный для Тютчева образ) окутывают 
музыку всех трех романсов, полных «прощальных» размышлений, ощущения себя уже поч
ти за гранью бытия,— эпиграфом ко всему циклу могла бы служить тютчевская строка: 
«живая жизнь давно уж позади» («Брат, столько лет сопутствовавший мне»). В соответствии 
с характером трех названных поэтических созданий Тютчева музыка Мясковского лишена 
контрастов и разнообразия — в ней господствует нагнетание единого настроения, доходяще
го в конце до глубокого внутреннего трагизма 56. Характерна в этой связи близость во всех 
трех «набросках» темповых указаний (Росо lento, espressivo; Andante; A ndante sostenuto), 
а также господство звучности piano с использованием лишь различных ее градаций.

Казалось бы, настроения, так очевидно выражающиеся строками из названных стихо
творений: «во мне глухая ночь, и нет для ней утра» или «но для души еще страшней следить, 
как вымирают в ней все лучшие воспоминанья» — не слишком вяжутся с возрастом компо
зитора в период создания цикла, как и духом эпохи (написаны «наброски» в 1922 г., когда 
автору было всего сорок лет). Однако тем, кто знаком с биографией и эволюцией творчества 
Мясковского, характер этого опуса не может показаться неожиданным. Стоит вспомнить  
о признании самим композитором пессимистических настроений, отразившихся в его раннем 
творчестве 57, о том, что в области вокальной лирики «Трем наброскам» предшествовал ряд 
очень мрачных романсов на слова З . Гиппиус; о том, наконец, что примерно в период созда
ния тютчевского цикла композитор работал над одним из самых трагических своих произ
ведений — Шестой симфонией, отражающей и впечатления ужасов гражданской войны, и 
личные потрясения (напомним, что музыка ее связана с образами драмы Верхарна «Зори», 
включая вместе с тем и  хоровой народный плач на русский раскольничий стих, и напев из 
католической заупокойной мессы «Dies irae», символизирующий силы рока и смерти). Не сле
дует в этой связи забывать слова Б. В. Асафьева (кстати, также относящиеся с 20-м годам) 
о том, что в романсах Мясковского, «как в лаборатории его творчества, можно как нельзя 
лучше наблюдать трансформацию элементов язы ка, процесс оформления и эволюции ком
позиторского мышления» 58. Вместе с тем, перекликаясь с Шестой симфонией по душевному 
строю, цикл «На склоне дня» прямо противоположен ей. Имеем в виду не только жанровые 
особенности, но и то, что, по существу, их породило: не выражение трагических сторон 
эпохи в собирательно-обобщенных симфонических образах, а глубоко личные настроения — 
в предельно кратких, скупых вокальных монологах или даже как бы трех эпизодах единого 
монолога. Никаких иных камерно-вокальных сочинений в этот период Мясковским не напи
сано, но в отношении камерности, да в значительной мере и по кругу настроений близким 
тютчевскому опусу Мясковского представляется законченный несколькими годами позднее 
фортепианный цикл «Пожелтевшие страницы».

Сумеречный колорит всех трех «набросков» находит отражение в сложных, «смутных» 
(вспоминается тютчевское «Тени сизые смесились») гармонических напластованиях, столь 
же «смутной», вязкой полифонии фортепианной фактуры, «размытости», зыбкости интона
ционных очертаний, обилии изысканных хроматизмов, словно бы и впрямь стремящихся 
сделать «во мраке незаметным», «вымирающим» все, что осталось от жизни, все «лучшие 
воспоминанья». В вокальной партии не найти широкой кантиленности, напевности — господ
ствуют приемы речитатива, причем, что типично для Мясковского, непросто поначалу рас
познать закономерности мелодического интонирования словесной речи.

Но обратим внимание на членение вокальной партии в первом «наброске».
Как усиливает ритмическая асимметрия музыкальных построений, казалось бы про

тиворечащая симметричности стихотворных строк, выразительность их вокального произ
несения! В частности, пауза между «как слово наше» и «отзовется» дает действительно ощуще
ние как бы отзвука на расстоянии... Обращает внимание тонкое варьирование композитором 
трижды повторяющегося в стихотворении слова «нам»: если первый и третий раз оно звучит 
кратко и приходится на безударный момент музыкальной фразы, то во второй («И нам сочув
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ствие дается»), напротив, оказывается подчеркнутым и метрически-сильной долей такта, и 
ритмической протяженностью. Прекрасно соответствует непредсказуемости, как основному 
лейтмотиву стихотворения, ощущение вопросительной неопределенности в конце первого 
«наброска» — внезапное «застывание» на неустойчивом созвучии...

Poco l e n t o , espr e s s i vo

Очень чутко реагирует на смысл стихотворных строк ритмика вокальной партии в сле
дующем наброске «Нет боле искр живых».

Нередко появляющийся пунктирный ритм (чередование восьмой с точкой и шестнадца
той) подчеркивает в интонационном, гармоническом и полифоническом контексте ощущение 
обреченности, безысходности — например, на словах «последний, скудный дым». Иногда, 
впрочем, ритм этот тесно связан и с фонетическими особенностями текста: так, в начале («Нет 
боле искр живых») естественно отделение слова «живых» от предыдущего, насыщенного со
гласными,— «искр», что передано остановкой (восьмая с точкой) и в музыке Мясковского. 
Нарушающим симметрию продлеванием звучания подчеркивает композитор как  бы три ос
новные вехи в следующей строке: «Во мне глухая ночь, и нет для ней у тр а». Выразительно 
введение триолей как намека на «полетность» в следующих словах: «И скоро улетит», коло
ритно использование тесситурных особенностей голоса — в частности, крайне низких зву
ков на словах «последний, скудный дым». Наконец, обращает на себя внимание то, что цент
ральный «набросок» — единственный, где имеется небольшое фортепианное заключение, 
видимо вызванное завершающей метафорой улетающего с потухшего костра дыма (в других 
вошедших в цикл стихотворениях нет и намека на конкретно-образные ассоциации). По 
изысканности и некоторым характерным особенностям гармонического языка «набросок» 
«Нет боле искр живых» напоминает позднего Скрябина, что, возможно, связано с тяготением

19 Л итературное наследство, т. 97. кн. 2



586 СТАТЬИ. СООБЩ ЕНИЯ. ОБЗОРЫ

последнего к образам огненной стихии: особенно вспоминается фортепианная пьеса «Мрач
ное пламя», перекликающаяся с настроением данного стихотворения.

Интересно, убедительно музыкальное решение последнего «наброска» — «Как ни тяжел 
последний час». Почти непрерывное возникновение начального мотива в виде канонических 
имитаций в разных голосах — и  в вокальной партии, и в полифонической (в основном четы
рехголосной) ткани фортепианного сопровождения — создает ощущение тягостных повто
ров одной и той же навязчивой мысли. Композиционный прием такого фугато напоминает 
о хоровом письме: легко представить эту музыку в полифоническом звучании хора a capella. 
Непрерывности музыкального развития в пределах всего одной фразы тютчевского стихотво
рения прекрасно соответствует рисунок вокальной партии, постепенно поднимающейся на 
протяжении первых двух строк, а затем столь же неуклонно ниспадающей; смысловой насы
щенности, внутренней напряженности поэтических строк отвечает и широта тесситуры го
лоса: на протяжении всего десяти тактов диапазон ее охватывает почти две октавы:

Примечательно, что чередование подъема и спада мелодической линии очень точно 
отражает смысловое членение стихотворения — ярко выявляется единство противополож
ностей основной тезы и предшествующей ей антитезы: начальные слова: «Как ни тяжел пос
ледний час» и возражающие им: «Но для души еще страшней» сходны по мелодическому ри
сунку, представляющему собой основной лейтмотив пьесы (во всех остальных случаях зву
чащий в различных голосах фортепианной партии). Вместе с тем сопоставление этих фраз 
основано на остром регистровом контрасте: слова «но для души еще страшней», оказываясь 
звуковысотной кульминацией, создают перелом от восходящего к  нисходящему движению. 
Следует подчеркнуть, что данный «набросок» представляется одним из наиболее убедительных 
образцов воплощения того рода стихотворений Тютчева, которые ввиду предельной смысловой

 сжатости и лаконичности весьма трудны для музыкального истолкования.
Было бы преувеличением причислять «На склоне дня» к числу наиболее значительных 

сочинений выдающегося советского композитора, прежде всего симфониста. В его камерно-вокальное
 творчество более яркие страницы вписали, например, циклы на слова Баратын

ского, Блока, Лермонтова. Однако и в «Трех набросках» на слова Тютчева проявилось то не
повторимое стилистическое своеобразие музыки Мясковского, что добавляет совсем особый 
штрих к музыкальной тютчевиане и более того — расширяет представление о связях поэти
ческого и музыкального искусства, возможностях последнего интерпретировать те образцы 
поэтического слова, где особенно велика роль понятийного начала, где оно может даже 
показаться преобладающим и, однако, способно вызвать глубокие эмоциональные пережи
вания не только у читателей стихотворений, но и слушателей созданных на их основе ро
мансов.

Лирика Тютчева богато представлена в творчестве одного из виднейших советских ком
позиторов старшего поколения — Ю. А. Шапорина. В 1919 г. Александр Блок (специально 
написавший два стихотворения для задуманной еще в то время молодым Шапориным оратории
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«На поле Куликовом») читал композитору стихи Тютчева, в частности «Два голоса». «Чтение 
Блока показалось мне полным большого и глубокого значения. Я до сих пор уверен, что 
именно то, что Блок прочел тогда стихи Тютчева, заставило меня снова обратиться к его поэ
зии, с которой я  был хорошо знаком, которую любил, но к которой в своих сочинениях еще 
не обращался <...> в память наших встреч, в память о том, что именно Блок снова натолкнул 
меня на поэзию Тютчева, я  обратился к стихам последнего, чтобы написать первый в моей 
жизни цикл романсов» 59. Вскоре после описанного эпизода, в 1921 г., композитором были 
созданы четыре романса («О чем ты воешь, ветр ночной», «Грустный вид и грустный час», 
«Последняя любовь», «Душа моя — Элизиум теней»), а также задуманы, хотя и остались 
в эскизах, еще два: «От жизни той, что бушевала здесь» и «Поэзия». Необычайно взыскатель
ный к своему творчеству, долго вынашивавший художественные замыслы, Шапорин перед 
публикацией первых трех из этих романсов (1930) значительно их переработал. Но и к это
му варианту он впоследствии относился весьма критически, упрекая себя за сложность мело
дического рисунка, изощренность гармонического языка, громоздкость фактуры сопровож
дения, считая даже, что в первой редакции 1921 г. романсы были проще, яснее, непосред
ственнее, эмоциональнее 60. Тем не менее нельзя не признать, что именно тютчевский цикл 
помог обрести самобытность вокальному творчеству композитора, для которого прежде все
го «была важна музыка стиха, затем поэтический образ, порождающий музыкальное содер
жание, и, наконец, музыкально-поэтическое, интонационное единство обоих компонентов, 
составляющих самую суть вокальной лирики» 61. Неудивительно, что некоторые романсы 
(вновь в сильно переработанном виде) композитор включил в свой поздний и значительно 
более обширный цикл на слова Тютчева — «Память сердца» (1956) 62. Таким образом, обраще
ние к тютчевской лирике обрамляет путь Шапорина как  камерно-вокального композитора. 
С обращением к ней мы встречаемся и еще в одном цикле, который, в отличие от пушкинского, 
тютчевского или блоковского, объединен не монографическим, а жанровым принципом. 
Это цикл «Элегии» (ор. 18), включающий наряду с сочинениями на слова Пушкина, Лермон
това, Тютчева, Огарева, Блока, Анненского, Бунина прекрасный романс «Еще томлюсь 
тоской желаний». Без преувеличений можно сказать, что романс «Еще томлюсь 
тоской желаний» — пример необычайно чуткого постижения и преломления поэтического 
первоисточника, когда именно последний определяет и форму музыкального сочинения, и 
его интонационно-ритмические особенности, и характер взаимоотношения вокальной пар
тии и фортепианного сопровождения. «Едва ли можно найти более удачный пример опреде
ляющего значения вокальной партии»,— замечает исследовательница шапоринских роман
сов В. А. Васина-Гроссман, считающая, что именно в этом романсе композитором «достиг
нута удивительная выразительность, образность вокальной интонации» 63.

Отчетливое деление романса на две части органично воплощает эмоционально-смысловое 
развитие стихотворения, в двух четверостишиях которого легко усмотреть и элементы сопо
ставления, несмотря на то, что все оно звучит словно на едином дыхании, синтаксически 
представляя собой одно предложение. Казалось бы, второе четверостишие является лишь 
развернутым определением того, к  чему подвело первое: возникшего из «сумрака воспоми
наний» образа. Но именно эта функция и придает ему свой, неповторимый колорит в сравне
нии с начальными строками. В самом деле, первая часть стихотворения рисует переживания 
автора, доминирует в ней процессуальность, подчеркнутыми оказываются глагольные фор
мы: «томлюсь», «стремлюсь», «ловлю». Что же до второй строфы, то действия и соответствен
но глагольных форм в ней нет совершенно: они уступают место определениям «милый», «не
забвенный», «недостижимый», «неизменный» — вплоть до заключительного сравнения обра
за любимой с сияющей «ночью на небе» звездой.

Проследим же отражение этой, как  и некоторых иных особенностей тютчевского шедев
ра, в музыке Шапорина. После небольшого фортепианного вступления, восходящее движе
ние которого словно бы предвосхищает устремление ввысь, к  далекой звезде, первая строка 
стихотворения звучит соло. Кажется, эта сольная медитация рисует, подчеркивает одино
чество автора — то состояние, в котором рождаются все последующие чувства и размышле
ния. Лишь со второй строки вокальную партию начинает поддерживать фортепианное соп
ровождение, возникающее сперва подобно едва слышным подголоскам. Но и на этом фоне 
она продолжает звучать как  монолог, самим строением своим предопределяя декламационную 
свободу интонирования. С самого начала композитор находит точные средства для воплоще
ния в музыке ряда особенностей стихотворного первоисточника. Так, в соответствии с един

19*
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ством в первых двух строках смысловых и звуковых повторов:
Еще томлюсь тоской желаний,
Еще стремлюсь к  тебе душой

— мелодическая линия строится на основе восходящей секвенции, олицетворяющей синтез 
единообразия (повторы глагольных форм) и развития (общее эмоциональное нагнетание).

Долгими и опорными оказываются звуки, соответствующие внутренним рифмам в сло
вах «томлюсь» и «стремлюсь» — тех словах, что воплощают указанное выше главенство дей
ствия в первой части стихотворения. Однако смысл близких по звучанию глаголов «томлюсь» 
и «стремлюсь» не только различен, но в чем-то и противоположен, что также выразительно 
передано Шапориным сменой гармонической окраски сходных мелодических интонаций 
(энгармоническая замена звука ля-бемоль на соль-диез и соответственно модуляция из фа-ми
нора в ля-минор) 64. После минорного оттенка, приданного звучанию слов «и в сумраке вос
поминаний» (где обращает на себя внимание острая, «жалящая» малая секунда на первом 
слоге слова «сумрак»), заключительной строке первого четверостишия — «Опять ловлю я 
образ твой» — сопутствуют и трепетность ритма, и появление далеких в тональном отноше
нии гармонических созвучий.

Но вот «милый образ» словно пойман. Правда, в стихотворении автор останавливается 
на несовершенном виде глагола «ловлю», и это понятно: ведь образ-воспоминание все же ос
тается «недостижимым», как  «ночью на небе звезда». Однако теперь он полностью завладел 
воображением: именно поэтому так выразительно сменяется нагнетание действия, глаголь
ных форм динамикой иного рода — определений, так лелеется тот образ, о котором теперь 
уже прямо говорится: «Он предо мной везде, всегда». Качественную новизну второго четве
ростишия, его контрастирование первому (при всей нерасторжимой с ним связи) очень тонко 
передает музыка Шапорина. Лишь при звучании последнего слова первого четверостишия 
— «твой»— она обретает ту гармоническую устойчивость, что становится исходным момен
том всего дальнейшего развития. В то же время и мелодически, интонационно композитор 
убедительно подчеркивает переход ко второй части стихотворения — тот, что основан у Тют
чева на «ключевом» значении слова «твой», завершающем первое и открывающем следующее 
четверостишие. Восходящим ходом к первому «твой» в музыке романса словно бы ловится 
ускользавший до этого образ, а повторением того же слова на соседнем мелодическом звуке 
открывается новый раздел музыкально-поэтического высказывания 14*.

«Во второй части мелодия наполняется живым, восторженным чувством, постепенно 
растет и выпрямляется, и это, в свою очередь, проясняет ладово-гармоническую сторону, 
определяя движение к заключительной тонике одноименного мажора»,— отмечает В. А. Ва
сина-Гроссман, подчеркивающая тональную неопределенность и зыбкость всей первой ча
сти романса 65. К этому можно добавить, что сочинение обретает более напевный, даже, 
можно сказать, распевный характер, звучит на фоне качающегося, колышащегося форте
пианного сопровождения, поддерживающего и дополняющего выразительную вокализацию. 
В мелодии вокальной партии вновь обращает на себя внимание нагнетание интонационно

14* Отметим, что сам поэтический прием повторения слова для внутренней «перестрой
ки» очень напоминает модуляции в музыке, основанные на сохранении общего тона в аккор
дах.
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ритмических повторов, соответствующих тем, что имеются в самих поэтических строках: 
«везде, всегда», «недостижимый, неизменный». Закономерно кульминационное значение 
в музыке слова «незабвенный» как наиболее концентрированного определения темы, всего 
стихотворения,— сопряжена эта кульминация с достижением вершинного звука мелодиче
ской линии — соль второй октавы.

Достижение кульминации способствует особенно прочувствованному интонированию 
всех последующих слов-определений, по-разному высвечивающих «милый образ»; при этом 
все большее развитие получает фортепианная партия, накаты в ней звуковых волн, соче
тание устремленности с интонациями томления. Лишь при произнесении последней строки 
главенствующей вновь становится сольная декламация. То, что все внимание здесь сосредо
точивается именно на интонировании вокальной партии, помогает особенно рельефно выя
вить поэтическое сравнение: «Как ночью на небе звезда». Тому же содействует и наиболее 
длительное (по отношению ко всему предыдущему) распевание каждого из приведенных 
слов и особенно последнего слога (в слове «звезда») — на два с лишним такта. Наконец, 
очень существенно для музыкального претворения образов ночи и звезды сопоставление 
«сумрачной» гармонии доминанты (с пониженной квинтой) и всеразрешающей тоники ля ма
жора 66.

При краткости фортепианного заключения (в значительной мере «наложенного» на пос
ледний слог вокальной партии) оно выразительно подытоживает лейтмотив всего стихотво
рения-романса: о внутреннем диссонансе «томления» «в сумраке воспоминаний» напоминает 
острое гармоническое сочетание, разрешающееся в очень светло звучащий в верхнем регистре 
аккорд 67: «недостижимое» поистине сливается с «незабвенным» — тем, что сопровождает 
«везде, всегда», подобно «неизменному» свету далекой звезды.

Любовь — одна из заветнейших тем тютчевской лирики. Не приходится удивляться, 
что некоторые посвященные этой теме стихотворения поэта обрели множество музыкальных 
трактовок. Едва ли не первое место по их числу занимает «Еще томлюсь тоской желаний». 
Тем большей заслугой Шапорина оказалось создание, на наш взгляд, самой проникновен
ной, созвучной чистому и высокому строю чувств поэта вокальной миниатюры на эти слова.

Хотя к настоящему времени Г. В. Свиридовым издано лишь одно «тютчевское» сочинение, 
но, как и большинство его романсов и песен, оно относится к лучшим образцам отечественно
го музыкального искусства, выявляя неповторимые черты стиля композитора, теснейшим об
разом связанные с поэтическим наследием родного народа, в значительной мере именно им 
подсказанные и обусловленные.

Сам выбор стихотворения «Эти бедные селенья» характерен для Свиридова — ведь оно 
воплощает обобщенный образ России (подобно, скажем, некрасовским строкам: «Ты и убо
гая, ты и обильная, ты и могучая, ты и  бессильная, матушка Русь», положенным Свиридовым 
в основу финала «Весенней кантаты»), притом России деревенской («эти бедные селенья, эта 
скудная природа»), нашедшей особенно разностороннее и проникновенное претворение в 
творчестве композитора: достаточно вспомнить о его есенинских циклах и ряде отдельных 
произведений 68. Право, кажется, будто стихотворение это ждало музыкального истолкова
ния со стороны композитора именно такого склада дарования: не случайно, думается, обра
щение к нему Свиридова является первым и пока единственным его воплощением в звуках 
(кстати, как и наиболее близкой нам по времени классически-совершенной музыкальной трак
товкой тютчевского наследия).

Искусство Свиридова находить предельно простые и в то же время обобщенные средст
ва музыкальной выразительности полно и ярко проявляется в его романсах и песнях на слова 
Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина, Пастернака, Твардовского, Александра Прокофье
ва и других русских и советских поэтов. Не составляет в этом отношении исключения и ро
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манс-песня (пожалуй, такое жанровое определение будет наиболее точным) «Эти бедные се
ленья». В основе его можно услышать как  бы два прообраза: хорала, проникнутого молитвен
ной строгостью и «истовостью», и мерной, медлительной поступи; и то и другое органично 
созвучно строю поэтического творения Тютчева и созданному им образу «Царя небесного», 
«в рабском виде» обходящего родную землю. И то и другое — хоральная природа и мерные 
«шаги» аккордов с гулко, несколько «колокольно» (еще примечательная особенность!) зву
чащими басами — возникает уже в первых двух тактах фортепианного вступления.

Та же поступь четвертей передается вокальной партии, причем ее басовая тесситура как 
нельзя более соответствует общему суровому тону повествования. Впрочем, определение 
«суровый» представляется хотя и верным, но отнюдь не достаточным. Можно согласиться с 
исследователем творчества Свиридова А. Н. Сохором, слышащим в этой мелодии, близкой 
«есенинским образам печальных русских полей», как  «извечную тоску, затаившуюся в бед
ных селеньях стародавной России, в ее „скудной природе“», так и  «ощущение того величия, 
той силы, «что сквозит и тайно светит», в «смиренной наготе» родного края» 69. Выпеванию 
начальных строк отнюдь не мешает то, что последние безударные слоги в словах «бедные» и 
«скудные» приходятся на сильные доли тактов: рождается ощущение как бы пения на хо
ду, созвучного также типичному для свиридовского творчества образу странника. Вместе 
с тем подчеркивается непрерывность движения, когда все первое четверостишие составляет 
сплошную линию, словно бы единый, лишенный внутренних подразделений такт. Строгости, 
«торжественности» отвечают и особенности гармонического строения («плагальность»), и 
ритмическое единообразие: почти сплошное движение ровными четвертями с «вкраплением» 
распевания (на два звука) первого слога в слове «родной» и введением триольного ритма на 
слове «русского» (что, кстати, образует смысловую симметрию: «край родной долготерпенья, 
край ты русского народа»).

Второе четверостишье — второй куплет «песни» — почти идентичен  первому: появляет
ся лишь более свободный ритм на словах «в наготе твоей смиренной», трепетность которого 
(паузирование на сильную долю, триольность) особенно обращает на себя внимание на фо
не той «статики в движении», что уже успела прочно запечатлеться в сознании слушателя.

Однако при буквальном повторении во втором куплете вокальной мелодии и фортепиан
ного сопровождения в звучании появляется нечто принципиально новое — сразу же вслед 
за первым четверостишием вступает гобой, сольный распев которого, своего рода интерлю
дия, предваряет начало второго куплета.

Прием введения партий дополнительных инструментов в произведения, в основном пред
назначенные для исполнения голосом и фортепиано, нередко встречается у Свиридова в
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опусах ближайших к нам десятилетий: достаточно напомнить об исключительной вырази
тельности, которую обретает этот прием в великолепном цикле «Петербургские песни» на 
слова Блока. Что же до избрания в данном случае гобоя, то «жалеечная» звучность его (как 
и некоторых иных деревянных духовых инструментов) стала для автора своего рода симво
лом деревенской Руси — именно с ней в значительной мере связана тончайшая передача ее 
колорита в сочинениях на слова Есенина, Некрасова, Пастернака. И в данном случае не 
остается сомнений, что тембр гобоя — «рожка», его задумчиво-печальные переливы символи
зируют то, что «сквозит и тайно светит» в образе родной природы, русской земли, то, чего 
в ней «не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный»; знаменательно, что звуки гобоя 
сопровождают именно второе четверостишие, включающее приведенные строки.

Итак, в музыкальном истолковании двух первых четверостиший господствует куплетно- 
вариационная форма, причем куплетность выявлена почти неизменным повторением партии 
голоса и фортепианного сопровождения, вариационность же — простым, но необычайно 
сильным в смысловом (и неотъемлемом от него колористическом) отношении средством — 
введением партии гобоя.

Зато — в полном соответствии с развитием высказывания поэта — музыкальный об
лик третьего четверостишия в значительной мере контрастирует предыдущим или по меньшей 
мере приобретает качественно новые черты. Движение и фактура в основном остаются теми 
же передающими мерную поступь, что столь созвучно словам «исходил, благословляя». 
Однако интонационный строй музыки меняется: диатонику сменяют хроматизмы, сопостав
ления далеких гармонических функций (к примеру, трезвучий ми-бемоля и фа-мажора). 
Басы фортепианного сопровождения приобретают при этом особенную глубину («колоколь
ность»), партия гобоя представляет уже не контрапунктирующий голос, инструментальный 
узор-подголосок к основной теме, но на время становится неотъемлемой частью самих гар 
монических комплексов, полностью сливается с ними.

Однако кажется, что главное совершается, когда все слова уже спеты и композитор под
черкивает смысловое значение заключительных строк стихотворения их повторным распе
ванием: «в рабском виде царь небесный», а вслед за этим вновь — «небесный царь». Начало 
этих повторов звучит поистине кульм инационно, причем достигается это средствами не толь
ко самого мелодического интонирования («вершинное» звучание в вокальной партии — ми 
первой октавы), но, быть может, еще в большей мере — «вознесением» ввысь и звуков гобоя, 
возгласом (на ми третьей октавы!), открывающим его печально-нисходящий распев, особен
но явственно воспринимающийся на этот раз как лейтмотив родины, ее тяжелой судьбы, а 
вместе с тем неизбывной к ней любви.

После жалобных, «стонущих» интонаций гобоя (нисходящие малые секунды уже в ниж
ней части диапазона, которым созвучно и интонационное строение фортепианной партии, и 
словно бы внешне отрешенные, но полные глубочайшей внутренней выразительности вокаль
ные фразы) необыкновенно светло звучит заключительный до-мажор.
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Кажется, этот тонический аккорд, где вокальная партия спускается до соль большой ок
тавы, а гобой, напротив, поднимается до третьей (у рояля же звучит широко расположенное 
созвучие), внезапно засветился, «воссиял» надо всем, о чем так скорбно и  торжественно ду
малось, так проникновенно рассказывалось поэтом и композитором. Именно эта концовка 
во многом определяет общее впечатление от произведения как «гимна русской земле, русско
му народу» 70, созданного композитором, которого недавно один из зарубежных музыко
ведов так выразительно назвал «современным пророком русской национальной стихии, 
подобно тем поэтам, на чьи слова написана его музыка» 71.

Итак, нами была предпринята попытка наметить историческую канву «музыкальной 
тютчевианы», а также подробно рассказать о некоторых ее вершинах — о романсах Чайков
ского, Рахманинова, Метнера, Мясковского, Шапорина, Свиридова. Каждый из названных 
авторов воплотил ту сторону в богатом и многогранном мире тютчевской поэзии, которая 
оказалось близкой именно его творческому облику; каждого из этих композиторов привле
кала своя, наиболее ему близкая сфера тютчевской лирики (с чем, видимо, связано и отсут
ствие «параллелизма» — обращения к одному и тому же стихотворению). Вместе с тем невер
но было бы думать, что перечисленными именами и рассмотренными произведениями огра
ничивается все самое выдающееся в «музыкальной тютчевиане» за более чем столетнее ее 
существование: достаточно назвать сочинения Танеева, Гречанинова, Катуара, Ан. Алек
сандрова, Шебалина и ряда других, в том числе современных советских композиторов. Еще 
большей ошибкой было бы думать, что примерами «прочтения» тютчевской лирики всеми 
названными (и неназванными) композиторами хоть в какой-то мере исчерпываются возмож
ности ее дальнейшего музыкального истолкования. Если, образно говоря, литературный, 
стихотворный «инвариант» можно уподобить лучу света, способному под разными углами 
окрашиваться в те или иные тона цветового спектра, то следует подчеркнуть и всю услов
ность данной метафоры, так как спектр лучей тютчевского гения оказывается поистине без
граничным.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 См. в кн.: В. А. В а с и н а - Г р о с с м а н .  Музыка и поэтическое слово, ч. I. М., 
1972. с. 11—12.

2 Опытом подобного историографического очерка является небольшая статья С. Н. Д у
рылина. охватившая, к сожалению, лишь первые десятилетия «музыкальной тютчевианы» 
(С. Н . Д у р ы л и н .  Тютчев в музыке.— Урания, с. 269—285).

3 Там же. с. 273 и 271. Среди современников Тютчева названы Глинка. Даргомыж
ский, Варламов, Гурилев, Верстовский, Серов, Рубинштейн, Балакирев, Кюи, Мусоргский. 
Чайковский, Бородин, Римский-Корсаков, Направник. К этому следует добавить Алябьева, 
чей огромный вклад в развитие русского камерно-вокального творчества долго недооцени
вался. Вместе с тем С. Н. Дурылин, говоря о появившихся при жизни Тютчева романсах 
на его слова, упомянул лишь двух «великосветских любительниц» — М. С. Сабинину и 
Елизавету Кочубей.



ТЮ ТЧЕВ В М У ЗЫ КЕ 593

4 Цит. по ст.: К. В. П и г а р е в . Поэтическое наследие Тютчева.— Лирика, т. I, с. 310. 
См. также в наст. кн .: «Тютчев в Мюнхене. (Из переписки И. С. Гагарина с А. Н. Бахмете
вой и И. С. Аксаковым)», п. 12.

5 Лирика, т. I, с. 311.
6 «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. I, М., 1960, с. 362.
7 В связи с этим романсом Чайковского стоит вспомнить, что стихотворение «Как над 

горячею золой...» помечено Л . Н. Толстым (в принадлежавшем ему сборнике стихов Тютче
ва) буквой «Г», означавшей: «Глубина» («Толстовский ежегодник», т. I. М., 1912, с. 145).

8 С. Н. Д у р ы л и н .  Указ. ст., с. 275—276.
9 Обращение последнего к поэзии Тютчева особенно примечательно, поскольку уже в то 

время он сблизился с Л . Н. Толстым, как  известно, необыкновенно высоко оценивавшим 
гений Тютчева.

10 «Он был современник своих музыкальных предков — Б аха и Моцарта. Тем, что для 
Тютчева был Гёте, для Танеева были великие германцы — композиторы X V III века» 
(С. Н. Д у р ы л и н .  У каз ст., с. 281).

11 Там же, с. 282.
12 Там же. Соглашаясь с данной характеристикой в отношении романсов Катуара, нель

зя  не признать убедительным отождествление автором цитированной статьи подхода к поэ
зии Тютчева таких разных музыкантов, как  Катуар и Мясковский.

13 «Советская музыка», 1976, № 12, с. 80.
14 За этот цикл (вместе с рядом других романсов) композитор был удостоен Государст

венной премии.
15 В. А. В а с и н а - Г р о с с м а н .  Мастера советского романса. М., 1980, с. 184.
16 А. Б. Г о л ь д е н в е й з е р .  Вблизи Толстого. М., 1959, с. 57.
17 С. Н. Д у р ы л и н .  Указ. ст., с. 273.
18 Е. О р л о в а .  Романсы Чайковского. М .—Л ., 1948, с. 12.
19 А. А л ь ш в а н г .  П. И. Чайковский. М., 1967, с. 406 и 405.
20 Там же, с. 380—382.
21 Там же, с. 381.
22 Чайковский пользовался при создании этого романса публикацией «Современника»; 

в автографе, как  и в первой публикации («Галатея»), в этих и некоторых иных местах име
ются разночтений.

23 Сошлемся по этому поводу на суждение В. Чудовского: «Слова, ударение которых 
попадает на неударное место, получают у д в о е н н у ю  значительность» (Вал. Ч у д о в 
с к и й .  О ритме пушкинской «Русалки».— «Аполлон», 1914, № 1/2, с. 112).

24 Е. Орлова считает, что во всей «Песне Миньоны» Чайковского слышны «традиции» 
шумановской Lied (в частности, последнего его цикла «Из Вильгельма Мейстера»).— 
Е. О р л о в а .  Указ. соч., с. 12.

25 С. Р а х м а н и н о в .  Литературное наследие, т. I. М., 1978, с. 95.
26 Цит. по кн.: В. Н. Б р я н ц е в а .  С. В. Рахманинов. М., 1976, с. 128.
27 Ю. В. К е л д ы ш .  Рахманинов и его время. М., 1973, с. 156—157.
28 В. Н. Б р я н ц е в а .  Указ. соч., с. 369.
29 Ю. В. К е л д ы ш .  Указ. соч., с. 382.
30 Там же, с. 382.
31 Там же, с. 305. В. Н. Брянцева идет еще дальше в негативной оценке «Фонтана», счи

тая его «отвлеченно-созерцательным» и даже «самым бледным» среди романсов ор. 26 .— Указ.
соч., с. 371.

32 Ю. В. К е л д ы ш .  Указ. соч., с. 128.
33 См. в кн.: «Русская музыка конца X IX  и начала XX века». Л ., 1968, с. 82.
34 В. А . В а с и н а - Г р о с с м а н .  Музыка и поэтическое слово, ч. 3. М., 1978, с. 285.
35 В. Н. Б р я н ц е в а .  Указ. соч., с. 249.
36 Там же.
37 В. А. В а с и н а - Г р о с с м а н .  Музыка и поэтическое слово, ч. 3, с. 288.
38 Там же, с. 286. Далее автор убедительно показывает большие возможности данного 

мотива для дальнейшего симфонического развития, имея в виду длительные нарастания, из
менения его воздействия в зависимости от гармонизации, фактуры и контекста в целом.

39 Примечательно, что В. Н. Брянцева основывается в своем анализе данного романса 
прежде всего именно на фортепианной партии.— Указ. соч., с. 247—249.

40 Там же, с. 248.
41 Там же.
42 С. Н. Д у р ы л и н .  Указ. ст., с. 285.
43 Там же, с. 283.
44 Е. Д о л и н с к а я .  Николай Метнер. М., 1966, с. 153.
45 П. И. В а с и л ь е в .  О моем учителе и друге.— В кн.: «Н. К. Метнер в воспомина

ниях современников». М., 1980, с. 76—77. Автор особенно подчеркивает, что теме хаоса по
священа соната Метнера ми-минор — «одно из значительнейших его творений», эпиграфом 
к которой послужили начальные строки из стихотворения «О чем ты воешь, ветр ночной...».

46 И. С. Я с с е р .  Искусство Николая М етнера.— Там же, с. 202.
47 С. Н. Д у р ы л и н .  Указ. соч., с. 283.
48 Справедливо считая тютчевские создания Метнера 1920-х годов «потрясающим воп

лощением» «гармонии в стихийных спорах», С. Н. Дурылин образно уподобляет некоторые



594 СТАТЬИ. СООБЩЕНИЯ. ОБЗОРЫ

из них «эсхиловским хорам из недошедшей тютчевской трагедии о Ромуле и Хаосе».— Указ. 
ст., г. 284.

49 H. Mе т н е р .  Письма. М., 1973, с. 49 (письмо к  Э. К. Метнеру 2—5 августа 1903 г.). 
В связи с высказанными здесь же мыслями о том, что «у русских вообще довольно мало твор
чества в ф о р м е  искусства» (исключение, по мнению Метнера, составляет лишь Пушкин), 
нельзя не вспомнить, что первые вокальные опусы композитора связаны исключительно с не
мецкой литературой — творчеством Гёте, Гейне, Ницше. Из того же письма узнаем и об очень 
критическом отношении молодого Метнера к тютчевскому «Silentium!» «Знаешь,— писал 
композитор,— я положительно пришел к тому заключению, что тютчевская мысль «мысль 
изреченная есть ложь» — есть ложь! (Хотя бы потому уже, что она изреченная). Нехорошо, 
когда художник теряет веру в  искусство» (там же, с. 50).

50 Е. Д о л и н с к а я .  Указ. соч., с. 153.
51 H. Mе т н е р .  Письма, с. 186 (письмо к Э. К. Метнеру 7/20 июня 1920 г.).
52 Там же, с. 192 (письмо к С. В. Рахманинову 10 апреля 1921 г.).
53 Там же, с. 394 (письмо к С. Н. Дурылину 28 сентября 1929 г.).
54 Е. Д о л и н с к а я .  Указ. соч., с. 159.
55 В. А. В а с и н а -Г р о с с м а н .  Мастера советского романса, с. 47. Подчеркивая 

яркость мелодии как в вокальной, так и в фортепианной партиях, исследователь вокаль
ного творчества композитора также сопоставляет патетический тон этого сочинения с неко
торыми произведениями Рахманинова, оговаривая, впрочем, что «это, кажется, единственный 
случай сближения Мясковского с Рахманиновым».— Там же, с. 47.

56 По мнению В. А. Васиной-Гроссман, цикл этот «выражает — очень ярко и сильно — 
тему одиночества и скорби».— Там же, с. 53.

57 Н. Я. М я с к о в с к и й .  Статьи, письма, воспоминания, т. 2, М., 1960. с. 13.
58 Игорь Г л е б о в  (Б.  В.  А с а ф ь е в ) .  Мясковский как симфонист.— В кн.:

Н. Я. М я с к о в с к и й .  Статьи, письма, воспоминания, т. I. М.. 1959, с. 30.
59 Цит. по кн.: С. И. Л е в и т .  Ю. А. Шапорин. Очерк жизни и творчества. М.. 1964,

с. 93—94. Позднее Шапорин отдал дань и творчеству самого Блока — не только упомяну
той выше ораторией, но и вокальным циклом «Далекая юность», написанным на тексты де
сяти стихотворений этого поэта.

60 Воспоминаниями этими Шапорин делился с автором данной работы, окончившим 
по его классу композиторское отделение Московской консерватории. См. также: С. И. Л е
в и т .  Указ. соч., с. 106 и 93.

61 Там же, с. 97.
62 Обстоятельный, глубокий и тонкий анализ цикла «Память сердца» содержится в ряде 

работ, например очень интересной статье В. В. Протопопова («Сов. музыка», 1961, № 3).
63 В. А. В а с и н а - Г р о с с м а н .  Мастера советского романса, с. 147.
64 В. А. Васина-Гроссман удачно характеризует этот процесс как «перекрашивание 

очень близких оборотов», — Там же, с. 147.
65 Там же, с. 148.
66 Там же.
67 В этой постлюдии «как бы синтезируется путь от фа-минора к ля-минору и раскры

вается значение «загадочного» ля-бемоля».— Там же, с. 148.
68 М. Элик считает, что «есенинской интонации» созвучно и многое другое в творчестве 

композитора, в том числе и «Эти бедные селенья» на слова Тютчева («Георгий Свиридов. 
Сборник статей и исследований». М., 1979, с. 76).

69 А. Н. С о х о р .  Георгий Свиридов. М., 1972, с. 240—241. Касаясь «поступи» этого 
напева, исследователь считает ее «уверенной, не лишенной бодрости и торжественности».— 
Там же, с. 240.

70 Там же, с. 241.
71 Луис Б л у а .  Музыка Георгия Свиридова. — «Сов. культура», 24 ноября 1983 г .



РОДИНА ПОЭТА

Сообщение Г. В. Чагина

В 35 километрах от Брянска, по правую руку от дороги на Рославль лежит древнее 
село Овстуг. Здесь 23 ноября 1803 г. у дворян Екатерины Львовны и Ивана Николаевича 
Тютчевых родился второй сын Федор, будущий поэт. Расположенное сравнительно непода
леку от некогда уездного города, вблизи проезжего тракта, на живописных придеснянских 
холмах, село издавна было многолюдным. Еще в середине XVIII в. землями в Овстуге вла
дело несколько помещиков средней руки, среди которых рачительной хозяйкой двух десят
ков крепостных считалась Пелагея Денисовна Панютина, ставшая женой уроженца Углич
ского уезда секунд-майора Николая Андреевича Тютчева.

Дом Тютчевых стоял на окраине села, на возвышенности, с которой открывался кра
сивый вид на крестьянские избы, небольшой, живописно разрастающийся парк свободной 
планировки, уступами спускающийся к чистой, быстроводной речке Овстуженке, через 
несколько верст впадающей в Десну. Здесь, в этом парке-саду, у брянского предводителя 
дворянства Н. А. Тютчева нередко собиралось по нескольку десятков гостей, уставлялись 
яствами столы, и гульба продолжалась до глубокой ночи. «До двух тысяч зажженных пло
шек, расположенных по саду, по решетке, окружающей сад, и частию на дворе» 1, освещали 
тогда необузданное пиршество.

Здесь у Пелагеи Денисовны и Николая Андреевича родилось большинство из семерых 
детей, в том числе отец поэта Иван Николаевич. Сюда, в отошедшее ему по разделу родовое 
гнездо, в последний год уходящего восемнадцатого века Иван Николаевич привезет молодую 
жену. В сельской церкви Овстуга окрестили они и своих первых сыновей Николая и Федора.

Раннее детство будущего поэта прошло в Овстуге. Здесь гулял он по полям и дубравам 
вместе с дядькой Николаем Афанасьевичем Хлоповым, которому родители поручили четырех
летнего «дитятю». Тютчев-ребенок «был чрезвычайно добросердечен, кроткого, ласкового 
нрава, чужд всяких грубых наклонностей; все свойства и проявления его детской природы 
были скрашены какою-то особенно тонкою, изящною духовностью» 2. Поэтому так трогателен 
и понятен случай, рассказанный поэтом через много лет одной из дочерей. Однажды, гуляя 
с Хлоповым по окрестностям Овстуга, он нашел мертвую горлицу. Ребенок был чрезвычайно 
тронут этим и после погребения горлицы под придорожным камнем нацарапал на нем свои 
первые, тут же сочиненные стихотворные строки — сентиментальную эпитафию 3. Здесь, 
в Овстуге, поэт, по собственному его признанию, начал впервые чувствовать и мыслить 4.

Детские впечатления всю жизнь потом сохраняли власть над его душой. «Перед глаза
ми у меня старая реликвия,— описывает поэт жене встречу с родовым гнездом после двад
цатипятилетней разлуки,— дом, в котором мы некогда жили и  от которого остался один 
лишь остов, благоговейно сохраненный отцом, для того чтобы со временем, по возвращении 
моем на родину, я мог бы найти хоть малый след, малый обломок нашей былой жизни... 
И правда, в первые мгновения по приезде мне очень ярко вспомнился и как бы открылся 
зачарованный мир детства, так давно распавшийся и сгинувший. Старинный садик, 4 боль
ших липы, хорошо известных в округе, довольно хилая аллея шагов во сто длиною и казав
шаяся мне неизмеримой, весь прекрасный мир моего детства, столь населенный и столь 
многообразный, — все это помещается на участке в несколько квадратных сажен...» 5

На фотографии с несохранившейся акварели художника Драницына (1849) хорошо вид
ны и «старая реликвия», и новый усадебный дом, и церковь с изящной колоколенкой. Возле 
ограды церкви весной 1846 г. появилась обрамленная чугунной решеткой могила И. Н. Тют
чева...

Несмотря на небольшую площадь усадьбы, отец и новому дому сумел найти хороший 
участок на юго-западной границе парка. Фасад с шестиколонным портиком обращен к пар
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Открыт в 1985 г.

Фотография Н . Романова, 1985 
Музей Ф . И . Тютчева, Овстуг

ку, дом господствует над ним и  над всем сельским ландшафтом. С противоположной стороны 
дома, также украшенной колоннами, находился парадный подъезд. На одном из сохранив
шихся карандашных рисунков того времени видно, что к двустворчатым дверям подходит 
широкой дугой пологий пандус.

В этот дом в летние месяцы приезжала жена поэта Эрнестина Федоровна с детьми и  по
долгу жила здесь, нередко даже и зимой. В 1862 г. в усадьбе гостил сослуживец и друг Тют
чева Я. П . Полонский. Яков Петрович запечатлел Овстуг в рисунках и акварелях, которые он 
вместе со стихами дарил милому его сердцу семейству Тютчевых. Сам Тютчев написал здесь 
немало вдохновенных строк, вошедших потом в сокровищницу русской поэзии. Среди стихов, 
навеянных Овстугом,— «Итак, опять увиделся я  с вами...», «Неохотно и  несмело...», «Ти
хой ночью, поздним летом...», «Как весел грохот летних бурь...», «Чародейкою Зимою...» 
и другие. 22 августа 1857 г., находясь в пути из Овстуга в Москву, Тютчев создал один из 
своих шедевров:

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 все — простор везде,— 
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде.

Л. Н . Толстой, страстно любивший поэзию Тютчева, говорил: «Здесь это слово «празд
ной» как  будто бессмысленно и не в стихах так сказать нельзя, а между тем, этим словом 
сразу все сказано, что работы кончены, все убрали, и  получается полное впечатление. 
В уменье находить такие образы и заключается искусство писать стихи, и Тютчев на это был 
великий мастер» 6.

Казалось бы, начисто оторванный от крестьянского труда, аристократ до мозга костей, 
поэт тем не менее всегда сохранял хорошие отношения с овстугскими крестьянами и пользо
вался их уважением. Размышляя о будущем края, о своих земляках, он создал вещие строки:
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Над этой темною толпой 
Непробужденного народа 
Взойдешь ли ты когда, свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..

Поездки в Овстуг неизменно сопровождались приобретением новых книг, чтением увле
калась вся семья. «Здесь все собираются посылать вам книги,— писал он в Овстуг из Пе
тербурга.— Если все эти намерения осуществятся, то библиотека Овстуга будет одной из 
самых значительных в Европе» 7. Посылал и привозил туда книги и Тютчев, а в дни, когда он 
сам бывал в Овстуге, порой читал жене и детям вслух 8.

Правда, наезды Тютчева в деревню чаще всего были непродолжительны. Он с трудом 
переносил уединенность и однообразие сельской жизни. Его всегда тянуло из деревни в 
большие города — средоточие интеллектуальной, художественной, политической жизни, 
вне которой он не мыслил своего существования. Но в разлуке с Овстугом Тютчев писал 
жене грустные письма: «Когда ты говоришь об Овстуге, прелестном, благоуханном, цве
тущем, безмятежном и  лучезарном, — ах, какие приступы тоски по родине овладевают 
мною...» 9.

Овстуг представал Тютчеву-поэту в разных обличиях. С одной стороны, это мир природы, 
«лучезарный и безмятежный»:

В небе тают облака,
И, лучистая на зное,
В искрах катится река,
Словно зеркало стальное...

Час от часу жар сильней,
Тень ушла к немым дубровам,
И с белеющих полей 
Веет запахом медовым.
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Чудный день! Пройдут века —
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река 
И поля дышать на зное.

Или:
Тихой ночью, поздним летом,
Как на небе звезды рдеют,
Как под сумрачным их светом 
Нивы дремлющие зреют...
Усыпительно-безмолвны,
Как блестят в тиши ночной 
Золотистые их волны,
Убеленные луной...

Однако этот мир — «прекрасный мир природы» — оборачивается иной стороной: он 
населен людьми страдающими и несчастливыми, но исполненными скрытой духовной силы 
и красоты:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит 
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит 
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный 
Исходил, благословляя.

Накануне реформы, когда в стране нарастало крестьянское движение, пребывание семьи 
в «этом затерянном краю» вызывало у Тютчева «вполне реальное беспокойство»: «Я не вооб
ражаю себе, будто под вас подложена мина,— писал он жене в 1858 г .,— но вполне очевидно, 
что теперь мы уже не стоим на прежней твердой и неколебимой почве и что в одно прекрасное 
утро можно проснуться на оторванной от берега льдине» 10.

В последний раз Тютчев посетил Овстуг в августе 1871 г. Это лето было ознаменовано 
особым событием в жизни усадьбы. Все волновались по случаю подготовки к учебе сельских 
ребятишек. Дочь Мария собиралась устроить в селе образцовое училище с пятигодичным сро
ком обучения. Это должна была быть самая крупная сельская школа в Брянском уезде. 
Федор Иванович передал школе десятину усадебной земли, дал указание управляющему 
в течение шести лет бесплатно выдавать дрова для отопления школьного здания 11.

Но время уже подготовило трагический конец для усадьбы, которую Тютчев предназ
начал в наследство старшему сыну Дмитрию. Слабый здоровьем наследник Овстуга умер в 
1870 г. Через два года умерла и Мария Федоровна, не успевшая порадоваться новой сель
ской школе. А еще через год скончался в Царском Селе Тютчев. Усадьба осиротела, остав
шиеся родственники сдавали ее в аренду, имущество понемногу растаскивали, дом все более 
терял жилой вид.

Чтобы хоть что-то спасти, младший сын поэта Иван Федорович, живший с семьей в под
московном селе Муранове, перевез к  себе лучшее. Больш ая же часть мебели, утвари была 
отправлена в имение Путят Скуратово, где, по преданиям, вскоре сгорела. Само здание ро
дового имения Тютчевых в Овстуге накануне первой мировой войны было разобрано на 
кирпич для строящегося за речкой административного здания.

Много бедствий Овстугу принесла оккупация фашистами в годы Великой Отечественной 
войны. Изверги взорвали церковь на щебенку для дороги, под корень извели фруктовый 
тютчевский сад и парк... Но земляки поэта не дали долго находиться в разрухе святому для 
всех месту. Уже в начале 50-х годов школьники начали восстанавливать парк, были выса
жены сотни саженцев деревьев и кустарников.

В 1957 г. стараниями педагога овстугской средней школы В. Д. Гамолина (ныне заслу
женный учитель РСФСР) в уцелевшем старом здании школы, в одной из классных комнат, 
был организован небольшой тютчевский музей. А с 1970 г., после постройки нового здания
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десятилетки, старый, столетний школьный дом был целиком занят под музей Ф. И. Тютчева. 
В год 175-летия со дня рождения поэта в парке усадьбы был установлен первый памятник 
Ф. И. Тютчеву (скульптор А. И. Кобилинец). А с начала 1980-х годов началось полное вос
становление тютчевской усадьбы — парка, пруда, ограды, самого усадебного дома, от ко
торого к тому времени уцелел только контур фундамента.

Архитектор-реставратор усадьбы В. Н. Городков вспоминал, как в поисках места, где 
находился дом, он вынужден был предпринять раскопки на большой территории и в конце 
концов по разным приметам восстановил размеры фундамента. К счастью, сохранились ри
сунки дома, сделанные пасынком поэта О. А. Петерсоном, художниками Драницыным и Кле
вером, старые фотографии. На этих фотографиях Городков рассмотрел в тех местах, где обва
лилась ш тукатурка, кирпичную кладку, а по размерам кирпича опытному реставратору не 
составило труда определить и общие размеры здания. Точность превзошла все ожидания. 
Когда уже изготовили новые строительные чертежи, в мурановском архиве обнаружили и 
старые чертежи планировки дома — расхождение в размерах между ними составило всего
30 сантиметров! К лету 1985 г. дом был полностью готов, а в сентябре этого же года, в 1000- 
летний юбилей Брянска, новое здание музея приняло первых посетителей.

Стараниями директора музея Владимира Даниловича Гамолина с 1961 г. в Овстуге во 
второе воскресенье июня ежегодно проводятся тютчевские праздники поэзии. Они стали пер
выми в стране, за ними последовали пушкинские, некрасовские и другие подобные поэти
ческие форумы. Ежегодно в июне в Овстуге собираются тысячи любителей стихов великого 
русского поэта Тютчева. С 1985 г. такие праздники здесь получили статут всесоюзных.
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МУЗЕЙ-УСАДЬБА МУРАНОВО им. Ф. И. ТЮТЧЕВА
(ОБЗОР ТЮТЧЕВСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ МУЗЕЯ)

I. ИСТОРИЯ ТЮТЧЕВСКОГО МЕМОРИАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Статья С. А. Долгополовой и А. Е. Тархова*

В 1874 г., через год после смерти Ф. И. Тютчева, в подмосковную усадьбу Мураново 
были привезены вещи поэта. С тех пор в течение нескольких десятилетий усадебный дом по
полнялся тютчевскими реликвиями. Но дом этот стал не просто местом хранения рукописей 
и вещей: присутствие в нем меморий поэта придало мурановской жизни столь явственное 
«тютчевское направление», определившее характер культурной деятельности нескольких 
поколений обитателей усадьбы, что мурановский дом по праву стал и «домом Тютчева». Ве
роятно, это оказалось возможным еще и потому, что вещи поэта попали в усадьбу, уже имев
шую характер «литературного гнезда».

Начало «литературной истории» Муранова связано с семьей Энгельгардтов. 30 октября 
1816 г. это имение, принадлежавшее надворному советнику А. Г. Черевину (и сменившее 
до него многих владельцев), было приобретено Екатериной Петровной Энгельгардт (177...— 
1821), женой отставного генерал-майора Льва Николаевича Энгельгардта (1766—1836) 1. 
В 1826 г. он начал писать свои воспоминания о временах Екатерины II, Павла I и Алек
сандра I. В том же 1826 г. в Муранове впервые появился поэт Евгений Абрамович Боратын
ский (1800—1844), ставший мужем Анастасии Львовны Энгельгардт (1804—1860), старшей 
дочери владельцев усадьбы 2.

После смерти Л. Н. Энгельгардта имение отошло к его единственному сыну Петру Льво
вичу, к тому времени нервнобольному;  вследствие его болезни управление имением взял 
на себя Боратынский. В 1841—1842 гг. поэт строит здесь по своему проекту новый усадеб
ный дом, рассчитанный не только на его семью, но и на семью его друга Николая Васильевича 
Путяты (1802—1877), с 1837 г. женатого на младшей дочери Энгельгардтов Софье Львов
не (1811—1884) 3. Памятником мурановской жизни Боратынского стал не только усадебный 
дом, но и последний поэтический сборник «Сумерки», вышедший в марте 1842 г.

В новом доме семья Боратынских жила недолго. Осенью 1843 г. поэт с женой и старши
ми детьми отправился в заграничное путешествие, во время которого он внезапно умер в 
Неаполе 29 июня 1844 г. Вдова поэта в Мураново не вернулась, и в 1850 г. имение по разде
лу имущества между сестрами Анастасией Боратынской и Софьей Путятой отошло во вла
дение к последней 4.

В родственной и дружеской семье Путят постоянно поддерживалась память о поэте. 
В том самом кабинете, который когда-то выбрал для своих занятий Боратынский, они бе
режно хранили его книжные шкафы и стол с письменными принадлежностями, оставленные 
в Муранове вдовой поэта 5. Так началась мурановская хранительская традиция. Путятам же 
обязана своим началом и еще одна традиция — издательская: в 1859 г. Н. В. Путята опуб
ликовал найденные им в Муранове воспоминания Л. Н. Энгельгардта 6, в 1867 г. напечатал 
со своими комментариями письма к нему Боратынского 7, а в 1868 г. принимал участие в 
подготовке издания его сочинений, предпринятого сыном поэта Львом Евгеньевичем 8.

Эта работа по хранению и обнародованию культурных ценностей мурановского «литера
турного гнезда» была продолжена и следующими владельцами: ими стали Тютчевы. В 1869 г. 
единственная дочь Путят Ольга Николаевна (1840—1920) вышла замуж за Ивана Федоро
вича Тютчева (1846—1909), младшего сына поэта Федора Ивановича Тютчева 9. 27 апреля 
1869 г., после венчания в Москве, молодая чета отправилась в Мураново; среди провожав
ших на вокзале был и Ф. И. Тютчев 10. После недолгого пребывания в Муранове молодые 
Тютчевы уехали в Смоленск, куда Иван Федорович получил назначение по службе 11. Ле

* Авторы выражают глубокую признательность О. В . Муратовой за помощь в работе.
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М У З Е Й - У С А Д Ь Б А  М У Р А Н О В О  

Ф о т о г р а ф и я  А . П .  К р ю к о в а ,  1980 

М у зе й -у с а д ь б а  М у р а н о в о  и м . Ф .  И . Т ю т ч е в а

том 1871 г. они вновь были в Муранове; здесь намеревался увидеться с ними Тютчев. Об 
этом он сообщает в письме к сыну от 10/22 августа.

«Москва, среда, 10 А<вгуста>.
Здравствуй, дорогой мой мальчик. Я рассчитывал повидать вас — твою жену и тебя — 

при проезде через Смоленск. Но, узнав от мама,́ что вы еще в Муранове, я поехал на Москву. 
Сегодня и завтра я буду у Аксаковых. Но в четверг 12-го, если меня хотят видеть в Мура
нове, я не премину там появиться. Не беспокой себя, укажи<?> мне только, где надо сойти 
с железной дороги.

Так как я рассчитываю возвратиться в Овстуг к именинам твоей сестры, которые при
ходятся на пятнадцатое, мне следовало бы уехать отсюда не позднее ближайшей пятницы.

До свидания, обнимаю тебя и шлю тысячу приветов всем твоим.
Ф. Т ю т ч е в »  12.

Однако намерение поэта посетить Мураново не было осуществлено. Причина, по кото
рой в этот раз поездка была отложена, объяснена в письме Эрн. Ф. Тютчевой к сыну Ивану 
Федоровичу:

«Овстуг, 17 августа.
Мой добрый Лизи * ,

Пишу тебе всего два слова, чтобы сказать, что папа́   будет в Москве в ближайшее воскре
сенье, 21 13, и останется до понедельника. Он просит тебя зайти повидаться с ним в один 
из этих двух дней и хочет поговорить с тобой о делах<...> На прошлой неделе, находясь про
ездом в Москве, он написал тебе, что намерен заехать в Мураново повидаться с вами, однако, 
не получив от тебя ответа, он не решился на это, не будучи уверен, что, явившись на стан
цию, найдет там возможность добраться до вас, и должен был отказаться от визита, который 
весьма охотно нанес бы вам. Сейчас он говорит, что чувствует себя слишком утомленным, 
чтобы предпринимать какие-либо побочные поездки...» 14.

*  Т ак  в семье называли И. Ф . Тютчева.
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Согласно семейному преданию, Ф. И. Тютчев все-таки навестил семью своего сына в Му
ранове, но пока неизвестны документы, подтверждающие факт посещения поэтом этой под
московной.

Семья И. Ф. Тютчева оставила Смоленск в 1872 г. 15, и местопребыванием ее отныне 
надолго становятся Москва и М ураново 16.

15/27 июля 1873 г. в Царском Селе скончался Ф. И. Тютчев. Жизнь поэта в разные 
годы была связана с Овстугом, Москвой, Мюнхеном, Турином, Петербургом; но местом хра
нения его наследия суждено было стать подмосковному Муранову. Вдова поэта впервые по
сетила его 24—25 августа 1873 г. 17 18 декабря следующего года, во время пребывания И. Ф. 
и О. Н. Тютчевых в Петербурге, Эрнестина Федоровна, жившая в нанятой ею квартире на 
Николаевской улице 18, отправила в Мураново обстановку кабинета и спальни поэта 19.

В 1876 г. семья И. Ф. Тютчева обосновалась на круглогодичное житье в Муранове 20. 
Ж изнь Эрн. Ф. Тютчевой также оказалась тесно связанной с Мурановым — особенно с 1879 г., 
когда сын ее построил здесь флигель для ее летних приездов 21.

Еще при жизни Эрнестины Федоровны, в 1880-х годах, в Мураново были перевезены 
портреты и некоторые вещи из пришедшего в упадок Овстуга 22. После кончины Эрн. Ф. Тют
чевой в 1894 г. в мурановский дом перешли многие вещи, семейные портреты и рукописи 
Тютчева из ее последней петербургской квартиры 23.

Так мурановский дом с течением времени становился средоточием тютчевских реликвий. 
Но, кроме того, ему было суждено принять литературно-бытовые мемории и близких родст
венников поэта.

Случилось так, что из всех детей Тютчева единственным наследником всего родового 
имущества в конце концов оказался Иван Федорович.

В 1886 г. по желанию старшей дочери поэта Анны Федоровны (1829—1889) в муранов
ский дом была перевезена обстановка московского кабинета ее мужа Ивана Сергеевича Акса
кова 24, скончавшегося 27 января этого года. С 1886 г. благодаря трудам Анны Федоровны 
увидели свет сборник стихотворений ее мужа, семь томов сочинений и два тома переписки 
с ее предисловием 25. После кончины Анны Федоровны многие вещи и книги Аксаковых были 
переданы ее сестре Дарье Федоровне (1834—1903) в имение Варварино 26 (Юрьев-Польской 
уезд Владимирской губернии), оставшееся ей от сестры Екатерины Федоровны (1835—1882). 
После смерти Дарьи Федоровны часть варваринского имущества и библиотека были достав
лены в Мураново 27, в том числе обстановка кабинета 28, в котором некоторое время работал 
И. С. Аксаков (высланный в Варварино в 1878 г. за речи против внешней политики прави
тельства).

Среди варваринского имущества, перешедшего в Мураново, оказались и вещи Сушко
вых. Сестра поэта Дарья Ивановна (1806—1879) была замужем за литератором Николаем 
Васильевичем Сушковым (1796—1871). В доме Сушковых в Москве, у Старого Пимена, 
с 1854 г. жила незамужняя дочь Тютчева Екатерина Федоровна, которая за отсутствием 
прямых наследников у своей тетки получила сушковское наследство. Это наследство включа
ло некоторые родовые вещи Тютчевых, оставшиеся от матери поэта Екатерины Львовны 
(последние годы жизни которой прошли в доме Сушковых). После смерти Екатерины Федоров
ны и наследовавшей ей Дарьи Федоровны многие вещи были привезены в Мураново 29.

Так к началу XX в. Мураново стало богатейшим хранилищем литературно-бытовых ре
ликвий. Здесь находились портреты, вещи, книги и автографы Боратынского и Тютчева, 
а  также Аксакова, Путяты, Сушкова, Энгельгардта; кроме того, в Мурановском архиве 
хранились автографы некоторых других писателей, биографические, хозяйственные доку
менты и многолетняя переписка владельцев усадьбы и их родственников.

Рукописи Тютчева (так же как и его вещи) были окружены здесь постоянным внима
нием; родственники заботились об их сохранении и обнародовании. В культурной работе 
И. Ф. Тютчева слились воедино хранительская и  издательская деятельность, начатая в Му
ранове Путятой, и аналогичная деятельность, много лет осуществлявшаяся в родственном 
окружении поэта. Сам Тютчев, как известно, не заботился о судьбе написанного им; и  если 
для русской литературы были сохранены многие сочинения поэта, то этим она обязана его 
ближайшему родственному окружению. 10 декабря 1873 г. вдова поэта писала его дочери 
А. Ф. Аксаковой: «Я всегда старалась сохранить написанное и м ...»  30. Родственники занима
лись изданием тютчевских произведений уже при жизни поэта. Так, Сушков в начале 1850-х 
годов публиковал их в своих сборниках «Раут». Тогда же он предпринял попытку издания
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отдельного сборника стихотворений Тютчева (издание не осуществилось). Первый сборник 
тютчевских стихотворений увидел свет в Петербурге в 1854 г.; издавший его И. С. Тургенев 
«собрал при помощи семьи Федора Ивановича все, что можно было собрать» 31. В 1868 г. 
в Москве И. Ф. Тютчев совместно с И. С. Аксаковым выпустил второй поэтический сборник; 
в собирании стихотворений для этого издания участвовали также жена и дочери поэта 32. Пос
ле смерти Тютчева издание его произведений родственниками продолжалось: в 1879 г. 
И. С. Аксаков опубликовал «Новонайденные стихотворения»; в 1886 г. вдова поэта Эрнести
на Федоровна при содействии А. Н. Майкова издала сочинения Тютчева, включавшие стихо
творения и политические статьи 33; в 1900 г. по материалам, подготовленным ею, И. Ф. и 
Д. Ф. Тютчевы выпустили исправленное и дополненное издание сочинений отца 34.

Сразу же после кончины Тютчева Аксаков при живейшем участии близких начал соби
рать материалы для биографии п о эта  35. Сентябрьское письмо Аксакова к  Е. Ф. Тютчевой 
с особенной отчетливостью раскрывает характерную для тютчевского окружения работу 
по хранению, осмыслению и обнародованию его творческого наследия: «Ваша belle-mère 
успела сделать и прислать мне перед отъездом в Овстуг выписку из писем к ней Федора 
Ивановича на пятидесяти почтовых листках! Тут чрезвычайно много интересного и почти все 
подлежит печати, особенно весь период Крымской войны. У вас должны храниться письма 
его к отцу и матери,— помнится, что я  даже видел эту связку: необходимо мне их пересмот
реть. Не сохранилось ли также писем Н иколая Афанасьевича — его дядьки? Эрнестина Фе
доровна прислала Анне образ, которым этот дядька в 1826 г. благословил Федора Иванови
ча. Один этот образ чего стоит! На задней стороне образа рукою этого дядьки отмечены заме
чательные числа в жизни Федора Ивановича с 1822 по 1826 г. (пожалование в камер-юнкеры, 
грозившая дуэль и пр.) — и Святые, празднуемые в эти числа, все изображены по четырем 
углам Федоровской Божией Матери 36.

С моей точки зрения, чрезвычайно важны эти бытовые народные черты, врезывающиеся 
в жизнь двигателей Русской мысли. Итак, моя славная, попросите Дарью Ивановну порыть
ся в своих воспоминаниях — по поводу Н иколая Хлопова» 37.

Биография Тютчева, написанная Аксаковым, вышла в свет уже в 1874 г.; этот биогра
фический труд можно считать началом всестороннего изучения личности, творчества и миро
воззрения поэта. Не случайно истоки того, что потом стало называться «наукой о Тютчеве», 
находились в семье поэта. Биограф в своей работе широко использовал письма Тютчева; 
эти письма, в особенности письма к  жене Эрнестине Федоровне, являясь существенной частью 
тютчевского наследия, представляют собой ценнейший материал для изучения личности 
и мировоззрения поэта. То, что адресатом этих писем была его жена, не только не сужало 
их тематики до узкосемейной, но, напротив, благодаря незаурядности личности Эрнестины 
Федоровны давало Тютчеву возможность с предельной откровенностью высказываться на лю
бые политические и философские темы. Дети Тютчева Иван и Д арья собирались издать эти 
письма к столетию со дня рождения отца (в связи со смертью Д. Ф. Тютчевой это издание 
не было осуществлено) 38. Занимаясь подготовкой материалов для этой публикации, Дарья 
Федоровна писала брату 24 декабря 1902 г.: «Перечитывая эти письма, я поражаюсь пол
ному доверию, которое питал папа́  к трезвому и рациональному мнению своей жены. Хотя 
и чуждая России по своему происхождению, мама поняла и овладела всем горизонтом патрио
тической мысли папа́  — и  в этом отношении папа́  говорил с нею так, как не говорил ни 
с кем» 39.

По дневникам Эрн. Ф. Тютчевой видно, что она разбирала рукописи мужа не только 
в Петербурге, но и в Муранове: так, в сентябрьских и октябрьских записях 1884 г. находим, 
что она разбирает автографы поэта, читает его стихи, разговаривает с сыном о Тютчеве и Ж у
ковском; 25 июня /8 июля 1885 г. она записывает: «Разбор рукописей Любимого»; 17/29 июля 
1887 г. появляется запись: «Мой дорогой Lisy приходит ко мне и читает выдержки из писем 
своего отца» 40.

Следующее поколение Тютчевых, внуки Федора Ивановича — Николай (1876—1949), 
Федор (1873—1931), Софья (1870—1957), Екатерина (1879—1957) — продолжили работу 
по хранению и обнародованию наследия поэта 41. Но к этой работе прибавилась еще и музей
ная деятельность, которую возглавил Н. И. Тютчев. Известный искусствовед А. Н. Свирин, 
давний знакомый семьи Тютчевых, в 1968 г. в своих воспоминаниях написал: «Буквально 
„историческая” роль в судьбе этой семьи после революции выпала на долю Н иколая Ивано
вича: превратить дом, в котором он родился, в музей» 42. 14 сентября 1918 г. на заседании



604 СТАТЬИ. СООБЩЕНИЯ. ОБЗОРЫ

Н А Д П И С И  Н . А . Х Л О П О В А , Н А К Л Е Е Н Н Ы Е  И М  Н А  О Б О Р О Т Н О Й  С Т О Р О Н Е  И К О Н Ы ,
З А В Е Щ А Н Н О Й  И М  Т Ю Т Ч Е В У  

В ц е н тр е : «С е м у  о б р а з у  п р а зд н е с т в о  ф е в р а л я  5-е в  с е й  д е н ь  м ы  с  Ф е д о р о м  И в а н о в и ч е м  182 2 -го  г о д а  п р и 
е х а л и  в  П е т е р б у р г  гд е  о н  в с т у п и л  в  с л у ж б у .—  В  п а м я т ь  м о е й  и с к р е н н е й  л ю б в и  и  у с е р д и я  к  м о е м у  д р у г у  
Ф е д о р у  И в а н о в и ч у  Т ю т ч е в у . С ей  о б р а з  по  с м е р т и  м о е й  п р и н а д л е ж и т  Е м у .  П о д п и с а н о  1826  м а р т а  5-го  Н и 
к о л а й  Х л о п о в » .  Н и ж е  (р у к о й  А . Ф .  А к с а к о в о й ) :  « О с т а в л я ю  Ф е о д о р у  И в а н о в и ч у  Т ю т ч е в у  м л а д ш е м у » . П о 
у г л а м  —  н а д п и с и , в  к о т о р ы х  о т м еч ен ы  н а и б о л е е  зн а ч и т е л ь н ы е  с о б ы т и я  ж и зн и  Т ю т ч е в а  в  1 8 2 2 — 1825 г г .

М у зе й -у с а д ь б а  М у р а н о в о  и м . Ф .  И . Т ю т ч е в а

Регистрационной комиссии Отдела по делам музеев и охране памятников искусства и ста
рины Наркомпроса рассматривалось заявление хранителя Оружейной палаты В . К. Трутов
ского о выдаче Ольге Николаевне Тютчевой охранной грамоты на усадьбу Мураново и о на
значении хранителем усадьбы и всей обстановки Николая Ивановича Тютчева. Постано
вили: «Усадьбу Мураново желательно сохранить в целости и назначить хранителем
Н. И. Тютчева» 43. 10 декабря 1919 г. Коллегия по охране памятников искусства и старины 
Наркомпроса постановила открыть в Муранове музей имени Ф. И. Тютчева 44. Он был от
крыт 1 августа 1920 г. 45 Что же увидели посетители в этом музее, который вчера еще был жи
лым домом? Живое лицо русской духовной и бытовой культуры, обретшее здесь на протя
жении девятнадцатого века свое «необщее выражение».

Н. И. Тютчев был известным коллекционером, чье собрание включало как приобретен
ные вещи, так и фамильные реликвии. В 1920—1922 гг. Н. И. Тютчев создал в Муранове 
экспозицию, значительно обогатив ее предметами из своей московской коллекции. 9 февра
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И К О Н А , З А В Е Щ А Н Н А Я  Т Ю Т Ч Е В У  Н . А . Х Л О П О В Ы М  

О тн о с и тс я  к  и к о н о г р а ф и ч е с к о м у  т и п у  Б о ж ь е й  М а т е р и , и м е н у е м о м у  « В з ы с к а н и е  п о г и б ш и х »  

Н а д п и с ь  п о д  и зо б р а ж е н и е м : « В с е ю  д у ш о ю  и м ы с л и ю , с е р ц е м  и у с т а м и  т я  с л а в л ю , н а с л а д и в с я  в е л и к и х
т в о и х  д а р о в а н и й . 1 8 2 5 »

М у зе й -у с а д ь б а  М у р а н о в о  и м . Ф .  И . Т ю т ч е в а

ля 1924 г. Наркомпрос принял постановление о назначении Н. И. Тютчева пожизненным хра
нителем Мурановского музея 46. С этого времени до самой кончины в 1949 г. внук поэта был 
бессменным руководителем музея. Музей продолжил хранительскую и  издательскую тра
дицию, существовавшую в семье потомков поэта. В издательской деятельности музея при
нимали участие, кроме внуков Тютчева, его правнуки — К. В. Пигарев и О. В. Пигарева 
(в замужестве Муратова). Подготовленные ими публикации являют картину глубокого 
и разнообразного научного освоения всех культурных богатств, накопленных в Муранове 47.

К мурановским материалам постоянно обращались исследователи — Д. Благой, С. Ду
рылин, Г. Чулков и многие другие ученые. При этом внуки поэта неизменно оказывали им 
помощь и содействие в работе. Так, вполне закономерно Мурановский музей стал источнико
ведческой базой для изучения жизни и  творчества Тютчева.

Дело Н. И. Тютчева продолжил Кирилл Васильевич Пигарев (1911—1984) — авторитет
нейший музейный работник и литературовед, биограф, исследователь и  издатель Тютчева. Он 
был директором Мурановского музея до 1980 г. К. В. Пигарев, как и  его предшественник, 
передал музею многочисленные семейные реликвии. Научная и музейная деятельность двух
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первых директоров Мурановского музея была высоко оценена Советским правительством: 
в 1946 г. Н. И. Тютчев был награжден орденом Трудового Красного Знамени и ему было при
своено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР; К. В. Пигарев в 1972 г. получил 
звание заслуженного работника культуры РСФСР.

Итак, семейная хранительская и издательская традиция непрерывно просуществовала 
в Муранове более столетня. Обобщая все вышеприведенные факты, «феномен Муранова»  
можно определить следующим образом: это исторически сложившийся комплекс мемориалов 
Е. А. Боратынского и Ф. И. Тютчева, мемориального собрания И. С. Аксакова, а также 
литературно-бытовых материалов Н. В. Путяты, Н. В. Сушкова, Л. Н. Энгельгардта, объеди
ненных в единое целое хранительской и издательской традициями, сложившимися в резуль
тате деятельности Н. В. Путяты, Эрн. Ф. Тютчевой, А. Ф. Аксаковой, Д. Ф. Тютчевой, 
И. Ф. Тютчева, Н. И. Тютчева, К. В. Пигарева.

Экспозиция музея, созданная в 1920—1922 гг. Н. И. Тютчевым, отражает всю многопла
новость мурановского историко-культурного собрания.

Мемориалы Боратынского и Тютчева образуют ядро музея; экспозиционно это вопло
щено в том факте, что вещи из их кабинетов соседствуют в комнате, традиционно именуемой 
«кабинетом двух поэтов». Мемориальное собрание Аксакова и литературно-бытовые материа
лы Сушкова тематически примыкают к  мемориалу Тютчева, а литературно-бытовые мате
риалы Путяты и Энгельгардта — к мемориалу Боратынского. При этом следует учитывать, 
что аксаковское собрание представляет фигуру Аксакова, его литературно-общественную 
деятельность с большой полнотой. Экспозиционно это выражено в том, что существует ком
ната, называемая «кабинетом Аксакова», в то время как литературно-бытовые материалы Суш
кова, Путяты и Энгельгардта рассредоточены по всему дому.

Непрерывность и продуктивность культурной традиции — это та отличительная осо
бенность Муранова, которую и ныне могут почувствовать посетители музея и которую очень 
точно описал уже в первом путеводителе Д. Благой: «При осмотре Муранова кажется, что 
насыщенная культурными потребностями и литературными интересами жизнь муранов
ского дома — крепкая вязь нескольких родов и поколений, из которых каждое естественно 
накладывало на нее свой отпечаток, свои характеристические черты, но и бережно охраня
ло малейшие черты своих предшественников, живые традиции прошлого — не кончилась и по 
сию пору» 48.

Мурановский музей по-прежнему является источниковедческой базой для изучения 
жизни и творчества Тютчева и хранилищем тютчевского мемориального собрания. Это соб
рание включает: иконографию поэта, его автографы, книги из его библиотеки, семейный 
архив, а также 220 предметов, принадлежавших поэту 49. Различные стороны этого собрания 
освещаются в публикуемых ниже работах научных сотрудников музея.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 Купчая на недвижимое имущество Московской палаты гражданского суда от 30 ок
тября 1816 г. (Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 42).

2 В стихотворении «Есть милая страна...» Боратынский описывает Мураново и вспоми
нает больную дочь Энгельгардтов Наталью Львовну (умерла в июле 1826 г .— Мураново, 
ф. 1, оп. 1, ед. хр. 43, л. 1об.). С семейством Энгельгардтов поэт познакомился в Москве зи
мой 1825—1826 гг. Таким образом, в Мураново он мог впервые попасть весной или летом 
1826 г. в качестве жениха или мужа А. Л. Энгельгардт (их свадьба состоялась 9 июня 
1826 г.).

3 Д. Б л а г о й .  Мураново. Литературная экскурсия. М., 1925, с. 23.
4 Раздельная запись между А. Л. Боратынской и С. Л. Путятой от 16 ноября 1850 г.

(Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 45); вводный лист во владение сельцом Мурановом С. Л . Путяты 
от 13 августа 1852 г. (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 46). Сестры были утверждены в правах на
следства 15 марта 1849 г. (после смерти их брата П. Л. Энгельгардта 17 марта 1848 г.), а вве
дены во владение 27 августа того же года (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 43—44).

5 Ныне в Мурановском музее хранятся 32 вещи, принадлежавшие Боратынскому (их 
принадлежность поэту удостоверена записью Н. И. Тютчева в книге поступлений музея 
1930 г.). Остальные вещи и библиотека поэта были увезены его вдовой в Казань, и ныне 
судьба их неизвестна.

6 «Русский вестник», 1859, № 1, 2, 4, 14, 23. Отд. изд.: «Записки Льва Николаевича Эн
гельгардта. 1766—1836». М., 1867 (изд. «Русского архива»).

7 Письма Е. А. Боратынского к Н. В. П утяте.— РА, 1867, № 2.
8 Об истории этого издания см. письма Н. В. Путяты к П. И. Бартеневу (ЦГАЛИ, ф. 46,
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оп. 1, ед. хр. 382; среди них письма из Муранова — на л. 2 —10, из Москвы — на л. 11, 15, 
17, 20, 22); см. также письма Л . Е . Боратынского к Н. В. Путяте (ЦГАЛИ, ф. 394, оп . 1 , 
ед. хр. 83, л. 9 —11, 17—18об., 20—20об., 22—24, 26—33об., 45—45об). Путята заботился
о судьбе произведений Боратынского и при жизни поэта. «Спасибо тебе за попечение твое
о моих стихотворных детках: ты всех их пристроил пристойным образом»,— писал поэт 
своему другу в 1825 г. (РА , 1867, № 2, стлб. 266). Два последних своих стихотворения — 
«Пироскаф» и «Дядьке-итальянцу» — Боратынский прислал из Неаполя Путяте с просьбой 
отдать «их Плетневу для журнала», что сразу же и было исполнено (там же, стлб. 294, 298).

9 Впоследствии мурановское имение перешло к О. Н. Тютчевой по наследству от ма
тери, С. Л . Путяты (Вводный лист во владение Муратовым от 29 октября 1887 г. — Мура
ново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 53).

10 Письма к Богдановой и Фролову, с. 24 (на франц. яз.) и 44 (перевод).
11 Письмо И. Ф. Тютчева к С. А. Рачинскому от 22 мая 1869 г. (ЦГАЛИ, ф. 427, оп . 1 , 

ед. хр. 975, л. 104—107).
12 Мураново, ф. 2, оп . 2, ед. хр. 1. Автограф на франц. яз.
13 Воскресенье — ошибочно. 21 августа в 1871 г. приходилось на субботу.
14 Собр. Пигарева. Автограф на франц. яз.
15 Письмо Эрн. Ф. Тютчевой К. Пфеффелю от 18/30 октября 1872 г. (Мураново, ф. 1, 

оп. 1, ед. хр. 739, л. 199об).
16 В 1908 г. И. Ф. и О. Н. Тютчевы переехали в Петербург в связи с тем, что Иван Фе

дорович был назначен членом Государственного совета. Там они прожили недолго: 13 мая 
1909 г. И. Ф. Тютчев скончался. Похоронен он был в Муранове.

17 Дневник Эрн. Ф. Тютчевой за 1873 г. (Собр. Пигарева).
18 Эрн. Ф. Тютчева с ноября 1873 по ноябрь 1875 г. проживала по адресу: Николаев

ская  улица, дом 9, кв. 4, а затем до конца своей жизни по адресу: М алая Итальянская ули
ца, дом 10, кв. 3 (Мураново, ф. 1, оп. 1. ед. хр. 105).

19 В дневнике Эрн. Ф. Тютчевой от 18/30 декабря 1874 г. (Собр. Пигарева) сказано: «От
правка вещей». Согласно семейному преданию, именно тогда была отправлена в Мураново 
обстановка кабинета и спальни поэта. Собственного дома в Петербурге у Тютчевых не было, 
и им приходилось снимать квартиру; с 1854 по 1872 г. они жили на Невском проспекте в до
ме Армянской церкви (дом 40—42, кв. 4). В 1872 г ., после смерти их дочери М. Ф. Бирилевой, 
жившей с ними, Тютчевы решили сменить квартиру и переехали в дом Тура на Надеждинскую 
улицу. После смерти Тютчева в Царском Селе Эрнестина Федоровна в эту квартиру не вер
нулась, и до ее переезда на новую квартиру вещи в Петербурге и Царском Селе хранились на 
складах.

20 В 1875 г. И. Ф. Тютчев был избран мировым судьей по Дмитровскому уезду Москов
ской губернии и оставался в этой должности до 1889 г. (Ф. И. Т ю т ч е в -м л а д ш и й .  Ис
тория села Муранова и усадьбы поэта Ф. И. Тютчева.— «Наш родной край. Ж урнал крае
ведения Софринской волости», 1923, № 3, с. 6). В связи с этим семья И. Ф. Тютчева жила 
в Муранове круглогодично; начиная с 1889 г. они стали проводить зиму в Москве.

21 В письме из Муранова к брату К. Пфеффелю от 13/25 июня 1879 г. Эрнестина Федоров
на сообщала: «Добрый мальчик <...> придумал ни больше, ни меньше как  построить в де
ревне, где живет он сам, прелестный деревянный дом на кирпичном фундаменте, оборудо
ванный прекрасными печами, украшенный балконами и в самом деле очень комфортабель
ный. Он его построил меньше чем за шесть недель и почти тайком от меня...» (Мураново, ф. 1, 
оп. 1, ед. хр. 742, л. 21; на франц. я з .— Пер. Л . В. Г л а д к о в о й ) .  В 1876—1878 гг. Эрне
стина Федоровна нанимала дачу в Артемове, где некогда, во время постройки мурановского 
дома, жила семья Боратынских.

22 Сведения о вывозе из Овстуга некоторых фамильных портретов см.: К аталог, с. 5. 
8 . 10.

23 Этот процесс оказался длительным, поскольку Эрнестина Федоровна распределила 
семейные реликвии между Дарьей Федоровной и семьями Ивана Федоровича и Дмитрия 
Федоровича. Ее завещание, написанное за месяц до смерти, 16 марта 1894 г., озаглавлено: 
«Мои последние пожелания относительно отдельных вещей, которые я завещаю моим детям 
и моим внукам» (на франц. яз .; Собр. Пигарева). В этом документе обращает на себя внима
ние специальная просьба относительно размещения вещей, предназначенных Ивану Федоро
вичу: «Особенно прошу моего дорогого сына Ивана, чтобы следующие вещи, если это возмож
но, заняли место в его кабинете». Далее перечисляются 15 вещей, из которых 13 ныне нахо
дятся в Мурановском музее.

24 К. П и г а р е в .  Мураново. М., 1970, с. 48.
25 «Сборник стихотворений И. С. Аксакова...» М., 1886; «Сочинения И. С. Аксакова», 

т. 1—7. М., 1886—1887; «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. 1, т. 1—2. М., 1888.
26 К . Пигарев. Муратово, с. 48. Имение Варварино, приобретенное младшей дочерью 

поэта Екатериной Федоровной осенью 1873 г. (см. письмо И. С. Аксакова к Е. Ф. Тютчевой 
от 5 окт. 1873 г .— Ц ГАЛ И , ф. 505, о п .  1 , ед. хр. 185, л. 44), после ее смерти отошло 
к А. Ф. Аксаковой, которая продала его в 1884 г. сестре Д. Ф. Тютчевой (см. письмо Эрн. 
Ф. Тютчевой к Д. Ф. Тютчевой от 7 июля 1884 г .— Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 750, 
л . 84об.).

27 Письмо И. Ф . Тютчева к Н. И. Тютчеву от 23 июля 1903 г. из Муранова: «Занимаюсь 
разборкой и приведением в порядок Дарьиных и своих бумаг и писем...» (Мураново, ф. 1, 
оп. 1, ед. хр. 568, л. 19); дневник Е. И. Тютчевой (внучки поэта), запись от 8 августа 1906 г.:
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«Приехало из Варварино множество портретов, книг и т. д. Разбираем их...» (Собр. Пига
рева). Вскоре Варварино было продано.

28 К . П и г а р е в . Мураново, с. 100.
29 Завещание Д. Ф. Тютчевой от 15 июня 1897 г. (на франц. яз.; Собр. Пигарева). В этом 

документе отражено движение родовых вещей в кругу родственников Тютчева.
30 Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 731, л. 43об. (пер. с франц. К. В. П и г а р е в а).
31 Аксаков 1886, с. 38.
32 Современники о Тютчеве, № 407—409.
33 В Муранове хранится экземпляр этого издания: «Сочинения Ф. И. Тютчева. Стихо

творения и политические статьи». Издание Эрн. Ф. Тютчевой. СПб., 1886 — с дарственной 
надписью Эрнестины Федоровны сыну Ивану Федоровичу: «Возлюбленному сыну в память 
от издательницы. 1886 год».

34 «Сочинения Ф. И. Тютчева. Стихотворения и политические статьи. С портретом и 
снимком с рукописи автора». Издание второе, исправленное и дополненное. С.-Пб., 1900. 
Книга содержала предисловие издателей, которое ниже приводится полностью как  сущест
венный документ, характеризующий хранительскую и издательскую деятельность ближай
ших родственников поэта: «Выпускаемое ныне в свет новое издание «Сочинений Федора 
Ивановича Тютчева», пересмотренное и дополненное несколькими стихотворениями, до сего 
времени еще нигде не напечатанными, составлено при просвещенном содействии библиографа 
А. А. Флоридова, по рукописям, тщательно собранным и приведенным в порядок женой 
поэта, Эрнестиной Федоровной Тютчевой, рожденной баронессой Пфеффель (ум. 17 апреля 
1894 г.).

Иностранка по происхождению, при вступлении в брак с Федором Ивановичем совер
шенно чуждая России, Эрнестина Федоровна нарочно изучила русский язык, чтобы при
обрести этим путем возможность читать в подлинниках стихотворения своего мужа, поэти
ческий талант которого она любила и оценивала по достоинству. Этому обстоятельству, 
открывшему Эрнестине Федоровне всю красоту формы и всю глубину содержания стихотво
рений поэта, русская литература несомненно обязана сохранением большинства его произ
ведений, которые иначе, при полном равнодушии автора к их участи, были бы утрачены 
навсегда.

Овдовев в 1873 г., Эрнестина Федоровна посвятила остаток своих дней служению памя
ти покойного мужа и, будучи сама в преклонных летах, занялась при участии нашего извест
ного поэта А. Н. Майкова изданием стихотворений и политических статей Федора Иванови
ча, которые и вышли в свет в 1886 г. Но она не остановилась на этом и, как  сказано выше, 
с полной тщательностью подготовила материал для последующего издания, завещав осущест
вить его после ее кончины.

В настоящее время завещание это исполнено, и мы с любовью и благодарностью по
свящаем это издание незабвенной, дорогой памяти горячо любимой матери и друга.

Иван, Д арья Т ю т ч е в ы .
Октябрь 1899 г.»

35 21 февраля/5 марта 1874 г. Эрн. Ф. Тютчева писала брату К. Пфеффелю: «Да, конеч
но, я сделала многочисленные выписки из писем моего мужа, и самые замечательные я  отос
лала Аксакову; они значительно помогли ему в работе над биографией» (Мураново, ф. 1, 
оп. 1, ед. хр. 740, л. 43; на франц. яз. Перевод Л . В. Г л а д к о в о й ) .

36 Икона, подаренная Н. А. Хлоповым Тютчеву, относится к  иконографическому типу 
Божией Матери, именуемому «Взыскание погибших», а не «Федоровская», как пишет Акса
ков.

37 ЦГАЛИ, ф. 505, оп . 1 , ед. хр. 185, л. 42—43.
38 Вдова поэта сделала выписки из его писем дважды: одни — краткие — были ото

сланы И. С. Аксакову (см. прим. 35), другие — более обширные — были завещаны ею 
Д. Ф. Тютчевой (см. Завещание Эрн. Ф. Тютчевой от 16 марта 1894 г.: «1. Дарье. <...> Кар
тонка, содержащая извлечения, сделанные мною из писем моего мужа...» (Собр. Пигарева 
на франц. яз.). Выписки из писем Ф. И. Тютчева к Эрн. Ф. Тютчевой, попавшие к И. С. Ак
сакову, были частично напечатаны им в «Биографии», остальные в переводах В. Я . Брюсова 
были опубликованы в «Русском архиве» за 1898—1899 гг. со следующим предисловием 
П. И. Бартенева: «Нижеследующие выдержки сделаны самою Э. Ф. Тютчевой. Неоднократ
но удостоивала она прочтения некоторых из них пишущего эти строки и на просьбы напеча
тать их в «Русском архиве» всякий раз отвечала: «Après ma mort» (после моей смерти). На
следникам ее обязаны мы благодарностью за позволение обнародовать эти живые черты 
для жизнеописания вещего поэта» (РА, 1898, кн. 2, № 12, с. 556). Заверш ая публикацию, 
Бартенев счел необходимым вновь указать на роль Эрн. Ф. Тютчевой в жизни поэта и в деле 
сохранения и обнародования его наследия: «Благодарная память потомства будет обраще
на и к  той прекрасной душе, которая сочувственно воспринимала его наблюдения, его сето
вания, его величавые упования» (РА, 1899, кн. 3, № 11, с. 436). Выписки, завещанные 
Д. Ф. Тютчевой, были опубликованы в четырех книгах исторического сборника «Старина 
и новизна» (кн. 18, 19, 21, 22, СПб., 1914—1917).

39 Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 639, л. 95—95об.
40 Дневник Эрн. Ф. Тютчевой за 1884, 1885 и 1887 гг. (Собр. Пигарева. На франц. яз. Пе

ревод О. В. М у р а т о в о й ) .
41 Один из примеров этой работы — переводы писем поэта, которыми занималась 

Е. И. Тютчева (в замужестве Пигарева). 12 марта 1903 г. она записала в дневнике о встрече
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в своем московском доме с П. И. Бартеневым, «который просил прочитать ему мой перевод 
писем дедушки (всего два!); с некоторой reluctance это исполнила. Он наговорил любезно
стей, пожимая мою длань!..» Запись от 14 июня того же года, сделанная в Муранове: «Зани
маюсь переводом дедушкиных писем. Интересно, увлекательно и трудно». Переводы Е. И. 
Тютчевой позже были опубликованы в кн.: Стихотворения 1957.

42 А. Н. С в и р и н .  Мураново. Люди, вещи, природа. (Мои воспоминания). Машино
писная копия (1968), с. 18 (Собр. Пигарева).

43 ЦГА РСФСР, ф. 2306, он. 28, д. 18, л . 37 об. Копия.
44 К. П и г а р е в .  Мураново, с. 50.
45 ЦГА РСФСР, ф. 2307, оп. 10, д. 109, л. 29.
46 ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп . 1 , д. 2677, л. 4. Копия.
47 Приводим список этих изданий в хронологическом порядке: «Тютчевиана. Эпиграммы, 

афоризмы и остроты Ф. И. Тютчева». Предисловие Георгия Чулкова. М., «Костры», 1922 
(составлена Н . И. и  Ф. И. Тютчевыми и Е. И. Пигаревой в основном из неопубликованных 
материалов семейного архива); Н . И. Т ю т ч е в .  М ураново.— В кн.: «Подмосковные музеи. 
Путеводители под редакцией Ив. Лазаревского и В. З гура», вып. I II . Остафьево, Мураново, 
Абрамцево. М., 1925: «Выставка в память пятидесятилетия со дня смерти поэта Федора 
Ивановича Тютчева (1873—1923)». Иллюстрированный каталог. Составили: Н. И. Тютчев и 
С. И. Лобанов. Изд. Музея имени поэта Ф. И. Тютчева в Муранове, 1925; «Евгений Абрамо
вич Боратынский». Каталог выставки в ознаменование 125-летия со дня рождения (1800— 
1925). Составил Н . И. Тютчев. Изд. музея имени поэта Ф. И. Тютчева в Муранове, 1925; 
«Музей имени Ф. И. Тютчева в Муранове. Федор Иванович Тютчев». Каталог выставки к  сто
двадцатипятилетию со дня рождения. 1803—1928. Московское художественное издательство, 
1928; «Мурановский сборник», вып. 1. Изд. Музея имени поэта Ф. И. Тютчева в Муранове, 
1928 (этот сборник, целиком составленный из материалов мурановского архива, явился 
наиболее полным воплощением музейной издательской традиции); «Мурановский музей 
имени поэта Ф. И. Тютчева». М., 1928 (т. н. «Мурановская листовка», автором которой 
была Е. И. Пигарева); «Урания. Тютчевский альманах». Л ., 1928 (публикация Н. И. 
и Ф. И. Тютчевыми материалов семейного архива); А. Ф. Т ю т ч е в а .  При дворе 
двух императоров. Воспоминания. Дневник. Изд. М. и С. Сабашниковых, 1928; 
А. Ф. Т ю т ч е в а .  При дворе двух императоров. Дневник. 1855—1882. Изд. М. и С. Сабаш
никовых, 1929 (в этой публикации принимали участие Н. И. Тютчев и Е. И. Пигарева); 
«Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общест
венной мысли X IX  в.», кн. 3—4. М .— Л ., 1934 (публикация О. В. Пигаревой материалов се
мейного архива). Отдельного списка требуют обширные научные труды К. В. Пигарева.

48 Д. Б л а г о й .  У каз соч., с. 4.
49 В Мурановском музее хранятся 220 экспонатов, составляющих тютчевское мемори

альное собрание. Принадлежность этих вещей поэту удостоверена записью Н. И. Тютчева в 
составленной им книге поступлений музея (1930). Эти экспонаты можно условно раз
делить на следующие группы (в скобках указано количество экспонатов).

1. Предметы, связанные с литературным трудом (15);
2. Портреты: а) литераторов и государственных деятелей (14);

б) родственников поэта (68);
3. Произведения изобразительного искусства, виды мест и изображения интерьеров

( 21);
4. Предметы обстановки (35) и посуда (36);
5. Личные вещи поэта (31).
Укажем некоторые наиболее примечательные экспонаты (в скобках даются их инвентар

ные номера в книге поступлений).
Последнее перо, которым писал Тютчев (568); письменный прибор, включающий дву

свечник (538), стеариновые свечи которого после смерти поэта не зажигались; металлическая 
чернильница (1082) со скульптурной фигурой Гёте; стеклянное пресс-папье (413) с вложенной 
в него фотографией П. А. Вяземского; «Битва гуннов» (1074) — гравюра Л . Якоби с ориги
нала В. Каульбаха (о ней см.: Современники о Тютчеве, № 249); «Богоматерь Взыскание По
гибших» (1119) — икона, завещанная Тютчеву его дядькой Н . А. Хлоповым в 1826 г.; «Бого
матерь Казанская» (3067) — родовая икона Тютчевых, упоминаемая поэтом в письмах 
к Эрн. Ф. Тютчевой от 11 сентября 1858 г. и 12 января 1866 г., с. 251, 275; «Богоматерь Вла
димирская» (3068) — икона, которой Тютчев благословил дочь Анну Федоровну на брак 
с  И. С. Аксаковым (там же, с. 275); изображение кабинета гр. Д . Н. Блудова (456) — фото
графия, подаренная поэту Антониной Блудовой (см. комментарий к  стихотворению «19-ое 
февраля 1864»,— Лирика, I I ,  376—377); изображение кабинета П. Я. Чаадаева (895) — фо
тография с картины К. Бодри, посланная поэту М. И. Жихаревым (см. письмо Тютчева 
к нему от 30 ноября 1863 г .— Соч. 1984, т. 2, с. 268); письменный стол поэта (393) из его пе
тербургского кабинета; кровать, на которой умер поэт (1036); браслет, сплетенный из волос 
Эл. Ф. Тютчевой (1097); снаряды (ядро и картечь) из Севастополя (576), подаренные Тютчеву
Н. А. Бирилевым — героем севастопольской обороны.
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I I . ПРИЖИЗНЕННАЯ ИКОНОГРАФИЯ ТЮТЧЕВА

Вводная статья и аннотированное описание 
С. А. Д о л г о п о л о в о й  и А. Е. Т а р х о в а

Современники оставили довольно много словесных портретов Тютчева, и  почти все они 
построены на противопоставлении «внутреннего» и «внешнего» человека. В 1854 г. дочь поэта 
Анна писала сестре Дарье: «Он мне представляется одним из тех изначальных духов, таких 
тонких, умных и пламенных, которые не имеют ничего общего с материей...» 1. В некрологе, 
составленном кн. В. П. Мещерским и отредактированном Ф. М. Достоевским, возник тот же 
дуализм духовного и вещественного: «Небольшого роста, с походкою небрежною, перева
ливающеюся, он внешним образом как будто выражал внутреннего человека: в этой внешней 
личности было что-то похожее на небрежность ко всему, что не было духовно, а было вещест
венно; самое его тело словно казалось ему тягостью, которую он осужден влачи ть ...»  2. 
В своей биографии поэта И. С. Аксаков закрепляет это противопоставление; в аксаковском 
портрете Тютчева, ставшем каноническим, соседствуют физическая немощь и «духа мощного 
господство» (по выражению А. А. Фета 3): «Стройного, худощавого сложения, небольшого 
роста, с редкими, рано поседевшими волосами, небрежно осенявшими высокий, обнаженный, 
необыкновенной красоты лоб, всегда оттененный глубокою думой; с рассеянием во взоре, 
с легким намеком иронии на устах,— хилый, немощный и по наружному виду, он казался 
влачившим тяжкое бремя собственных дарований, страдавшим от нестерпимого блеска своей 
собственной, неугомонной мысли» 4.

Как же отобразился облик поэта в его прижизненных портретах?
Известная нам прижизненная иконография Тютчева довольно обширна — ее состав

ляют 26 портретов, сделанных в разные годы жизни поэта. 22 из них хранятся в Муранове, 
остальные четыре находятся в других хранилищах Советского Союза *.

Ранние портреты (1800—1820-х годов) разнообразны по технике исполнения: акварель 
на фарфоре, пастель, масло, итальянский карандаш. Имена художников, писавших эти 
портреты, до нас не дошли. 1830-м годам принадлежит только один портрет: он был написан 
в 1838 г. в Мюнхене художницей-дилетанткой графиней Ипполитой Рехберг. Эпоха рожде
ния и расцвета дагерротипии (1840-е годы) оставила нам четыре дагерротипных изображе
ния поэта. Самым ранним фотографическим изображением является портрет поэта, сделан
ный К. Даутендеем в 1850 или 1851 гг. так называемым способом Тальбота. В 1850—1860-х го
дах портреты Тютчева делают известные фотографы-художники: C. Л . Левицкий, Г. И. Де
ньер, И. И. Робийяр, Г. Ф. Штейнберг.

Из всех тютчевских фотопортретов, пожалуй, наибольший успех выпал на долю двух, 
созданных Г. И. Деньером (1864) и С .Л . Левицким (1867). Общее у этих фотографий то, что 
на обеих поэт изображен в одинаковой позе — со скрещенными на груди руками. В 1911 г. 
исследователь Тютчева Р. Ф. Брандт, перечисляя известные ему портреты поэта, обратил 
внимание на повторяемость этой позы и сделал предположение, что она «д<олжно> б<ыть> лю
бимая» 5. Но дело было не только в этом. У фотографов того времени существовали излюб
ленные позы, в которых они снимали портретируемых; журнал «Фотографическое обозре
ние» писал о следующих положениях: «спокойно-равнодушном с опущенными руками, важно-
политическом с откинутою назад головою и правою рукой, заложенною за лацкан сюртука 
или лучше фрака, глубокомысленно-гениальном со скрещенными на груди руками и взглядом 
исподлобья, слегка-вольном, с руками засунутыми в карманы...» 6. Очевидно, то обстоятель
ство, что «преобладающею стихией в Тютчеве была мысль» (по словам И. С. А ксакова 7) и на
полнило общедоступный трафарет подлинно глубоким и индивидуальным содержанием. 
Именно эти изображения поэта (со скрещенными на груди руками) читатели встречали 
в книгах Тютчева начиная с 1860-х вплоть до 1920-х годов, ибо они были помещены при изда
ниях 1868, 1886, 1900, 1912, 1913 и 1921 г., а затем и во многих других изданиях.

* Кроме того, в мюнхенской Пинакотеке хранится картина Ф. Фольца, изображающая 
проводы баварского принца Оттона, избранного на греческий престол (1832). Английский 
исследователь Р. Лэйн предполагает, что на этой картине среди лиц, участвующих в цере
монии проводов принца, изображен Тютчев (картина воспроизводится в наст. кн ., с. 442, 443).
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М У ЗЕЙ -У СА Д ЬБ А  М УРАНОВО 
Обстановка спальни Тютчева из его последней квартиры 

Фотография А . П . К рю кова, 1980 
М узей-усадьба Мураново им.  Ф . И. Тютчева

Итак, благодаря искусству дагерротипии и фотографии до нас дошли достоверно запе
чатленные черты поэта; к тому же некоторые фотопортреты исполнены большой психологи
ческой глубины и  силы. К сожалению, при ж изни  Тютчева никто из крупных художников 
не создал его живописного портрета. Правда, попытка сделать это была предпринята в на
чале 1870-х годов, когда П. М. Третьяков задумал составить серию портретов выдающихся 
писателей, композиторов и ученых для своей галереи. В этой связи В. Г. Перов писал ему
10 мая 1872 г.: «Достоевский и  Майков находят, что для вашей галереи необходимо иметь 
портрет Тютчева, как первого поэта-философа, которому равного не было, кроме Пушки
на...» 8. Третьяков в письме к И. Е . Репину от 17 января 1873 г. просил художника принять 
заказ на исполнение с натуры портрета Тютчева 9. Репин собрался приступить к работе, но 
его знакомство с Тютчевым не состоялось, поскольку поэт в это время был тяжело болен. 
Родственники показали художнику его фотографии. О своем впечатлении Репин писал Тре
тьякову 6 февраля 1873 г.: «...посмотрел две фотографии Ф <едора> И<вановича> <...> лицо 
прекрасное, поэтическое, очень моложавое, несмотря на седые волосы. Вы вправду говорили 
— очень интересное лицо» 10. Болезнь поэта оказалась безнадежной — это были последние 
месяцы его жизни; Репин же весной 1873 г. уехал за границу.

Исполнителем портрета Тютчева (уже после смерти поэта) стал художник С. Ф. Алек
сандровский, написавший его с фотографии Деньера (1864). Художественными достоинства
ми этот портрет не отличался; по словам И. Н. Крамского, «ближе всего это большая и хо
рошая фотография, покрытая одной охрой, и  только» 11.

Современники Тютчева — почитатели его таланта — стремились стать обладателями 
портрета поэта. В 1862 г. А. А. Фет обратился к Тютчеву со стихотворным посланием, начи
навшимся следующей просьбой:
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Мой обожаемый поэт,
К тебе я с просьбой и с поклоном: 
Пришли в письме мне твой портрет, 
Что нарисован Аполлоном.

Давно мечты твоей полет 
Меня увлек волшебной силой. 
Давно в груди моей живет 
Твое чело, твой облик милый 12.

Тютчев послал Фету свою фотографию в сопровождении двух стихотворений. Любопыт
но отметить, что одно из них посвящено «внешнему», а другое — «внутреннему» человеку. 
Первое стихотворение — любезный ответ на просьбу:

В другом же стихотворении проводится духовно-психологическое сравнение внутрен
них миров двух поэтов:

Известно также, что тютчевский портрет висел у И. С. Тургенева в гостиной его спас
ского дома 15.

Ближайшие родственники поэта всегда дорожили его изображениями. Эрн. Ф. Тютчева, 
путешествуя, не расставалась с портретом мужа. В ночь накануне дня своего рождения,
23 ноября 1853 г., Тютчев писал ей из Петербурга в Овстуг: «Час пополуночи <...>Что ты 
думаешь в эту минуту? И завтра, проснувшись, подумаешь ли ты взглянуть на мой дагерро
тип?» 16. Невестке Ольге Николаевне Тютчев подарил в день свадьбы брошку со своим порт
ретом; впоследствии О. Н. Тютчева рассказывала, что он «очень стеснялся подарить ей свой 
портрет, а что ей именно этот портрет доставил огромное удовольствие»; она «очень доро
жила подарком поэта и никогда с ним не расставалась» 17.

Родственники бережно хранили изображения Тютчева и заботились об их пополнении. 
Эту семейную хранительскую традицию поддерживал и младший сын Тютчева Иван Федоро
вич, владелец усадьбы Мураново, где к  началу XX в. и была сосредоточена большая часть 
тютчевской иконографии. Первым шагом на пути ее обнародования была статья Е. Погоже
ва в журнале «Столица и усадьба»; здесь же помещены фотографии интерьеров мурановско
го дома, на которых можно узнать некоторые из тютчевских портретов 18.

Широкое знакомство с мурановским собранием портретов Тютчева состоялось после 
превращения дома в музей: 27 июля 1924 г. в память пятидесятилетия со дня смерти Тютчева 
там была открыта выставка, подготовленная внуком поэта Н. И. Тютчевым, пожизненным 
хранителем музея. В отзыве о ней говорилось: «На выставке имеется четырнадцать портретов 
поэта, написанных маслом, акварелью, литографий, дагерротипов и фотографий. Больш ая 
часть этих портретов вовсе не была известна до последнего времени» 19.

H. И. Тютчев и искусствовед С. И. Лобанов составили каталог этой выставки 20. Исполь
зованные в нем семейные предания о времени создания и истории бытования некоторых порт
ретов в ряде случаев являются теперь единственным источником и потому широко привле
каются в данной работе. Ссылки на каталог выставки даются сокращенно: Каталог.

Ниже дается описание Мурановского собрания прижизненных портретов Тютчева. Д ля 
полноты картины в него включены также 4 портрета, оригиналы которых хранятся вне Му
рановского собрания (в Муранове находятся их копии) 2*.

Основные принципы предлагаемого «Описания»:
1. Портреты расположены в хронологическом порядке. Исходным моментом в описании 

каждого из них является имя автора портрета, а такж е место и дата его создания. Н иже 
указывается техника исполнения, размер и характер оформления портрета, его инвентар

2* Кроме того, в Музее ИРЛИ, в ГЛМ, ГИМ, ЦГАОР, ЦГАЛИ и других хранилищах 
находится ряд фотографий Тютчева, тождественных фотографиям Мурановского музея. 
В нашем «Описании» эти фотоотпечатки не учитываются как дублирующие соответствующие 
экземпляры Мурановского музея, который обладает наиболее полным собранием прижиз
ненных портретов Тютчева.

Тебе сердечный мой поклон 
И мой, каков ни есть, портрет, 
И пусть, сочувственный поэт, 
Тебе хоть молча скажет он,
Как дорог был мне твой привет, 
К ак им в душе я  умилен 13.

Иным достался от природы 
Инстинкт пророчески-слепой — 
Они им чуют, слышат воды 
И в темной глубине земной...

Великой Матерью любимый, 
Стократ завидней твой удел — 
Не раз под оболочкой зримой 
Ты самое ее узрел... 14



МУЗЕЙ-УСАДЬБА МУРАНОВО 613

ный номер, источник и время поступления в Музей; все надписи, сделанные на портретах, 
воспроизводятся в «Описании». Портреты, источник и время поступления которых не указа
ны, являются частью основного собрания Музея, т. е. они находились в усадьбе Мураново к 
моменту создания там Музея (1920).

2. Четыре портрета, находящиеся вне Мурановского собрания, отмечены звездочкой 
при их порядковом номере (8, 9 ,1 2 , 26); при описании этих портретов указывается место их 
хранения. При описании портретов из Мурановского музея место хранения не отмечается.

3. В аннотациях дается обоснование датировок, сообщаются обстоятельства создания 
данного портрета и история его бытования. В качестве дополнительного материала, помогаю
щего установить время создания отдельных портретов Тютчева, привлекаются некоторые 
портреты родственников поэта.

4. При описании фотографических портретов Тютчева соблюдаются два условия:
а) При наличии нескольких тождественных фотоотпечатков описывается только один 

из них, наиболее интересный по каким-либо признакам (наличие надписей, лучшая сохран
ность и т. д.). Остальные отпечатки, если они не имеют особой истории, не описываются; 
фиксируется только факт их наличия в Муранове с указанием инвентарных номеров.

б) Тождественные фотоотпечатки описываются только в том случае, если они имеют соб
ственную историю создания или бытования. Однако в «Описание» они включаются не как  
самостоятельные единицы, а под одним номером с той фотографией, с которой сделан данный 
фотоотпечаток.

4. В тех случаях, когда прижизненный портрет послужил источником для создания 
посмертного портрета, это отмечается в его описании. При этом отмечаются только те по
смертные портреты, которые имеют мемориальную ценность (портреты, выполненные для 
массовых изданий, не учитываются).

5. Все портреты, включенные в «Описание», воспроизводятся в двух книгах настоящего 
тома. В конце описательной части каждой аннотации дается ссылка на воспроизведение дан
ного портрета. При этом указывается только книга (римскими цифрами) и  страница (араб
скими).

Авторы выражают глубокую признательность: В. П. Блюмфельду, предоставившему в 
наше распоряжение свою картотеку по истории фотографии; А. М. Горшману, давшему кон
сультации по военно-историческим вопросам; Т. Г. Динесман, принимавшей постоянное 
творческое участие в работе.

АННОТИРОВАННОЕ ОПИСАНИЕ

1

Портрет работы неизв. художника. <1805— 1806>.
Холст грунтованный, клеевая краска, пастель. 29,5 Х 24,5 (в свету). В деревянной 

черной раме. Инв. № 501. На об. бумажная наклейка с надписью рукой И. Ф. Тютчева: «Поэт 
Федор Иванович Тютчев. Из с. Овстуга, Брянского уезда».— I I , 619.

К аталог , № 1: «Ранее портрет находился в родовом имении Тютчевых в селе Овстуг 
Орловской губ., откуда перешел в Мураново в 80-х гг.»

Первое упоминание в печати об этом портрете находим в журнале «Столица и усадьба» 
за 1915 г.: автор статьи о Муранове отмечает в кабинете мурановского дома «портрет поэта 
Тютчева семилетним мальчиком в смешном детском костюмчике того времени» 21.

Парным к этому изображению является портрет Н. И. Тютчева — брата поэта (инв. 
№ 507). Выполнен в той же манере, в той же технике и в том же размере; обрамлен в такую 
же раму. На об. бумажная наклейка с надписью рукой И. Ф. Тютчева: «Николай Иванович 
Тютчев брат поэта». К аталог, № 42: «Этот портрет является парным к № 1 и  сделан тем же 
мастером до 1810 г. Ранее находился в усадьбе Тютчевых Овстуг, откуда и  поступил в Му
рановский музей в 80-х гг.» — I I ,  618.

Оба портрета датируются на основании возраста и костюма портретируемых.
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2

Портрет работы неизв. художника. <1806—1807>.
Акварель на фарфоре. Овал, 10,5 X 9,0. В бронзовой оправе. Инв. № 1957. Дар 

К. В. Пигарева, 1949. Публикуется впервые.— I I ,  615.
Портрет всегда хранился в семье Тютчевых. Как сообщил К. В. Пигарев, правнук поэ

та, по семейному преданию считалось, что на нем изображен Ф. И. Тютчев. Датируется на 
основании возраста портретируемого.

3

Портрет работы неизв. художника. (Москва, ноябрь 1817 г. или ноябрь 1819 г .— фев
раль 1820 г .).

Холст, масло. 60,2 X 47,7. В деревянной золоченой раме. Инв. № 494,— II, 11.
Каталог, № 2: «Портрет находился в селе Овстуг и считался мало похожим. В 80-х го

дах вывезен оттуда в Мураново».
Одновременно с этим портретом создан портрет Н. И. Тютчева — брата поэта (инв. 

№ 511). Выполнен в той же технике и в том же размере; обрамлен в такую же раму. Каталог, 
№ 22: «Вывезен из усадьбы Тютчевых Овстуг в 80-х годах» — II , 625.

Портреты датируются на следующем основании. Н. И. Тютчев написан в мундире офи
цера свиты е. и. в. по квартирмейстерской части 22. Он был выпущен прапорщиком из Мос
ковского учебного заведения для колонновожатых и с 26 ноября 1817 г. по 2 апреля 1822 г. 
служил в свите, находясь в Петербурге, Виленской губ. и Варшаве. За это время Н. И. Тют
чев был «в домовом отпуску» сроком на три месяца с 6 ноября 1819 г. 23 Таким образом, порт
реты братьев могли быть написаны или в ноябре 1817 г. перед отъездом старшего брата из 
Москвы, или же во время его приезда в Москву в отпуск.

4

Портрет работы неизв. художника (монограммист A. E.). <Москва или Варш ава, 1825>
Бумага, итал. карандаш. 29,6 X 23,0. В правом нижнем углу — подпись: «A. E.». 

Инв. № 460. Дар Н . И. Тютчева, 1921. — I I ,  184.
Каталог, № 4: «Принадлежал сестре поэта Д. И. Сушковой».
Одновременно с этим портретом создан портрет Н. И. Тютчева — брата поэта; выпол

нен тем же художником (подпись: «A. E.»), в той же технике, в том же размере. Инв. № 461. 
Дар Н. И. Тютчева, 1921. К аталог, №  43. — I I ,  189.

Датируются на следующих основаниях. Н. И. Тютчев изображен в мундире офицера 
Гвардейского генерального штаба *, куда он был переведен 2 апр. 1822 г. 11 июня этого же 
года Ф. И. Тютчев отбыл из России в Мюнхен, к месту своей дипломатической службы. Воз
раст братьев Тютчевых на данных портретах существенно отличен от предыдущих их портре
тов (№ 3), хотя явно не выходит за пределы 1820-х годов. После 1822 г. братья встречались 
неоднократно: дважды в России во время приездов на родину Ф. И. Тютчева (1825 и 1830) 
и трижды в Баварии во время приездов туда Н . И. Тютчева (1828, 1829, 1830) 25. 5 марта 
1826 г. Н. И. Тютчев по домашним обстоятельствам был уволен от службы «с мундиром» 26 
(в этом случае мундир носили без эполет 27) и вновь определен на службу в Генеральный 
штаб в 1831 г. 28 Таким образом, Н. И. Тютчев мог быть в военном мундире с эполетами толь
ко при встречах с братом в 1825 г. в Варшаве или в Москве, где они оба находились в от
пуску; Николай Иванович с 13 сентября 1825 г. числился в «домовом отпуску» сроком на два 
месяца 29, а Федор Иванович, приехав в отпуск из Мюнхена, находился в Москве с 11 июня до 
конца года 30. Пребывание братьев Тютчевых в Москве в начале ноября 1825 г. описано в 
«Воспоминаниях» декабриста Д. Завалишина: мемуарист рассказывает, как  братья публич
но читали полный экземпляр «Горя от ума», списанный им с подлинной рукописи Гри
боедова 31.

* Об этом свидетельствует кант на воротнике мундира, положенный всем офицерам 
Гвардейского генерального штаба в отличие от офицеров свиты е. и. в. по квартирмейстерской 
части 24.
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ТЮ ТЧ ЕВ
Портрет работы неизвестного художника (акварель на фарфоре), <1806— 1807> 

М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

5

Портрет работы И. Рехберг. 1838, 9 марта.
Бумага, акварель, пастель, итал. карандаш. 26,2 X  19,0. Слева внизу подпись пером: 

«Fait d ’après nature par Hippolite de Recbberg» * ;  ниже свинцовым карандашом рукой Эрнес
тины Дёрнберг (Тютчевой) «9 m ars 1838» 2* .  Инв. № 503. Дар Н. И. Тютчева, 1921. На кар
тоне, закрывающем портрет, надписи чернилами его рукой: «Поэт Федор Иванович Тютчев»; 
«Писала в 1838 г. графиня Ипполита фон Рехберг, р. баронесса фон Пелькховен» 32. — II, 
449.

К аталог , № 3: «Портрет написан в Мюнхене с натуры. Надпись сделана рукою второй же
ны поэта и относится ко времени его женитьбы (1839)».

Надписи на портрете и сведения, содержащиеся в Каталоге, требуют дополнительного 
анализа.

Может быть, действительно, Эрнестина Федоровна поставила эту дату уже будучи женой 
поэта (их бракосочетание состоялось 17/29 июля 1839 г.); но есть основания предположить, 
что она написала ее еще до этого события (в любом случае, однако, несомненно, что эта дата

*  «Исполнено с натуры Ипполитой Рехберг» (франц.).
2*  «9 марта 1838» (франц.).
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означает время создания портрета — недаром она поставлена как бы в дополнение к  подписи 
художницы).

Дата на портрете служит ключом для новой версии места его создания. Ее следует соот
нести с двумя близкими к  ней датами из жизни Эрнестины Дёрнберг: 5 и  12 марта. Из письма 
К. Пфеффеля к сестре от 7 мая 1838 г. явствует, что 5 марта она была в Женеве (Мураново, 
ф. 1, оп. 1, ед. хр. 481, л. 1—6). Дату 12 марта Эрнестина Дёрнберг написала в своем герба
рии (Собр. Пигарева) около веточки из сада Вольтера в Фернее (вблизи Женевы).

Именно тогда, весной 1838 г., могла состояться та встреча Эрнестины Дёрнберг с поэтом, 
о которой он много лет спустя вспоминает в письме к  ней от 8 августа 1846 г. : «Женева, гости
ница Бергов, Рона, ты, я — восемь лет назад» 33.

Ранее считалось, что весной 1838 г. Тютчев находился в Турине безвыездно. Н . И. Тют
чев предположил, что портрет был написан в Мюнхене (Каталог, № 3). Однако на основании 
вышеизложенного, можно с большей долей уверенности предположить, что портрет был соз
дан в Женеве. Встреча Тютчева и Эрнестины Дёрнберг в 1838 г. могла состояться именно 
весной, ибо с началом навигации ожидался приезд из России Элеоноры Тютчевой с детьми. 
Последовавшие затем события: пожар на пароходе «Николай 1», болезнь Элеоноры Федоров
ны и ее внезапная смерть, длительное душевное потрясение поэта — исключают возможность 
встречи Тютчева и  Эрнестины Дёрнберг в другое время.

Встреча в Женеве могла быть еще одной попыткой расстаться навсегда — как перед 
этим встреча в Генуе в конце 1837 г., вызвавшая прощальное стихотворение «1 декабря 1837».

Кажется, что и встреча весной 1838 г. тоже отозвалась в поэзии Тютчева. 4 апреля поэт 
отправил из Линдау (почтовая станция, от которой расходятся дороги на Мюнхен, Женеву 
и Турин) в Мюнхен своему другу А. П. Мальтицу стихотворение «Nous avons pu tous deux...». 
Напомним текст этого стихотворения в русском переводе:

Устали мы в пути, и оба на мгновенье 
Присели отдохнуть, и ощутить смогли,
К ак прикоснулись к  нам одни и те же тени,
И тот же горизонт мы видели вдали.

Но времени поток бежит неумолимо.
Соединив на миг, нас разлучает он.
И скорбен человек, и силою незримой 
Он в бесконечное пространство погружен.

И вот теперь, мой друг, томит меня тревога:
От тех минут вдвоем, какой остался след?
Обрывок мысли, взгляд... Увы, совсем немного!
И было ли все то, чего уж  больше нет? 34

Содержание этого стихотворения заставляет усомниться в том, что его лирическом адре
сатом был, как это всегда считалось, А. П. Мальтиц. Нет документальных оснований утвер
ждать, что этим адресатом была Эрнестина Дёрнберг, но трудно не заметить того, что на внут
реннем состоянии поэта, отразившемся в этих строках, сказались его отношения с Эрнести
ной Дёрнберг — лейтмотивом которых была «разлука» (переживавшаяся поэтом как власть 
над человеком пространства и времени). Характерно, что эта тема разлучающих пространст
ва и времени стала впоследствии постоянной в переписке Тютчева с его женой Эрнестиной 
Федоровной. Звучит она, в частности, и в цитировавшемся выше письме от 8 августа 1846 г.

6

Дагерротип работы неизв. мастера. Мюнхен, <1841 —1844>.
Овал. 6,6 X 5,8 (в свету). В рамке из карельской березы. Инв. № 452. На обороте бу

мажная наклейка с надписью рукой И. Ф. Тютчева: «Поэт Федор Иванович Тютчев».— 
II, 461.

Каталог, № 8: «Дагерротип сделан в Мюнхене и относится к 40-м годам прошлого сто
летия».

Если исходить из приведенных в Каталоге данных, время создания дагерротипа опреде
ляется следующими границами: июль 1841 г. (открытие первого портретного дагерротипного 
ателье в Мюнхене 35) — сентябрь 1844 г. (отъезд Тютчева в Россию  36).
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7
Дагерротип работы неизв. мастера. <Петербург, 1848— 1849>.

14,1 X 10,9 (в свету). В кожаной рамке. Инв. № 421. На обороте пластины надпись ка
рандашом: «1875. Возобновлено». — II,  241.

К аталог , № 9: «Дагерротип относится к концу 40-х годов и сделан, по-видимому, в СПб.»
В руке у Тютчева газета, в заглавии ее прочитываются начальные буквы: «Санктп <...>» 

и ниже: «Газета поли<...>». Это — «Санктпетербургские ведомости. Газета политическая и 
литературная», которая входила в круг чтения Тютчева.

Парным к этому портрету является принадлежавший поэту дагерротип с изображением 
его дочери Мари в возрасте 8 —9 лет (инв. № 416). Выполнен в том же размере, обрамлен в та
кую же рамку; кресло, у которого снята Мари, — то самое, в котором запечатлен ее отец. 
Стало быть, портреты сделаны у  одного мастера и в одно время. Датируются по возрасту до
чери поэта (родилась в 1840 г.).

*8

Дагерротип работы неизв. мастера. <Петербург, ок. 1850-го г.>.
В кожаной рамке. Музей И РЛИ, инв. № 27808. Дар Η. Ф. Тютчевой и Е. Ф. Тютчевой-

Гирс, 1928. Публикуется впервые. — II , 109.
Портрет был принесен в дар Музею внучками Тютчева и Е. А. Денисьевой, получившими 

его от отца — Ф. Ф. Тютчева. Это дает основание полагать, что в свое время портрет при
надлежал Е. А. Денисьевой.

На этом изображении костюм поэта похож на тот, в котором он снят К. Даутендеем 
(№ 10, раскрашенная фотография). Вероятно, эти портреты близки по времени исполнения.

*9
Фотография с утраченного дагерротипа конца 1840-х годов.

11,5 X  9,2. В кожаной рамке. ГПБ, отдел эстампов, инв. № 30542. На картоне, закры
вающем фотографию, надпись неизв. рукой; «Тютчев Федор Иванович. В 1849 году он воз
звал к Руси:

В доспехи веры грудь одень 
И с богом, и с п о л и н  державный!
Велик, о Русь, грядущий день,
Вселенский день и православный!»

Цитата из стихотворения «Рассвет» (1849) приведена с небольшим разночтением в строке
3. — I, 246.

В Музее ИРЛИ находится фотография (инв. № 62338) с тождественным изображением 
поэта, но помещенным в овальную окантовку (вследствие чего некоторые детали изображения 
и фона оказались утрачены). В аннотации к  этой фотографии сказано: «С дагерротипа ГПБ». 
Однако в ГПБ в настоящее время находится не дагерротип, а фотография. Местонахождение 
дагерротипа неизвестно, и мы располагаем лишь двумя указанными переснимками с него. 
Надпись на обороте первого из переснимков ориентирует нас на эпоху существования дагер
ротипии; этому не противоречит и возраст поэта на этом изображении.

10

Раскрашенная фотография К. Даутендея (по способу Тальбота). Петербург, <1850—  
1851>.

Овал. 13,6 X  10,5. В деревянной золоченой раме. Под изображением подпись: «№ 5017. 
Par Dauthendy». Инв. № 504. Н а картоне, закрывающем фотографию, бумажная наклейка 
с надписью рукой И. Ф. Тютчева: «Федор Иванович Тютчев поэт»; ниже рукой Н. И. Тютче
ва (внука): «1855». — 1, 185.

Портрет выполнен в тот недолгий период в истории фотографии, когда металлические 
дагерротипные пластинки вытеснялись новым способом получения изображения — на бума
ге (так называемым способом Тальбота). «Бумажные отпечатки Тальбота, которые можно

20 Литературное наследство, т. 97, кн. 2
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Н. И. ТЮТЧЕВ
Портрет работы неизвестного художника (пастель), <1805— 1806> 

Музей-усадьба Мураново им. Ф. И . Тютчева

было получать в любом количестве с бумажного же негатива, принесли столько преимуществ 
в сравнении с дагерровыми металлическими пластинками, что начали все более вытеснять 
последние с середины 40-х годов» 37. В Петербурге новый способ освоил известный дагерро
типист Карл Даутендей. В январе 1852 г. журнал «Пантеон» сообщал читателям: «Фотогра
фия и л и  светопись на бумаге, как  известно, принадлежит к  самым важным новейшим откры
тиям. Она изобретена Тальботом, усовершенствователем дагерротипа, и имеет то преиму
щество, что снимает посредством солнечного света портреты с натуры на бумагу: сходство
выходит поразительное, до которого никакая кисть художника достигнуть не может, и при
том изображение никогда не изглаживается и не выцветает, как в обыкновенных дагерротипных

 снимках. Мы имеем в Петербурге превосходного художника фотографии господина 
Даутендея, ученика Тальбота, родом англичанина». Здесь же сообщалось, что «снятие каж 
дого фотографического портрета стоит 15 рублей серебром, а каж дая копия с него по принято
му способу 7 рублей серебром» 38. О работе этого фотографа газета «Северная пчела» писала: 
«В несколько минут он снимает портреты, верность которых равняется натуре. Эти портреты 
он раскрашивает без сеанса, заочно» 39. В результате этой заочной раскраски появилась 
неточность при написании заголовка газеты, которую поэт держит в руке: «Journal de Dé
bat...»  вместо: «Journal des Débats...».

Превосходный портрет Тютчева следует, вероятно, датировать 1850—1851 гг. Против 
более поздней датировки говорит сравнение этого портрета с фотографией Левицкого (1856), 
на которой поэт выглядит явно старше. Датировка этого портрета Н. И. Тютчевым (1855) 
могла основываться на сообщении А. Ф. Тютчевой, писавшей 17 июня 1855 г. сестре Екатери
не: «Бабушка на днях получит фотографию папа́ » 40. Но, вероятнее всего, в этом письме 
речь шла о неизвестном нам портрете поэта.
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ТЮТЧЕВ
Портрет работы неизвестного художника (пастель), <1805—1806>

Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева

11

Фотография С. Л. Левицкого. Петербург, 1856, март.
Овал. 18,2 X  13,3 (в свету). Паспарту, окантовка. Инв. № 508. — I I ,  вклейка.
Портрет атрибутируется на основании следующих данных: изображение Тютчева, тож

дественное рассматриваемому, было воспроизведено в «Альбоме выставки, устроенной Общест
вом любителей российской словесности в память Виссариона Григорьевича Белинского 
8 —11 апреля 1898 года» (М., изд. Фишера, 1898, с. 37); оно находится здесь среди 17 портре
тов русских литераторов (В. П. Боткин, И. С. Тургенев, Д. В. Григорович, И. А. Гончаров, 
П. В. Анненков, Н. А. Некрасов, И. И. Панаев, А. В. Дружинин, А. Н. Струговщиков,
А. Н. Майков, В. А. Соллогуб, А. Н. Островский, А. Ф. Писемский, Л. Н. Толстой,
А. А. Потехин, Ф. И. Тютчев, П. А. Вяземский). В каталоге указанной выставки к этим 
портретам, имеющим порядковые номера с 93 по 109, дана следующая аннотация: «Фото
графии 1850-х годов, работы Левицкого. Собственность М. Е. Корш » 41.

На основании этой аннотации можно сделать вывод, что портрет Тютчева был сделан в 
1850-х годах фотографом С. Л. Левицким в ряду других фотопортретов русских литерато
ров, семнадцать таких фотографий хранилось в семье Коршей. Удалось обнаружить их ны
нешнее местонахождение — они хранятся в Гос. Историческом музее, в альбоме М. Ф. Корш. 
Экземпляр фотографии Тютчева, хранящ ийся в Мурановском музее, тождествен портрету из 
этого альбома (ГИМ: инв. № 78436, И VI 4408): полностью совпадает не только само изобра
жение, но и размер паспарту, и окантовка.

Уточнить время и  обстоятельства создания этого фотопортрета позволяет сообщение в 
журнале «Библиотека для чтения»: «Говоря о литературных портретах, нельзя не упомянуть
о замечательной коллекции портретов лиц артистического нашего круга, исполненных в све
тописном заведения С. Л. Левицкого. На днях удалось нам видеть полное их собрание, за

2 0 *
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служивающее величайшей похвалы как  по сходству лиц, так и по совершенству исполнения. 
Коллекция начала образовываться случайно в марте 1856 года. Прошлая зима памятна мно
гим литераторам, потому что в это время разом съехались в Петербурге с театра войны и из 
отдаленных губерний множество лиц, принадлежащих к  литературе, и в особенности к лите
ратуре петербургской. Пользуясь своим случайным соединением, некоторые из наших писа
телей согласились сделать свои портреты в заведении г. Левицкого, обменяться ими и затем 
предоставить отдельные оттиски рисунков в полное распоряжение обязательного художника. 
Таким образом сняты были портреты гг. Гончарова, графа Толстого, Григоровича, Тургене
ва, Дружинина и Островского, общей группой и по одиночке, а к портретам этим скоро при
бавились портреты Е . П. Ковалевского, В. П. Боткина, А. А. Фета, А. Ф. Писемского, 
П. В. Анненкова, гр. В. А. Соллогуба, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, И. И. Панаева, 
Ф. И. Тютчева и многих других литераторов. Увеличиваясь постоянно, коллекция все дела
лась полнее... Один экземпляр ее поступил в Императорскую Публичную библиотеку, дру
гие были приобретены частными лицами, ибо цена портретам весьма не высока, а выполнение 
их может назваться образцовым» 42.

Таким образом, в 1856 г. Тютчев был снят С. Л. Левицким в ряду крупнейших русских 
литераторов — как один из известных поэтов, творчество которого активно пропагандиро
вали И. С. Тургенев и Н. А. Некрасов, издавшие в 1854 г. первый сборник его стихотворе
ний, имевший большой успех.

Вероятно, именно этот портрет Тютчева, созданный в марте 1856 г., был подарен 
Эрн. Ф. Тютчевой дочери поэта Анне ко дню ее рождения — 21 апреля ст. ст. Об этом есть 
запись в ее Памятной книжке: «Государь подарил мне свой портрет, а мама́ ́  портрет от
ца» 43.

*12

<Тютчев в группе писателей на трибуне у Триумфальных ворот в Москве 17 августа 
1856 г .>. Акварель М. А. Зичи, 1857.

Полотно, акварель, белила, карандаш. 52,6 X 70,3. Внизу справа подпись: «Zichy, 
1857». Гос. литературный музей. Инв. № КП 3007. Поступила из Ленинградского Дома пи
сателей, 1935. — I I ,  478, 479.

В 1857 г. художник М. А. Зичи выполнил серию акварельных рисунков, изображавших 
торжества по случаю коронации Александра I I ,  состоявшейся в Москве 26 августа 1856 г. 
На одном из них изображен «Торжественный въезд их императорских величеств в Москву» 
(17 августа того же года).

В 1940 г. И. С. Зильберштейн впервые установил, что художник поместил на своей ак
варели группу писателей. Он определил ее состав, указав при этом на присутствие в ней Тют
чева, и опубликовал соответствующий фрагмент акварели, тщательно проанализировав обс
тоятельства создания этой портретной группы 44. Исследователь доказал, что группа эта бы
ла создана художником искусственно, ибо почти никто из изображенных им литераторов 
не был в это время в Москве, доказал он и то, что для своей акварели Зичи воспользовался 
фотографиями С. Л. Левицкого. «Из числа изображенных на акварели писателей бесспорно 
был на коронации Тютчев <...> — пишет И. С. Зильберштейн, — но нет данных для утверж
дения, что Зичи зарисовал его с натуры» 45. Действительно, изображение Тютчева весьма на
поминает фотографию С. Л. Левицкого (см. № 11). Следует, однако, отметить, что Зичи был 
принят при дворе, в частности он бывал в салоне в. кн. Елены Павловны, постоянным посе
тителем которого был Тютчев, и, хотя мы не имеем сведений об их знакомстве, нет сомнения 
в том, что Зичи знал поэта не только по фотографиям.

И. С. Зильберштейн указал также, что акварель Зичи была репродуцирована в альбо
ме «Описание священнейшего коронования их имп. величеств государя императора Александ
ра Второго и государыни императрицы Марии Александровны всея Руси. 1856». Альбом был 
выпущен в 1857 г.; текст его был напечатан в типографии императорской Академии наук, а 
данная литография — в Париже, в мастерской Лемерсье. Экземпляр альбома хранится 
в ГБЛ 46.
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Фотография Г. Ф. Штейнберга. Петербург, 1860, <23 апреля>.
8 ,9 X  5,4. На визитном паспарту. Инв. № 582/1. Дар Н. И. Тютчева, 1921. На обороте 

печатный адрес: «Photographie de H. Steinberg Artiste-Peintre Petite Milione, № 12. 2de mai
son de la Perspec. de Nevsky, vis-a-vis du magasin Anglais, entrée dans la cour à gauche»*,— 
и надпись чернилами рукой кого-то из членов семьи: «1860». — II , 311.

20 июня /2 июля 1860 г. Тютчев уезжает за гран и ц у  47, откуда возвращается только 
4/16 декабря 48. Вероятно, этот петербургский портрет работы Штейнберга так же, как и сле
дующий, на котором он изображен в профиль (см. № 14), был сделан до поездки. В дневнике 
М. Ф. Тютчевой, в записях за март, апрель и май месяцы 1860 г. Штейнберг упоминается сре
ди фотографов, к которым ездят члены тютчевской семьи. В том же дневнике в феврале и мар
те неоднократно отмечаются приступы подагры, которой страдал поэт; приступы подолгу не 
позволяли ему выходить из дома. Характерно, что на обоих портретах поэт снят с пледом, в 
мягких теплых сапогах, необходимых для больных ног (так, в 1867 г., во время очередного 
приступа подагры у Тютчева, его жена сообщала брату: «Муж начинает понемногу ходить, 
но ходит только в мягкой обуви» 49).

23 апреля/ 5 мая в дневнике М. Ф. Тютчевой появляется запись: «Мама́ ездила с папа́  
насчет его карточки» 50. Естественно предположить, что речь идет о съемке у Штейнберга.

Кроме того, в пользу этого предположения говорит сопоставление следующих дат. 
3/15 мая М. Ф. Тютчева записывает в дневнике: «Получила карточку папа́ » 51. 5/17 мая Эрн. 
Ф. Тютчева посылает дочери поэта Дарье две фотографии отца, на одной из которых он изо
бражен в профиль (см. № 14). 14/26 мая К. Пфеффель пишет из Мюнхена Эрн. Ф. Тютче
вой, получив от нее новый портрет Тютчева: «... что же касается фотографии вашего мужа, 
то по исполнению и впечатлению, ею производимому, она превосходит все, что мне прихо
дилось видеть до сих пор. Это истинный шедевр» 52.

14

Фотография Г. Ф. Штейнберга. Петербург, 1860, <23 апреля>.
8 ,9 X 5,4. На визитном паспарту. Инв. № 2657/2. Дар К. В. Пигарева, 1976. На оборо

те тот же печатный адрес, как и на № 13, и надпись чернилами рукой кого-то из членов се
мьи: «1860». — I, 468.

Обстановка фотоателье (драпировка, ковер, кресло, стол) и костюм Тютчева (плед на 
плечах, мягкие сапоги) те же, что и на предыдущем снимке (№ 13). Можно считать, что имен
но эти две фотографии Эрн. Ф. Тютчева послала дочери поэта Дарье 5/17 мая 1860 г.: «Вот 
две карточки дорогого папа́ ; та, на которой он изображен в профиль, мне больше нравится. 
Но обе, надеюсь, будут вставлены в маленькую ширмочку» 53.

15

Фотография C. Л. Левицкого. Петербург, <1860 или 1861>.
8,5 X  5,6. На визитном паспарту. На паспарту внизу: «Светопись Левицкого». Инв. 

№ 582/2. Дар Н. И. Тютчева, 1921 — I I ,  485.
На обороте рукой кого-то из членов семьи синими чернилами поставлена дата: «1862». 

Последняя цифра первоначальной надписи была повреждена и подправлена фиолетовыми чер
нилами. Возможно, при этом была неправильно прочитана преж няя цифра «0». В пользу та
кого предположения говорят следующие данные. Тютчев изображен сидящим за резным сто
ликом; на полу пестрый ковер. В этой же обстановке сняты жена поэта вместе с дочерью Ма
ри, а также сын Иван. На обороте фотографии, изображающей мать и дочь (Собр. Пигарева), 
надпись рукой Мари (теми же синими чернилами, что и дата на описываемой фотографии): 
«1860. Ma petite chatte et moi. Marie Tutchef» 2* .  Иван изображен в мундире Училища право
ведения, куда он поступил в 1860 г. 54 Фотография Тютчева могла быть сделана в том же

* Фотография Г. Штейнберга, художника-артиста, Малая Миллионная № 12, 2-й дом 
от Невского проспекта, напротив Английского магазина, вход со двора налево» (франц.).

2* «1860. Моя кисанька и я. Мари Тютчева» (ф р а н ц . ) .
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1860 г., но не исключено и то, что она была выполнена в 1861 г., до отъезда C. Л. Левицкого 
в Париж.

О происхождении термина «светопись» рассказал сам фотограф: «Тогда слово или назва
ние «фотография» не было еще введено в употребление; снимки на бумаге назывались дагер
ротипами на бумаге, хотя между дагерротипным процессом и отпечатками на бумаге не было 
ничего общего. Я старался обобщить название и предложил русское слово светопись, вполне 
передающее значение этого изобретения» 55.

В Муранове хранится еще один отпечаток этой фотографии (инв. № 2657/4); дар 
К. В. Пигарева, 1976.

16

Фотография неизвестного фотографа. <Петербург, не позже марта 1861.>
Овал. 5,0 X 3,5. Инв. № 2657/1. Дар К. В. Пигарева, 1976.
Фотография с идентичным изображением Ф. И. Тютчева хранится в Музее К. Маркса и 

Ф. Энгельса (инв. № 100789, овал, 4,7 X 3,8). Она наклеена на лист бумаги, помещенный в 
деревянную рамку (22,3 X 20,7); на синей бумаге, закрывающей оборотную сторону листа, 
красным карандашом: «Tütschew Theod.»). На этом листе, под фотографией, Ф. И. Тютче
вым написано поэтическое обращение к немецкому журналисту Вильгельму Вольфсону 
(1820—1865): «Недаром русские ты с детства помнил звуки...»; над фотографией рукой поэта 
сделана надпись: «Нашему милому Гостю, Д-ру Вольфсону» 56. Обстоятельства создания сти
хотворения позволяют нам датировать этот портрет поэта.

В 1861 г. В. Вольфсон был приглашен Академией наук в Петербург на празднование 
пятидесятилетия литературной деятельности кн. П. А. Вяземского. В книге, описывающей 
юбилейные торжества, один из разделов посвящен В. Вольфсону, где о нем, в частности, ска
зано: «На обеде в числе гостей находился немецкий литератор г. Вольфсон, известный не только 
своими драматическими сочинениями, но и своим постоянным и прилежным изучением умст
венной деятельности России. Надобно прибавить, что мы обязаны г. Вольфсону очень удач
ными и, главное, очень верными переводами стихотворений Пушкина, Лермонтова, Тютче
ва и других русских писателей» 57. Вероятно, в дни торжеств Ф. И. Тютчев и вручил немец
кому гостю свой подарок. Празднование пятидесятилетия литературной деятельности кн. 
П. А. Вяземского состоялось 2 марта 1861 г., что служит для нас крайней датой в датировке 
данного портрета Тютчева — I I ,  345.

Можно предположить, что именно об этом портрете пишет Д арья сестре Екатерине в 
день рождения Эрн. Ф. Тютчевой 8/20 апреля 1861 г.: «Анна подарила мама́ очаровательный 
браслет с портретом папа́ » 58. Если этот портрет предназначался также и для браслета, то 
становятся понятны его маленький размер и овальная форма.

17

Фотография И. И. Робийяра. Петербург, 1862, <апрель>.
40,5 X 33,3. В левом нижнем углу: «Robillard. 1862». В деревянной золоченой раме. 

Инв. №  4 4 . - I , вклейка.
Парным к этому портрету является принадлежавший поэту портрет Эрн. Ф. Тютчевой 

(инв. № 445). Выполнен тем же фотографом одновременно с портретом Тютчева (та же под
пись и дата), в том же размере, обрамлен в такую же раму.

Французский художник Ипполит Ипполитович Робийяр (или Робильяр — Robillard) 
«приехал в Россию в начале 1840-х годов. Он был „почетным общником” Российской Акаде
мии художеств. В 1857 г. его картины были выставлены в залах академии, и в этом же году 
Робийяр за свою художественную деятельность был награжден французским орденом Почет
ного Легиона. В конце 1850 — начале 1860-х годов Робийяр занялся фотографией; у него бы
ло свое фотоателье в Петербурге, и его фотоработы пользовались большим успехом среди 
петербургской знати» 59.

Как явствует из дневника М. Ф. Тютчевой, единственный фотограф, у которого в 1862 г. 
снимаются члены тютчевской семьи, — это И. Робийяр: упоминаются поездки к нему в 
ателье (Б. Морская, 52) Эрнестины Федоровны, Дмитрия, самой Мари. Записей о том, что в 
этом же ателье делался портрет Тютчева,— нет; но это можно объяснить тем, что нередко в 
своем дневнике, записывая события, в которых участвуют отец и мать, М. Ф. Тютчева упоми
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нает только мать 60. На основании этого дневника представляется возможным уточнить время 
съемки парных портретов ее родителей. Запись от 3 апреля (по новому стилю): «Мама́ езди
ла к  Robillard делать свой портрет»; от 11 апреля: «Ездила с мама́ к Robillard — взяли ее 
портрет» 61. Очевидно, эти даты можно отнести и к портрету Тютчева.

18

Фотография И. И. Робийяра. Петербург, 1862, (апрель).
8,5 X 5,3. На визитном паспарту. В правом нижнем углу монограмма: «H R ». Инв. 

№ 582/3. Дар Н. И. Тютчева, 1921. — I, 405.
Обстановка фотоателье (драпировка, ковер, скатерть на столе и  др.), а также костюм поэ

та дают основание считать, что данный снимок сделан одновременно с предыдущим (№ 17).
Вероятно, экземпляр этой фотографии был послан Тютчевым А. А. Фету в ответ на его 

стихотворное обращение «Мой обожаемый поэт...» (1862), содержавшее просьбу о присылке 
портрета.

В тетради Фета автограф этого стихотворения имеет заглавие: «Федору Ивановичу Тют
чеву. С просьбой о фотографии» 62. Стихотворный ответ Тютчева при посылаемом портрете 
(«Тебе сердечный мой поклон...») датирован 14 апреля 1862 г. 63, а 11 апреля была получена 
из ателье новая фотография поэта (см. № 17).

19

Фотография Г. И. Деньера. Петербург, 1864, май (до 10-го).
8,2 X  5,7. На визитном паспарту. Инв. № 2657/3. Дар К. В. Пигарева, 1976. На обороте 

внизу надпись одного из членов семьи: «Май 1864 г.»; вверху — рукой И. Ф. Тютчева: «Моск
ва. Ноябрь 1868». — I, 49.

Работавший с 1850 г. в Петербурге фотограф Генрих (Андрей) Иванович Деньер, швейца
рец по происхождению *, предпринял в 1865 г. специальное издание фотопортретов, о чем 
сообщал своим читателям журнал «Фотограф»: «Известный своими истинно художественными 
портретами фотограф их императорских величеств А. И. Деньер с высочайшего разрешения 
предпринял ежемесячное издание в 1865 году «Альбома фотографических портретов», в каж
дом выпуске которого будет помещаться по 12 карточек с изображением особ императорской 
фамилии, государственных сановников, лиц разных сословий, известных своими подвигами, 
ученых, литераторов, артистов и вообще людей замечательных в России по своей обществен
ной деятельности. За весь альбом, состоящий из 14 карточек, назначается цена 15 руб., это 
почти по 10 копеек за карточку, тогда как каж дая из них будет иметь двойной интерес: и как 
изображение замечательного лица, и  как образец художественного произведения — настоя
щего фотографического этюда» 64. Во втором выпуске предпринятого Деньером издания была 
помещена описанная выше фотография Тютчева с подписью: «Камергер двора е. имп . величе
ства» 65. Жена поэта в письме к Д. Ф. Тютчевой от 12 мая 1868 г. вспоминала об этом порт
рете мужа, для которого он «позировал 4 года назад до нашего отъезда за границу» 66. Эрн. 
Ф. Тютчева с дочерью Мари отправилась в заграничное путешествие 10 мая 1864 г. 67 Этим 
определяется датировка деньеровского «фотографического этюда».

В начале 1868 г, И. Ф. Тютчев, готовивший в Москве вместе с И. С. Аксаковым к печати 
сборник стихов отца, обратился к родным с просьбой прислать для будущей книги его порт
рет. М. Ф. Тютчева отвечала брату 25 февраля 1868 г.: «Мама вполне одобряет твое желание 
украсить некоторые экземпляры стихов папа́  его портретом; пришли мне только размер кни
ги, и я тогда соображу с Деньером; если б не мала, хорошо бы отпечатать карточку (бюстом), 
которая была сделана в 1864 г. и которую ты, кажется, имеешь? Впрочем, надо справиться, 
сохранил ли Деньер негатив?» 68. Откликнулась на просьбу сына и Эрн. Ф. Тютчева (письмо 
от 10 марта 1868 г.): «Твое письмо я получила и поспешу заказать нужные тебе фотографии 
папа́  для иллюстрирования собрания его стихов, которые ты собираешься издавать. Я зака
ж у 50 таких фотографий» 69. Действительно, 50 экземпляров «Стихотворений Ф. Тютчева» 
(М., 1868) были украшены первоклассным деньеровским «этюдом», ценимым близкими Тютче
ву людьми.

* Его имя Анри (Henri) переводилось в России и как Андрей и как Генрих.
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Из всего родственного окружения поэта его портрет при вышедшем сборнике стихов 
произвел неблагоприятное впечатление, вероятно, только на дочь Дарью Федоровну. Отве
чая ей 12 мая 1868 г., Эрн. Ф. Тютчева писала: «Я в отчаянии от того, что портрет папа́ , ук
рашающий первую страницу сборника его стихов, произвел на тебя тяжелое впечатление. 
Спешу уведомить тебя, что фотография эта была перепечатана с другой, для которой папа́  
позировал 4 года тому назад до нашего отъезда за границу, и так как  Деньер сохранил нега
тив, ввиду того, что этот портрет имел успех, он и был использован, и результат у тебя в ру
ках. Сама видишь, что тебе нечего волноваться, и что если Любимый скверно выглядит на 
нем, то это относится к давним временам; но сама я  признаюсь, что не нахожу, чтобы он тут 
выглядел плохо, и всегда очень любила этот портрет...» 70. Возможно, что в словах о «давних 
временах» содержится намек на любовную драму поэта, последним годом которой был как  
раз 1864 (Е. А. Денисьева умерла 4 августа этого года), и таким образом деньеровский порт
рет получает как бы еще одно биографическое измерение. Сам Тютчев отвечал дочери (письмо 
от 13 мая 1868 г.) со свойственной ему самоиронией: «Я вижу, моя милая дочь, что мое бед
ное изображение навеяло на тебя грусть и меланхолию, и я  невольно подумал о впечатлении, 
произведенном на Гамлета видом некоего черепа, когда-то хорошо знакомого ему и любимого 
им... Alas, poor Yorick! 71. Именно так, дочь моя. Читая твое милое письмо, я  почти готов был 
растрогаться над самим собой, но на это у меня недостает душевных сил... Вот что значит так 
окончательно пережить себя...» 72.

Читательское восприятие этого портрета Тютчева запечатлено в письме Ю. Ф. Самарина 
к И. С. Аксакову от 22 июля 1873 г., написанном под впечатлением известия о смерти поэта: 
«Я перечитал собрание стихов его и долго не мог оторваться от приложенного к нему портре
та. Что за обилие и какое разнообразие даров в этом милом лице» 73.

С этой же фотографии в 1911 г. по заказу семьи Тютчевых художница М. Н. Градовская 
выполнила миниатюрный портрет поэта (инв. № 890).

В Муранове хранится еще один отпечаток этой фотографии (инв. № 418/2), в деревянной 
черной раме вместе с портретом работы C. Л. Левицкого, март 1865 г. (см. № 23).

20

Фотография Г. И. Деньера. Петербург, 1864, май <до 10-го>.
8,5 X  5,2. На визитном паспарту. Н а обороте рекламный штамп фотографа. Инв.

№ 582/4. Дар Н. И. Тютчева, 1921. — I, 151.
Снимок сделан одновременно с предыдущим (№ 19) и. воспроизведен Г. И. Деньером в 

том же выпуске его «Альбома фотографических портретов августейших особ и лиц, извест
ных в России» (СПб., 1865, № 2, февраль): одни экземпляры этого выпуска содержат первый 
портрет (№ 19), другие — второй (№ 20).

21

Фотография Г. И. Деньера. Петербург, 1864 <до 3/15 февраля>.
14,5 X  9,8. На кабинетном паспарту. В правом нижнем углу тисненый штамп: «H. De

nier»; на паспарту внизу: «Г. Деньер, С.-Петербург». На обороте рекламный штамп фотогра
фа и адрес: «С. Петербург. На Невск. проспекте д. графа Строгонова № 19»; внизу чернила
ми рукой кого-то из членов семьи: «1864 г.» Инв. № 2684/1. Поступил от О. В. Муратовой, 
1977. -  II, 549.

а) То же. Увеличенная и раскрашенная фотография.
Овал. 39,0 X  30,0. Справа автографич. подпись: «Г. Деньер. 1864». В деревянной

золоченой раме. Инв. № 965.
Именно этот раскрашенный экземпляр портрета 74 экспонировался на Всемирной париж 

ской выставке 1867 г. Новое в то время фотографическое искусство, выделенное на выставке 
в особый раздел, было представлено 589 экспонентами из 20 стран. Россия была представле
на 14 экспонентами, из которых 6 удостоились наград. Деньер за свои фотопортреты получил 
почетный отзыв 75.

Е. Ф. Тютчева, посетившая выставку, писала 29 августа /10 сентября 1867 г. Н . В. Суш
кову: «...что меня заставило воскликнуть от радости, так это в отделении России— велико
лепный портрет папа́ , большая фотография работы Деньера, представленная здесь рядом 
с портретами членов императорской семьи и двумя-тремя другим и...»  76.
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Н . И. Т Ю Т Ч ЕВ  
Портрет работы неизвестного художника (масло).

<М осква, ноябрь 1817 г. или ноябрь 1819 г .— февраль 1820 г .>
М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

Д. И. Сушкова в письме к мужу от 11 сентября 1867 г. сообщала: «Портрет Федора на 
выставке тот же большой, что у Анны» 77. Большой портрет Тютчева работы Деньера виден 
на фотографиях московской квартиры И. С. и  А. Ф. Аксаковых 78. О получении этого портре
та Анна Федоровна сообщала сестре Дарье Федоровне в феврале 1864 г.: «Я получила к име
нинам от мама́́ великолепный портрет папа ́» 79. Именины старшей дочери поэта приходились 
на 3/15 февраля. Этим определяется крайняя дата создания фотографии поэта.

В 1894 г. вдова поэта Эрн. Ф. Тютчева завещала побывавший на выставке портрет
Н. И. Тютчеву — будущему создателю Мурановского музея: «Моему внуку Николаю. Порт
рет его деда Федора Ивановича в золоченой деревянной раме, висящий в моем кабинете» 80.

В собрании К. В. Пигарева хранится еще один отпечаток этого портрета (увеличенный 
и  нераскрашенный, с тисненым штампом справа от изображения: «H. Denier»); этот портрет 
всегда находился в мурановском флигеле Эрн. Ф. Тютчевой.

Описываемое изображение Тютчева послужило основой для живописного портрета, ис
полненного в 1876 г. художником С. Ф. Александровским по заказу П. М. Третьякова для 
его галереи (портрет хранится в ГТГ).
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Фотография С. Л. Левицкого. Париж, 1865, март.
8 ,4  Х 5,4 (в свету). На визитном паспарту (слегка обрезанном). На паспарту внизу: 

«Levitsky. 22. Bue de Choiseul». В деревянной черной раме. Инв. № 417. — II ,  373.
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C. Л. Левицкий с 1845 по 1850 г. и затем с середины 1860 до середины 1865 г. ж ил и рабо
тал в Париже 81. «Сергей Львович, некогда любимец высшего петербургского общества, вла
деющий ныне в Париже лучшим фотографическим заведением, вполне артистическим, завален 
и там работою. В этом заведении приготовляется ежедневно до 1500 карточек, и все же дале
ко не все заказы удовлетворяются» 82. Тютчев находился в Париже с 6/18 по 17/29 марта 
1865 г. 83; в это время и был сделан данный фотопортрет — может быть, самый необычный во 
всей иконографии поэта.

За «странностью» облика (Тютчев стоит закутанный в плед, с зонтом в руках) прогляды
вает прежде всего болезненное состояние поэта, переживавшего «роковую утрату»— смерть 
Е. А. Денисьевой. В Париже в это время он виделся с И. С. Тургеневым, рассказ которого 
известен в записи А. А. Фета: «Когда Тютчев вернулся из Ниццы, где написал известное:

„О, этот юг, о, эта Ницца!. .“ —

мы, чтобы переговорить, зашли в кафе на бульваре и, спросив себе из приличия мороженого, 
сели под трельяжем из плюща. Я молчал все время, а Тютчев болезненным голосом говорил, 
и грудь его сорочки под конец рассказа оказалась промокшей от падавших на нее слез» 84.

Но в то же время на парижском фотопортрете перед нами поэт-мыслитель, в котором ни
что не могло заглушить властной потребности следить за ходом истории; этой потребностью 
объясняется и его неизменный интерес к историческим деятелям. Едва приехав в Париж, 
Тютчев уже 9 марта встретился с Герценом. В этот же день в письме к  Огареву издатель 
«Колокола» писал: «Сегодня я  у Левиц<кого>... с  Т ю т ч е в ы м .  Горе ему, если он станет 
говорить о «Колоколе». Он просил Левиц<кого> его познакомить» 85. О чем говорили председа
тель Комитета цензуры иностранной и создатель русской революционной газеты, — неизве
стно; Герцен в письме к Огареву от 11 марта выразился так о встрече с поэтом: «Тютчев — 
еще больше мед и м леко...»  86.
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Фотография С. Л. Левицкого. Париж, 1865, март.
8,0 X 5,5. На визитном паспарту (обрезанном). В деревянной черной раме вместе с фо

тографией работы Г. И. Деньера, май 1864 г. (см. № 19). Инв. № 418/1. — I, 395.
Снимок одновременный с предыдущим (№ 22).
В Собрании Пигарева хранится тождественный снимок, на паспарту которого внизу напе

чатано: «Levitsky. 22. Rue de Choiseul». В этом же собрании хранится и фотография поэта с 
пледом и под зонтом (тождественная № 22), на обороте которой рукой Н. И. Тютчева написа
но: «1865. Ницца». Предлагаем следующее объяснение этой надписи на парижском фотопорт
рете, как имеющей прямое отношение и к данному портрету поэта. Действительно, Левицкий 
работал в Ницце в январе 1865 г. 87 и тогда у него снимались дочери Тютчева, о чем свиде
тельствуют записи в дневнике младшей из них, Марии Федоровны: так, 22 января она упоми
нает о поездке с матерью к «Левицкому, который уверяет, что удались портреты» 88. Докумен
тальных сведений о съемке Тютчева у Левицкого в Ницце нет *.

Характерно, что в письме из Ниццы М. Ф. Тютчевой-Бирилевой к матери в Париж от 
5/17 марта Левицкий упоминается только в связи с портретами самой Мари: «Если ты пой
дешь к Левицкому, закажи ему два экземпляра моего портрета, один для Димы, который я 
бы хотела, чтобы ты взяла с собой, другой для Дарьи, который я  прошу его послать 
мне...» 90. О фотографиях отца Мари пишет матери только 15/27 марта: «Я позабочусь о кар
точках папа́ и буду по отношению к  ним очень скупа» 91. Поэт снялся у Левицкого в Париже; 
но, вероятно, Тютчевы решили в целях экономии просить фотографа переслать карточки не 
в Петербург, а в Ниццу дочери Марии (которая, как  видно из ее письма, имела возможность 
отправлять почту в Россию с курьером). 7/19 апреля М. Ф. Тютчева-Бирилева пишет из Ниц

* Подтверждением того, что Левицкий не сделал портретов Тютчева в Ницце, служит 
письмо А. Ф. Тютчевой к Е. Ф. Тютчевой от 6 февраля 1865 г. из Ниццы: «...прошу тебя, 
милая Киттерль, прислать мне карточки: твою, папа́ , мама́́ , Дмитрия и Ивана. Я купила ме
дальон для Мари с рамочками для портретов всей семьи. Я не могу достать карточки здесь. 
Пришли мне свои <...> Мне бы хотелось подарить это Мари к ее дню рождения, т. к. вчера 
у меня не было возможности это сделать» 89 (5 февраля 1865 г. в Ницце состоялась свадьба 
М. Ф. Тютчевой и Н. А. Бирилева).
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цы в Петербург матери: «Левицкий прислал мне мои портреты и карточки папа́ , которые ка
жутся мне очень скверными, однако я их раздавала. Посылаю тебе 39 из них с ближайшим 
курьером. Сестры силой забрали у меня по два экземпляра, а Элен Нелидова и графиня 
Ламсдорф тоже выпросили у меня карточки <...> Графиня Орлова просит сообщить папа́  о 
ее горе, она овдовела <...> Я передам ей карточку папа ́» 92. 8/20 апреля дочь отсылает 
карточки отца в Россию 93. Оставшийся у  нее запас она продолжает раздавать знакомым,
о чем 11/23 апреля пишет матери: «Милая графиня Блудова была на седьмом небе, полу
чив карточку папа́ » 94.

Таким образом, поскольку все экземпляры парижских фотографий Тютчева побывали в 
Ницце (откуда уже и попали в Россию), семейное предание и связало с Ниццей их происхож
дение.

24

Фотография С. Л . Левицкого. Петербург, 1867.
13,9 X 9,6. На кабинетном паспарту. На паспарту слева внизу: «Левицкий на Мойке 30. 

С.-Петербург». Инв. № 2684/2. Поступил от О. В. Муратовой, 1977.—II ,  429.
В цитировавшемся выше письме Эрн. Ф. Тютчевой к Д. Ф. Тютчевой от 12 мая 1868 г. 

(см. № 19) жена поэта писала: «... пошлю тебе другую карточку папа́ , снятую Левицким в 
прошлом году для альбома Горчакова, на которой он имеет цветущий вид, хотя он в ту пору 
еще очень страдал ногами» 95.

После фотографии Г. И. Деньера (1864), изображающей Тютчева со скрещенными на 
груди руками, появляется еще один портрет поэта точно в такой же позе. Обоим этим портре
там суждено было стать самыми известными изображениями Тютчева для русской читающей 
публики второй половины X IX  — начала X X  в.

В 1874 г. с этой фотографии была выполнена гравюра на стали, заказанная И. С. Акса
ковым в Лейпциге, в изд-ве Ф. А. Брокгауза для его «Биографии Ф. И. Тютчева» (М., 1874).
9 июля 1874 г. биограф писал Е. Ф. Тютчевой: «...биография совсем отпечатана <...> Порт
реты получены и очень хорош и» 96.

Впоследствии эта гравюра была воспроизведена фототипически в книге «Сочинения 
Ф. И. Тютчева. Стихотворения и политические статьи». СПб., 1900 (изд. И. и Д. Тютчевых).

В Муранове хранится экземпляр гравюры Брокгауза (в деревянной раме, инв. № 1400).
а) То же. Увеличенный переснимок Альбера. Мюнхен, 1875.
Овал. 53,6 X 42,8 (в свету). В деревянной золоченой раме. Инв. № 1757. — I, 327.
В 1875 г., во время пребывания в Мюнхене, Эрн. Ф. Тютчева заказала мюнхенскому 

фотографу Альберу, известному своим искусством делать увеличенные копии фотографий 97, 
копии тютчевского портрета. 28—29 августа ст. ст. она записала в своем дневнике: «Фото
графии Любимого готовы» 98. Данный экземпляр принадлежал И. С. Аксакову. Согласно 
семейному преданию, его подарила Эрн. Ф. Тютчева в благодарность за создание биографии 
Тютчева.

б) То же. Увеличенный переснимок Альбера. Мюнхен, 1875.
Овал. 65,5 X 56,4 (в свету). В деревянной золоченой раме. Инв. № 471.
Портрет принадлежал Эрн. Ф. Тютчевой. В ее дневнике 23 ноября 1875 г. записано: 

«Вешаю его портрет, сделанный в Мюнхене у Альбера» " .  В своем завещании она предназна
чала его Д. Ф. Тютчевой: «Дарье <...> Большая фотография моего мужа (в гостиной)» 100.

в) В Муранове хранятся еще два переснимка Альбера (без увеличения) с той же фото
графии Левицкого. Инв. № 496 и 582/6.

г) Переснимок С. Л. Левицкого. Петербург, 1885, февраль.
Овал. 11,5 X 8,2. Н а кабинетном паспарту 15,0 X 10,1. На обороте рекламный штамп 

фирмы: «Левицкий и сын» и адрес: «С. Петербург Невский 28». Инв. № 2684/3. Поступил 
от О. В. Муратовой, 1977.—I, 271.

25 февраля /9 марта 1885 г. Эрн. Ф. Тютчева записала в своем дневнике: «Получила от 
Левицкого фотографии Любимого, которые я  заказала. Сходство поразительное» 101.

Эта фотография была воспроизведена в изданной Эрн. Ф. Тютчевой книге: «Сочинения 
Ф. И. Тютчева. Стихотворения и политические статьи» (СПб., 1886).

В Муранове хранится еще один отпечаток этого переснимка. Инв. № 885.
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МУЗЕЙ-УСАДЬБА МУРАНОВО 
Письменный стол Тютчева, привезенный из его последней квартиры в Петербурге 

Фотография А. П. Крюкова, 1980 
Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева
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Фотография С. Л . Левицкого. Петербург. 1867.
13,7 X 9,6. На кабинетном паспарту. На паспарту слева внизу: «Левицкий на Мойке 30. 

С.-Петербург». В бронзовой раме. Инв. № 1744. По свидетельству Н. И. Тютчева, принадле
жала И. С. А ксакову 102. — II, 165.

Устанавливаемый из цитированного выше письма Эрн. Ф. Тютчевой факт съемки поэта 
у Левицкого в 1867 г. дает основание считать эту фотографию сделанной одновременно с пре
дыдущей (см. № 24). Тютчев изображен опирающимся на трость, что соответствует словам 
жены поэта о том, что он в это время очень страдал ногами (там же).

В Муранове хранятся еще два отпечатка этой фотографии. Инв. № 415 и 582/5.

*26

Фотография Г. И . Деньера. Петербург, <1867>.
8,5 X 5,3. Вклеена в конволют, объединяющий издания: «Новонайденные стихотворения

 Ф. И. Тютчева» (М., 1879) и  «Стихотворения Ф. Тютчева» (М., 1868). Конволют принад
лежал Ф. Ф. Тютчеву, сыну поэта; хранится в Отделе редкой книги Г Б Л .— II, 383.

Тютчев изображен с и д я щ и м  в кресле. Возле этого кресла была сфотографирована такж е 
М. Ф. Бирилева (в рост, с собакой, лежащей у ее ног; на обороте надпись ее рукой: «Jean». 
Инв. № 2684/26; I I ,  395). В декабре 1867 г. она писала брату Ивану: «Намедни я  езди
л а  к Деньеру делать свой портрет к  рождению Nicolas 103; F lir t * сама собой улеглась у ног 
моих и так хорошо представлялась взорам, что Деньер пожелал снять с меня карточку во

*  F lir t — кличка собаки.
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весь рост...» 104. Тютчев снят в той же обстановке фотоателье, поэтому его портрет можно счи
тать сделанным у Деньера в 1867 г.

В Музее ИРЛИ хранится еще один экземпляр этого фотопортрета Тютчева. Инв. № 5467. 
Он был передан туда в 1928 г. внучками поэта Η. Ф. Тютчевой и  Е. Ф. Тютчевой-Гирс.
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82 «Фотограф». СПб., 1864, № 2, с. 61. В этом ателье Левицкий использовал сменяющиеся 
фоны, которые, в частности, можно видеть на фотографиях лиц петербургского высшего 
света, хранящихся в альбомах кн. А. М. Горчакова (ЦГАОР, ф. 828, оп . 1 , ед. хр. 1047 — 
1049, 1051—1053). Па одной из этих фотографий (ед. хр. 1053, л. 8 об, № 1) виден тот же рисо
ваный фон, на котором снят и Тютчев. Кроме того, в этих альбомах находятся фотографии 
без рисованого фона, сделанные в этом же ателье. См. фотографию Тютчева № 23.

83 Дневник М. Ф. Тютчевой, 1865.— Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 182, л. 65об., 76.
84 А. Ф е т .  Мои воспоминания. 1864—1889, ч. II. М., 1890, с. 5.
85 Герцен, т. 28, с. 48.
86 Там же, с. 50.
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ровны благодаря содействию кн. А. М. Горчакова, что явствует из письма к нему фотографа 
от 11/23 февраля 1865 г. (ЦГАОР, ф. 828, оп. 1, ед. хр. 529, л. 1). О пребывании С. Л. Левиц
кого в Ницце и сделанных там портретах см. также: Герцен, т. 28, с. 25, 28, 33, 42, 289.

88 Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 182, л. 11об. Левицкий упоминается также на л.
10 и 11.

89 Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 308, л. 34об. (на франц. яз.).
90 Там же, ед. хр. 341, л. 24об. (на франц. яз.).
91 Там же, л. 47об. (на франц. яз.).
92 Там же, л. 85 (на франц. яз.).
93 Там же, л. 90 (на франц. яз.).
94 Там же, л. 96 (на франц. яз.).
95 Там же, ед. хр. 553, л. 92 об. (на франц. яз.).
96 ЦГАЛИ, ф. 505, оп . 1 , ед. хр. 185, л. 53—53об.
97 «Превосходные копии больших размеров привелось мне видеть только у Альбера 

в Мюнхене и в Лондонском фотографическом обществе».— «Фотограф», 1865, № 9 —10, с. 199.
98 Дневник Эрн. Ф. Тютчевой, 1875 (на франц. я з .) .— Собр. Пигарева.
99 Там же. 
100 Завещание Эрн. Ф. Тютчевой от 16 марта 1894 г. (на франц. я з .) .— Собр. Пигарева.
101 Дневник Эрн. Ф. Тютчевой, 1875 (на франц. я з .) .— Собр. Пигарева.
102 Запись в книге поступлений Мурановского музея (№ 1744).
103 День рождения Н. А. Бирилева — 9 декабря.
104 Мураново, ф. 1, о п . 1 , ед. хр. 344, л. 60—60об.

I I I .  КНИГИ, ПРИНАДЛЕЖАВШИЕ ТЮТЧЕВУ
Предисловие и аннотированное описание Η. П. Б е л е в ц е в о й

Известно, что Тютчев очень много читал. По словам И. С. Аксакова, круг его чтения со
ставляли «все вновь выходящие, сколько-нибудь замечательные книги русской и иностранных 
литератур, большею частью исторического и политического содержания»; при этом он «об
ладал способностью читать с поразительною быстротою, удерживая прочитанное в памяти 
до малейших подробностей, а потому начитанность его была изумительна» (Аксаков 1886, 
с. 42). Однако, несмотря на огромное значение книг в жизни Тютчева, он не был библиофилом 
и отнюдь не хранил к н и г и , п о п а в ш и е  ему в руки (быть может, одной из причин этого была 
указанная Аксаковым способность помнить прочитанное «до малейших подробностей»). Кни
ги дарились, отдавались на прочтение и не возвращались к  своему владельцу, нередко просто 
терялись. Так, например, бесследно исчез оттиск статьи И. А. Гончарова «Мильон терза
ний», присланный Тютчеву автором («И. А. Гончаров и И. С. Тургенев. По неизданным ма
териалам Пушкинского дома». Пб., 1923, с. 95—96).

Немногие оставшиеся после смерти Тютчева книги, некогда ему принадлежавшие, бе
режно сохранялись его вдовой и детьми. С течением времени они сосредоточились в Мурано
ве: в 1894 г. сюда доставили французские книги, которые Эрнестина Федоровна завещала 
своему внуку Федору Ивановичу (Собр. Пигарева), а в 1903 г ., после смерти Д. Ф. Тютче
вой, из ее владимирского имения Варварино была перевезена обширная библиотека сестер 
Тютчевых, в состав которой входили и книги, подаренные им их отцом.

К моменту создания музея в Муранове книги, некогда принадлежавшие Тютчеву, вхо
дили в общий состав усадебной библиотеки. Работу по выявлению этих книг предпринял
Н. И. Тютчев, затем ее продолжил К. В. Пигарев. Ими был проанализирован весь массив 
семейной библиотеки Тютчевых (около 3000 томов), а также дневники М. Ф. Тютчевой-Би
рилевой и обширная семейная переписка.

В результате в библиотеке Муранова выявлено 40 названий книг (всего 70 томов), при
надлежавших самому Тютчеву или подаренных им членам его семьи. Они являются предме
том данного описания, которое дополнено двумя книгами из частных собраний.



632 СТАТЬИ. СООБЩ ЕНИЯ. ОБЗОРЫ

Принадлежность этих 42 книг Тютчеву определяется на основании следующих данных:
1. Семь книг имеют владельческие, дарственные или другие надписи, сделанные рукой 

Тютчева (№ 1, 8, 19, 24, 39, 41, 42).
2. Две книги (№ 16 и 40) заключены в переплеты с инициалами «Ө. Т.», вытисненными на 

корешках и обозначающими принадлежность их Тютчеву. Третья книга в таком же пере
плете (№ 41) имеет также и  владельческую надпись (см. выше). 

3. Семь книг имеют дарственные надписи или сопроводительные письма, обращенные к  
Тютчеву (№ 3, 4, 7, 11, 14, 31, 37).

4. Пятнадцать книг имеют надписи разных лиц, свидетельствующие о принадлежности 
их Тютчеву.

Среди них — одиннадцать книг с надписями, сделанными Эрн. Ф. Тютчевой:
а) «Epave de la bibliothèque de T. T.» * (№ 21, 22, 26, 32—34);
б) «Des livres de T. Tutchef» 2* (№ 17, 25);
в) «Dernière lecture de T. T . 1873» и «Mars 1873. Dernière lecture» 3* (№ 35, 38);
r) «T. Tutchef» (№ 18).
На принадлежность Тютчеву остальных четырех книг указывают надписи Н. А. Хлопова 

(№ 5), Д. Ф. Тютчевой (№ 27), Н. И. Тютчева (№ 28) и Е. Л. Тютчевой (№ 36). Пятая книга 
с такого рода надписью (№ 1) имеет также и владельческую надпись Тютчева (см. выше).

5. Девять книг не имеют ни надписей, ни помет (№ 6, 9, 10, 13, 15, 20, 23, 29, 30). Тем 
не менее установлено, что они либо принадлежали самому Тютчеву, либо были подарены им 
детям. Это документируется письмами Тютчева, записями в дневниках М. Ф. Тютчевой-Би
рилевой и семейной перепиской.

6. Две книги введены в описание как  предположительно принадлежавшие Тютчеву (№ 2, 
12). Основанием для этого служат факты биографии поэта.

До нас дошло всего восемь книг из юношеской библиотеки Тютчева. Библию и Канон
ник — книги, принадлежавшие еще его родителям, а также французское издание Нового 
завета (№ 1, 5, 36) Тютчев получил от матери. Зато «Толкование воскресных Евангелий с 
нравоучительными беседами» известного греческого моралиста и просветителя Никифора 
Феотоки (№ 8) он, вероятно, приобрел сам. Рядом с этими книгами — поэма Вольтера «Ген
риада» со стихотворной надписью Тютчева, в которой пятнадцатилетннй поэт предрекает 
бессмертие «дивному» автору поэмы (№ 41); быть может, под воздействием этой книги начал 
формироваться политический идеал Тютчева: просвещенный монарх, поборник гуманизма и 
веротерпимости (таким изобразил Вольтер короля Генриха IV). «Сочинения» Буало (№ 16) 
свидетельствуют о знакомстве юного Тютчева с канонами французского классицизма; о том 
же говорит и «Энеида» Вергилия во французском переводе классициста Делилля (№ 40). 
«Письма» Цицерона, изданные в 1814 г. в немецком переводе, свидетельствуют не только об 
интересе Тютчева к  этому автору, но и о том, что уже в юности, задолго до отъезда в Герма
нию, Тютчев свободно владел немецким языком.

К мюнхенскому периоду жизни Тютчева относится всего одна книга— поэма Ламартина 
«Жоселен», изданная в 1836 г. (№ 24). Самый факт того, что Тютчев сберег эту книгу, под
тверждает, что творчество французского романтика долгие годы сохраняло для него свое 
очарование.

Большинство сохранившихся книг Тютчева связано со второй половиной его жизни.
Особое место среди них занимают книги, которые Тютчев дарил своим дочерям, всегда 

сообразуясь не только с собственным вкусом, но прежде всего с характером и внутренними 
запросами той, для кого предназначался подарок. Т ак, в 1844 г. он дарит пятнадцатилетней 
Анне — в то время воспитаннице Мюнхенского королевского института благородных де
виц — немецкую хрестоматию «Избранные немецкие стихотворения для высшей школы» 
(№ 42). Трогательная надпись, сделанная в 1859 г. н а  книге, подаренной им дочери Дарье 
(№ 39), — свидетельство взаимопонимания, связывающего отца и дочь. В 1872 г. Тютчев 
дарит ей сочинения Монтеня (№ 27) — книгу, отвечающую душевному настрою Дарьи Фе
доровны, которая читает ее с карандашом в руке; пометы, сделанные ею на полях, свидетель
ствуют о согласных откликах дочери Тютчева на сентенции Монтеня. В 1860 г. Тютчев да

* «Остаток библиотеки Ф. Т.» (франц.).
2* «Из книг Ф. Тютчева» (франц.).
3*  «Последнее чтение Ф . Т. 1873» и «Март 1873. Последнее чтение» (франц.).
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рит младшей дочери — двадцатилетней Марии — «Характеры» Лабрюйера (№ 23) и произ
ведения Паскаля (№ 29 и 30). При ее нелюбви к  светской жизни, при ее склонности к само
углублению и нравственным исканиям эти книги должны были найти отклик в душе Марин 
Федоровны. В 1863 г. Тютчев дарит ей «Повести» Кохановской (№ 6), а в 1865 г. — только 
что вышедшее пятитомное собрание сочинений Тургенева (№ 13), зная восхищение дочери 
произведениями этих авторов и вполне его разделяя.

Среди книг, подаренных Тютчеву, особое место занимают «Сочинения» З . А. Волконской 
(№ 3). Дарственная надпись на этой книге впервые вводит Волконскую в непосредственное 
окружение Тютчева. Отчеты о Всероссийской этнографической выставке и Славянском съез
де, а также о торжественном собрании Академии наук в память столетней годовщины со дня 
рождения Карамзина (№ 4 и 11) — дань участию Тютчева в этих событиях русской общест
венной жизни.

Как видно из вышеприведенных слов Аксакова, основной интерес Тютчева-читателя был 
обращен к книгам «исторического и политического содержания». Остатки тютчевской биб
лиотеки подтверждают это свидетельство.

Известен пристальный интерес Тютчева к революции 1848 года, к ее причинам и следст
виям. В этой связи внимание его привлекли книги, трактовавшие эти проблемы с разных 
позиций, — «Христианство и французская революция» республиканца Э. Кине и «Европей
ское общество и правительства Европы от падения Луи Филиппа до президентства Луи На
полеона Бонапарта» легитимиста Ж . Капефига (№ 17 и 33). Неизменно занимавшая Тютче
ва проблема взаимоотношения государственной власти и народа трактуется в «Истории за
конодателей и законодательных учреждений древней Греции» Ж . Лерминье (№ 26), «Этюдах о 
политике и морали» Э. Лабуле (№ 22), в брошюре К. Пфеффеля «Государство как противо
положность народовластию» (№ 31).

Проблема взаимоотношения католичества и православия, мира «латинского» и мира сла
вянского волновала Тютчева до последних дней его жизни. Насколько глубоко изучал он 
эту проблему, показывают книги, ему принадлежавшие. Рассматривая Рим как «корень За
падного мира» (Соч. 1912, с. 475), Тютчев постоянно обращается к многотомному труду
Э. Гиббона «История упадка и гибели Римской империи» (№ 20), внимание его привлекали 
также «История Рима» Ж . Ампера (№ 15) и исследование Ж. Легри «Рим, его новаторы и 
консерваторы и  империя Октавиана Августа» (№ 25); интересу Тютчева к истории Рима от
вечали также «Письма» Цицерона (№ 19). Далее следуют книги по истории раннего христи
анства и католической церкви — «Христианство в первые века существования церкви»
О. Неандера (№ 28), «Абеляр» Ш. Ремюза (№ 34), исследование А. Кастельно о развитии 
религиозно-философских течений в Европе после Реформации (№ 18). О расколе в католиче
ской церкви, наметившемся в 1860-х годах, трактуют книги Януса «Папа  и собор» (№ 21) и 
«Письмо к  Дёллингеру» И. С. Аксакова (№ 14). До последних дней волновали Тютчева эти 
проблемы: весной 1873 г., во время предсмертной болезни, он читает только что вышедшую 
книгу А. Вильмена «История папы Григория VII» (№ 38). «Март 1873. Последнее чтение»,
— написала Эрнестина Федоровна на этой книге. Аналогичная надпись сделана и на другой 
книжной новинке — «Письмах к  принцессе» Ш. Сент-Бёва (№ 35).

Конечно, 42 книги — всего лишь маленький осколок библиотеки Тютчева, но осколок 
весьма информативный, в известной мере отражающий круг интересов Тютчева, его вкусы и 
личные отношения.

Описание книг разбито на две группы:
1. Книги на русском языке;
2. Книги на иностранных языках.
Титульный лист каждой книги передается полностью, опускаются только титулы авто

ра (в иностранных изданиях) и адрес типографии. Фамилия автора остается там, где она обо
значена в тексте титульного листа, но для удобства пользования описанием она, кроме того, 
вынесена в начало и выделена р а з р я д к о й .  Порядок описания — алфавитный.

Второй элемент описания составляют сведения о надписях и разного рода пометах, экс
либрисах, штампах и т. п. Каждое описание заключается комментарием.

В пометах, штампах и других элементах оформления имеются следующие сокращения:
В . Б . — помета на форзацах, означающая, что книга поступила из варваринской библи

отеки. Сделана при перевозке книг из Варварино И. Ф. Тютчевым
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ЕВАНГЕЛИЕ, ПРИНАДЛЕЖ АВШ ЕЕ ТЮ ТЧЕВУ 
Переплет и  форзац с надписью Е . Л . Тютчевой, матери поэта: «Оставляю сие Евангелие внуку моему [Ива
у] Д м итри ю  Федоровичу, которое принадлежало отцу ево — и которое всегда читал дедушка ево — да 
лагословит Господь! и вразумит читать моего любезнова внука, с пользую; для спасения души ево.

Катерина Тютчева»
Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева

М. Т. и М. Б . — тиснение на корешках книг, принадлежавших дочери Тютчева Марии 
Федоровне, в замужестве Б ирилевой.

Ө. Т.— тиснение на корешках книг, принадлежавших Тютчеву в студенческие годы.
Ө. Т. — штамп фиолетовыми чернилами. Проставлен Ф. И. Тютчевым, внуком поэта, 

на книгах, которые по завещанию Эрнестины Федоровны перешли в его собственность.
Экслибрис «Из книг Тютчевых» был заказан в Вене после смерти И. Ф. Тютчева (1909) 

русским консулом Л. В. Иславиным, другом Ф. И. Тютчева (внука поэта).

1. КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

1

Библии, сиречь книг С<вя>щенного писания, том четвертый. <Б.  м.,  б. г .>

Содержание этого тома составляет Евангелие
На с. <659> печать: «Московского комитета Библейского общества». Комитет существов

ал в 1813—1826 гг. — к этому времени может быть отнесено издание Библии.
На развороте второго и третьего чистых листов перед титулом надписи чернилами: на 

левой стороне рукой Е. Л. Тютчевой, матери поэта,— «Оставляю сие Евангелие внуку моем
y [Ивану] Дмитрию Федоровичу, которое принадлежало отцу ево и которое всегда читал 

дедушка ево — да благословит Господь! и вразумит читать, моево любезнова внука, с польз
ую; для спасения души ево.— Катерина Тютчева»; на правой стороне рукой Тютчева —«Ө

. Тютчева». В тексте пометы неизвестной рукой (разметка 12-ти Евангелий).
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2

Братьям славянам. Стихотворения Аксакова, Берга, кн. Вяземского, Тют
чева и Хомякова. Москва. Май месяц 1867. Типография Т. Рис. Ц енз. разреше
ние 12 мая 1867 г. <Второе и зд .>, 64 с.

На авантитуле карандаш ная надпись рукой И. Ф. Тютчева, сына поэта: «Это дейст ви
тел ьно от меня Ольге Путята. Понедельник 19-го марта, Москва, дом Чередьева, в столовой за 
ужином. А от родительницы Ольги Путята все-таки ничего нет».

27 апреля 1869 г. О. Н. Путята стала женой И. Ф. Тютчева. Надпись сделана в 1868 г., 
когда понедельник приходился на 19 марта.

Сборник «Братьям славянам» был издан к Славянскому съезду, который проходил в 
мае 1867 г. в Петербурге и Москве (об этом съезде см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — А. Ф . 
и И. С. А к с а к о в ы м , п. 19, прим. 6).

Фактически существовало два издания сборника, с абсолютно идентичными титульными 
листами (на обоих — цензурное разрешение от 12 мая 1867 г.). В первом из них 31 с.; оно со
держит одно стихотворение Тютчева («Вековать ли нам в разлуке...»). Второе издание — 
дополненное — содержит 64 с.; в него включено пять стихотворений Тютчева. Два из них 
(«Привет вам задушевный, братья...» и «Австрийским славянам») были написаны по случаю 
Славянского съезда и читались на банкетах, которые были даны в честь его участников в 
Петербурге (11 мая) и  в Москве (21 мая). Остальные три стихотворения —«Вековать ли нам 
в разлуке...» (1841), «Рассвет» (1850) и  «Не гул молвы прошел в народе...» (1850) — перепе
чатаны из более ранних изданий (см. об этом: Лирика, т. I I ,  с. 357, 359, 360; Соч. 1980, т. I, 
с. 323).

Несомненно, Тютчев должен был получить от издателей книгу, в которой его стихи за
нимали столь значительное место. Это соображение позволяет включить в настоящее описа
ние сохранившийся в Муранове экземпляр сборника, несмотря на то, что он принадлежал 
не самому Тютчеву, а семье его сына (не исключено, однако, что И. Ф. Тютчев получил эту 
книгу от отца).

3*

В о л к о н с к а я  З . А. Сочинения княгини Зинаиды Александровны Вол
конской урожденной княжны Белосельской. Париж и Карлсруэ. Печатано в При
дворной типографии В . Гаспера в Карлсруэ. 1865.

На обложке надпись чернилами: «А Son Exc<ellence> Monsieur de Tutchew souvenir de 
la Princesse Zénéide, offert par son fils, le Prince Alexandre Volkonsky» («Его превосходительст
ву господину Тютчеву в память о княгине Зинаиде от ее сына, князя Александра Волконс
кого») .

По свидетельству П. И. Бартенева, «Сочинения» З . А. Волконской (1792—1862) сразу 
же стали библиографической редкостью, так  как  были изданы «не для продажи, а только в 
воспоминание о женщине необыкновенной по уму, красоте, разнообразным талантам и душев
ной энергии, женщине, оставившей довольно яркий след в истории нашего общества и в на
ших литературных преданиях» (П. И. Б а р т е н е в .  О княгине З . А. Волконской.— РА, 
1867, № 2, стлб. 311).

До сих пор единственным свидетельством знакомства Тютчева с З . А. Волконской было 
сообщение Д. И. Завалишина о том, что осенью 1825 г. Тютчев, его брат и А. В. Шереметев 
получили от него список «Горя от ума» и стали читать его «публично в разных местах, и меж
ду прочим у  кн. Зинаиды Волконской» («А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников». 
М., 1980, с. 132). С 1829 г. Волконская жила в Риме вместе с сыном Александром, воспита
телем которого был в то время С. П. Шевырев. Впервые публикуемые в наст. кн. сообщения 
Шевырева о встречах его с Тютчевым в Риме летом 1829 г. (Современники о Тютчеве, № 4) 
являются косвенным доказательством того, что по приезде в Рим Тютчев возобновил знаком
ство с Волконской. Возможно, что он встречался с ней и в годы своей службы в Италии 
(1837—1838) или позднее, во время своих заграничных поездок. Во всяком случае, надпись,

* Книга находится в собрании Е. А. Гунста (Москва).
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сделанная А. Н. Волконским на книге, изданной для немногих, говорит о том, что знаком
ство Тютчева с З . А. Волконской не ограничилось беглыми московскими встречами осенью 
1825 г.

4

Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 
года. Москва. В Университетской типографии (Катков и К0). 1867.

На обложке надпись чернилами: «Федору Ивановичу Тютчеву от Нила Попова».
Нил Александрович Попов (1833—1891) — историк, славист, с 1860 г. профессор Мос

ковского университета. Он был инициатором создания Славянского отдела на Всероссийской 
этнографической выставке, которая открылась в Москве 23 апреля 1867 г. Создание этого от
дела повлекло приглашение на выставку гостей из славянских стран — так называемый 
Славянский съезд (см. о нем в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — А. Ф.  и И.  С. А к с а к о
в ы м ,  п. 19, прим. 6).

Книга, подаренная Поповым Тютчеву, содержит отчет об истории создания выставки и
об ее содержании, о роли каждого из ее организаторов (о Попове см. с. 23, 47—48), о связан
ных с ее открытием торжествах, подневные отчеты о Славянском съезде, сведения о каждом 
из его участников, тексты всех произносившихся речей, в том числе стихотворения Тютчева 
«Привет вам задушевный, братья...» и «Австрийским славянам», прочитанные на банкетах 
в честь участников съезда 11 мая (в Петербурге) и 21 мая (в Москве).

Многочисленные подчеркивания в книге принадлежат, по свидетельству К. В. Пигарева, 
Ф. И. Тютчеву, внуку поэта, и делались им в процессе работы над комментариями к письму 
Тютчева Ю. Ф. Самарину. В этой работе, оставшейся неопубликованной, автор указывает, 
что книга попала в его руки неразрезанной (Мураново, Н-4).

5*

Канонник. Книга сия напечатана в Киевопечерской Лавре. <1754>.
Канонник — собрание церковных песнопений.
Перед титулом вплетено 17 чистых листов. Они содержат ряд записей, раскрывающих 

историю бытования этой книги.
На принадлежность «Канонника» Анне Васильевне Толстой указывает запись на л. 17: 

«сия книга Анны Толстой октября 26 дня 1756 году» (А. В. Толстая, в замужестве Остерман, 
приходилась теткой матери поэта и была ее воспитательницей).

Вторая запись сделана на том же листе Н. А. Хлоповым, дядькой Тютчева: «Переплете
на в новый переплет в боварском городе Минхене 1824-го июля 24-го принадлежит Өедору 
Ивановичу Тютчеву».

О том, что впоследствии книга перешла к  Д. И. Сушковой, сестре Тютчева, говорит сде
ланная ее рукой запись, в которой зафиксированы важнейшие события ее жизни: обручение 
и венчание с Н. В. Сушковым, рождение и смерть сыновей (л. 1). Далее (л. 2—5) следуют 
молитвы — на французском яз. (рукой Д . И. Сушковой) и на русском (рукой Н. В. Суш
кова).

В конце книги вплетено 13 чистых листов. На л. 12 — рукописное оглавление «Канон
ника» (рукой Д. И. Сушковой).

Экслибрис на форзаце свидетельствует, что в дальнейшем книга принадлежала 
Ф. И. Тютчеву, внуку поэта.

6

К о х а н о в с к а я  Н. С. Повести Кохановской. Москва. В тип. Бахмете
ва. 1863. Ценз. разрешение 10 января 1863 г.

Два тома в одном переплете.

* Книга находится в Собр. Пигарева.
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ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ Л. МЕЯ НА ПЕРВОМ ИЗДАНИИ ЕГО ДРАМЫ «СЕРВИЛИЯ» (СПб., 1854) 
«ӨЕДОРУ ИВАНОВИЧУ ТЮ ТЧЕВУ ДУШ ЕВНО УВАЖАЮЩИЙ ЕГО Л. МЕЙ» 

Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева

Надежда Степановна Кохановская (наст. фамилия Соханская; 1825—1884) — писательни
ца, близкая славянофилам. Произведения ее были любимы в семье Тютчевых: «Мама́́ , потом 
папа́  читали вслух „Г айку“ »,— записывает 19 апреля 1860 г. в своем дневнике М. Ф. Тют
чева, подразумевая только что напечатанную в «Русском слове» повесть Кохановской 
(1860, № 4); на следующий день она добавляет: «Кончила „Г айку“ , что за прелесть» (Мурано
во, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 178).

Позднее, 16 августа 1862 г ., Тютчев познакомился с Кохановской у своей дочери Анны, 
навестить которую приехал в Петергоф: «Я обедал с ней и  известной писательницей Коханов
ской, которую Анна полюбила,— писал он жене 18 августа.— Она приехала в одном по
езде со мной и уверяет, что сразу узнала меня по моим взъерошенным седым волосам» (СН , 
кн. 21, с. 187).

В 1863 г. «Повести Кохановской» вышли отдельным изданием и  сразу же появились в 
семье Тютчевых: «Мама̀ читала вслух привезенные от Дарьи вновь вышедшие повести Коха
новской»,— записывает в своем дневнике М. Ф. Тютчева 12 февраля (Мураново, ф. 1, оп.1, 
ед. хр. 180). А 23 февраля, в день своего рождения, сообщает: «Папа́  подарил мне повести Ко
хановской» (там же).

7

М е й  Л. А. Сервилия. Драма в пяти действиях Л. Мея. Санктпетербург. 
В тип. Королева и К0. 1854.

На внутренней стороне обложки надпись чернилами: «Федору Ивановичу Тютчеву 
душевно уважающий его Л . Мей».

Лев Александрович Мей (1822—1862) — поэт и  драматург. «Сервилия» — одна из его 
исторических драм (действие ее происходит в Риме времен императора Нерона; сюжет — 
обращение римской патрицианки Сервилии в христианскую веру).



638 СТАТЬИ. СООБЩ ЕНИЯ. ОБЗОРЫ

Единственный известный нам отзыв Тютчева о Мее свидетельствует, что Тютчев добро
желательно относился к нему, ценил его поэзию, его знание народных поверий (письмо к 
П. А. Вяземскому 9 июля <1857 г .>. — Соч. 1984, т. 2, с. 248).

8
Н и к и ф о р .  Толкование Воскресных Евангелий с нравоучительными бе

седами. Сочинено на Еллинско-греческом языке преосвященным Никифором 
бывшим Архиепископом Астраханским и Ставропольским. Переведено в Казан
ской Академии. Москва. В Синодальной типографии, т. I —II. 1819.

На титульном листе первого тома надпись чернилами рукой Тютчева: «Из книг Өедора 
Тютчева». На титульном листе второго тома его же рукой чернилами: «Өедора Тютчева». Во 
второй том вложена записка (неизвестной рукой): «2 книги Марье Федоровне Тютчевой в
С.-Петербурге на Невском проспекте в доме Армянской церкви».

Никифор (в миру Николай Феотоки; 1731—1800) — известный греческий богослов и 
проповедник, автор ряда трудов по физике и математике. С 1776 г. ж ил в России; с 1779 г.
— архиепископ новоучрежденной Славенской епархии (с центром в Полтаве), затем архи
епископ Астраханский и Ставропольский; в 1792—1800 гг. — настоятель Даниловского мо
настыря в Москве. Его «Толкование Воскресных Евангелий» вышло сначала на греческом 
языке (М., 1796), затем неоднократно переиздавалось в русском переводе (первое издание — 
М., 1804).

9

Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. В
Санктпетербурге, при Императорской Академии наук. Части I —VI. 1806 — 
1822.

«Словарь Академии Российской» — толковый словарь, шесть томов которого содержат 
более 48000 слов. Тютчеву принадлежало второе его издание, «вновь просмотренное, исправ
ленное и дополненное» (1-е изд.: СПб., 1789—1794). В первоначальном варианте примеча
ний к  «Евгению Онегину» Пушкин писал об этом труде: «Он останется вечным памятником 
попечительной воли Екатерины и просвещенного труда наследников Ломоносова, строгих и 
верных опекунов языка отечественного. Вот что говорит Карамзин в своей речи: „Академия 
Российская ознаменовала самое начало бытия своего творением, важнейшим для языка, 
необходимым для всякого, кто желает предлагать мысли с ясностию, кто желает понимать 
себя и других“ » (А. С. П у ш к и н .  Полн. собр. соч. в 17-ти тт. М., 1937—1959, т. 6, с. 653 — 
654).

21 ноября 1871 г. И. Ф. Тютчев писал отцу из Смоленска: «Если у тебя есть толковый 
словарь Д аля и он тебе не нужен, то будь так мил и пришли мне его на время. Я его ис
кал здесь и не нашел; а он мне очень нужен бывает!» (Собр. Пигарева). 26 ноября М. Ф. Б и
рилева писала жене брата, О. Н. Тютчевой: «Папа́  благодарит Ваню за письмо <...> Он сожа
леет, что у него нет словаря Даля, но предлагает старинный словарь, выпущенный Акаде
мией, который у него случайно оказался в полном виде; я  вам его отправлю» (Мураново, ф. 1, 
оп. 1, ед. хр. 340, л. 21об.; на франц. яз.).

10

С у ш к о в  Н. В. Комедия без свадьбы. Комедия в одном действии. В воль
ных стихах. Н. В. Сушкова. Москва. В Университетской типографии. 1849.

Без титульного листа. В глухой бумажной обложке, на которой рукой Сушкова написа
но другое заглавие: «Сыграл ни в чью. Пословица в лицах, в одном действии, в вольных сти
хах Н. В. Сушкова». Здесь в заглавие вынесены слова из заключительной реплики героя ко
медии: «А все комедия без свадьбы остается, а я  сыграл ни в чью».

На с. 8, 10, 11 и 32 рукой Сушкова сделаны поправки — восстановлен первоначальный 
текст, искаженный цензурой.
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4 января 1850 г. Тютчев благодарил Сушкова за присланный ему экземпляр комедии и 
одобрительно о ней отозвался (см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — Д. И. и Н. В. С у ш к о
в ы м ,  п. 2).

11

Торжественное собрание Императорской Академии наук 1-го декабря 1866 
года, в память столетней годовщины рождения H. М. Карамзина. С приложе
нием портрета H. М. Карамзина и двух листов изображений памятника, возд
вигнутого историографу в Симбирске. Санктпетербург, 1867. В тип. Император
ской Академии наук.

Указанием на принадлежность этой книги Тютчеву служит сопроводительная записка 
от 21 апреля 1867 г. за подписью секретаря Академии наук: «По поручению Конференции Им
ператорской Академии наук, имею честь препроводить при сем вашему превосходительству 
экземпляр изданного Академиею Сборника речей, читанных в торжественном ее собрании
1 декабря 1866 года, в память столетней годовщины рождения Карамзина» (Мураново, ф. 1, 
оп. 1, ед. хр. 91).

12

Т у р г е н е в  И. С. Записки охотника. Сочинение Ивана Тургенева. Части 
I и II. Москва. В Университетской типографии. 1852. Ценз. разрешение 5 и 6 
марта 1852 г.

Части I и I I  в одном переплете. На корешке инициалы: «А. Т.» («Анна Тютчева»). На 
форзаце экслибрис: «Из книг Тютчевых».

13 сентября 1852 г. Тютчев писал жене в Овстуг, где она жила в это время вместе со все
ми детьми: « ...я  только что прочитал Два тома Тургенева „Записки охотника“ , где встречают
ся  чудесные страницы, отмеченные такой мощью таланта, которая благотворно действует 
на меня; понимание природы часто представляется вам как  откровение. Нам нужно прочи
тать это вместе» (Соч., 1984, т. 2, с. 189). Вероятно, Тютчев сам отправил жене в Овстуг это 
издание. Во всяком случае, к  концу ноября она уже прочитала «Записки охотника», как  это 
видно из письма Тютчева к  ней 10 декабря: «Кстати о Тургеневе, — писал он, — я  так и ду
мал, что ты сумеешь оценить его книгу .— Полнота жизни и мощь таланта в ней поразительны. 
Редко встречаешь в такой мере и в таком полном равновесии сочетание двух начал: чувство 
глубокой человечности и чувство художественное; с другой стороны, не менее поразительно 
сочетание реальности в изображении человеческой жизни со всем, что в ней есть сокровен
ного, и сокровенного природы со всей ее поэзией <...> Надо пожелать ему как  художнику 
найти в своем таланте достаточно воздуха и света, чтобы не дать в нем задохнуться челове
ку ... Если он вас навестит, чего я вам желаю от всего сердца, передай ему от меня душевный 
привет» (там же, с. 192).

Инициалы на корешке переплета позволяют предположить, что при отъезде из Овстуга 
в январе 1853 г. А. Ф. Тютчева взяла «Записки охотника» с собой и книга осталась у нее.

13

Т у р г е н е в  И. С. Сочинения И. С. Тургенева (1844—1864). Т. I—V. Из
дание братьев Салаевых. Карлсруэ, в типографии В . Гаспера. 1865.

На корешках переплетов инициалы: «М. Б.» («Мария Бирилева»). На форзаце первого 
тома надпись Н. И. Тютчева (внука поэта): «Подарок Ф. И. Тютчева своей дочери М. Ф. Тют
чевой, в замужестве Бирилевой, 15 августа 1865 г. в с. Овстуг».

Тургенева в семье Тютчевых любили и много читали. «Начали читать вслух новую по
весть Тургенева „Н акануне“ »,— записывает М. Ф. Тютчева в дневнике 13 февраля 1860 г. 
(Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 178). «Читали Тургенева „Д ва приятеля“ и „О  соловьях“ »,
— записывает она 14 июля 1863 г., а на следующий день отмечает: «Читала „Затишье“ Тур
генева» (там же, ед. хр. 189). Осенью 1863 г. мать и дочь Тютчевы проводят в Овстуге почти 
целый месяц за чтением Тургенева. Были прочитаны «Первая любовь», «Рудин», «Андрей
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Колосов», «Затишье», «Дворянское гнездо», «Фауст», «Дневник лишнего человека», «Два прия
теля», «Записки охотника»; при этом многое читалось вслух, а некоторые вещи, например 
«Дворянское гнездо» и «Затишье», перечитывались дважды (дневник М. Ф. Тютчевой от 14, 
16, 18—20, 27—29 сентября, 3—5, 8 —11, 13 октября 1863 г.— там же, ед. хр. 180).

Понятно поэтому, что 15 августа 1863 г., в день именин дочери, Тютчев подарил ей толь
ко что вышедшее новое собрание сочинений Тургенева. В этот день она записала в дневнике: 
«Мама́́  подарила мне 100 р. Папа́  Тургенева новое издание» (там же, ед. хр. 182).

2. КНИГИ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

14

<А к с а к о в  И. C.>. Brief an Döllinger von einem Laien der russischen or
thodoxen Kirche aus Moskau. Berlin. 1872. B. Behr’s Buchhandlung.

На обложке надпись чернилами рукой А. Ф. Аксаковой: «А Papá » («Отцу»).
Немецкий перевод статьи И. С. Аксакова «Письмо к доктору богословия и профессору 

Дёллингеру по поводу программы, рассмотренной и утвержденной конгрессом старокатоли
ков в Мюнхене 9 (21) сентября 1871 г. одного из православных мирян» («Православное обо
зрение», 1871, т. II). Перевод выполнен А. Ф. А к с а к о в о й . Автор статьи не указан.

О содержании этой статьи и об отношении к  ней Тютчева см. в наст. томе, кн. I: Т ю т
ч е в  — И. С. и А. Ф . А к с а к о в ы м , п., 70, прим. 1.

15

A m p è r e ,  J e a n . L’Histoire romaine a Rome par J. J. Ampère de l ’Aca
démie francaise. Paris. Michel Lévy frères. 1862.

Жан Ж ак Ампер (1800—1864) — известный французский историк литературы, член 
французской Академии. Его труды по истории культуры Древнего Рима пользовались значи
тельной популярностью благодаря богатому фактическому материалу, широкому использо
ванию литературных текстов, изяществу слога и простоте изложения. По-видимому, Тютчев 
ценил эти достоинства трудов Ампера: «История Рима» вышла в начале 1862 г ., и Тютчев по
спешил подарить эту новинку дочери Дарье в день ее именин, 19 марта 1862 г ., о чем она со
общила сестре Екатерине 24 марта (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 609).

16

B o i l e a u - D e s p r é a u x ,  N i c o l a s .  Oeuvres de M. Boileau Despréaux. 
V. I —II. À Paris. Chez la veuve Savoyé. La veuve Durand. 1768.

На кожаных корешках тиснение: «Ө. Т.». На форзаце первого тома владельческая над
пись чернилами: «D. Tutscheff. 1817». На форзацах обоих томов пометы: «В. Б.»

Два тома «Сочинений» известного французского поэта и критика, одного из первых тео
ретиков литературы — Никола Буало-Депрео (1636—1711) принадлежали Тютчеву, по-ви
димому, в годы его юности, предшествовавшие отъезду за границу. Об этом свидетельствуют 
переплеты с инициалами «Ө. Т.» (таким же образом переплетена поэма Вольтера «Генриада» 
принадлежавшая ему в ту пору,— см. ниже, № 43). Владельческая надпись принадлежит 
Дмитрию Николаевичу Тютчеву, дяде поэта. Можно предполагать, что он подарил эти книги 
племяннику-студенту. Помета «В. Б.» позволяет проследить дальнейшую судьбу этих книг: 
по-видимому, Тютчев не взял их с собою в Мюнхен и они остались в доме его родителей; по
том вместе с другими вещами из этого дома перешли к Сестре Тютчева Д. И. Сушковой, а 
впоследствии в числе других книг, принадлежавших Сушковым, были перевезены в Варва
рино.

17

C a p e f i g u e ,  J e a n  B a t i s t e .  La société et les gouvernements de l’Eu
rope depuis la chute de Louis-Philippe jusqu’à la présidence de Louis-Napoléon Bo
naparte par M. Capefigue. V. I —III. Paris. Amyot, 1849.
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На форзаце первого тома надпись чернилами рукой Эрн. Ф. Тютчевой: «Des livres de 
Ө . И. Тютчев» («Из книг Ф. И. Тютчева»). На вторых титульных листах всех трех томов 
штамп: «Ө. Т.».

Ж ан-Батист Капефиг (1802—1872) — французский публицист легитимистского направ
ления, автор ряда трудов по истории Франции. Книга, первое издание которой принадле
жало Тютчеву, посвящена революционным событиям 1848 г. в Западной Европе.

18

C a s t e l n a u ,  A l b e r t .  La Question religieuse, par Albert Castelnau. 
Paris. Librairie de Poulet-Malassis et de Broise. 1861.

На форзаце надпись чернилами рукой Эрн. Ф. Тютчевой: «T. Tutchef». На втором ти
тульном листе штамп: «Ө. Т.». На с. 240, 241, 244—251, 254—256 сделаны отчеркивания.

Альбер К астельно (1823—1877) — французский литератор и историк. Его книга посвя
щена истории развития религиозно-философских идей в Европе — от эпохи Реформации до 
середины X IX  в.

19

C i c e r o ,  M a r c  T u l l i u s .  М. Tullius Cicero’s Sämmtliche Briefe über
setzt und erläutert von C. M. Wieland. Bd. I —V. Stuttgart. Bei U. F. Macklot. 
1814.

На чистом листе, предшествующем фронтиспису первого тома, — владельческая над
пись чернилами рукой Тютчева: «Tutchef».

20

G i b b o n ,  E d w a r d .  The History of the Decline and Fall of the Roman Empire 
by Edward Gibbon, Esq. W ith notes by the Rev. H. H. Milman. T. I —VIII. Pa
ris. Boudry’s european Library. 1840.

На форзацах каждого тома — экслибрис и штамп: «Ө. Т.»
Автор «Истории упадка и разрушения Римской империи» известный английский историк 

Эдвард Гиббон (1737—1794) считал, что основной причиной гибели Рима является христи
анство, уничтожившее «исконный дух римских доблестей» (социальные и экономические фак
торы, обусловливавшие падение Римской империи, по существу, оставались вне поля его 
зрения). Исходя из этого, Гиббон стремился уяснить причины распространения христианст
ва и вытеснения им языческих религий древнего мира. Принимая во внимание точку зрения 
Тютчева на роль христианской религии в формировании европейских наций, можно пола
гать, что именно этот аспект исследования Гиббона привлек его особое внимание.

По-видимому, Тютчев дорожил этим изданием (восьмитомная «История» Гиббона пол
ностью сохранилась в его библиотеке) и, вероятно, часто к  нему обращался. Доказательст
вом служит тот факт, что в 1857 г. Тютчев взял  первый его том с собой в Москву: «Все мои 
вещи, потерянные в прошлом году на московском вокзале, только что нашлись, включая пер
вый том «Истории» Гиббона,— писал он жене 29 мая 1858 г .— Вот чем можно братски воз
веселить несколько томов «Истории» Гиббона, находящихся у тебя; они должны быть весьма 
горды, не чувствуя себя больше разрозненными».

Интересовались трудом Гиббона и члены семьи Тютчева. Летом 1863 г. его дочь Мария 
Федоровна около 30 раз отметила в своем дневнике чтение Гиббона (записи за июнь — ав
густ 1863 г .— Мураново, ф. 1, оп . 1 , ед. хр. 181).

21
J a n u s .  Le Pape et le Concile, par Janus. Traduit de l’allemand avec l’auto

risation des auteurs par Giraud-Teulon, fils. Paris librairie internationale. A. La
croix, Verboeckhoven et C-ie, éditeurs à Bruxelles, à Leipzig et à Livorne. 1869.
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На правой стороне форзаца надпись черными чернилами рукой Эрн. Ф. Тютчевой: 
«Epave de la bibliothèque de T. T.» («Остаток библиотеки Ф. T.»). На шмуцтитуле штамп: 
«Ө. Т.».

Под псевдонимом «Janus» выступили три немецких теолога: И. Деллингер (см. о нем в 
наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — И.  С. и А.  Ф.  А к с а к о в ы м ,  п. 70, прим. 1), Йоханнес 
Губер (1830—1879) и Йоханнес Фридрих (1836—1917). У Тютчева был французский перевод 
их книги «Папа и Собор», вышедшей на немецком языке (Ja n u s .  Der Pabst und das Concil. 
Leipzig. 1869). Книга была направлена против провозглашенных папой догматов, 
которые должен был утвердить Ватиканский собор, открывшийся 8 декабря 1869 г . ,— про
тив догмата о приоритете церковной власти над государственной и догмата о непогрешимости 
папы. О том, какое большое значение придавал Тютчев борьбе против этих притязаний като
лической церкви на укрепление ее светской власти, см. в наст. томе, кн. I: Т ю т ч е в  — 
И.  С. и А.  Ф.  А к с а к о в ы м ,  п. 53, 54, 62, 69, 70.

И. С. Аксаков отмечал, что Янус, «проводя последовательно, с беспощадной силой, свой 
аналитический нож по всей исторической жизни латинской церкви, обличает в ней всюду, 
на всем пространстве веков со времени разделения церквей, присутствие того острого яда, 
который он называет папизмом» (И. С. А к с а к о в . Письмо к доктору богословия и профес
сору Дёллингеру... М., 1871, с. 12). «Кроме достоинств полемических,— писал о книге 
Януса анонимный рецензент «Отечественных записок»,— как  талантливое, резкое и едкое 
выражение протеста против Римского собора и провозглашения догмата непогрешимости, 
книга эта замечательна и с другой стороны — как  добросовестный и тщательный ученый 
труд» («Отечественные записки», 1870, № 6, с. 226—227).

22

L a b оul a уe, É d o u a r d .  Études morales et politiques par Édouard La
boulaye. Paris. Charpentier, 1862.

На авантитуле надпись черными чернилами рукой Эрн. Ф. Тютчевой: «Epave de bib
liothèque de T. T.» («Остаток библиотеки Ф. T.»). На шмуцтитуле штамп: «Ө. Т.».

Эдуард Лабуле (1811—1883) — французский правовед, публицист и политический дея
тель. Сохранившаяся среди остатков библиотеки Тютчева книга Лабуле «Этюды о морали и 
политике» посвящена проблеме взаимоотношения личности и государства. Лабуле доказы
вал, что только полная независимость личности от государства может обеспечить гармони
ческое развитие общества, отвечая интересам общественной морали, экономики и политики; 
функцию государства он сводил к защите страны от внешних врагов.

23

L a B r u y è r e ,  J e a n .  Les Caractères ou les mœurs de ce siècle par La Bru
yère. Nouvelle Edition collationnée sur celle de 1696, augmentée d’une notice 
sur sa vie; de son discours à l ’Académie; du discours sur Théophraste; de la tradu
ction de ses oeuvres, expliquée par des notes, et d’une table analytique. Paris. 
Charpentier, 1852.

На форзаце справа карандашная надпись рукой Н. И. Тютчева, внука поэта: «Подарок 
Ф. И. Тютчева дочери Марии Федоровне к  Рождеству 1860 г.».

Жан де Лабрюйер (1645—1696) — знаменитый французский писатель-моралист. Его 
единственное произведение — «Характеры или нравы нашего века» — увидело свет в 1688 г. 
как дополнение к  выполненному им же переводу сочинения древнегреческого писателя Тео
фраста «Характеры» («Les Caractères de Théophraste trad u its  du grec avec les caractères de 
ce siècle»). Лабрюйер создал блестящую сатиру на французскую аристократию; галерея сати
рических портретов представителей высшего общества сопровождалась рядом остроумных 
афоризмов и размышлений на темы морали. «Характеры» Лабрюйера выдержали множество 
изданий как  самостоятельное произведение, тогда как  его перевод Теофраста перепечаты
вался лишь изредка.

24 декабря 1860 г. М. Ф. Тютчева записала в дневнике, что отец подарил ей к  Рождест
ву книгу Лабрюйера (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 178). Издание, подаренное Тютчевым, вы
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полнено с большой тщательностью: текст «Характеров» перепечатан с последнего прижизнен
ного издания (1696); к  нему прилагались биография Лабрюйера; речь, произнесенная им при 
вступлении в Академию; его перевод сочинений Теофраста с комментариями и некоторыми 
другими приложениями.

Несомненно, что Тютчев очень обдуманно выбрал свой подарок. Он знал, что его дочь тя
готится необходимостью бывать в свете и предпочитает жизнь в деревне пребыванию в Петер
бурге или на модных заграничных курортах; знал об ее уважении к  русскому народу. Вероятно, 
о н  не сомневался, что многое в размышлениях Лабрюйера будет созвучно ее настроениям — 
в первую очередь суждения об аристократах, «творящих одно зло», и о народе, «приносящем 
пользу и добро», или его утверждение: «Если нужно выбирать, я  не колеблюсь, я  хочу быть 
народом».

24

L a m a r t i n e ,  A l p h o n s e .  Jocelyn. Episode. Journal trouvé chez un 
curé de village; par Alphonse de Lamartine. Edition originale. V. I —II. Paris. Char
les Gosselin et Furne. 1836.

Н а форзаце первого тома с внутренней стороны надпись черными чернилами рукой Тют
чева: «Münich. Се 16 avril. 1836» («Мюнхен. 16 апреля. 1836»).

Альфонс Л амартин  (1790—1869) — известный французский поэт-романтик. Первая кни
га его стихов («Méditations poétiques». Paris, 1820) привлекла внимание Тютчева-студента — 
в самом начале 1820-х годов он перевел из этой книги элегию «L’Isolement» («Одиноче
ство»).

Мистическая поэма «Жоселен» вышла в свет в марте 1836 г., а в апреле, судя по надписи 
Тютчева на книге, он уже держал ее в руках. «Жоселен» оказался в числе книг, которые Тют
чев хранил и перечитывал: «...третьего дня, 11-го,— писал он жене 13 июня 1843 г . ,— ис
полнился ровно месяц с того вечера, как  мы с тобою в большой гостиной читали некоторые 
страницы „Жоселена“» (ГБЛ, ф. 308, 1.19; на франц. яз.).

Пантеистические мотивы поэмы вызвали ожесточенные нападки со стороны католической 
печати, что повлекло оживленную полемику. В этой связи А. И. Тургенев писал о Ламарти
не: «...пантеизм его случайный, поэтический: он видит Бога в природе — и боготворит ее 
как  видимую, осязаемую поэзию» (А. И. Т у р г е н е в .  Париж (хроника русского).— «Сов
ременник», 1836, т. 4, с. 237). По-видимому, именно эта особенность поэзии Ламартина де
лала ее созвучной душевному настрою Тютчева. Об этом говорит французское четверости
шие «Lamartine» (1849) и стихотворение «Как он любил родные ели...» — отклик на строки 
из книги Ламартина «Признания» («Les Confidences». Paris, 1849; см. об этом: Н. В. К о р о
л е в а .  Примечания в кн.: Ф. Т ю т ч е в .  Стихотворения. М .—Л ., 1962, с. 398—399. Об 
отношении Тютчева к поэзии Ламартина см.: Н. С у р и н а .  Тютчев и Ламартин. — В кн.: 
«Поэтика. Временник Отдела словесного искусства Гос. института искусств», в. I II . Л ., 
1927, с. 148—167.

25

L e  G r i s ,  J u l e s .  Rome, ses novateurs, ses conservateurs et la monarchie. 
d’Octave-Augnste. Etudes historiques sur Lucrèce, Catulle, Virgile, Horace. Par 
M. Jules le Gris. V. I —II. Paris, 1846.

На форзаце первого тома надпись чернилами рукой Эрн. Ф. Тютчевой: «Des livres de 
T. Tutchef» («Из книг Ф. Тютчева»). На титульных листах обоих томов штамп: «Ө. Т.».

26

L e r m i n i e r ,  J e a n  E u g e n e .  Histoire des législateurs et des consti
tutions de la Grèce Anthique par Е. Lerminier ancien professeur au Collège de France. 
V. I —II. Paris. Amyot. 1852.

Н а форзаце первого тома справа рукой Эрн. Ф. Тютчевой надпись черными чернилами: 
«Epave de la bibliothèque de T. T.» («Остаток библиотеки Ф. T.»). На шмуцтитулах обоих 
томов штамп: «Ө. Т.».
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Жан Эжен Лерминье (1803—1857) — французский публицист и  юрист. Его «История 
законодателей и законодательных учреждений Древней Греции», сохранившаяся среди ос
татков библиотеки Тютчева, посвящена проблемам истории и философии государственного 
нрава. Вероятно, интерес Тютчева к этой книге объясняется тем, что он искал в ней историче
ские параллели с современными событиями политической жизни Франции (в 1851 г. прези
дент Франции Луи Наполеон Бонапарт сумел захватить всю полноту власти и готовил перево
рот, доставивший ему в конце 1852 г. императорскую корону).

 27

M o n t a i g n e ,  M i c h e l .  Essais de Michel de Montaigne. Nouvelle éditi
on avec les notes de tous les commentateurs choisies et complétées par M-r J.-V. 
le Clerc. Précédée d’un nouvelle étude sur Montaigne par M-r Prevost-Paradol. 
V. I —IV. Paris. Garnier frères. 1865—1866.

На чистом листе первого тома справа надпись черными чернилами рукой Д . Ф. Тютче
вой: «Donné par papa, 12 avril 1872» («Подарок папа́ , 12 апреля 1872»).

На полях многочисленные отчеркивания простым карандашом. Во втором томе на полях 
с. 29 и 44 — отдельные французские слова рукой Д . Ф. Тютчевой (тем же карандашом).

Книга знаменитого французского философа Мишеля М онтеня  (1533—1592) носит следы 
внимательного чтения Дарьи Федоровны. Примечательно, что многие мысли, ею отмечен
ные, созвучны воззрениям Тютчева, например: «Мы обязаны повиноваться всякому, без ис
ключения, государю, так как  он имеет на то бесспорное право; но уважать и любить 
мы должны лишь его добродетели» (том I, с. 20).

28

N é a n der , A u g u s t .  La vie chrétienne dans les premiers siècles de l ’ég
lise par Aug. Néander. Traduction de Alphonse Diacon pasteur et professeur, re
vue sur la 3-me édition allemande par J. J. L. Vallette pasteur. Lausanne. Georges 
Bridel éditeur. Dépots à Paris et à Leipzig. 1864.

На форзаце справа надпись простым карандашом рукой Н. И. Тютчева (внука поэта); 
«Принадл<ежала> поэту Ф. И. Тютчеву».

Август Неандер (1789—1850) — немецкий историк, профессор Геттингенского и Бер
линского университетов. Его капитальный труд «Всеобщая история христианства и церкви» 
выдержал несколько изданий на немецком и французском языках. Тютчеву принадлежало 
второе французское издание этой книги. Неандер видел в христианстве главную движущую 
силу в истории человечества, что не помешало ему беспристрастно осветить самые темные 
страницы в истории церкви.

29

P a s c a l ,  B l a i s e .  Lettres écrites à un provincial par Biaise Pascal, précé
dées d’un éloge de Pascal, par M-r Bordas Demoulin, discours qui a remporté le prix 
décerné par l ’Academie Française le 30 juin 1842, et suivies d’un essai sur les provin
ciales et le style de Pascal, par François de Neufchateau. Paris. Librairie de Firmin 
Didot frères, fils et C-ie. Imprimeurs de l ’Institus de France. 1857.

На корешке инициалы (готическим шрифтом): «М. Т.». На форзаце справа надпись прос
тым карандашом рукой Н. И. Тютчева (внука поэта): «Подарок Ф. И. Тютчева дочери 
Мар<ии> Фед<оровне> к Рождеству 1860 г.». 24 декабря 1860 г. М. Ф. Тютчева записала 
в дневнике, что отец подарил ей «Письма к провинциалу» и «Мысли» П аскаля.

На полях с. 222—223 (гл. X III), 280—281 и 292—293 (гл. XVI), 330—335 (гл. X V III) — 
многочисленные отчеркивания простым карандашом.

30

P a s c a l ,  B l a i s e .  Pensées de Pascal, précédées de sa vie par M-me Périer, 
sa soeur, suivies d’un choix de pensées de Nicole, et de son traité de la paix avec les
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hommes. Paris. Librairie de Firmin Didot frères, fils et C-ie, Imprimeurs de l’In
stitut de Françe. 1858.

На корешке инициалы (готическим шрифтом): «М. Т.». На форзаце справа надпись прос
тым карандашом рукой Н. И. Тютчева (внука поэта): «Подарок Ф. И. Тютчева дочери 
Мар<ии> Фед<оровне> к  Рождеству 1860 г.». (сделан 24 дек. 1860 г. См. выше, № 29).

На полях — многочисленные отчеркивания простым карандашом. По-видимому, они 
сделаны Марией Федоровной.

31

Рf e f f e l , C a r l .  De l ’état par opposition à la souveraineté du peuple, par 
C. Pfeffel. Munich. Imprimé chez George Franz. 1849.

На обложке надпись черными чернилами рукой К. Пфеффеля: «М. de Tutchef» («Г-ну 
Тютчеву»).

Баварский публицист Карл Пфеффель находился в дружеских отношениях с Тютчевым 
и вполне разделял его политические взгляды, высказанные в статьях 1840-х годов («Россия 
и Германия», «Россия и Революция», «Папство и Римский вопрос»). Со своей стороны, Тютчев 
ценил публицистический дар Пфеффеля и стремился привлечь его к  сотрудничеству в русским 
газетах. Брошюра «О государстве и народовластии» — одна из целого ряда брошюр и статей, 
присланных Пфеффелем Тютчеву в 1848—1849 гг. Подробно о Пфеффеле и его взаимоотно
шениях с Тютчевым см. в наст. кн.: «Карл Пфеффель о Тютчеве»; Современники о Тютчеве, 
№ 62 и сл.

32

P l u t a r q u e .  Ouvres morales de Plutarque traduites du grec par Ricard. 
Nouvelle édition revue et corrigée. V. I —V. Paris. Didier. 1844.

На форзаце первого тома надпись черными чернилами рукой Эрн. Ф. Тютчевой: 
«É pave de la bibliothèque de T. T.» («Остаток библиотеки Ф. T.»). На форзацах и вторых 
титулах всех пяти томов штампы: «Ө. Т.».

33

Q u i n e t ,  E d g a r .  Le christianisme et la révolution française par Е. Quinet. 
Paris. Au comptoir des imprimeurs-unis. Common et C-e. 1845.

На форзаце надпись черными чернилами рукой Эрн. Ф. Тютчевой: «É pave de la bib lio thè
que de Ф. И. Тютчев» («Остаток библиотеки Ф. И. Тютчева»). На втором титульном листе 
штамп: «Ө. Т.».

Эдгар Кине (1803—1875) — французский историк, публицист, член Учредительного и 
Законодательного собраний в 1848—1851 гг. Его книга «Христианство и Революция», сохра
нившаяся в библиотеке Тютчева, трактует, хотя и с иных позиций, проблемы, затронутые 
Тютчевым в статье «Россия и Революция».

На с. 43, 58, 59, 89, 104, 208, 259 отдельные фразы отчеркнуты.

34

R é m u s a t ,  C h a r l e s .  Abélard par Charles de Rémusat. V. I —II. A 
Paris. Librairie philosophique de Ladrange. 1845.

На форзаце первого тома надпись черными чернилами рукой Эрн. Ф. Тютчевой: «Épave 
de la bibliothèque de T. T.» («Остаток библиотеки Ф. T.»).

Франсуа Шарль Ремюза (1797—1875) — французский политический деятель и писатель. 
Его труд о Пьере Абеляре (1079—1142) содержит жизнеописание и подробное изложение 
взглядов знаменитого средневекового философа, свободолюбивые воззрения которого вызва
ли преследования со стороны католической церкви. Согласно учению Абеляра, религия 
должна соотноситься с реальными представлениями о мире и только убежденность, достигну
тая путем свободного мышления, придает твердость вере.
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«СОЧИНЕНИЯ» ПЛУТАРХА ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПЕРЕВОДЕ (ПАРИЖ, 1844) 
Титульный лист и форзац с надписью Эрн. Ф. Тютчевой: «Epave de la bibliothèque de T. T.» («Остаток биб

лиотеки Ф. T.»
Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева

35

S a i n t e - B e u v e ,  C h a r l e s  A u g u s t i n .  Lettres à la Princesse 
par C.-A. Sainte-Beuve de l’Académie Française. P aris. Michel Lévy frères. 1873.

На форзаце надпись черными чернилами рукой Эрн. Ф. Тютчевой: «Dernière lecture de T. T. 
1873» («Последнее чтение Ф. T. 1873»).

На шмуцтитуле штамп: «Ө. Т.».
Шарль Огюстен Сент-Бев (1804—1869) — известный французский критик и поэт-роман

тик. Помета на книге Сент-Бева «Письма к принцессе», сделанная рукой Эрн. Федоровны,— 
свидетельствует, что Тютчев до последних дней жизни продолжал интересоваться новинками 
литературы.

36

La Sainte Bible contenant l ’Ancien et le Nouveau Testament, traduite sur la vul
gate par M-r le Maistrede Saci. Aux fra is de la Société Biblique B usse. S t.-P éters
bourg. De l ’ Im prim erie de N. Gretsch. 1817.

Титульный лист перед Новым Заветом: Le Nouveau Testam ent, selon la  vulgate. Réimp
rimé sur la traduction française de le M aistre de Sacy. Aux frais de la Société Biblique Russe, 
pour l ’Impression de la Bible. A St.-Pétersbourg, de l ’Im prim erie de Fr. Drechsler. 1815.

На переплете тиснение: «Российского Библейск<ого> общества». На форзаце надпись 
черными чернилами рукой E. Л. Тютчевой: «Папенька твой желает чтобы ты говел. Прости! 
Христос с тобою. Люби Его!».

На полях «Книги Пророков» отдельные отчеркивания неизвестной рукой.
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37

S c h n i t z l e r ,  J o h a n n  H e i n r i c h .  L’Empire des tsars au point 
actuel de la science par M. J.-Н . Schnitzler. Tome troisièm e. L ’état et l ’eglise. P a
ris. Strasbourg. 1866.

На обложке надпись черными чернилами рукой Шницлера: «A S<on> Exc<ellence> Mon
sieur Tutchef, président etc.» («Е<го> пр<евосходительству> господину Тютчеву, председателю 
и пр.»). На обложке и на втором титуле штампы: «Ө. Т.».

Об отношениях Тютчева с эльзасским историком Иоганном Шницлером, автором много
томного труда о России («Империя царей»), третий том которого автор подарил ему во время 
своего пребывания в Петербурге (1860), см. в наст. кн.: P. Л э й н .  Тютчев и Иоганн Шниц
лер.

38

V i l l e m a i n ,  A b e l  F r a n ç o i s .  Histoire de Grégoire V II précedée 
d’un discours sur l ’histoire d e  la pa pauté jusqu’au Χ Ι-e siècle par M-r Villemain.
V. I —II. Paris. L ib ra irie  Académ ique. D id ier et C-ie. 1873.

На форзаце первого тома надпись черными чернилами рукой Эрн. Ф. Тютчевой: «Mars 
1873. Dernière lecture» («Март 1873. Последнее чтение»). На вторых титульных листах обоих 
томов штамп: «Ө. Т.».

39

Vi n e t ,  A u g u s t e .  Chrestomathie française ou choix de morceaux tirés des 
meilleurs écrivains français. Ouvrage destiné à servir d’application méthodique et 
progressive à un cours régulier de langue française; par A. Vinet. Cinquièm e éd iti
on, revue avec soin, d ’aprés les indications de l ’auteur par Auguste V inet éditeur-
propriétaire. Tome tro is ié me. Lausanne. Georges B ridel éditeur. 1857.

На форзаце надпись чернилами рукой Тютчева, обращенная к дочери Дарье Федоровне: 
«Que la divine Providence veille sur to i, ma fille chérie, et q u ’Elle daigne fa ire  tourner au 
profit de ton Bonheur ce q u ’il y a de m eilleur en to i...

e t aime moi toujours...
Vevey 28 septem bre /10 octobre 1859. T. T.»
«Да оградит тебя божественное Провидение, моя милая дочь, и да благоволит Оно обра

тить к  твоему счастию все, что есть в тебе лучшего...
И люби меня всегда...
Веве 28 сентября / 10 октября 1859 г. Ф. Т.».
На полях — многочисленные отчеркивания простым карандаш ом, сделанные, вероятно, 

Д. Ф. Тютчевой.
Эту книгу Тютчев подарил дочери в конце их совместного пребывания в Веве. Незадол

го до этого Д. Ф. Тютчева была назначена фрейлиной вдовствующей императрицы Алек
сандры Федоровны. 29 сентября /11 октября она должна была уехать вместе с нею в Ниццу. 
Надпись, сделанная Тютчевым на книге,— напутствие дочери в ее новой жизни.

40

<Vir g i l е>. L’Enéide, traduite par Jacques Delille. V. I —II. P aris. Chez 
Giguet et M ichaud. 1804.

На кожаных корешках инициалы: «Ө. Т.». На левой стороне форзаца буквы: «В. Б.».

41

V o l t a i r e .  La Henriade, poème, avec les notes et les variantes; suiviede 
l ’essai sur la poésie épique. Par Voltaire. P aris. Stéréotyp d ’ Herhan. An X IV . 
1805.
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ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ТЮТЧЕВА НА КНИГЕ «ИЗБРАН НЫ Е НЕМЕЦКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
ДЛ Я ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» (БЕ РЛ И Н , 1838);

«Donné à ma fille chérie, à ma bonne Anna! Munich. Ce 3/15 7bre 1844» («Моей милой дочери, моей дорогой 
Анне! Мюнхен, 3/15 сентября 1844». Ниже: «Эта надпись сделана рукой поэта Ф. И. Тютчева.— Н. Тютчев.

Август 1922 г.»
Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева

На кожаном корешке инициалы: «Ө. Т.». На форзаце справа надпись чернилами рукой 
Тютчева:

«из книг Өедора Тютчева. 1818-го. 8. мая.

Пускай от зависти сердца Зоилов ноют,
Вольтер! Они тебе вреда не нанесут!..
Питомца своего Пиéриды * покроют 
И Дивнаго во храм бессмертья проведут!».

На с. 72, 83, 92, 9 8 , 99, 101, 102 — знаки «NB» и отчеркивания на полях.
Четверостишие (его факсимильное воспроизведение см.: ЛН, т. 29—30, с. 135) — пере

делка стихотворения И. И. Дмитриева «Надпись к  портрету М. М. Хераскова». По предпо
ложению К. В. Пигарева, Тютчев написал его, прочитав критические замечания по поводу 
«Генриады» Вольтера в предисловии Делилля к  его переводу «Энеиды» Вергилия (эта книга 
была в библиотеке Тютчева — см. № 40). К. В. Пигарев предполагает также, что пометы на 
полях принадлежат самому Тютчеву, внимание которого вполне могли привлечь многие 
из отмеченных строк,— например, о фанатизме — «уродливом детище религии» или о том, 
что для монарха «недостаточно быть героем, завоевателем, королем»,— он должен быть 
«просвещен небом» (Пигарев, с. 31 — 32).

42

W a c k e r n a g e l  E r n e s t  P h i l i p p .  Auswahl deutscher Gedichte für 
höhere Schulen, von Dr. K. E. P. Wackernagel, Oberlehrer an der städtischen Gewerb
schule in Berlin. D ritte , vermehrte Ausgabe. Berlin . Verlag von Duncker und Hum
bolt. 1838.

*  Пиериды— музы.
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Н а форзаце наверху надпись черными чернилами рукой Тютчева: «Donné à ma fille ché
rie, à ma bonne Anna. Munich. Ce 3/15 Sbre 1844» («Моей милой дочери, моей дорогой Анне. 
Мюнхен. 3/15 с<ентя>бря 1844 г.»).

Ниже — карандашом: «Эта надпись сделана рукой поэта Ф. И. Тютчева.— Н. Тютчев. 
Августа 1922».

Карл Эрнест Вакернагель (1800—1871) — немецкий филолог и педагог. Широкой извест
ностью пользовались его сборник немецких религиозных песнопений эпохи Средневековья 
и книга, которую Тютчев подарил дочери,— собрание стихотворений европейских поэтов, 
написанных в жанре песни. В книгу входят стихи Гейне, Гете, Гельдерлина, Кальдерона, 
Клошптока, Ленау, Новалиса, Шамиссо, Шиллера и др. поэтов.

IV. РОДОВОЙ АРХИВ ТЮТЧЕВЫХ В МУРАНОВЕ 

Обзор H. М. М и х а й л о в о й

В музее-усадьбе Мураново им. Ф. И. Тютчева хранится архив, значащийся в книге 
поступлений как  фонд № 2750. Этот фонд получил название «Родового архива Тютчевых», так 
как в нем хранятся документы лиц из пяти поколений рода. Крайние даты документов — 
1701—1912 гг. Число единиц хранения — 811; общее число листов — 38 000.

В архиве нет никаких документов по истории его формирования. Сам факт сохранности 
архива свидетельствует о том, что близкие родственники поэта сознательно относились к 
хранению его как источника, могущего впоследствии быть ценным материалом для изучения 
жизни Ф. И. Тютчева. Вот что пишет, например, Е. Ф. Тютчева сестре — А. Ф. Аксаковой 
7 июня 1869 г.: «Вот письмо от папа́ , который просит тебе сообщить, чтобы ты вернула мне 
его, так как  я  собираю письма» (№ 655, л. 37). Сестра поэта Д. И. Сушкова и Е. Ф. Тютче
ва вели регистрацию получаемых и отправляемых писем. «По записной книжке тети,— пишет 
Е. Ф. Тютчева сестре Анне две недели спустя, 30 июня 1869 г., — я писала тебе в июне 1, 
7, 14, 19, 24 — пять писем за один месяц» (там же, л. 43. Подлинник на франц. яз.; здесь и 
далее переводы Е. В. Г о р я ч к и н о й ) .

Совершенно очевидно, что большая часть документов и писем, составляющих ныне ар
хив Мурановского музея, хранились некогда у разных представителей семьи Тютчевых, в 
разных домах, городах и имениях. Каким же образом они объединились под кровом Мура
новского дома?

История собирания архивного фонда музея Мураново — та же, что и история образова
ния его мемориального фонда 1. Забирая из Овстуга после смерти отца самое ценное имуще
ство, И. Ф. Тютчев пишет оттуда жене: «Я занимаюсь собиранием планов и всех документов 
по имениям» (28 августа 1873 г ., № 566, л. 75). Зимой 1873 г. И. Ф. Тютчев занялся разбор
кой рукописей отца, о чем свидетельствует его письмо к жене от 5 декабря того же года: 
«Обедал я  с матерью, с которой провел весь вечер в беседе и в разборке писем отца» (там же, 
л. 91). Вероятнее всего, документы и письма Тютчева были перевезены в Мураново одновре
менно с его вещами — осенью 1874 г. 2. Затем туда были отправлены бумаги Эрнестины 
Федоровны, которая в Муранове готовила посмертное издание сочинений мужа.

В 1889 г., после смерти старшей дочери поэта — А. Ф. Аксаковой, в Мураново был пере
везен ее архив и архив ее мужа — И. С. Аксакова 3.

Родители поэта последние годы своей жизни жили в доме дочери — Д. И. Сушковой. 
Документы и письма И. Н. и E. Л . Тютчевых, брата поэта — Н. И. Тютчева, а также его се
стры с мужем — Д. И. и Н. В. Сушковых после смерти последних перешли по наследству 
к любимой племяннице Дарьи Ивановны, многие годы прожившей в ее семье,— Е. Ф. Тют
чевой. К ней же перешло бывшее имение родственников E. Л. Тютчевой — Остерманов — 
в Юрьевском уезде Ярославской губернии — село Новое (Варварино), которое после смерти 
Е. Ф. Тютчевой в 1882 г. унаследовала Д. Ф. Тютчева, а затем сын И. Ф. Тютчева — 
Ф. И. Тютчев. Документы же, сосредоточенные в этом имении, были привезены в Мураново, 
скорее всего, после смерти Д. Ф. Тютчевой, т. е. в 1903 г.

И. Ф. Тютчев не мог быть уверен в том, что его сын сохранит имение его сестер в непри
косновенности. 23 июля 1903 г. он пишет другому сыну — Н. И. Тютчеву: «Федя провел с 
И. И . Траустелем несколько дней в Варварине. Уже брошено несколько слов о возможности

21 Литературное наследство, т. 97, кн. 2
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продать часть земли, лес и т. д. В этом уверен, что твой брат в недалеком будущем постарает
ся обратить свою недвижимость в презренный металл» (№ 568, л. 74). И далее он сообщает 
в том же письме: «Занимаюсь разборкой и приведением в порядок Дарьиных и своих бу
маг и писем. Интересно, но ужасно утомительно» (там же, л. 75).

Таким образом, к началу XX в. в Муранове были сосредоточены основные документы, 
составившие обширный архив Тютчевых — Аксаковых 4. Собраны они были в основном ста
раниями сына поэта — И. Ф. Тютчева, и он же стал их первым исследователем.

Судя по письмам И. Ф. Тютчева к  сыну Н. И. Тютчеву, последний был помощником отца 
во всех делах по имениям — Муранову и Овстугу, по делам издания произведений 
Ф. И. Тютчева и т. п. Уже в 1900-е годы, а особенно после смерти отца в 1909 г., Н . И. Тют
чев принимал участие в собирании архива, а в 1920-е годы вместе со своими сестрами Софьей 
Ивановной и Екатериной Ивановной приступил к его систематизации и обработке. В основном 
их усилия были направлены на переводы писем Ф. И. Тютчева и на поиски тех мест в пере
писке родственников поэта, где упоминается его имя. В результате этой работы, продолжен
ной и в 1930-е годы уже с участием правнука поэта — К. В. Пигарева, архив был система
тизирован хронологически и по именам (установлены крайние даты, подсчитано число доку
ментов и т. п.).

Однако систематизация и формирование единиц хранения, проведенные в предыдущие 
годы, не удовлетворяли современным требованиям к  научно-технической обработке фондов 
личного происхождения. К  тому же в 1980 г. от К. В. Пигарева поступили в дар музею новые 
документы (более 2400, что составило 20% общего объема фонда), которые требовали органи
ческого включения в «Родовой архив Тютчевых». Все это вызвало необходимость научно- 
технической обработки архива по новой схеме систематизации с составлением описи и спра
вочного аппарата.

Можно выделить пять этапов в истории формирования мурановского архива:
1870—1910-е годы — постепенное сосредоточение документов в Муранове трудами сына 

поэта И. Ф. Тютчева и внука Н. И Тютчева. Первое их прочтение и разбор.
1920—1942 годы — первичная обработка архива внуками поэта, хронологическая и те

матическая систематизация; создание «Летописи жизни Ф. И. Тютчева».
1942 г.— передача части архива в ЦГАЛИ (документы Ф. И. Тютчева, Е. А. Боратын

ского, Аксаковых, частично Путят и Энгельгардтов).
1942—1980 годы — дальнейшая обработка архива с формированием единиц хранения 

(велась в основном К. В. Пигаревым с одновременным использованием материалов архива 
в его научных трудах о жизни и творчестве Тютчева).

С 1981 г.— научно-техническая обработка архива по новой схеме систематизации, ут
вержденной методическим советом музея и  Главным архивным управлением при Мособлис
полкоме.

По характеру документов материалы архива делятся на четыре основные раздела:
I. ОБЩ ЕРОДОВЫЕ ДОКУМ ЕНТЫ

Крайние даты 1701—1906; число ед. х р .— 65; число листов — 990; число доку
ментов — 217.

II . БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМ ЕНТЫ  (20 представителей рода).
Крайние даты 1751—1909; число ед. х р .— 235; число листов — 6431; число докумен

тов — 392.
I II . ПИСЬМА (168 корреспондентов)

Крайние даты 1798—1912; число ед. х р .— 497; число листов — 30246; число 
документов — 12540.

IV. РАЗНОЕ
Крайние даты 1820—1909; число ед. хр. 14; число листов — 471; число докумен
тов — 144.

Все перечисленные выше документы при современной обработке вошли в состав фонда 
№ 1. Но за последние годы архив музея Мураново пополнялся единичными поступлениями, 
среди которых есть и автографы Тютчева. Этих новых поступлений немного, но они включа
ются по мере увеличения их числа уже не в фонд № 1, а во вновь образованный фонд № 2.

Наша краткая справка об архиве не будет повторять схему расположения материалов в 
музейных описях. Она будет сосредоточена прежде всего вокруг личности Ф. И. Тютчева. 
В первом разделе будут описаны все материалы самого поэта. Во втором — материалы его
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ближайших родственников по нисходящей линии старшинства: родителей, их братьев и се
стер; брата и сестры поэта, а также мужа его сестры; его первой и второй жены; его детей, а 
такж е мужа старшей дочери и жены второго сы н а  5.

В третьем разделе описания будут даны сведения обо всех остальных лицах. Этот раздел 
состоит из трех подразделов: А, Б  и В . В подразделе А приведены данные о лицах, среди до
кументов которых в архиве сохранились биографические или творческие (хотя бы и единич
ные) материалы. Письма и документы каждого из этих лиц, как  и в разделах, посвященных 
описанию материалов самого Тютчева и его ближайших родственников, описываются вме
сте, собираясь под его фамилией 6. В подразделе Б  будут названы лица, которые не имеют в 
архиве биографических материалов, но представлены значительными по объему эпистоляр
ными комплексами. За минимальное число писем, при котором то или иное лицо включается 
в подраздел Б , нами условно принято 9 писем. Описание в подразделе А и Б  строится по ал
фавиту имен, независимо от близости родства того или иного лица к Ф. И. Тютчеву, которое, 
однако, по возможности отмечается в аннотациях к именам. Подраздел В  включает перечень 
корреспондентов, письма которых в архиве единичны. Они перечислены в алфавите фамилий 
(письма неустановленных лиц в описании опущены) без аннотаций имен и без указания шиф
ров 7. Но в каждом случае в скобках указывается дата письма, что даст возможность исследо
вателю выделить в описываемом архиве все материалы интересующего его хронологическо
го периода.

Д ва заключительных раздела описания содержат краткий суммарный перечень доку
ментов общеродовых и имущественно-хозяйственных, а также материалов, объединенных в 
описи под заголовком «Разное».

МАТЕРИАЛЫ Ф. И. ТЮТЧЕВА

С т и х и *: «В день рождения папеньки», <1813 или 1814>, рукой Е. Л. Тютчевой — ф. 2, 
оп. 1, №  9. Опубл.: Лирика, т. I I ,  с. 257 (под заглавием «Любезному папеньке!»); «Еще том
люсь тоской желаний...», 1848 , автограф (на об. л .— набросок статьи «Россия и Запад») — 
ф. 2, оп. 1, №  1. Опубл.: Лирика, т. I, с. 105; «Поэзия» («Среди громов, среди огней...», <1850>, 
автограф — ф. 2, оп. 1, №  2. Опубл.: Лирика, т. I, с. 119; «Святая ночь на небосклон взош
ла...», <1850>, автограф, на одном листе со стихотворением «Поэзия» — ф. 2, оп . 1 , №  2. 
Опубл.: Лирика, т. I , с. 118; «Так, в жизни есть мгновенья...», <1855>, список рукой неуста
новленного лица — ф. 2, оп. 1 ,  № 11. Опубл.: Лирика, т. I, с. 160; «Князю А. А. Суворову» 
(«Два разнородные стремленья...»), апрель 1866, список рукой М. Ф. Бирилевой — ф. 2, 
оп. 1, №  10. Опубл.: Лирика, т. I I , с. 175; корректурные листы издания стихотворений Тют
чева с пометами И. С. Аксакова, 1886, 8 л .— ф. 2, оп. 1, №  14.

С т а т ь и ,  з а м е т к и ,  в ы п и с к и :  набросок статьи «Россия и Запад», <1848>, 
автограф, франц. я з .— ф. 2, оп. 1, №  1. Опубл.: Аксаков 1874, гл. VI; разные заметки, б. д. 
автограф, франц. яз ., — ф. 2, оп. 1, №  5; список четырех стихотворных строк из Гёте, б, д., 
рукой Ф. И. Тютчева, нем. я з .— ф. 2, оп. 1, №  3.

П и с ь м а  Т ю т ч е в а: к В. А. Жуковскому, <1827>, на об. визитной карточки Тютче
ва — ф. 2, оп. 1, №  6. Опубл.: Библиография 18; к М. П. Погодину, <1850> — ф. 2, оп. 1 ,  № 7. 
Опубл.: Библиография 30; начало письма к  неустановленному лицу, б. д., франц. я з .— ф. 2, 
оп. 1, №  5; подпись-автограф Тютчева, б. д .— ф. 2, оп. 1, №  4.

П и с ь м а  к Т ю т ч е в у :  Императорской Академии наук о присылке сборника ре
чей, читанных по поводу 100-летней годовщины со дня рождения H. М. Карамзина, 21 апреля 
1867, 2 л . — ф. 1, оп. 1 , №  91; адрес на конверте письма И. С. Аксакова к Тютчеву, 27 февраля 
1873, автограф И. С. Аксакова — ф. 2, оп. 1, №  8.

Б и о г р а ф и ч е с к и е  д о к у м е н т ы :  справка из метрической книги о рождении
 и крещении Ф. И. Тютчева 21 апреля 1803, копия б. д., 2 л ., с пометами Н. И. Тютчева 

(внука) — ф. 1, оп. 1, №  87; свидетельство о рождении и крещении Л. Ф. Миллера, двоюрод
ного брата Тютчева по матери, восприемником которого был Ф. И. Тютчев, 29 февраля 1831, 
копия, б. д., 2 л .— ф. 1, оп. 1 ,  № 88; свидетельство о браке с Эрн. Дёрнберг, рожд. Пфеффель, 
1839, копии б. д. и 1899, 4 док., нем. и франц. я з .— ф. 2, оп. 1, №  12 и 13; ф. 1, оп. 1, №  89

*  Кроме перечисленных здесь стихов, списки стихотворений Тютчева встречаются в 
письмах разных лиц из описываемого архива. Но выявление и полный их учет не входили в 
задачу этого краткого сообщения.

21*
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и 104. На экз. ф. 2, оп. 1, №  12 — в левом верхнем углу — надпись-автограф Ф. И. Тютчева, 
визитные карточки Ф. И. Тютчева, 6, б. д., нем. и  франц. я з .— ф. 2, оп. 1, №  16; свидетель
ство о смерти и погребении Ф. И. Тютчева, 15 июля 1873, копия 1896 — ф. 1 , оп . 1 , №  90.

С т а т ь и  и м а т е р и а л ы  о Т ю т ч е в е :  тетрадь с переписанными туда статья
ми разных лиц о Тютчеве и его некрологами, 1873—1886, 96 л .— ф. 1, оп. 1, №  92; материа
лы, относящиеся к празднованию в г. Орле 100-летия со дня рождения Тютчева, 1903, 7 л .— 
ф. 1, оп . 1 , №  93.

МАТЕРИАЛЫ БЛИЖАЙШИХ РОДСТВЕННИКОВ ТЮТЧЕВА 2*

Иван Николаевич Тютчев (1776—1846) — отец поэта

Письма к Н. В. Сушкову 6 (1836 и б. д.) и Н. И. Тютчеву (сыну, 1841); выписка из мет
рической книги о рождении и крещении, 1776, копия 1903; свидетельство об увольнении для 
собственных нужд в Орловскую губ., 1813; тексты надгробных речей на похоронах И. Н. Тют
чева, 1846, 13 л ., рукописные — №  67—69, 555, 556.

Екатерина Львовна Тютчева (рожд. Толстая, 1777—1866) — мать поэта

Письма к А. Ф. Тютчевой 8 (1838—1857, первое из них адресовано также К. Мальтиц); 
Н. И. Голицыной (1798); сестре — Т. Л. Миллер (рожд. Толстой, 1859), с приписками 
Д. И. Сушковой и Е. Ф. Тютчевой; Е. Ф. Розен 2 (1856, 1857); Д . И. Сушковой 35 (1836— 
1857); Эрн. Ф. Тютчевой 12 (1846—1859); Н. И. Тютчеву (сыну, 1860); дарственные А. В. Ос
терман племяннице — Е. Л . Тютчевой на земли и дома, документы по введению ее в наслед
ство, 7 док., 1806—1809 — №  36, 642—650.

Е. Л. и И. Н. Тютчевы (совместно)

Письмо к Т. Л . Миллер (1845) — №  758

Николай Николаевич Тютчев (ум. 1833) — брат отца поэта

Письма к Д. И. Сушковой (1831) и И. Н. Тютчеву (1822); имущественно-хозяйственные 
документы: закладные, купчие, указ Екатерины II о постройках в имении H. Н. Тютчева, 
с. Знаменском — №  71—76, 579, 574.

Надежда Николаевна Шереметева (рожд. Тютчева, 1775—1860) — сестра отца поэта

Письма к Е. Л. Тютчевой и И. Н. Тютчеву (оба письма — нач. 1840-х годов) — №  770,
771.

Анастасия Николаевна Надаржинская (рожд. Тютчева, ум. 1830) — сестра отца поэта

Письма к Д. И. Сушковой (1830) и И, Н. Тютчеву (1823) — №  423, 424.

Николай Иванович Тютчев (1800—1870) — брат поэта

Письма к Е. Л. и И. Н. Тютчевым 5 (1838—1839); Д. Ф. Тютчевой 2 (1856—1859); 
Эрн. Ф. Тютчевой 59 (1850—1862); указ об отставке с указанием его служебной деятельности 
(1842)—  № 80, 570—572.

Дарья Ивановна Сушкова (рожд. Тютчева, 1806 — 1879) — сестра поэта

Письма к А. Ф. Аксаковой 12 (1875—1878); Н, В. Сушкову 103 (1838—1870); Д . Ф. Тют
чевой 14 (1859—1879); Е. Л. Тютчевой 3 (1846—1879); Е . Ф. Тютчевой 418 (1854—1879); 
И. Ф. Тютчеву (1879); О. Н. Тютчевой 6 (1875—1879); И. Ф. и О. Н. Тютчевым 3 (1875—1879); 
духовное завещание (1871) — №  85, 514—539.

Николай Васильевич Сушков (1796—1871) — литератор, 
муж сестры поэта Д. И. Сушковой

2* Так как  почти все материалы этого и следующего разделов входят в состав ф. 1, оп. 1, 
то в шифрах указывается только № ед. хр. этой описи. Больш ая часть писем — на франц. яз ., 
что в описании не оговаривается.
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Стихи (1827—1870, автографы и  списки рукой Д. И. Сушковой, 21 л.), письма к
С. А. Милютину (1861), Д. И. Сушковой 45 (1839—1870); Д. Ф. Тютчевой 4 (1859—1866); 
диплом о переводе его из статских советников в действительные статские советники (1836); 
диплом о членстве OЛ PC и ОИДР (1858 и 1868) — №  81—84, 511—513.

Элеонора Федоровна Тютчева (рожд. гр. Ботмер, в первом браке Петерсон, 1797 —
1838) — 

первая жена поэта

Письма к С. Н. Карамзиной (1838), Д . И. Сушковой (1838), Е. Л. Тютчевой 7 (1836 — 
1838), И. Н. Тютчеву 2 (1838), Н. И. Тютчеву 16 (1832—1837) — №  719—723.

Эрнестина Федоровна Тютчева (рожд. бар. Пфеффель, 
в первом браке Дёрнберг, 1810—1894) — вторая жена поэта

Тетради с упражнениями по русскому яз ., выписками из книг, записями расходов и проч. 
(17 тетрадей, 1860—1894 и б. д.); письма к А. Ф. Аксаковой 287 (1840—1885); К. фон Пфеффе
лю 368 (1844—1883); Д . И. Сушковой 42 (1845—1879); Д. Ф. Тютчевой 538 (1851—1893); 
Е . Ф. Тютчевой 11 (1851—1879); Н. И. Тютчеву (внуку) 28 (1884—1893); свидетельство о 
рождении и крещении (1810, копия 1839); свидетельство о браке с Ф. И. Тютчевым (1839,
4 экз., нем. и франц. яз.); свидетельство личности за подписью кн. П. А. Вяземского (1873); 
письмо из Комитета по делам печати о назначении пенсии после смерти мужа, за подписью 
М. Н. Лонгинова (1873); свидетельство о смерти (1894); имущественно-хозяйственные доку
менты по владениям Тютчевых в Брянской, Орловской, Тульской губ. (межевые книги, за
продажные письма, доверенности, соглашения о разделе земель и проч.— 13 док., 1843— 
1859) — №  89, 103—128, 724—757; ф. 2, оп. 1, №  12, 13.

Анна Федоровна Аксакова (рожд. Тютчева, 1829—1889) — 
старш ая дочь Эл. Ф. и Ф. И. Тютчевых, фрейлина высочайшего двора

Письма к Е. Ф. Тютчевой 945 (1851—1880, п. 1853—1860 сохранились также в копиро
вальной тетради А. Ф. Тютчевой); Н. И. Тютчеву (внуку поэта) 16 (1884—1888); свидетельст
во о рождении и крещении (1829, копии 1843 и 1874); документ об увольнении в связи с за
мужеством от обязанности наставницы вел. кнж. Марии Александровны (1866); черновик от
чета по управлению капиталом Ф. Ф. Тютчева (1881); памятная книжка (1885); свидетельство 
личности (1886); свидетельство о захоронении (1889); список письма неуст. лица о борьбе 
церкви с государством — №  129—136, 302—315.

Иван Сергеевич Аксаков (1823—1886) — писатель, публицист, 
муж старшей дочери поэта А. Ф. Аксаковой

Тетрадь с выписками из книг и списками стихов (1868—1881, 65 л.); корректурные листы 
книги стихотворений Тютчева с пометами И. С. Аксакова (1886, 8 л.); адрес на конверте пись
ма к Тютчеву (1873) — №  167, ф. 2, оп. 1, №  8, 14.

Дарья Федоровна Тютчева (1834—1903) — вторая дочь Эл. Ф. и Ф. И. Тютчева,
камер-фрейлина

Письма к А. Ф. Аксаковой 658 (1841—1887, три из них адресованы также Е. Ф. Тютче
вой); И. С. Аксакову (1882); А. Д. Блудовой 8 (1876—1885); А. И. Козловой (1855); имп. Ма
рии Федоровне 3 (1876); Э. Ф. Раден 66 (1864—1885); Н. С. Соханской-Кохановской (1874); 
М. А. Стаховичу (1891); Д. И. Сушковой 2 (1879, из них одно адресовано также Е. Ф. Тютче
вой); Е. Л. Тютчевой 2 (1857, 1859); Е . Ф. Тютчевой 1076 (1853—1881); О. Н. Тютчевой 404 
(1872—1903); Эрн. Ф. Тютчевой 375 (1842—1892); И. Ф. Тютчеву 64 (1884—1903); Н. И. Тют
чеву (внуку поэта) 6 (1902—1903); О. Н. и И. Ф. Тютчевым 16 (1869—1900); свидетельство
о крещении (1834, копии 1842 и 1874); свидетельство об окончании Императорского воспита
тельного общества (1851); документы, связанные с ее службой при дворе в качестве фрейлины 
(13 док., 1858—1891); акт о даровании болгарского ордена «Таковски крест о врату» и препро
водительное письмо (1876, 1877); свидетельство о выдаче «Знака красного креста» (1879); 
духовное завещание (1875); рукописные копии документов: записки Екатерины II по делу Во
лынского (1765); письма 1718 г. А. Румянцева к Д. И. Титову о смерти царевича Алексея; 
дневники H. М. Баранова (1888) — и проч. — № 137—158, 577 —641.
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Екатерина Федоровна Тютчева (1835—1882) — 
третья дочь Эл. Ф. и Ф. И. Тютчевых, фрейлина

Тетради переводов проповедей митрополита Филарета на англ. яз ., выполненные 
Е. Ф. Тютчевой, 25 тетр., б. д. Опубл.; Select sermons by the late M etropolitan of Moscow P hi
laret (Лондон, 1873); письма к А.Ф. Аксаковой 300 (1846—1879); К. Петерсону (1854); Э.Ф. Ра
ден 79 (1864—1882); С. А. Рачинскому 8 (1873—1877); Ю. Ф. Самарину 10 (1867—1876); 
М. Ф. Соллогуб 37 (1859—1882); Д . И. Сушковой 425 (1855—1879); Н. В. Сушкову 22 (1855— 
1870); Д. Ф. Тютчевой 1033 (1854—1881); Е . Л. Тютчевой (1860); О. Н. Тютчевой 31 (1869— 
1881); Эрн. Ф. Тютчевой 4 (1840—1861); И. Ф. Тютчеву 3 (1866—1875); И. Ф. и О. Н . Тютче
вым 6 (1871—1878); свидетельство о  крещении (1835, копия 1874); об окончании Императорско
го воспитательного общества (1851); о личности (1874); документы о пожаловании во фрей
лины (2 док., 1867); письмо о пожаловании знаком отличия Красного Креста (1878); духов
ное завещание (1875); запись Д. Ф. Тютчевой о последних днях Е. Ф. Тютчевой (1883) — 
№ 159— 176, 651—714.

Мария Федоровна Бирилева (рожд. Тютчева, 1840—1872) — дочь Эрн. Ф. и Ф. И. Тют
чевых

Дневники (1859—1872, 9 тетр., 2202 л.); письма к  А. Ф. Аксаковой 22 (1853—1871); 
К. Пфеффелю 9 (1857—1870); Д . Ф. Тютчевой 28 (1858—1872); Е. Ф. Тютчевой (1870); 
О. А. Тютчевой 19 (1868—1872); О. Н. Тютчевой 8 (1869—1871); Эрн. Ф. Тютчевой 87 (1863— 
1870); Дм. Ф. Тютчеву 14 (1865—1870); И. Ф. Тютчеву 67 (1863—1871) — №  177—185, 335— 
344.

Дмитрий Федорович Тютчев (1841—1870) — старший сын Эрн. Ф. и Ф. И. Тютчева.

Письма к К. Пфеффелю 2 (1862 и б. д.); Эрн. Ф. Тютчевой 38 (1863—1870); И. Ф. Тютче
ву 33 (1864—1870); свидетельство о рождении и крещении (1841, копия 1855) — №  186, 551 — 
553.

Иван Федорович Тютчев (1846—1909) — второй сын Эрн. Ф. и Ф. И. Тютчевых, 
член Государственного совета, гофмейстер

Стихи (б. д., автограф, 30 стихотв.); статьи (1869—1882, автограф и газ. вырезки, 20 
статей); рисунки (б. д.); письма к  С. Г. Карелиной 15 (1880—1888); Н. В. Путяте 7 (1870—
1876); С. Л. Путяте 29 (1868—1884); Н. В. и С. Л. Путятам 6 (1870—1876); К. Пфеффелю 
(1872); С. А. Рачинскому 17 (1868—1873); Д . Ф. Тютчевой 5 (1882—1898); О. Н. Тютчевой 
157 (1868—1903); Н. И. Тютчеву (внуку поэта) 51 (1890—1909); Ф. И. Тютчеву (внуку поэ
та) 20 (1890—1909); свидетельство о рождении и крещении (1846, копии 1873 и  1903); паспорт 
(1907); свидетельство о браке с О. Н. Путятой (1869, копии 1885); о рождении детей (1869 — 
1879, 5 док.); о смерти дочери О. И. Тютчевой (1872); о сопричислении жены и детей его к 
роду И . Н . Тютчева и выдаче документов о дворянстве (б. д., копии 1903 и 1904, 4 док.); мате
риалы, связанные с деятельностью в качестве попечителя Московской 7-й гимназии (1904,
2 док.); материалы о деятельности Московского губернского дворянского собрания (записки 
и доклады И. Ф. Тютчева о желательных изменениях в существующем порядке наследования, 
доклад собранию об исключении из его членов Ф. Ф. Кокошкина, подписавшего Выборгское 
воззвание, и т. д., 1900—1908, всего 20 док.); учебный план будущего Дворянского институ
та (б. д.); билеты на открытие памятника Гоголю в Москве (1909); некрологи И. Ф. Тютчева 
(1909, газ. вырезки) — №  186—214, 557—569.

Ольга Николаевна Тютчева (рожд. Путята, 1840—1920) — 
жена второго сына поэта И. Ф. Тютчева

Письма к Н. В. Путяте (1873); С. А. Рачинскому 6 (1868—1877); Эрн. Ф. Тютчевой 71 
(1885—1893); биографические документы (см. выше: «Иван Федорович Тютчев») — №  190— 
193, 715—717.

Федор Федорович Тютчев (1863—1916) — сын Е. А. Денисьевой и Ф. И. Тютчева.
Черновик отчета А. Ф. Аксаковой об управлении его капиталом (1881); письма к 

А. Ф. Аксаковой (1881) и И. Ф. Тютчеву 4 (1906) — №  133, 575, 576.
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МАТЕРИАЛЫ РАЗНЫХ ЛИЦ
А. Л и ц а ,  с р е д и д о к у м е н т о в  к о т о р ы х  в а р х и в е  с о х р а н и 

л и с ь  б и о г р а ф и ч е с к и е  и л и  т в о р ч е с к и е  м а т е р и а л ы
Николай Михайлович Б аран ов—  капитан, историк флота, с 1881 г .—  нижегородский 

губернатор. Дневники (1888, копия, принадлежавшая Д. Ф. Тютчевой, 150 л.); письма к 
Д. Ф. Тютчевой 14 (1879-1891) — №  157, 327.

Владимир Иванович Бартенев  — сенатор. Лекции, читанные в Училище правоведения 
(б. д., гектографич. копия с пометами И. Ф. Тютчева, 263 л.) — №  209.

Константин Павлович Башкирцев. Обязательство об уплате долгов по наследству сест
ре, С. П. Тютчевой (рожд. Башкирцевой), жене Пав. Вас. Тютчева (1871) — №  294.

Екатерина Васильевна Вадковская (рожд. Тютчева) — дочь Вас. Мих. Тю тчева 3*. До
кумент о выделении ей наследства (1850, копия 1859); мировая по спору о наследстве с бра
том — П. В. Тютчевым (1861); обязательство ее сыновей — И. и  В. Вадковских о выплате ей 
ежегодного пособия (1880) — №  290—292.

Георгий Александрович Даксергоф. Свидетельство о причастии (1852) и разрешение на 
вступление в брак (с  Л . В. Озеровой) (1852) — №  251, 252.

Ольга Дмитриевна Дефабр (рожд. Тютчева) — дочь Дм. Ф. Тютчева, старшего сына поэ
та. Свидетельство о рождении (1869, копия 1874) — №  187.

Ольга Карловна Долгорукая (рожд. гр. Сен-При). Письмо к  Д . И. Сушковой (б. д., до 
1851); духовное завещание (б. д., копия) — №  373.

Клотильда М альтиц  (рожд. Ботмер) — сестра Эл. Ф. Тютчевой. Письма к А. Ф. Аксако
вой 58 (1843—1882); Д. Ф. Тютчевой 3 (1844—1845); Е . Ф. Тютчевой 2 (1870, 1880); А. Ф., 
Д. Ф. и Е. Ф. Тютчевым (1844); извещение о смерти К. Мальтиц (1882) — №  401—404, 593.

Лев Федорович Миллер — сын сестры матери поэта — Т. Л. Миллер (рожд. Толстой). 
Свидетельство о рождении и крещении (1831, восприемник — Ф. И. Тютчев) — №  88.

Любовь Васильевна Озерова — внучка сестры отца поэта — Евд. Ник. Мещерской 
(рожд. Тютчевой). Дневник (1842—1849, 118 л.); свидетельство о рождении и крещении (1829) 
и о причастии (1852) — №  249, 250, 253.

Анна Васильевна Остерман (рожд. Толстая) — тетка матери поэта. Документы по вла
дениям землями в Юрьевском уезде Ярославской губ. и домами в Москве (1771—1788, 11 
док.); дарственные на имя Е. Л. Тютчевой и документы по введению ее в наследство (1806 — 
1809, 7 док.); «Распределение икон на случай смерти» (1808, автограф) — № 26—38, 66.

Екатерина Ивановна Пигарева (рожд. Тютчева) — дочь И. Ф. Тютчева. Свидетельство
о рождении (1879, копия 1885) — №  191.

Николай Васильевич П у т я т а  — отец О. Н. Тютчевой. Письма к О. Н. Тютчевой
25 (1861—1868); О. Н. и И. Ф. Тютчевым 61 (1869—1877); И. Ф. Тютчеву 24 (1869—1877);
С. А. Рачинскому 2 (1868—1870); материалы, связанные с участием в добывании золота на 
р. Мамоне (1843—1844, 3 док.); брошюры и газеты, принадлежавшие ему (1820—1860),— 
№  225—232, 451—454.

Софья Львовна П у т я т а  (рожд. Энгельгардт) — мать О. Н. Тютчевой. Письма к 
Н. В. Путяте (1864); С. А, Рачинскому 9 (1867—1873); О. Н. Тютчевой 1374 (1862—1884) 
И. Ф. Тютчеву 24 (1869—1873); Н. И. Тютчеву (внуку поэта) 16 (1882—1884); горничной 
О. Н. Тютчевой Параше (1864); имущественно-хозяйственные документы: отпускные крестья
нам, документы на владение землями (в Казанской губ.) и домами, купчие, межевые книги, 
планы земель и дома в Малом Скуратове (1846—1877, 16 док.) — №  233—248, 455—475.

Каролина фон Пфеффель (рожд. Теттенборн) — мать Эрн. Ф. Тютчевой. Брачный дого
вор и ода по случаю бракосочетания с Хр. фон Пфеффелем (1808) — №  99, 100.

Каролина фон Пфеффель — сестра Эрн. Ф. Тютчевой. Свидетельство о ее рождении 
(1809); надпись на надгробии (1811) — №  101, 102.

Христиан фон Пфеффель — отец Эрн. Ф. Тютчевой. Письмо к Кар. Пфеффель (1807); 
родословная Пфеффелей (б. д.) ; прошение об отпуске (1807) — №  95, 97 —100; см. такж е выше: 
«Каролина фон Пфеффель (рожд. Теттенборн)».

Василий Михайлович Тютчев — полковник. Дворянская грамота (1833); купчая на 
землю отца — Мих. Ив. Тютчева (1834); документ о выделении наследства дочери Е. В. Тют

3* Мих. Ив., В. Мих. и Пав. Вас. Тютчевы — представители боковой ветви рода Тют
чевых, степень родства которой с основной ветвью по генеалогическим справочникам не 
прослеживается.
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чевой (в замуж. Вадковской, 1850, копия 1859); свидетельство о смерти (1859) — №  254, 257, 
289, 290.

Николай Иванович Тютчев — сын И. Ф. Тютчева. Свидетельство о рождении (1876, 
копия 1885) — № 1 9 1 .

Николай Николаевич Тютчев — сын Ник. Ник. Тютчева, брата отца поэта. Аттестат 
Дерптского университета (1840); записка о покровительстве семье старого слуги (1859).

Павел Васильевич Тютчев. Свидетельство о рождении (1838), дело о внесении его в дво
рянские родословные книги, документы о наследстве; свидетельство о браке с С. П. Баш кир
цевой (1857); документы о прохождении службы, о награждении медалями и  орденами; фор
мулярные списки; материалы о деятельности в качестве предводителя дворянства Брянско
го уезда; купчие и проч. (1838—1884, 37 док.) — № 255 , 256, 259—262, 264—277, 279—288, 
291—293.

Сергей Николаевич Тютчев — сын Ник. Н ик. Тютчева, брата отца поэта. Дворянская 
грамота (1830); перечень портретов и документов, присланный в 1932 г. внуком С. Н. Тютчева 
(1932, рукопись, 2 л.) — №  70, 79.

Федор Иванович Тютчев — сын И. Ф. Тютчева. Свидетельство о рождении (1873, копия 
1885) — № 191.

Ольга Ивановна Тютчева — дочь И. Ф. Тютчева. Свидетельство о рождении (1871); сви
детельство о смерти (1872) — № 192, 193.

Софья Ивановна Тютчева — дочь И. Ф . Тютчева. Свидетельство о рождении (1870, 
копия 1885); письмо к Эрн. Ф. Тютчевой (1887) — №  191, 718.

Софья Павловна Тютчева (рожд. Башкирцева) — жена П. Вас. Тютчева. Свидетельст
ва о рождении (1833), о браке (1857), о причислении к дворянскому роду Тютчевых (1857), 
дворянская грамота; отчет о деятельности в качестве председательницы Совета Орловского 
благотворительного общества; документы о наследовании (1833—1871, 8 док.) — №  263—265, 
267, 268, 278, 294.

Екатерина Петровна Энгельгардт (рожд. Татищева) — жена Л. Н. Энгельгардта. Ро
дословная таблица, объясняющая ее родство с Н. Кудрявцевым (нач. 1900-х годов) — №  215.

Лев Николаевич Энгельгардт — генерал-майор, адъютант кн. Потемкина, участник рус
ско-турецкой войны, дед О. Н Тютчевой по матери. Документы о прохождении военной 
службы и отставке (1791—1800, 6 док.); препроводительное письмо к  медали за усердие при 
ополчении (1808); сборник молитв и назидательного чтения, переписанного Л. Н. Энгельгард
том для дочери (1833) — №  216—224.

Б . Л и ц а ,  п р е д с т а в л е н н ы е  в а р х и в е  з н а ч и т е л ь н ы м и  э п и с т о 
л я р н ы м и  к о м п л е к с а м и

Александра Николаевна Бахметева (рожд. Ховрина). Письма к  А. Ф. Аксаковой 6 
(1878) и Е. Ф. Тютчевой 3 (1876) — №  332, 333.

Антонина Дмитриевна Блудова — писательница, камер-фрейлина. Письма к А. Ф. Ак
саковой 14 (1865—1886), Д. Ф. Тютчевой 10 (1859—1883), Е. Ф. Тютчевой (1872), Эрн. Ф. Тют
чевой (1874) — №  345—348.

<Алекс> Филиппович В икторов — дядя по матери О. А. Тютчевой, жены Дм. Ф. Тютчева. 
Письма к родителям О. А. Тютчевой— А. П. и Η. Ф. Мельниковым 38 (1874—1853) — №  353.

Михаил Филиппович Викторов — дядя по матери О. А. Тютчевой. Письма к  А. П. и 
Η. Ф. Мельниковым 12 (1847—1853) — № 354.

Луиза Ганью. Письма к О. А. Тютчевой 11 (1876—1886) — № 358.
Зинаида Евгеньевна Геркен (рожд. Боратынская) — дочь поэта Боратынского. Письма 

к двоюродной сестре — О. Н. Тютчевой 12 (1878—1879) — № 360.
Ольга Борисовна Данзас. Письма к  E. Н. Путяте (б. д.) и О. Н. Тютчевой 10 (1854—1862) 

- №  367, 368.
Варвара Платоновна Ермолова. Письма к А. П. и Η. Ф. Мельниковым 14 (1848—1853) — 

№ 376.
Софья Михайловна Карцева (рожд. Криштофоровнч). Письма к О. Н. Тютчевой 57 

(1885-1901) — № 383.
Николай Петрович Колюбакин. Письма к И. Ф. Тютчеву 10 (1868) — № 387.
Наталья Семеновна Корсакова. Письма к  С. Г. Карелиной 87 (1893—1901) — № 391.
Елизавета Егоровна Л ам берт  (рож. Канкрина). Письма к А. Ф. Аксаковой 217 (1863 — 

1883) и Д. Ф. Тютчевой (1878) — № 393—397.
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Надежда Филипповна Мельникова (рожд. Викторова) — мать О. А. Тютчевой (рожд. 
Мельниковой). Письма к внучке— О. Дм. Дефабр (рожд. Тютчевой) 2 (б. д.) и О. А. Тютчевой 
49 (б. д.) — № 412, 413.

Анна Васильевна П у т я т а  — тетка О. Н. Тютчевой. Письма к О. Н. Тютчевой 280 
(1856—1880), И. Ф. Тютчеву 3 (1868—1869) — № 442—446.

Дмитрий Васильевич П у т я т а  — дядя О. Н. Тютчевой. Письма к О. Н. Тютчевой 122 
(1854—1889) — № 447, 448.

Евдокия Егоровна П у т я т а  (рожд. Пашкова) — жена Дм. Вас. Путяты. Письма к 
О. Н. Тютчевой 202 (1856—1893) — № 449, 450.

Карл фон Пфеффель — брат Эрн. Ф. Тютчевой. Письма к Д. Ф. Тютчевой 2 (1869 — 
1889), Эрн. Ф. Тютчевой 823 (1829—1890), Дм. Ф. Тютчеву (1862), И. Ф. Тютчеву (1869) — 
№ 478—493.

Иван Васильевич Рождественский — священник. Письма к А. Ф. Аксаковой 12 (1864 — 
1868) — № 498.

Михаил Александрович Стахович — публицист. Письма к А. Ф. Аксаковой 45 (1886 — 
1889) — № 509.

Екатерина Степановна Татищева. Письма к О. А. Тютчевой 13 (1874) — № 540.
Евгения Сергеевна Шеншина (рожд. Арсеньева). Письма к А. Ф. Аксаковой 41 (1862 — 

1872) — № 767.
Сергей Дмитриевич Шереметев — гофмейстер, московский губернский предводитель 

дворянства, член Государственного совета. Письма к И. Ф. Тютчеву 33 (1902—1907) — № 799.
В . Л и ц а ,  — п и с ь м а  к о т о р ы х  в а р х и в е  е д и н и ч н ы  (в а л ф а 

в и т н о м  п о р я д к е )
А. С. Аксакова — А. Ф. Аксаковой (1878); О. С. Аксакова — А. Ф. Аксаковой 2 (1866,

1877) и А. Д. Блудовой (1864); Александр II , имп. — Д. Ф. Тютчевой (1863); Александр III,  
имп.—  А. Ф. Аксаковой (1882); Александра Жозефина, вел. к н .—  Д. Ф. Тютчевой (1882); 
М. д ’Арко — Каролине Пфеффель 2 (1808); В. С. Арсеньев — А. Ф. Аксаковой (1873); 
Д. С. Арсеньев — А. Ф. Аксаковой (1873); М. Астракалова — Η. Ф. Мельниковой (б. д.); 
Ю. Ф. Баранова (рожд. Адлерберг) — Л. Т. Голицыной (1863); Е. В. Барсов — И. Ф. Тют
чеву (1890); П. И. Бартенев — И. Ф. Тютчеву (1885); С. Н. Батюшкова — А. Ф. Аксаковой 
(1878); М. Берхем — А. Ф. Аксаковой (1850); H. Е. Боратынский — О. Н. Тютчевой (1884); 
Анна фон Ботмер (рожд. Баумгартен) — А. Ф. Аксаковой (1845); Фридрих фон Ботмер — 
Е. Ф. Тютчевой (1881); А. А. Васильчиков — А. Ф. Аксаковой (1882); Я. А. Викторов — 
А. П. Мельникову (1849); И. И. Воронцов-Дашков — Д. Ф. Тютчевой (1893); В. М. Гагарина 
(рожд. Пушкина) — Е. А. Тютчевой (1836); Л. Гейдек — А. Ф. Аксаковой (б. д.); H. М. Гор
б о в — А . Ф. Аксаковой (1884); П. X. Г раббе—  А. П. Мельникову (1868); Гранси  — А. Ф. Акса
ковой 5  (1854—1855); А. Б. Д анзас — О. Н.  Тютчевой (б. д.) и E. Н. Путяте (1856); И. Д. Делян

ов — А. Ф. Аксаковой (1878); Ф. Т. Дерюжинский — О. Н. Тютчевой (1878); Диттерих — 
А. Ф. Тютчевой (1845); Ф. М. Дмитриев — И . Ф. Тютчеву (1868); П. В. Долгорукий — 
Д. И. Сушковой (1851); Екатерина Михайловна, вел. к н .— Д. Ф. Тютчевой (1882); В. А. Ж а
бина — Д. И. Сушковой (1836); М. Ж аниотти — О. А. Тютчевой 6 (1882—1883); Жозефина, 
герцогиня Баденская — Д. Ф. Тютчевой <?> (1894); Ир. Ив. Завалишин — Т. Л. Миллер 
(рожд. Толстой) (1818); Ек. Ир. Завалишина — Д. И. Сушковой (1836); Н. В. Зиновьев — 
А. Ф. Аксаковой (1878); Ел. Ник. Карамзина — Эрн. Ф. Тютчевой (1852); Каролина, Бавар
ская королева — Каролине Пфеффель (1809); А. И. Козлова — А. Ф. Аксаковой (1878); 
М. О. Коялович — А. Ф. Аксаковой (1864); С. Е. Криштафорович (рожд. Пашкова) — 
О. Н. Тютчевой (1878, 1879); И. А. Кубасов — Н. И. Тютчеву (внуку поэта, 1912); Леонид, 
епископ Дмитровский — А. Ф. Аксаковой (1871, 1873); Дм. К. Л изандер (внук Дм. Ник. Тют
чева, дяди поэта) — А. Ф. Аксаковой (1882); Мария Александровна, имп .— Д. Ф. Тютчевой
5 (1864—1873); Мария Максимилиановна, вел. герцогиня Баденская — А. Ф. Аксаковой 
(1882); Мария Федоровна, имп.— Д. Ф. Тютчевой 6 (1882—1895); Э. Массенбах — А. Ф. Ак
саковой (1855, 1863); А. П. Мельников — Η. Ф. Мельниковой (б. д.); П. П. Мельников - 
неуст. л. (б. д.); М. А. Мещерская — А. Ф. Аксаковой (1878, 1882); О. П. Мещерская — И. Н . 
и Е. Л. Тютчевым (1836); А. П. Мещерский и Небольсин — Д. И. Сушковой (1836); H . П. Ме
щерский — Е. Ф. Тютчевой (1878); Михаил, митрополит сербский — Д. Ф. Тютчевой 7 
(1886—1889) и И. Ф. Тютчеву (1889); А. Мой — А. Ф. Аксаковой 7 (1850—1852); Н. И. Му
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равьев-Карский — А. Ф. Аксаковой 2 (1885, 1886); П. В. Муравьева (рожд. Шереметева) — 
Д. И. Сушковой 8 (1863—1864); А. Небольсин — Д. И. Сушковой (1836); Л . Орф — 
А. Ф. Аксаковой (б. д.); А. А. Петерсон — А. Ф. Аксаковой (б. д.); К. А. Петерсон — 
А. Ф. Аксаковой (1845); A. Л. Петров — А. Ф. Аксаковой (1886); Е. Песорель — Η. Ф. Мель
никовой (1848); Н . К. Пиллар — А. Ф. Аксаковой (1865); К. П. Победоносцев — H. М. Б а
ранову (1891, копия) и Е. Ф. Тютчевой (1862); С. И. Погодина — А. Ф. Аксаковой 
(1878); Я. П. Полонский — Е. А. Штакеншнейдер 4* (1865); М. П. Полуденский — 
И. Ф. Тютчеву (1868); К. Н. Посьет — А. Ф. Аксаковой (1885); А. Преображенский — 
И. Ф. Тютчеву (б. д.); В. Прилежаев — А. Ф. Аксаковой (1865); Губерт фон Пфеффель — 
О. Н. Тютчевой 3 (1914—1917) и  Эрн. Ф. Тютчевой 5 (1878—1885); М. Я. Рашу — О. Н. Тют
чевой (1864); Е. Робильяр — О. А. Тютчевой (б. д.); Р. Р. Розен — И. Ф. Тютчеву (1867); 
Е. И. Сафонов — И. Н. Тютчеву (1836); Е. А. Свербеева — А. Ф. Аксаковой (1881); Сергей 
Александрович, вел. к н .— А . Ф. Аксаковой 6 (1881—1882) и Д. Ф. Тютчевой (1889); К. Сет
то (рожд. Пфеффель) — О. Н. Тютчевой (1910) и Эрн. Ф. Тютчевой 2 (1887, 1888); 
М. Ф. Соллогуб — А. Ф. Аксаковой 4 (1878) и Е. Ф. Тютчевой (1881); С. Соллогуб — 
О. Н. Тютчевой (1869); М. С. Сушинский — А. Ф. Аксаковой (1885); Э. Тауфкирзен (рожд. 
Пфеффель)—  Эрн. Ф. Тютчевой (1878); О. И. Т и м и рязева — А. Ф. Аксаковой (1878); 
А. А. Толстая — Е. Ф. Тютчевой 3 (1868—1882); Д. С. Трифоновский — О. Н . Тютчевой 
(1889); Е. Э. Трубецкая — Д. Ф. Тютчевой (1876); Н . Б . Трубецкая — А. Ф. Аксаковой 
(1878) и Е. Ф. Тютчевой (1870); И. О. Тур — И. Ф. Тютчеву (1869); Анна Н. Хитрово — 
Д. И. Сушковой (1836); Анаст. Н. Хитрово — И. Н. и E. Л . Тютчевым (1836); Е. А. Черкас
ская — А. Ф. Аксаковой (1878); А. А. Чичерин — О. Н . Тютчевой (1868); К. М. Шаховс
кая — Д. И. Сушковой (1848); Н. А. Шереметева — А. Ф. Аксаковой 5 (1878—1885);
С. М. Муравьева (рожд. Шереметева) — Д. И. Сушковой (1871); Б . Штеелер — И. Ф. Тют
чеву (1864); Ф. Шютц — П. П. Мельникову 4 (1856) и О. А. Тютчевой 3 (1876—1878); Эйзен
гардт — А. Ф. Аксаковой (1845); С. Ф. Яковлев — А. Ф. Аксаковой 7 (1852—1855); Иоанн 
Янышев, протоиерей — А. Ф. Аксаковой (1865).

ОБЩЕРОДОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
(ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ)

Справка из разрядного архива о происхождении рода Тютчевых; герб рода Тютчевых: 
родословная и поколенная роспись рода; документы по Овстугу, Муранову и имениям Остер
манов в Юрьевском у. Ярославской губ. (межевые книги, жалованные грамоты, купчие, до
кументы о наследстве, тяжбы с крестьянами, планы земель, домов и церквей и проч., см. так
же выше: «Н. И. Тютчев», «Эрн. Ф. Тютчева» и «А. В. Остерман») — № 1 —76, 108—120.

РАЗНОЕ

Списки и оттиски стихотворений разных лиц (И. С. Аксакова, К . Н. Батюшкова, В . Г. Бе
недиктова, П. А. Вяземского, В. А. Ж уковского, И. И. Козлова, К. К. Павловой, Е. П. Ро
стопчиной, К. Ф. Рылеева, А. К. Толстого, А. С. Хомякова, H. М. Языкова и др.); тетради 
и альбомы с выписками из книг; копии писем В. А. Жуковского к имп. Александре Федоровне 
(б. д.) и H. М. Карамзина к Д. М. Полторацкому (2, б. д.); документы о болезни и смерти имп. 
Николая I и восшествии на престол имп. Александра II; о болезни и смерти наследника вел. 
кн. Николая Александровича; о болезни и смерти имп. Александра I I I  и д р .— № 798—811.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 См. в наст. кн.: С. А. Д о л г о п о л о в а  и А.  Е.  Т а р х о в .  История тютчевского 
мемориального собрания.

2 См. там же.
3 См.: К. П и г а р е в . Мураново. М., 1970, с. 48.
4 В 1942 г. вместе с материалами Ф. И. Тютчева и Е. А. Боратынского бумаги И. С. Ак

сакова были переданы в ЦГАЛИ, и в настоящее время в музее хранится лишь часть мате
риалов его жены — А. Ф. Аксаковой (рожд. Тютчевой). Но родственная переписка явля

4*  Это письмо хранится в ф. 2 (оп . 1 , № 17).
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ется важным источником для изучения жизни не только Ф. И. Тютчева, но и семьи Акса
ковых.

5 Материалов мужа младшей дочери — Н. А. Бирилева — и жены Ф. Ф. Тютчева — 
сына Ф. И. Тютчева и Е. А. Денисьевой — в архиве нет совсем. Писем и биографических 
материалов жены старшего сына — О. А. Тютчевой (рожд. Мельниковой) — в архиве тоже 
не сохранилось. Но имеются письма разных лиц, адресованные ей, и переписка ее родст
венников — Мельниковых и Викторовых. Как и все письма в этой справке, они приводятся 
в алфавите фамилий их авторов.

6  Перечисляя все письма данного лица, мы не ставили своей задачей выявить по описи 
письма, полученные им от разных лиц. Они указаны лишь в разделе материалов самого 
Тютчева. Аннотация при адресате письма дается лишь в том случае, если его фамилия в 
списке корреспондентов отсутствует или его имя совпадает с именем какого-то другого 
лица (Ф. И. Тютчев — внук поэта).

7 Так как в описи архива раздел «Письма» организован строго по алфавиту авторов 
писем, то найти письмо того или иного корреспондента и без указания шифра не представ
ляет труда.



Н . И. ТЮТЧЕВ -  СОЗДАТЕЛЬ МУРАНОВСКОГО МУЗЕЯ

Сообщение О. В. Муратовой

Николай Иванович Тютчев — внук поэта — родился 27 октября 1876 г. в сельце Мура
нове Дмитровского уезда Московской губернии, в том доме, где впоследствии его трудами был 
создан Музей имени Ф. И. Тютчева.

Известный еще до революции как знаток истории искусств и коллекционер произведе
ний живописи, старинного фарфора и автографов знаменитых людей, Николай Иванович 
принял участие в культурном строительстве молодого Советского государства. Он стал од
ним из активных членов Комиссии по охране памятников искусства и старины, созданной по 
непосредственному указанию В. И. Ленина, и принял участие в организации первых проле
тарских музеев.

Понимая общенародное значение Муранова, Николай Иванович и его мать — О. Н. Тют
чева (рожд. Путята) — решили передать его государству. По их просьбе осенью 1918 г. усадь
ба была взята на учет Музейным отделом Наркомпроса. Дом был опечатан и поставлен под 
охрану двух сторожей из местных крестьян. 10 декабря 1919 г. было вынесено решение об 
открытии в Муранове Музея имени Ф. И. Тютчева, а в начале 1920 г. Николай Иванович и 
Т. Г. Трапезников, заведующий музеями-усадьбами Музейного отдела Наркомпроса, сняли 
печати с дверей мурановского дома с тем, чтобы вскоре распахнуть их перед будущими посе
тителями. Был определен штат музея: заведующий — К. И. Барташевич (в прошлом — 
юрист), два сторожа и уборщица из местных крестьян.

Николай Иванович передал музею большую часть своей коллекции: мебель, картины, 
фарфор и другие предметы, связанные с памятью Ф. И. Тютчева, И. С. Аксакова и Н. В. Суш
кова. Он поставил себе задачу создать в усадьбе литературно-мемориальный музей, а Мура
новский архив сделать достоянием исследователей истории литературы.

1 августа 1920 г. Музей им. Ф. И. Тютчева был открыт для посетителей 1. «Необходи
мость сделать музеем жилой дом была сложной задачей, прекрасно решенной Николаем Ива
новичем,— вспоминал один из свидетелей проделанной Н. И. Тютчевым работы.— Иск
лючительный вкус и тонкое понимание им произведений искусства обусловили высокохудо
жественный, эстетический облик организованного им музея, неизменно пленяющий посети
телей» 2.

Каждого, кто переступал порог Мурановского дома, поражала атмосфера живой жизни, 
сохранившаяся в его стенах. Об этом говорит ряд отзывов, записанных в книге «Впечатления 
от музея». Художник М. В. Нестеров писал: «В Муранове я не в первый раз. Оно поражает 
меня тем, что в нем все дышит подлинной жизнью. Люди, творившие здесь большое культур
ное дело: поэты, писатели, публицисты — Тютчев, Боратынский, Аксаков,— все они, так 
любившие свою Родину, еще здесь, еще с нами. Как это хорошо, как это волнительно!» 3. 
Другую особенность экспозиции музея отметил академик И. Э. Грабарь: «Мурановский му
зей не только первоклассный литературный музей, это наиредчайшее собрание произведений 
русской живописи, заслуживающее специальной монографии» 4.

В 1924 г. Николай Иванович был назначен заведующим и пожизненным хранителем му
зея. Все члены его семьи (брат, сестра, племянники) помогали ему в работе. За отсутствием 
экскурсоводов они ежедневно дежурили в музее и показывали его посетителям. Николай Ива
нович внимательно следил за тем, чтобы при демонстрации музея учитывались возраст и эру
диция посетителей, чтобы каждый из них ушел обогащенный новыми знаниями и эстетиче
скими впечатлениями.

В начале 1920-х годов трудами семьи Николая Ивановича были восстановлены цветни
ки, реставрированы мостики, лестницы, дорожки в парке. Посетителей поражало, насколько 
старинные акварели, изображавшие Мураново времен Боратынского и Путяты, а также пей
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Н . И. Т Ю Т Ч ЕВ  
Ф отография В . С. М олчанова. Мураново, 1948 

Музей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

важные зарисовки в стихах Боратынского, написанных в Муранове, совпадают с тем пейза
жем, который они видят воочию. М. А. Волошин, гостивший в Муранове в 1927 г., сделал 
следующую запись в книге «Впечатлений от музея»: «Посещение Муранова — одно из самых 
сильных впечатлений нынешней художественной Москвы. Ни реликвии Виктора Гюго на 
Вогезской площади, ни Веймарский дом Гёте не дают, пожалуй, того непосредственного чув
ства атмосферы творчества, которое выносишь из этой «усадьбы-музея» — ставшей не «тем
ницей искусства», а живым средоточием самого ценного, что оставила нам русская жизнь 
прошлого века. Мураново (дом, музей, парк и пейзаж) делают честь русскому музейному де
л у  в этой области. Погибни Мураново, нарушится этот изумительный «ансамбль» —вместе 
с  ним утратится живой ключ к истокам русской философской поэзии, перестанет быть ося
заемой связь быта и пейзажа с лирикой Боратынского и  Тютчева, исчезнет конкретная пред
посылка к  самым глубоким и отвлеченным достижениям мысли нашего вчера» 5.

Работа над совершенствованием э к с п о з и ц и и  музея продолжалась долгие годы и  была з а 

вершена открытием двух постоянных отделов: «Ж и зн ь  и  творчество Ф. И. Тютчева» (1938) 
и «Е. А. Боратынский и его литературное окружение» (1940). Кроме того, в Муранове в разное 
время действовали временные выставки: «50 лет со дня смерти поэта Ф. И. Тютчева» (1923); 
«125 лет со дня рождения Е. А. Боратынского» (1925); «125 лет со дня рождения Ф. И. Тютче
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ва» (1928); «130 лет со дня рождения А. С. Пушкина» (1929); «Крепостная и колхозная дерев
ня и литература» (1930); «100 лет со дня смерти А. С. Пушкина» (1937); «100 лет со дня смерти 
Д. В. Давыдова» (1939); «25 лет Великой Октябрьской социалистической революции» (1942).

К первым трем выставкам были выпущены иллюстрированные каталоги, составленные
Н. И . Тютчевым 6.

Большое внимание уделял Николай Иванович составлению путеводителей по музею. За 
время его директорства было выпущено четыре путеводителя: два из них были составлены им 
самим 7.

С первых же дней существования музея начинают разрабатываться богатейшие материа
лы Мурановского архива. С помощью своих сестер Николай Иванович выполняет огромную 
работу по составлению картотеки упоминаний о Тютчеве в семейной переписке Тютчевых и 
Аксаковых. Впоследствии материалы этой картотеки широко использовал Г. И. Чулков 
при составлении «Летописи жизни и творчества Ф. И. Тютчева» (М.— Л ., 1933).

Виднейшие советские исследователи обращались к  Мурановскому архиву — Д. Д. Б ла
гой, Ю. Н. Верховский, Н. К. Гудзий, С. Н. Дурылин, Е. П. Казанович, Б. В. Модзалев
ский, И. Н. Розанов, Б . В. Томашевский, М. А. Цявловский, Г. И. Чулков, П. Е. Щеголев 
и другие литературоведы. Результаты их исследований опубликованы в изданиях Муранов
ского музея: «Тютчевиана» (М., 1922); «Мурановский сборник» (Мураново, 1928); «Урания. 
Тютчевский альманах» (Л., 1929); а также в сборниках «Звенья», в «Литературном наследст
ве» и ряде других изданий 8. Таким образом была выполнена задача, которую поставил себе 
Николай Иванович Тютчев, приступая к  созданию музея: Мураново стало центром изучения 
творчества Тютчева, Боратынского, Аксакова и их литературного окружения.

Однако этим не исчерпывалась деятельность Н. И. Тютчева. Заботясь о культурном раз
витии местного населения, он организовывал в мурановской школе литературные вечера, к 
участию в которых привлекал ученых, приезжавших для работы в Мураново. С докладами 
на этих вечерах выступали Д . Д. Благой, Н. К. Гудзий, С. Н. Дурылин, И. Н. Розанов, 
Г. И. Чулков и др. Принимали в них участие и народная артистка СССР Л. Русланова, и 
артист Николай Першин. Д ля молодежи, интересующейся чтением, Николай Иванович соб
рал в специальном шкафу произведения русской классической литературы (шкаф этот он 
называл «Общедоступной библиотекой»). В годы коллективизации Николай Иванович орга
низовал кружок ликбеза для местных колхозников и лесорубов, в 1941 г. — лекции и занятия 
по ПВХО.

Правительство высоко оценило многолетнюю деятельность Н. И. Тютчева: 12 декабря 
1946 г. ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, а 16 декабря то
го же года он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

26 августа 1949 г. Николай Иванович Тютчев скончался в Муранове. Сколь велики были 
уважение и известность, которыми он пользовался, показали его похороны. Проститься с 
создателем Мурановского музея шли жители окрестных деревень и приезжие из Москвы, З а 
горска, Пушкина, Дмитрова. Под звуки траурного марша, исполняемого военным оркест
ром, гроб с телом Н иколая Ивановича торжественно несли на руках по липовой аллее и  опу
стили в склеп рядом с могилой его отца — И. Ф. Тютчева.

Комната в мурановском доме, где столько лет работал Николай Иванович, была превра
щена в мемориальный кабинет создателя Мурановского музея.
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ПАМЯТИ К. В. ПИГАРЕВА

Статья E. Н. Лебедева

Более полувека продолжалась творческая деятельность замечательного советского ли
тературоведа Кирилла Васильевича Пигарева (1911—1984). Его научные интересы были ши
роки и охватывали целый ряд значительных явлений и важных проблем истории русской 
литературы XVIII—XIX вв. Высокая исследовательская и общая культура обусловливала 
глубину и ясность взгляда, убедительный характер решений, столь свойственные его трудам 
как большим, так и малым.

Если говорить о крупных исследованиях, то К. В. Пигарев оставил после себя сравни
тельно небольшое наследие; «Солдат-полководец. Очерки о Суворове» (1943), «Жизнь Рыле
ева» (1947), «Творчество Фонвизина» (1954), «Жизнь и творчество Тютчева» (1962), «Русская 
литература и изобразительное искусство (XVIII — первая четверть XIX в.). Очерки» (1966), 
«Русская литература и изобразительное искусство. Очерки о русском национальном пейзаже 
середины XIX в.» (1972). Благодаря исследовательским принципам, которым К. В. Пигарев 
неукоснительно следовал на протяжении всей своей жизни, его труды и сейчас сохраняют всю 
полноту научной и культурной ценности. И современный и будущий исследователь не смогут 
их обойти, ибо они информативны, точно ориентируют в предмете, способствуют зарождению 
плодотворных ассоциаций и идей.

Сказано: «Стиль — это человек»... В стиле научной работы К. В. Пигарева вполне запе
чатлелись такие черты его личности, как предельная обстоятельность, внимание и уважение 
к чужим трудам, наконец, его удивительная скромность, которая в научных и литературных 
кругах получила почти «фольклорную» известность, воплотившись в разного рода расска
зах, передаваемых из уст в уста, и стала неотделимой от имени Кирилла Васильевича даже 
в сознании людей, никогда не общавшихся с ним лично.

О К. В. Пигареве можно смело сказать, что он был одним из живых носителей лучших 
традиций русской культуры. И дело здесь, конечно, не в его происхождении (он доводился 
правнуком Ф. И. Тютчеву). Дело в том, что жизнь свою и научно-литературную работу свою 
он рассматривал как служение целям и ценностям высшего духовного порядка, умея все в 
себе подчинить этому: и строй своих мыслей и чувствований, и каждодневное свое поведение.

К. В. Пигарев не принадлежал к той или иной литературоведческой школе. Он не был 
учеником или последователем какого-нибудь известного ученого. Начав свой путь в литера
туроведении в конце 1920-х годов, он в эту сложную пору, отмеченную острой научной поле
микой, напряженными методологическими исканиями, пытается найти свой стиль исследо
вания и опирается при этом как на лучшие достижения дореволюционного академического 
литературоведения, так и молодой советской науки, литературной науки. Среди своих стар
ших современников он особенно ценил М. П. Алексеева, Вас. В. Гиппиуса, Г. О. Винокура, 
С. М. Бонди, а также Д. Д. Благого; из сверстников наиболее близким ему был А. В. Чи
черин.

По сути дела, К. В. Пигарев был в науке тем, что англичане называют «self-made man» 
(«человек, сам себя создавший»), ибо, как это ни покажется странным, он не получил ника
кого систематического «дипломированного» образования. Высшие государственные литера
турные курсы, на которые он поступил в 1927 г., были в 1929 г. упразднены. После этого он 
непродолжительное время (1930—1931) посещал Государственные библиотечные курсы, а в 
1932 г. стал научным сотрудником Музея-усадьбы «Мураново» им. Ф. И. Тютчева. Но с Мура
новом он был органически связан с самого детства. Большое и благотворное влияние оказы
вает на К. В. Пигарева в эти и последующие годы его дядя— внук поэта, директор Муранов
ского музея, заслуженный деятель искусств РСФСР Н. И. Тютчев (его памяти К. В. Пи
гарев посвятит впоследствии свой главный труд — монографию «Жизнь и творчество Тют
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К . В . П И ГА Р Е В  
Фотография Н. Б елякова. Мураново, 14 июня 1975 г.

М узей-усадьба Мураново им. Ф . И. Тютчева

чева»). В сущности, он и был на первых порах научным руководителем молодого исследова
теля. Нельзя не упомянуть и о таком замечательном факте биографии будущего автора книг
о связях русской классической литературы с изобразительным искусством, как его тесное и 
продолжительное общение с выдающимся русским художником М. В. Нестеровым, начавше
еся в годы юности К. В. Пигарева.

Творческая активность К. В. Пигарева началась рано. Семнадцати лет опубликовал он 
свои первые заметки и статьи «Тютчев о Вольтере», «Перевод Тютчева из Гюго», «Тютчев 
переводчик Гёте» 1. Уже в них проявились характерные черты его исследовательского сти
ля, о которых было говорено: бережное отношение к  художественному тексту, привлечение 
неизданных или забытых материалов, осторожность в выводах, свидетельствующая не о ро
бости, а о строгости молодого ученого. Надо сказать, что эти его осторожные выводы и сей
час не утратили интереса не только для специалистов-тютчевоведов, но и для теоретиков 
и историков художественного перевода (это особенно справедливо в отношении статьи о пере
водах Тютчева из Гёте, где определены общие принципы переводческого credo поэта).

В 1930-е годы, продолжая эдиционно-текстологическую работу по публикации новых ма
териалов и систематизации уже известных 2, К. В. Пигарев пишет большую статью на тему, 
по существу не исследованную до него,— «Ф. И. Тютчев и проблемы внешней политики цар
ской России» 3. Документальные материалы этой статьи привлекли внимание такого автори
тетного историка, как академик Е. В. Тарле 4. Во второй половине предвоенного десятиле
тия К. В. Пигарев активно трудится как  текстолог и комментатор Тютчева 5.

Во время Великой Отечественной войны К. В. Пигарев в меру отпущенных ему сил (по 
состоянию здоровья он не подлежал призыву) вносит свой вклад во всенародную борьбу с 
врагом. Причем, делает это, ни на йоту не поступаясь своими профессиональными принци
пами. Он обращается к  патриотической тематике и пишет небольшое исследование о великом
А. В. Суворове со всей научной добросовестностью и  обстоятельностью, ему присущими. Без 
громких фраз, единственно путем объективного анализа исторического материала К. В. Пи
гарев показывает стратегический гений А. В. Суворова. Понимая, насколько важно в воен
ных условиях живое суворовское слово, он помещает в приложениях «Науку побеждать», 
приказы А. В. Суворова по армии и некоторые его письма. «Солдат-полководец» — можно 
сказать, что уже в самом этом названии книги была заложена ее концепция. Неудивительно, 
что «эта книжка небольшая» была признана практически полезной для командного состава н
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выдержала целый ряд изданий — в 1943, 1944, 1945 и 1948 гг. К. В. Пигарев защищает ее 
в 1944 г. как  диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

В дальнейшем К. В. Пигарев целиком посвящает себя филологии и музейной работе. 
В 1949 г. он становится директором Мурановского музея, сменив на этом посту скончавшего
ся Н. И. Тютчева, и одновременно — научным сотрудником Института мировой литературы 
им. А. М. Горького АН СССР. Здесь он работает над монографией «Творчество Фонвизина» и 
защищает ее в 1954 г. как  докторскую диссертацию по филологическим наукам. В научном 
творчестве Пигарева наступает пора зрелости. Он готов к созданию своего главного труда.

Тютчевская биография, написанная в 1874 г. И. С. Аксаковым, при всех ее очевидных 
достоинствах в наши дни не удовлетворяет задаче научного осмысления творчества великого 
поэта. И это закономерно. За время, прошедшее после публикации аксаковской книги, поэ
зия Тютчева перестала быть достоянием узкого круга, общественный резонанс ее после Ок
тября неизмеримо возрос, она прочно заняла свое место в золотом фонде мировой лирики,— 
все это нужно было предварительно подытожить и ввести в научный оборот. Несмотря на та 
что в 1950—1960-е годы количество специалистов по Тютчеву заметно увеличилось, никто из 
них не был так же хорошо, как К.В. Пигарев, подготовлен к  выполнению необходимой работы 
по систематизации того огромного материала, который был накоплен тютчевоведением почти 
за столетие. Справедливость такого заключения подтверждает сама его монография «Жизнь 
и творчество Тютчева» (М., 1962).

Биографическая часть книги К. В. Пигарева написана в лучших отечественных тради
циях жизнеописательного жанра. Н аучная основательность не приходит здесь в губитель
ное противоречие, скажем так, с популярной доступностью, ясностью и внятностью изложе
ния. Не случайно эта часть монографии была переиздана к  175-летию поэта массовым тира
жом под названием «Ф. И. Тютчев и его время» (М., «Современник», 1978. Библиотека «Лю
бителям российской словесности»). Не случайно потому, что, написанная во второй половине 
XX в., она читается буквально как  свидетельство очевидца.

Что касается литературоведческой части, то она отмечена широтой охвата поэтического 
материала с опорой практически на всю предшествующую научную литературу, свежими и 
интересными наблюдениями (особенно в характеристике средств художественной вырази
тельности тютчевского стиха), принципиально новым освещением вопросов, казавшихся дав
но решенными. Так, например, ни на миг не ставя под сомнение совершенно феноменальный 
импровизаторский дар поэта, К. В. Пигарев посредством скрупулезного анализа сохранив
шихся автографов его стихотворений показывает, насколько напряженно и серьезно работал 
он над некоторыми своими произведениями.

В целом монография К. В. Пигарева стала и, судя по всему, еще долго будет оставаться 
незаменимым путеводителем по сложному миру Тютчева — поэта, мыслителя, человека.

Сам исследователь рассматривал ее как  подведение только лишь предварительного итога 
изучения Тютчева и отправную точку для новых разысканий.

В следующих своих монографиях по русской литературе и изобразительному искусству 
(1966, 1972), выступив в советском литературоведении пионером комплексного изучения ли
тературы и живописи, он рассматривает среди других наших классиков и Тютчева под новым 
углом зрения. Это позволяет ему расширить круг имен, так или иначе ассоциирующихся с 
Тютчевым. Если раньше творчество поэта помещалось либо в литературный, либо в философ
ский ряд («Тютчев и Державин», «Тютчев и Пушкин», «Тютчев и Некрасов» и т. п. или «Тют
чев и Шеллинг», «Тютчев и Паскаль» и т. д.), то здесь проводятся совершенно новые паралле
ли — поэзия Тютчева сопоставляется с изобразительным искусством (русские художники- 
романтики, И. Левитан и др.). Вместе с тем значительно расширяется и собственно литера
турный ряд, в котором стоит Тютчев,— его имя убедительно связывается с именами С. Т. Ак
сакова, И. С. Тургенева, Д. В. Григоровича, И. А. Гончарова и др.

Вообще 1960-е годы были особенно плодотворны для К. В. Пигарева как в области его 
тютчевских исследований 6, так и в его культурно-просветительской работе. Именно в эту 
пору Мурановский музей под его руководством становится, в сущности, центром по изучению 
жизни и творчества Тютчева и Е. А. Боратынского. К. В. Пигарев поддержал и развил тот 
особый, «мурановский» стиль музейной работы, который был создан в свое время Н. И. Тют
чевым. Основные черты этого стиля — благородная и строгая простота в общении с посетите
лями (и как  следствие — полное отсутствие музейной дистанции между ними и прошлым), 
самоотверженность в сохранении культурного богатства. Как директор музея К. В. Пига
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рев сумел не только воспитать серьезных научных работников и экскурсоводов, но и пере
дать им ощущение высокой личной ответственности за великую культуру, пропагандистами 
и исследователями которой они являются. Именно с 1960-х годов к  К. В. Пигареву в Мурано
во начинают съезжаться не только советские специалисты по Тютчеву и Е. А. Боратынско
му, но и ученые и аспиранты из Англии, Венгрии, ГДР, Норвегии, США и других стран. Ав
торы дарят музею свои книги о поэтах, переводы их стихотворений.

К К. В. Пигареву приходит, как говорят в таких случаях, международное признание. 
В 1969 г. его приглашают в Норвегию, Финляндию, Швецию и Данию с чтением лекций о 
Тютчеве. Он был первым советским литературоведом, выступившим в университетах Сканди
навии. Его лекции произвели сильное впечатление на преподавателей и студентов славянских 
отделений университетов в Стокгольме, Копенгагене и Оденсе, Славяно-балтийского инсти
тута в Осло, славистического круж ка в Хельсинки (в Осло и Копенгагене, помимо тютчевских 
лекций, он еще выступил с сообщением на тему «Пейзаж в творчестве И. С. Тургенева и пей
заж в живописи его времени»). Скандинавская аудитория рукоплескала советскому ученому 
(хотя такая форма оценки лекций не принята в названных учебных заведениях). Поездка 
К. В. Пигарева получила положительные отклики в скандинавской прессе.

По возвращении К. В. Пигарев (в глубине души критически оценивавший свои лекторские 
способности) в течение двух лег, с 1969 по 1971 г., ведет тютчевский спецкурс в Литературном 
институте им. А. М. Горького Союза писателей СССР.

Конечно, научная и литературная деятельность К. В. Пигарева не ограничивалась од
ним только творчеством Тютчева. В ИМЛИ он работал как  автор и редактор коллективных 
трудов и сборников по истории русской литературы, по русскому романтизму и классицизму, 
по истории науки о литературе в России и по другим вопросам. Ему принадлежит ряд ис
следований, комментариев и научно-популярных статей о ж и з н и  и  творчестве С. Т. Аксако
ва, Е. А. Боратынского, К. Н. Батюшкова, Д . В. Веневитинова, П. А. Вяземского, А. И. Гер
цена, Н. И. Гнедича, В. А. Жуковского, H. М. Карамзина, М. Ю. Лермонтова.

Тем не менее самой задушевной и постоянной темой научного и литературного творчест
ва его был Тютчев. К. В. Пигареву принадлежит около ста публикаций на тютчевскую тему. 
Вряд ли найдется у  него работа, в которой так или иначе не присутствовал бы Тютчев. В пос
ледние годы К. В. Пигарев, уже тяжело больной, продолжал трудиться в этом главном нап
равлении всей его жизни. Он руководит работой по созданию самого полного указателя лите
ратуры о Тютчеве 7. В 1980 г. под его редакцией выходят «Сочинения» Тютчева (новое, допол
ненное издание— в 1984 г.) 8. Наконец, он выступает с инициативой создания настояще
го «тютчевского» тома «Литературного наследства», разрабатывает его первоначальные пла
ны и снабжает будущее издание рядом документальных материалов.

С научной точки зрения ценность всего сделанного К. В. Пигаревым по собиранию, из
данию, осмыслению и  пропаганде тютчевского наследия очень значительна. С точки зрения 
нравственной вся деятельность К. В. Пигарева предстает как  подвижническое служение 
великой русской культуре.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 Мурановский сб., с. 33—35; там же, с. 36—42; Урания,  с. 85—113.
2 К. П и г а р е в .  Новооткрытые тексты Тютчева.— «Звенья», т. 2, с. 267—284; К. П и

г а р е в .  Что переводил Тютчев.— «Звенья», кн. 3—4, с. 245—262.
3 ЛН, т. 19—21, с. 77—218. Вообще тема «Тютчев — политический мыслитель», «Тют

чев — дипломат» все еще ожидает всестороннего исследования. У казанная статья К. В. Пи
гарева точно так же, как  и другая его работа тех лет — «Ф. И. Тютчев о французских поли
тических событиях 1870—1873 гг.» (ЛН, т. 31—32, с. 753—776), по сю пору может служить 
добротной основой для разысканий в этом направлении.

4 Е. В. Т а р л е .  Крымская война. М .— Л ., Изд-во АН СССР, 1950, с. 551.
5 К. П и г а р е в .  Судьба литературного наследства Ф. И. Тютчева.— ЛН , т. 19—21, 

с. 371—418; Ф. И. Т ю т ч е в .  Стихотворения. Общ. ред. и вступ. ст. Вас. Гиппиуса. Ред. 
текста и прим. К. Пигарева. Л ., «Сов. писатель», 1936; Ф. И. Т ю т ч е в . Полн. собр. стихо
творений. Вступ. ст. и общ. ред. Вас. Гиппиуса. Ред. текста и прим. К. Пигарева. Л ., 1939.

6  Ф. И. Т ю т ч е в . Лирика, т. I — II.  Изд. подгот. К. В. Пигарев. М.; Н аука, 1965.
7 Ф. И. Тютчев. Библиогр. указ. произв. и лит. о жизни и деятельности. 1818—1973.

Сост.: И. А. К о р о л е в а ,  А.  А.  Н и к о л а е в .  Под ред. К. В. П и г а р е в  а. М., 1978.
8 Ф. И. Т ю т ч е в .  Соч. в двух томах. Общ. ред. К. В. Пигарева. М., 1980;

Ф. И. Т ю т ч е в .  Соч. в двух томах. М., 1984.
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I. ПОРТРЕТЫ ТЮТЧЕВА
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Тютчев. Фото С. Л. Левицкого. Петербург, март 1856 г. Мураново — II, вклейка 
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хен, 1875), выполненный по заказу Эрн. Ф. Тютчевой. Мураново — I, 327 
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II, 387

II. АВТОГРАФЫ ТЮТЧЕВА И РУКОПИСНЫЕ КОПИИ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ
<Адаму Мицкевичу> — см. ниже: «От русского, по прочтении отрывков из лекций 

г-на Мицкевича»
«Брат, столько лет сопутствовавший мне...» — см. ниже: письмо Тютчева Е. Ф. Тютчевой 

31 декабря 1871 г.
«Весь день она лежала в забытьи...» Автограф. 1864. ГБЛ — I, 62 
«Два голоса». Автограф, <1850>. Собр. Пигарева — I, 43
«Люблю глаза твои, мой друг...» Копия И. С. Гагарина с правкой П. А. Вяземского, <1836>. 

ЦГАЛИ — II, 528.
«Недаром русские ты с детства помнил звуки...» Автограф, <март 1861 г.>. На фотографии 

Тютчева, подаренной им В. Вольфсону. Музей К. Маркса и Ф. Энгельса, Москва — II, 345
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«Не знаю я, коснется ль благодать...» Автограф, <1851>. В альбоме-гербарии, принадлежав
шем Эрн. Ф. Тютчевой. Собр. Пигарева — I, 39 

«Не то, что мните вы, природа...» Список с публикации в «Современнике» (1836, т. III)  
с правкой Тютчева (страница из тетради Н. В. Сушкова), начало 1850-х годов. ЦГАЛИ— 
II, 260

«Н<иколаю> П<авловичу>» («Не Богу ты служил и не России...»). Копия, 1855. В альбоме 
М. Ф. Тютчевой (Бирилевой). Собр. П игарева— I, 139 

«От русского, по прочтении отрывков из лекций г-на Мицкевича». Автограф, 16/28 сентября 
1842 г. Bibliothèque Polonaise, Париж — I, 174 
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«La Russie et l ’Occident» («Россия и Запад»): программа трактата «Россия и Запад»; наброски 

к главе VI («Россия»). Автографы, <1849>. ГБЛ — I, 210, 214 
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Письмо Е. Ф. Тютчевой. Автограф, Петербург, 31 декабря 1871 г. Листы первый и последний. 

На последнем л и сте—  стихотворение «Брат, столько лет сопутствовавший мне...». 
Собр. Пигарева — I, 477
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Визитная карточка Тютчева. На обороте — записка Тютчева В. А. Жуковскому, <Париж,
1827>. Мураново — II, 51 

Опись собрания С. Е. Раича (перечень стихотворений Тютчева, присланных Раичем И. С. Га
гарину). Автограф С. Е. Раича, <октябрь 1836 г .>. B ibliothèque Slave, Париж — II, 510 

Перечень автографов и копий стихотворений Тютчева, находившихся в собрании И. С. Га
гарина («Оглавление». Вторая редакция). Автограф И. С. Гагарина, <вторая половина 
1837 г .>. Bibliothèque Slave, Париж — II, 520, 521, 522

IV. ПУБЛИКАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТЮТЧЕВА
ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

«Lettre à Monsieur le D-r Gustave Kolb, rédacteur de la  Gazette Universelle». Munich, 1844 
(«Письмо господину д-ру Густаву Кольбу, редактору Allgemeine Zeitung). Анонимная 
брошюра Тютчева (первая публикация статьи «Россия и Германия»). Обложка и первая 
страница брошюры — I, 223 

«Стихотворения Ф. Тютчева». СПб., 1854. Титульный лист и внутренняя сторона обложки 
с дарств. надписью Тютчева Д. Ф. Тютчевой 5/17 марта 1860 г. Собр. Пигарева — I I ,  500 

«Стихотворения Ф. Тютчева». СПб., 1854. Экземпляр, который читал Н. Г. Чернышевский 
во время заключения в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Титульный 
лист и форзац с надписью рукой неустановленного лица <А. Н. Пыпина?>: «Из Раве
лина». ИРЛИ — I, 162 

«Стихотворения Ф. Тютчева». М., 1868. Шмуцтитул с дарств. надписью Тютчева М. П. По
годину, <июль 1868 г .>. ИРЛИ — II, 26 

«Новонайденные стихотворения Ф. И. Тютчева». М., 1879 (издание И. С. Аксакова). Об
ложка — II, 505

«Сочинения Ф. И. Тютчева. Стихотворения и политические статьи». СПб., 1886 (издание под
готовлено Эрн. Ф. Тютчевой). Титульный лист и форзац с дарств. надписью Эрн. Ф. Тют
чевой И. Ф. Тютчеву, 1886. Мураново — I, 197 

Ф. И. Т ю т ч е в .  Полное собрание сочинений. СПб., <1912> (редактор П. В. Быков). Ти
тульный л и ст  — II, 536
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ЖУРНАЛЫ, АЛЬМАНАХИ, БРОШЮРЫ И СБОРНИКИ,
В К О ТО РЫ Х  П ЕЧА ТА Л СЯ ТЮ ТЧ ЕВ

«Северная лира на 1827 год». М., 1827. Обложка и страница со стихотворением «С чужой 
стороны» — I, 14

«Галатея, журнал литературы, новостей и мод, издаваемый Раичем», 1830, ч. XVI, № 27.
Титульный лист и страница со стихотворением «Сны» — I, 15 

«Денница, альманах на 1831 год, изданный М. Максимовичем». М., 1831. Титульный лист и 
страница со стихотворением «Цицерон» — I, 19 

«Современник, литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным», 1836, том тре
тий. Титульный лист и первая страница стихотворного цикла Тютчева, напечатанного 
под заглавием «Стихотворения, присланные из Германии» — I, 82 

«Politique et moyens d ’action de la Russie im partialem ent appreciés par P . de B <ourgoing>. 
Avril 1849». Paris, 1849 («Политика и образ действий России, беспристрастно обрисован
ные П. де Б<ургуэном>. Апрель 1849». Париж, 1849). Брошюра издана в двенадцати эк
земплярах. Основное содержание ее составляет статья Тютчева «Россия и Революция». 
Обложка и форзац. B ibliothèque N ationale, Париж — I, 233 

«Revue des Deux Mondes», 1 janvier 1850. Титульный лист журнала и начало статьи Тютчева 
«Папство и Римский вопрос» — I, 237 

«Раут на 1852 год. Исторический и литературный сборник. Издание Н. В. Сушкова». М., 
1852. Обложка и страница со стихотворением «Ночь в дороге» — II , 255 

«Русский вестник», 1865, № 2. Титульный лист и страница со стихотворением «Как хорошо 
ты, о море ночное...»— I, 391 

Сборник «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам». М., 1897. Обложка и страница 
со стихотворением «Не в первый раз волнуется Восток...» (под заглавием «Из Ф. И. Тют
чева») — I, 180

V. КНИГИ, ПРИНАДЛЕЖАВШ ИЕ ТЮТЧЕВУ

«Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года». М., 1867.
Титульный лист с дарств. надписью А. Н. Попова Тютчеву, б. д. Мураново — II, 390 

Евангелие («Библии, сиречь книг Священного писания, том четвертый»), Б. м. и б. г. При
надлежало Тютчеву. Переплет и форзац с надписью Е. Л . Тютчевой. Мураново — II, 634 

Л . М е й .  Сервилия. СПб., 1854. С дарств. надписью автора Тютчеву, б. д. Мураново — II, 
637

В. Рa s с а l . Pensées. Paris, 1858. Книга, подаренная Тютчевым дочери Марии Федоровне 
к Рождеству 1860 г. Фронтиспис (портрет Паскаля) и титульный лист. Мураново — I, 88 

P l u t a r q u e .  Oeuvres morales. Т. I. Paris, 1844. Титульный лист и форзац с надписью 
Эрн. Ф. Тютчевой: «Épave de la bibliothèque de T. T.» («Остатки библиотеки Ф. T.»). 
Мураново — II, 646

Ch.-A. S a i n t e - B еu v е. Lettres à la princesse. Paris, 1873. Титульный лист и форзац с над
писью Эрн. Ф. Тютчевой: «Dernière lecture de T. T. 1873» («Последнее чтение Ф. T. 
1873»). Мураново — II, 426 

J .  H. S c h n i t z l e r .  L ’Em pire des tsars au point actuel de la sciènce. T. I I I .  Paris — S tras
bourg, 1866. С дарств. надписью Шницлера Тютчеву, б. д. Мураново — I I , 494

A. V i n e t .  Chrestomathie française, ou Choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains fran
çais. T. I II . Lausanne, 1857. С дарств. надписью Тютчева Д. Ф. Тютчевой, 28 сентября / 
10 октября 1859 г. Мураново — II, 291 

Е . Ph. W a c k e r n a g e l .  Auswahl deutscher Gedichte für höhere Schulen. Berlin, 1838. 
С дарств. надписью Тютчева А. Ф. Тютчевой, 3/15 сентября 1844 г. Мураново — II, 
648

VI. ИЗДАНИЯ, УПОМЯНУТЫ Е В ПИСЬМАХ ТЮТЧЕВА 
ИЛИ В ВОСПОМИНАНИЯХ О НЕМ

«Галатея», 1829, № 1. Заставка, открывавшая каждый номер журнала — I, 512 
«День», 1865, № 52. Заголовок — II, 369
V. С о u s i n .  Cours de Philosophie. Introduction à l’H istoire de la  Philosophie. Paris, 1828.

Титульный лист — II , 34 
«Le Globe», 19 novembre 1828. Заголовок — II , 46
P. Laurentie. La Papauté, réponse à M. de Tutcheff. Paris, 1852. Титульный лист и оглавле

ние. B ritish Museum, Лондон — I, 242

VII. МЕМОРИАЛЬНЫЕ ВЕЩИ ТЮТЧЕВА

Икона Божьей матери, завещанная Тютчеву Н. А. Хлоповым 5 марта 1826 г. Лицевая сто
рона и оборот с надписями Н. А. Хлопова. Мураново — I I . 604, 605
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V III.  ПОРТРЕТЫ СОВРЕМЕННИКОВ ТЮТЧЕВА

И. С. Аксаков. Фото М. Б . Тулинова. Москва, 1865. Мураново — II, 56
И. С. Аксаков. Фото Г. И. Деньера. Петербург, середина 1860-х годов. Мураново — I, 159
И. С. Аксаков. Фото Г. И. Деньера. Петербург, вторая половина 1860-х годов. Мураново — 

I, 261
А. Ф. Аксакова (рожд. Тютчева). Фото Г. И. Деньера (раскрашено И. П. Рауловым). Пе

тербург, 1864. Мураново — I, 260 
П. И. Бартенев. Фото Я.  Мичковского. Варшава, <1873>. ИРЛИ — I, 480 
А. Н. Бахметева. Фото Шембоша. Турин, начало 1870-х годов. Мураново — II, 39 
М. Ф. Бирилева (рожд. Тютчева). Фото Г. И. Деньера. Петербург, 1867. Мураново— II, 395 
Д. Н. Блудов. Фото. Петербург, начало 1860-х годов. Собр. Пигарева — I, 500
А. Д. Блудова. Фото К. Бергамаско. Петербург, конец 1860-х годов. Мураново — I, 498
Клотильда Ботмер. Портрет работы неизв. художника. Начало 1830-х годов. Neue P inako

thek, Мюнхен *— II, 61 
П. А. Вяземский. Фото. Петербург, 1861. С автографом Вяземского, 2 марта 1861 г. Собр. 

Пигарева — II, 323
И. С. Гагарин. Литография по рисунку Г. Бодмера. Мюнхен, 1835. Мураново — I, 504 
Г. Гейне. Литография по рисунку Э. Б . Китца. Париж, 27 июля 1851 г. Гос. Русский музей, 

Ленинград — II, 468 
Я. Ф. Головацкий. Фото. Москва, 1860-е годы. Собр. Пигарева — I, 517 
А. М. Горчаков. Фото Г. И. Денвера. Петербург, 1860-е годы. Собр. Пигарева — II, 294 
Дж . Гризи в роли Нормы в одноименной опере В. Беллини. Гравюра С. Вильямса по ри

сунку Э. Корбуда, 1835. Из книги: Th. G a u t i e r .  Les Beautés de l ’Opéra. Paris, 1845— 
II, 237

A. Д. Денисьева. Фото. 1860-е годы. ИРЛИ — II, 113
Е. А. Денисьева. Акв. Иванова. <Петербург, 1851>. И Р Л И — I I , 108
Е. А. Денисьева. Дагерротип. Конец 1850-х годов. ИРЛИ — II, 123
Е. А. Денисьева. Фото Б . Веля. Лейпциг, <1862>. Переснимок К. Бергамаско (принадле

жал Ф. Ф. Тютчеву, сыну Е. А. Денисьевой и Тютчева). ИРЛИ — I, 96 
Эрн. Дёрнберг (во втором браке Тютчева). Литография Г. Бодмера с портрета работы Й. Шти

лера. Мюнхен, 1833. Мураново — II, 80
B. А. Жуковский. Фото К. Шультца. Конец 1840-х годов. С автографом В. А. Ж уковского. 

ИРЛИ — II, 289
Ег. П. Ковалевский. Фото С. Л . Левицкого. Петербург, 1856. ГЛМ — I, 341 
П. Б. Козловский. Литография В. Шертле, 1838. ИРЛИ — I, 550
А. М. Крюденер. Портрет работы Й. Штилера (масло). Мюнхен, начало 1830-х годов. Вос

производится по фотографии из альбома: «Gallerie der Schönheiten in  K<aiserliche> 
Residenz zu München». München, O. J .— I , 514 

A. H. Майков. Фото Бутримовича. Петербург, 1860-е годы. Мураново — II, 489
О. А. Новикова. Фото И. Роттмайера. Триест, 1877. Мураново — I, 535
А. В. Плетнева. Фото. Петербург, начало 1870-х годов. Из кн.: PC, 1914, № 2 — I, 556 
М. П. Погодин. Рисунок неизв. художника (итал. карандаш). Москва, 1820-е годы. ГБЛ 2*— 

II, 9
М. П. Погодин. Фото. Москва, конец 1860-х годов. Мураново — I, 423 
Я. П. Полонский. Фото И. И. Робийяра. Петербург, 1863. Мураново— II, 403 
Карл Пфеффель. Фото Ф. Ханфштенгля. Мюнхен, 1866. Мураново — II, 231 
Карл Пфеффель. Фото Г. Хольца. Мюнхен, 1860-е годы. Собр. Пигарева — II, 31
C. Е. Раич. Портрет работы А. Кавелина, 1855. Оригинал утрачен. Воспроизводится по фо

тографии в кн.: «Альбом Пушкинской юбилейной выставки в Москве». Изд. К. А. Фи
шера. М., 1899 — II, 515 

Элиза Рашель в трагедиях Ж. Расина: Федра (в одноименной трагедии) и Роксана («Баязет»). 
Фото, 1849. Из кн.: J. J a n i n . Rachel et la  tragédie. Paris, 1849 — II, 207 

Ю. Ф. Самарин. Портрет работы И. Н. Крамского (масло), 1878. ГЛМ — I, 428 
Н . В. Сушков. Раскрашенное фото. Москва, середина 1850-х годов. Мураново— I, 489 
Д. И. Сушкова. Акв. П. Ф. Соколова. Середина 1830-х годов. Собр. П игарева— I, 490 
Д. И. Сушкова. Фото. 1860-е годы. Мураново — II , 351

* Фотокопия портрета предоставлена редакции Р. Л э й н о м .
2*  Фотокопия портрета предоставлена редакции Л. Н. К у з и н о й .
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Ф. Тирш. Гравюра неизв. художника (выполнена по фотографии). «Illustrierte Zeitung»,
24 Juni 1858 — I, 541 

А. И. Тургенев. Литография П. Виньерона с акв. К. П. Брюллова, 1833. ИРЛИ — II, 67 
А. Тьер. Портрет работы неизв. художника (масло). Начало 1850-х годов. Из книги: G. Воu r

g i n . 1848. Paris, 1948 — I I , 209 
И. Н. Тютчев. Дагерротип. Перв. пол. 1840-х годов. Мураново— I, 487 
И. Ф. Тютчев. Фото Г. И. Деньера. Петербург, 1868. Мураново — I, 485 
Н. И. Тютчев. Портрет работы неизв. художника (пастель). <1805—1806>. Мураново — II,

618
Н. И. Тютчев. Портрет работы неизв. художника (масло). <1817—1820>. Мураново — II, 

625
Н. И. Тютчев. Портрет работы неизв. художника (монограмма «A. E.»; итал. карандаш). 

<1825>. Мураново — II, 189 
Н. И. Тютчев. Акв. Й . Крихубера. Вена, 1834. Мураново — I, 432
Н. И. Тютчев. Фото С. Л. Левицкого. Петербург, <1856>. Мураново — II, 271 
А. Ф. Тютчева. Портрет работы О. А. Петерсона (акв., белила, карандаш). 1851. Мураново — 

II , 223
А. Ф. Тютчева. Фото Г. И. Деньера. Петербург, <1865>. Мураново — II , 174 
Д . Ф. Тютчева. Фото. Начало 1870-х годов. Мураново — II, 175 
Д . Ф. Тютчева. Фото Бридмана. Висбаден, 1870-е годы. Мураново — I, 441 
Е . Л. Тютчева. Дагерротип. Перв. пол. 1840-х годов. Мураново — I, 487 
Εκ. Ф. Тютчева. Портрет работы О. А. Петерсона (акв., белила, карандаш), <1851>. Му

раново — II, 178
Εκ. Ф. Тютчева. Миниатюра на слоновой кости работы В. Ф. Гебхард. Москва, 1855. Му

раново — II, 268
Εκ. Ф. Тютчева. Фото С. Л. Левицкого. Петербург, середина 1860-х годов. Мураново — 

I, 460
Ел. Ф. Тютчева. Фото, <1862—1863>. Мураново — II, 138 
М. Ф. Тютчева. Дагерротип. <Петербург, 1848—1849>. Мураново — II, 251 
М. Ф. Тютчева. Рисунок И. Риша (карандаш, белила). Мюнхен, 1854. Мураново— II, 481 
Эл. Ф. Тютчева. Миниатюра работы Г. Рейхмана. <Мюнхен, 1825>. Воспроизводится по фо

токопии И. Фриша (Веймар). Мураново — I, 437
Эл. Ф. Тютчева. Акв. И. Шёлера. <Мюнхен, 1827>. Мураново — I, 525
Эл. Ф. Тютчева. Портрет работы неизв. художника (масло). Мюнхен, середина 1820-х го

дов. Мураново — I I ,  197 
Эрн. Ф. Тютчева. Портрет работы Ф. Дюрка (масло). Мюнхен, 1840. Мураново — II, 215 
Эрн. Ф. Тютчева. Фото И. И. Робийяра. Петербург, <апрель> 1862 г. Мураново— II, 101 
Эрн Ф. Тютчева. Фото Г. И. Деньера. Петербург, 1868. Мураново — II, 423 
Ф . Шеллинг. Портрет работы Й. Штилера (масло). Мюнхен, 1834. Воспроизводится по кни

ге: U lrike von H a s e .  Joseph Stieler. 1781—1858. Sein Leben und sein Werk. München, 
1971 -  II, 83

H . H. Шереметева. Портрет работы Г. И. Белова (масло). Москва, вторая четверть XIX  в. 
Мураново — I , 495

ГРУППОВЫЕ П О РТ РЕТ Ы

А. Ф. и И. С. Аксаковы. Фото. Москва, ноябрь 1868 г. Собр. Пигарева — I , 317 
М. Ф. и Н. А. Бирилевы и Эрн. Ф. Тютчева. Фото Г. И. Деньера. Петербург, <1868>. Му

раново — I, 377
Е. А. Денисьева с дочерью Еленой Тютчевой. Фото. <1862—1863>. ИРЛИ — I, 385 
М. Ф. Тютчева и Н. А. Бирилев. Фото Жемара и Ферре. Ницца, 31 января 1865 г. Собр. 

Пигарева — II , 365
О. Н. Тютчева с сыном Федором. Фото А. Эйхенвальда. Москва, <1873>. Мураново — I, 484 
А. Ф ., Д. Ф . и Е. Ф. Тютчевы Рисунок А. Саломе (соус). Мюнхен, 1843. Мураново — I, 531 

М .  Ф. и Эрн. Ф. Тютчевы. Фото С. Л. Левицкого. Петербург, 1860. Мураново — II, 179

IX. ПОРТРЕТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ТЮТЧЕВА

Б. М. Козырев. Фото. Казань, 1960-е годы. Из семейного архива Б . М. Козырева, Казань — I, 72

К. В. Пигарев. Фото Н. Белякова. Мураново, 14 июня 1975 г. Мураново — II, 664
Н . И. Тютчев. Фото В. С. Молчанова. Мураново, 1948. Мураново — II, 661
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X. АВТОГРАФЫ СОВРЕМЕННИКОВ ТЮТЧЕВА

Л . Н. Т о л с т о й .  Пометы на полях стихотворений Тютчева: «Silentium!», «Последняя 
любовь», «День и ночь», «О чем ты воешь, ветр ночной...», «Ты, волна моя морская...» 
В книге: «Сочинения Ф. И. Тютчева». СПб., 1886. Гос. музей Л . Н. Толстого, Москва —
I, 36, 5 5 ,  105, 115

XI. ПАМЯТНЫЕ МЕСТА И ВИДЫ

РОССИЯ

К И ЕВ

Киево-Печерская лавра. Литография неизв. художника. 1860-е годы. ГПБ — II, 406

МОСКВА И ПОДМ ОСКОВЬЕ

Вид с Кремлевского холма. Литография неизв. художника. Вторая половина X IX  в. ГПБ —
I, 304

Дворянское собрание и Охотная площадь. Литография неизв. художника. 1867. ГПБ — II , 
23

Дом М. П. Погодина («Погодинская изба») на Девичьем поле (ныне Погодинская ул., 12).
Фото. 1960-е годы. ГЛМ — II, 15 

Станция Николаевской железной дороги. Литография неизв. художника, 1872. ГП Б— II , 285 
Страстная площадь и Тверская улица. Литография неизв. художника. 1850-е годы. ГЛМ — I I ,  

340
Страстная площадь. Цветная литография неизв. художника. 1850-е годы. ГП Б ,— II, 116 
Кабинет М. Н. Каткова в квартире при редакции «Московских ведомостей». Гравюра Ю. Б а

рановского. 1890-е годы. ГЛМ — II, 149 
Знаменское. Усадьба кн. Трубецких. Акв. неизв. художника. 1820-е годы. ГБЛ 3* — II, 19

ОВСТУГ

Усадьба. Рисунок Драницына, 1849. Воспроизводится по фотокопии середины X IX  в. (ори
гинал утрачен). Мураново — II, 234 

Усадьба. Рисунок О. А. Петерсона (карандаш), <1852>. На рисунке изображены дети Тют
чева — Мария и Иван. Собр. Пигарева — II , 263 

Новая церковь и могила И. Н. Тютчева. Рисунок О. А. Петерсона (карандаш, белила). 1852.
Собр. Пигарева — II, 418 

Усадьба Акв. О. А. Петерсона. 1861. Мураново — II, 412
Дорога на мельницу. Акв. О. А. Петерсона. 20 апреля 1861 г. Мураново — I, 145
Вид из окна усадьбы. Рисунок Я. П. Полонского (карандаш). <1863>. Собр. Пигарева — 

II, 377
В окрестностях Овстуга. Рисунок Я . П. Полонского (карандаш). 1863. Мураново — I, 455 
Хутор Гостиловка близ Овстуга. Рисунок Я. П. Полонского (карандаш). 23 июля 1863 г . 

Мураново — II, 398
П Е Т Е Р Б У Р Г  И ЕГО ПРИГОРОДЫ

Английская набережная: Литография по рисунку И. Шарлеманя. 1850-е годы. ГПБ — I I ,  212 
Зима в Петербурге (у Петропавловской крепости). Акв. неизв. художника. Вторая четверть 

XIX в. ГЛМ — I, 135 
Зимний дворец. Литография К. Ланга. Середина X IX  в. ГПБ — I, 321 
Лунная ночь в Петербурге. Цветная литография с картины М. Н. Воробьева. 1839. ГЛМ —

I, 359
Невский проспект (слева — дом Лазарева возле Армянской церкви, где Тютчев жил 

в 1854—1872 г г .,— ныне Невский пр., 42). Литография Ж . Жакотте по рисунку И. Шар
леманя. 1850-е годы. ГПБ — I, 452 

Невский проспект. Цветная литография Ж. Жакотте с акварели И. Ш арлеманя. 1850-е годы. 
ГПБ -  II, 348

Николаевский мост со стороны Английской набережной. Литография Ж . Жакотте по рисун
ку И. Ш арлеманя. Конец 1850-х годов. ГЛМ — II , 158 

Острова. Дворец вел. кн. Михаила Павловича на Каменном острове. Литография К . Шультца 
по рисунку И. Мейера. 1850-е годы. ГПБ — II, 132 

Смольный институт (Воспитательное общество благородных девиц). Литография К . Беггрова 
по рисунку С. Ф. Галактионова. 1840-е годы. ГПБ — II , 143

3* Ф отокопия с рисунка предоставлена редакции Л. Н. К у з и н о й .
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Станция Николаевской железной дороги. Литография по рисунку И. Шарлеманя. 1850-е го
ды. ГПБ — I I , 281

Больш ая гостиная вел. кн. Елены Павловны в Михайловском дворце. Литография с акв.
Л . Премацци. 1850-е годы. Мураново — II, 336 

Павловск. Вокзал. Цветная литография неизв. художника. 1840-е годы. ГПБ — I I , 296 
Дорога на Петергоф. Литография К. Беггрова по рисунку С. Шифляра и К. Сабата. Сере

дина 1820-х годов. ГПБ — I, 473 
Петергофские фонтаны. Акв. И. Ш арлеманя. 1855. ГЛМ — I, 337
В Царскосельском парке. Литографии К. Шультца по рисункам И. Мейера. 1850-е годы. 

ГПБ — I, 27, 369
Станция Царскосельской железной дороги. Литография неизв. художника. 1840-е годы. 

ГПБ — I I , 249
Дорога из Петербурга в Москву. Литография Ф. Кнорре. 1824. ГЛМ — I I , 219

РОССИЯ В П РО И ЗВ ЕД ЕН И Я Х  РУССКИ Х ХУДОЖ НИКОВ

Весенний разлив. Картина А. К . Саврасова (масло). 1880-е годы. Курская обл картинная 
галерея — I, 101

Деревня. Картина Ф. А. Васильева (масло). 1869. Гос. Русский музей, Ленинград -  I, 30 
Зимняя дорога. Картина А. К . Саврасова (масло). 1870-е годы. Художественный музей 

БССР, Минск — I, 25
Почтовый тракт в России. Акв. неизв. художника. Вторая четверть X IX  в. Всесоюзный му

зей А. С. Пушкина, Ленинград — I, 134 
Русский пейзаж («Мокрый луг»). Картина Ф. А. Васильева (масло). 1872. Гос. Третьяковская 

галерея, Москва — I, 125 
Русский пейзаж («Оттепель»). Картина Ф. А. Васильева (масло). 1871. Гос. Третьяковская 

галерея, Москва — I, 443

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА 

ГЕРМ АНИЯ

Берхтесгаден. Гравюра неизв. художника. 1850-е годы. Из альбома М. Ф. Тютчевой 1859. 
Мураново — II, 303

Констанц. Гравюра И. Поппеля по рисунку Л. Робока, 1859. Из книги: I. W. A p p e l .  
Der R hein und die Rheinlande von Quellen des Rheins bis Mainz. D arm stadt, 1859 — II, 
205

Мюнхен: Общий вид (гравюра Э. Грюневальда по рисунку Л . Ланге); Городская ратуша 
(гравюра К. Герстнера по рисунку Л. Хофмейстера); Людвигштрассе (гравюра Э. Рауха 
по рисунку И. Байрера). Из альбома: «Erinnerung an München». München, 1840 — I, 435, 
507; I I , 454

Мюнхен; Королевский дворец и Придворный театр; Резиденция и Королевский сад; Каро
линенплац; Глиптотека; Пинакотека; Максимилиансплац. Литографии Г. Крауса, 1835. 
Из альбома: A. S c h a d e n .  Zwanzig neu aufgenommene bildische Darstellungen der vor
züglichsten Gebäude, Strassen und öffentlichen P lätze der königlichen Bayerischen H aupt 
und Residenzstadt München. München, 1835 — II, 43, 74, 75, 90, 91, 192 

Рейхенхаль. Салиненштадт. Гравюра Кнокке. 1850-е годы. Из альбома М. Ф. Тютчевой, 
1859, Мураново — II, 303 

Штольпенфельс на Рейне. Литография неизв. художника, 1850-е годы. Из альбома М. Ф. Тют
чевой, 1859. Мураново — II, 319

И ТА Л И Я

Итальянский пейзаж («Веранда, освещенная солнцем»). Картина С. Ф. Щедрина (масло).
1828. Гос. Третьяковская галерея, Москва — I, 24 

Генуя. Гравюра неизв. художника, 1849. «Illustrated London News», 14 апреля 1848 г.— II,
201

Перевал Мон-Сени. Гравюра по рисунку С. Сторелли. 1834. Из альбома: «Italie pittoresque», 
v. I. Paris, 1834 — II, 205 

Турин. Гравюра неизв. художника. Середина X IX  в. Из книги: C. S p e l l a n z o n .  Storia 
del Risorgimento e dell’u n itá d’Ita lia , v. VI. Milano, 1959 — II, 201

Ф РАН Ц И Я

Париж. Палата депутатов. Литография Прово. 1840. Из альбома: «Paris e t ses environs rep
roduits par le daguerréotype sous la direction de M. Ch. Philipon». Paris, 1840 — II, 87
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Ш ВЕЙ Ц А РИ Я

В горах Швейцарии. Цветная акватинта Ф. А. Линка. 1820-е годы. ГПБ — I, 91
Веве. Цветная литография неизв. художника. 1860-е годы. ИРЛИ — I, 442
Женева. Общий вид. Литография неизв. художника. 1864. ГПБ — II, 127
Женева. Отель «Des Bergues». Раскрашенная литография неизв. художника. 1850-е годы.

Из альбома М. Ф. Тютчевой. 1864. Мураново — I I ,  359 
Женева. Мост Монблан. Гравюра неизв. художника (выполнена по фотографии). «Illustri

erte Zeitung», 31 января 1863 г. — I, 383 
Женевское озеро. Гравюра по рисунку Ж. Л ебарбье. Из альбома: ««Tableaux de la Suisse, 

ou Voyage pittoresque fait dans les X III  Cantons <...>». Paris, 1784 — I, 121 
Интерлакен и гора Юнгфрау. Цветная акватинта В. Цера по акварели С. Корроди.

1840-е годы. ГПБ — I, 449 
Окрестности Туна. Раскрашенная гравюра Т. Л. Аберти. 1830-е годы. ГПБ — I, 451 
Перевал Жемми. Гравюра Г. Ланге. Начало 1860-х годов. Из книги: «La Suisse. Collection 

des vues pittoresques avec le texte historique-topographique par Н. Runge», T. I. Darm stadt, 
1864 — I, 448

Уши. Отель «Beau rivage». Рисунок неизв. художника (гуашь). Из альбома М. Ф. Тютчевой, 
1864. Мураново — II, 356 

Шильонский замок. Рисунок неизв. художника. Из альбома М. Ф. Тютчевой, 1864. Мура
ново — II, 307

МУЗЕИ ТЮ ТЧЕВА

Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева: Общий вид усадьбы; письменный стол Тютчева 
из его последней квартиры; обстановка спальни Тютчева из его последней квартиры. 
Фото А. П. Крюкова, 1980. Мураново — II, 601, 611, 628 

Музей-усадьба Ф. И. Тютчева в с. Овстуг: Общий вид здания музея; интерьер музея. Фото
Н. Романова, 1985. Музей-усадьба Ф. И. Тютчева, Овстуг — II, 596, 597

X II. ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

«Битва гуннов с римлянами». Гравюра Л. Якоби по оригиналу В. Каульбаха, 1837. Мура
ново — II, 314

«Прощание греческого короля Оттона 6 декабря 1832 г.» Картина Ф. Фольца (масло). Мюнхен, 
1833. Общий вид и фрагмент с предполагаемым портретом Тютчева. Neue Pinakothek, 
Мюнхен — II, 442, 443 

Революция 1848 года в Австрии. Бегство императора. Гравюра неизв. художника. Из книги: 
«Journées illustrées de la révolution de 1848». Paris, <1849> — I, 199 

Революция 1848 года в Пруссии. Взятие арсенала в Берлине. Гравюра неизв. художника.
Из книги: «Journées illustrées de la révolition de 1848». Paris, <1849> — I, 201 

Революция 1848 года во Франции. Парижская демонстрация в честь свержения монархии.
Гравюра А. Валентена. «Illustration», 4 марта 1848 г. — I, 191 

Революция 1848 года во Франции. Демонстрация парижских рабочих. Гравюра неизв. ху
дожника. «Illustration», 25 марта 1848 г. — I, 192 

Революция 1848 года во Франции. Раздача избирательных бюллетеней на улицах П ариж а.
25 апреля 1848 г. Гравюра неизв. художника. «Illustration», 3 мая 1848 г. — II, 227 

Открытие Франкфуртского парламента 16 сентября 1848 г. Гравюра неизв. художника. Из 
книги: «Journées illustrées de la révolution de 1848». Paris, <1849> — I, 220

<Крымская война.> Крестьянин, благословляющий сына в ополчение. Литография В. Ф. Тим
ма по картине И. П. Трутнева, <1855>. ГЛМ — II, 276 

«Торжественный въезд их императорских величеств в Москву 17 августа 1856 года». Рисунок 
М. А. Зичи и фрагмент его с изображением Тютчева в группе писателей (акв., белила, 
карандаш), 1857. ГЛМ — II, 478, 479 

Торжества в честь тысячелетия России. Новгород, 8 сентября 1862. Гравюра Ф. Тейхеля. 
1862. ГЛМ — II, 332

Восстание кандиотов. Взрыв Аркадского монастыря. Гравюра П. Бланш ара. «Illustration», 
5 января 1867 г. — I, 280 

Турецкий султан Абдул-Азиз на приеме у Наполеона I II . Гравюра неизв. художника. «Il
lustration», 13 июля 1867 г. — I, 301 

Греческие семьи покидают Крит. Гравюра неизв. художника. «Illustration», 24 августа 
1867 г. — I, 350

Франция подписывает перемирие с Пруссией. Гравюра неизв. художника. «Illustration», 
11 марта 1871 г. — I, 365
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Государственная печать Французской республики. Утверждена 8 сентября 1848 г. Гравюра 
по рисунку А. Марка. Из книги: «Journées illustrées de la révolution de 1848». Paris, 
<1849> -  I, 206

Плакат, выпущенный в первые дни Парижской коммуны. По рисунку Ж. Корсо. 1871. ГЛМ —
I, 367

X II I.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРИ КАТУРА

«Австрийский орел при смерти». Сатирический отклик на положение, сложившееся в Авст
рийской империи в результате революции 1848 года. Литография неизв. художника, 
<1849>. ГЛМ — I, 538

«За изучением европейских проблем». Литография О. Домье, 1853. «Charivari», 25 июня 
1853 г. — II, 465

Государственный совет при Николае I. Карикатура Г. Доре, 1854. Из альбома: «Histoire 
dram atique, pittoresque et caricaturale de la Sainte Russie <...> Commentée et illustrée de 
500 magnifiques gravures par Gustave Doré». Paris, 1854 — II, 327 

«Русский мыльный пузырь лопнул». Карикатура на Н иколая I. Гравюра неизв. художника, 
1854. «Punch», 3 октября 1854 г. — II, 279 

К арикатура на Наполеона I II . Литография по рисунку Н . Степанова. 1855. ГЛМ — II, 472 
«Французский дикобраз». Карикатура на Наполеона I II . Гравюра неизв. художника. «Punch», 

19 февраля 1859 г. — I, 415 
«Поруганная невинность и ее любовные письма». Сатирический отклик на лицемерную по

литику Наполеона I II . Гравюра неизв. художника. «Punch», 14 марта 1860 г. — II, 316 
<«Двуглавый орел»>. Запрещенная карикатура на русское самодержавие (предназначалась 

для журнала «Гудок»). Рисунок Н. В. Иевлева (карандаш). <1862>. Гос. Русский музей, 
Ленинград — I, 335

«Либерал-эквилибрист». Карикатура на министра внутренних дел П. А. Валуева. Гравюра 
по рисунку Н. А. Степанова. «Искра», 1862, № 21 — I, 291 

«Кадриль „Конгресс“». Сатирический отклик на попытки Наполеона I I I  созвать конгресс 
европейских держав для пересмотра Венских трактатов 1815 года и выработки новых 
международных конвенций. Гравюра неизв. художника. «Punch», 18 ноября 1863 г. —
I, 464

«У страха глаза велики». Карикатура на М. Н. Каткова. Гравюра неизв. художника. Из 
альбома: «Неугасшие искры. Альбом карикатур и поучительных рисунков (на память 
многим)». СПб., 1864 — I, 155 

«В библиотеке». Гравюра неизв. художника. «Искра», 1866, №  11, <18 марта> — I, 399 
<Тщетные попытки европейской дипломатии усмирить бога войны>. Литография О. Домье. 

«Charivari», 21 июня 1866 г. — I, 409 
«Соперничество вершителей судеб». Сатирический отклик на дипломатическую борьбу между 

Францией и  Пруссией за влияние в Европе. Гравюра неизв. художника. «Punch», 28 ию
ля 1866 г. — I, 275

«Недоразумение». Сатирический отклик на политику Наполеона I II , поддерживавшего курс 
Бисмарка на объединение Германии. Гравюра по рисунку В. Шольца. «Kladderadatsch», 
29 августа 1866 г. — II, 152 

<Редакторы газет «Всемирный труд» и «Народный голос»>. Карикатура Ф. Фрейнда из серии 
«1867 комический год». «Искра», 1867, № 4, <29 ян варя> — I, 289 

«Итальянский вопрос». Карикатура Н. В. Иевлева из серии «Европейские современные воп
росы». «Искра», 1867, № 5, <4 ф евраля> — I, 311 

«Журналист-политик». Сатирический отклик на положение русской журналистики, создав
шееся в результате закона о печати от 2 апреля 1865 г. Гравюра неизв. художника. «Вос
кресный досуг», 12 февраля 1867 г. — I, 419 

«Европейское равновесие». Литография О. Домье. «Charivari», 3 апреля 1867 г. — I, 293 
<«Газетные и дипломатические утки»>. Литография О. Домье. «Charivari», 22 октября 1867 г .—

I, 287
«Финал 20.000-го обеда». Карикатура на В. Д. Скарятина, издателя реакционной газеты 

«Весть». Гравюра по рисунку Л. Л. Белянкина. «Искра», 1868, № 41, <22 октября > — I, 355

XIV . РАЗНОЕ

Живые картины во дворце вел. кн. Елены Павловны. Гравюра А. Ж урдена по рисунку 
М. А. Зичи. 1859. «Illustration», 5 марта 1859 г. — I, 177 

Меню обеда в честь участников Славянского съезда (обед состоялся в зале Петербургского 
дворянского собрания 11 мая 1867 г.). Хромолитография Н. Глыбова по рисунку 
М. О. М икетина. Мураново — I, 297
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Составила И. А. Гладыш

A. E., художник II 184, 189, 614 
Абамелек Елизавета Христофоровна, кнж. II 

124
Абамелек-Лазаревы, семья I 570 
Абдул-Азиз, турецкий султан I 299—302 
Абдул-Меджид, турецкий султан II 471 
Абель (Abel) Карл I 232 
Абеляр (Abélard) Пьер II 633, 645 
Абердин (Эбердин; Aberdeen) Джордж Га

мильтон Гордон, гр. II 473 
Аберти, Т. Л., художник I 451 
Абрамович Стелла Лазаревна II 41 
Абрамский Александр Савватьевич II 556 
д’Абрантес (d’Abrantès) Луиза Аделаида 

де II 43, 45 
Авель, монах-прорицатель II 476, 477 
Авзоний (Ausonius) Децимус Магнус I 87; 

II 139
Аддисон (Addison) Джозеф II 10 
Адлерберг Александр Владимирович, гр. 

I 407; II 150, 163
Адлерберг А. М. см. Крюденер А. М. 
Адлерберг Владимир Федорович, гр. II 20 
Адлерберг Николай Владимирович, гр. II 

61, 388
Адриан I, папа римский I 314 
Азадовский Константин Маркович I 10;

II 63, 71. 72, 98, 171, 182, 458 
Азанчевский, московский домовладелец 

II, 50, 57
Акименко (Якименко) Федор Степанович 

II 552, 554 
Акинфиев, муж Н. С. Акинфиевой II 160 
Акинфиева Надежда Сергеевна I 318; II 118, 

160, 392, 393, 532 
Аксаков Иван Сергеевич Г 6, 9, 10, 16, 36, 

38, 55, 65, 67, 69, 73, 84-87, 114, 128—130, 
132, 133, 135, 137, 140, 141, 146—150,
152-154, 156—160, 163, 164, 166—170, 
178, 180-183, 186, 187, 194, 199, 200,
226-230, 249, 252, 255, 256, 258—270,
272, 273, 275—285, 287-289, 291—296,
298—300, 302—320, 322—331, 333, 336,
338-342, 344-363, 366, 368—376, 379,
390, 396, 399, 401, 403, 404, 412, 413, 420, 
425, 426, 429, 431, 457, 467—469, 471—474, 
478-480, 501, 502, 509, 513, 515, 517, 523,
534, 558, 560, 561, 563, 564, 566, 567, 569, 
570, 576-578, 580, 582; II 14, 16, 17, 20, 
22-24, 27, 30-32, 34, 35, 37-42, 44-52, 
54—58, 60-62, 71, 72, 98, 130, 143, 145,
159—163, 166—168, 171, 172, 180—183,
217, 245, 297, 329, 333, 335, 338, 340-342, 
364, 365, 368-371, 375—378, 380, 381,
385, 386, 389-393, 395, 398—402, 404,
410, 413, 414, 417—419, 421—424,
428-431, 445, 452, 469, 475, 481, 497, 498, 
500, 501, 504, 505, 508, 511, 512, 531—533,
535, 536, 540, 551, 593, 599, 601—603,
606—610, 623—625, 627—631, 633, 635, 636, 
640, 642, 649-651, 653, 658, 660, 662, 665

Аксаков Константин Сергеевич I 166, 259, 
263, 267, 292, 534; I I  250, 475

Аксаков Сергей Тимофеевич I 167, 267, 534; 
II 23, 462, 463, 665, 666 

Аксакова Анна Сергеевна II 657 
Аксакова Анна Федоровна см. Тютчева А. Ф. 
Аксакова Вера Сергеевна I 166, 292, II 171 
Аксакова Любовь Сергеевна I 292 
Аксакова Ольга Семеновна II 17, 23, 657 
Аксакова Ольга Сергеевна I 291, 292, 303
Аксаковы, семья II 16, 497, 650, 658, 662
Алейников В., композитор II 551 
Александр I I, 229; II 33, 63, 72, 89, 92, 183, 

368, 414, 436—440, 476, 477, 480, 600 
Александр II I 135, 136, 139, 141, 147, 153,

166, 178, 244, 248, 273, 284—286, 288, 289,
293—296, 298—300, 302, 303, 319, 320, 
322, 328—330, 339—341, 344, 345, 348,
356, 361—364, 366, 379, 380, 382,  384,
388, 389, 392, 394, 404, 407, 410, 414-416, 
418, 422, 423, 441, 459—461, 463, 464, 467, 
475, 492, 521, 550, 569, 578; II 15, 21-23, 
25, 95, 115, 119, 120, 129, 133—137, 144, 
146, 155, 161—163, 200, 202, 203, 243, 
269, 277, 282, 285, 286, 293, 298, 310, 312, 
317—319, 323, 325, 326, 332, 344, 346,
347, 363, 368, 370, 371, 380, 382-385,
391, 396, 407, 413—416, 478, 479, 487—491, 
493, 495, 620, 657, 658 

Александр III I 320, 321, 358; II 657, 
658

Александр Александрович, цесаревич см. 
Александр III 

Александр Николаевич, цесаревич см. Алек
сандр II

Александра Иосифовна (Александра Жо
зефина), вел. кн. II 223, 657 

Александра Федоровна, императрица жена 
Николая I I 515, 516; II 73, 89, 213, 259. 
306, 320, 322, 647, 658 

Александров Анатолий Николаевич II 
555—557, 560-562, 592 

Александровская Н. В., автор статьи о Тют
чеве I 68, 129; II 543, 547 

Александровский Степан Федорович II 
611, 625

Алексеев Анатолий Дмитриевич I 523 
Алексеев Михаил Павлович II 41, 543, 547, 

663
Алексеев, владелец гостиницы (Петербург) 

II 396
Алексей Петрович, царевич II 653 
Алибо (Alibaud) Луи I 513 
Альбединская Александра Сергеевна см. Дол

горукая А. С.
Альбединский Петр Павлович I 176, 300, 

301
Альбер, мюнхенский фотограф I 327; II 627, 

631
Альбрехт Константин (Карл) Карлович 

II 551
Альшванг Арнольд Александрович II 563, 

568, 593
Алябьев Александр Александрович II 592 
Амалия см. Крюденер А. М.
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Амалия Августа, герцогиня Лейхтенберг
ская II 61, 92 

Амосов (Аммосов) Александр Николаевич 
II 41

Ампер (Ampère) Ж ан Ж ак II 328, 633, 640 
Анаксимандр I 71, 86, 89, 91, 98, 99, 103—105, 

107, 108, 122—124, 128—130 
Андлав (Andlaw) Франц Ксаверий II  208 
Андраши (Andrassy) гр. Дьюла (Юлий) 

I 372, 373, 379, 380
Андреев Петр Николаевич I 318, 330, 331, 332 
Анна см. Тютчева А. Ф.
Анна см. д ’Арко Валли А.
Анна Леопольдовна, правительница России

II 387
Анненков Иван Васильевич I 403, 404 
Анненков Николай Николаевич II 285, 286, 

310
Анненков Павел Васильевич I 569, 578; 

II 402, 406, 619, 620 
Анненкова (рожд. Бухарина) Вера Ива

новна II  285, 286, 310, 564 
Анненкова (в замужестве Голицына) Ели
завета Николаевна I 120, 124, 564; II 285, 

286, 390, 532, 541 
Анненкова Мария Николаевна II 390 
Анненский Иннокентий Федорович I 68, 

80, 83, 119, 131; I I  587 
Антокольский Павел Григорьевич I 45, 68 
Антонович Максим Алексеевич I 265, 420 
Антонский (Прокопович) Антон Антонович

II, 12, 18 
Антуанетта см. Блудова А. Д.
Анцев Михаил Васильевич II  552 
Анциферов Николай Павлович II  41
Анюта см. Благовидова А. А.
Апраксин Сергей Александрович I 292, 294; 

II  415
Апухтин Алексей Николаевич II 109, 159 
Аракчеев Алексей Андреевич II  95 
Аренский Антон (Антоний) Степанович 

II 552, 557 
д’Аржанто (d 'A rgenteau) Шарль Мерси II  73, 

74, 79, 81, 83—85, 88, 97 
Аржевитинов Иван Семенович II  63, 87, 88,

93, 96, 98
Арина Родионовна, няня Пушкина II  20 
Аристотель I 98, 100, 111, 130 
д ’Арко-Валли (d’Arco-Valley, рожд. Ма

рескальки) Анна, гр. I 511, 513; II  66,
76, 77, 79—84 

д’Арко-Валли (d’Arco-Valley) Максимилиан, 
гр. II 93

д’Арко-Валли (d’Arco-Valley) Мария, гр. 
II 657

Армансперг (Armansperg) Йозеф Людвиг, гр. 
II 42, 44, 60, 4 4 6 -4 4 8 , 450, 452 

Армансперг (Armansperg) Розвита, гр. II 448, 
4 5 0 -4 5 2

Армансперг (Armansperg), семья II  448 
Аронсон Михаил Исидорович II 185 
Аррото (Harotteau) Ж ан I 551, 555 
Арсеньев Василий Сергеевич II 657
Арсеньев Дмитрий Сергеевич II  657 
Арсеньев Илья Александрович II 272 
Арсеньев Константин Иванович II  333, 334 
Арсеньев Константин Константинович I 226 
Арцыбашев Николай Сергеевич II 18 
Асафьев Борис Владимирович (псевд. Игорь 
Глебов) II 550, 553, 555, 559, 566, 571, 572, 

581, 584, 594

Ассинг (Assing) Людмила II 460. 463 
Астракалова Мария, корреспондентка 

Η. Ф. Мельниковой II 657 
Ауэр Леопольд Семенович II 551 
Афанасьев Николай Яковлевич II 551 
Ахматова Анна Андреевна II 556 
Аш (Asch), бар., баварский чиновник II 441 
Ашарин Андрей Александрович II 538

Баадер (Baader) Бенедикт Франсуа Кса
верий I 178; II 71, 454, 455, 457 

Бабст Иван Кондратьевич I 315, 317, 329, 
330, 335 

Бабу см. Денисьева В. Д.
Байер (Bayer) Иеронимус II 81, 96 
Байрер (Вауrеr ) И ., художник II 454 
Байрон (Byron) Джордж Ноэль Гордон 

II 13, 18, 96, 482, 516, 522 
Бакунин Михаил Александрович I 229; 

II 335, 462 
Балакирев Милий Алексеевич II 552, 553, 592 
Бальмонт Константин Дмитриевич I 74, 78 
Баранов Николай Михайлович II 653, 655. 

658
Баранов Эдуард Трофимович, гр. II 384, 385 
Баранова (рожд. Адлерберг) Юлия Федо

ровна, гр. II 657 
Барановский Ю., художник II 149 
Барант (Barante) Амабль Гийом I 225 
Баратынские см. Боратынские 
Барро (Barrot) Одиллон II 363 
Барсов Ельпифидор Васильевич II 657 
Барсуков Николай Платонович I 421—424, 

571, 580; II  7, 9, 17, 18, 2 0 -2 2 , 294, 300,
457, 463, 469, 535 

Барташевич Константин Игнатьевич II  660 
Бартелеми (Barthélemy) Огюст Марсель 

II 250
Бартенев Владимир Иванович II  655 
Бартенев Петр Иванович I 457, 479, 480,

482, 569, 578; II  17, 20, 23, 41, 267, 288, 
297, 298, 378, 415, 475, 497, 498, 533, 535,
540, 541, 606, 608, 609, 635, 657 

Бартенев Юрий Никитович II  289 
Бартенева Надежда Арсеньевна II 284 
Баршев Сергей Иванович II  133, 134 
Батюшков Д . H ., знакомый А. И. Георгиев

ского II 155 
Батюшков Константин Николаевич I 23, 

66, 499; II 481, 658, 666 
Батюшков Помпей Николаевич I 569; II 349 
Батюшкова (рожд. Кривцова) София Нико

лаевна I 569; II 349, 657 
Бах (Bach) Иоганн Себастьян II  593 
Бахметев Петр Владимирович II 39, 46 
Бахметева (рожд. Ховрина) Александра 

Николаевна I 129, 252, 501, 509, 513; 
II 35, 37—40, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 52,
54, 56, 58, 60, 71, 182, 183, 217, 338, 445, 
452, 511, 593, 656 

Бахметьев Алексей Николаевич I 493 
Башкирцев К. П., брат С. П. Тютчевой 

II  655
Башкирцева Софья Павловна см. Тютче

ва С. П.
Беггров Карл Петрович I 473; II 143 
Бегинин Евгений Иванович I 231 
Бегичева Мария Васильевна II  551 
Беер (Beer) Михель II 187 
Безак Александр Павлович I 406, 429, 430; 

II 381
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Безобразов Владимир Павлович I 167, 420; 
I I  1 5 8 ,  379

Безобразов Николай Александрович I 153 
Безобразова, жена В. П. Безобразова II 158 
Бейст (Beust) Фридрих Фердинанд, бар. 

I 281, 298, 4 2 7 -429
Бекетов Андрей Николаевич II 158 
Белевцева Наталья Павловна I 10, 372, 490; 

II 328, 335, 419, 495, 631
Белинский Виссарион Григорьевич I 158,

322, 412, 513; II  483, 619, 630 
Беллиль (Bellile), венский банкир II  188, 

190, 193,
Беллини (Bellini) Винченцо II 237 
Белов Григорий Иванович I 495 
Белорукова Варвара Арсеньевна I 361, 362; 

II 110, 159 
Белуино (Belouino) Поль II 250 
Бельджойозо (Belgiojoso) кн. Тривульцио 

Христиана II 470 
Бельчиков Николай Федорович I 128 
Белый Андрей I 97, 114, 127, 130, 131; II 548 
Беляева Маргарита Ильинична II  167, 182 
Беляков H ., фотограф II  664 
Белянкин Л . Л ., художник I, 355 
Бёме (Бём; Böhme) Якоб I 5, 178, 179, 257,

500, 501, 569, II 71 
Бенедиктов Владимир Григорьевич I 502, 

508, 509; II 287, 335, 658 
Бензон, владелец меблированных комнат 

(Петербург) II 211 
Бенкендорф Александр Христофорович, гр. 

II 72, 86, 87, 98, 164, 209, 460, 463 
Берви-Флеровский Василий Васильевич 

I 148
Берг Николай Васильевич, гр. II 302, 635 
Берг Федор Федорович гр. I 392, 393 
Бергамаско Карл Иванович I 96, 498 
Березовский Антон Иосифович I 302 
Берков Павел Наумович II 194 
Берковский Наум Яковлевич I 67—69 
Бёрнс (Burns) Роберт II 560 
Бернштейн Сергей Игнатьевич I 127 
Бертрам Иоганн Баптист II 90 
Берту де Самбуй Бальбо, гр. II 76, 78, 79, 

83, 93
Берхем (Berchem) Мария II  657 
Бессель Василий Васильевич II 563 
Бессер, петерб. врач II 423 
Бессонов Петр Алексеевич I 500; II 172,

342, 343
Бестужев (псевд. Марлинский) Александр 

Александрович II 55 
Бестужев-Рюмин Константин Николаевич 

II 158
Бетховен (Beethoven) Людвиг I 45; II 96 
Бильбасов Василий Алексеевич I 502 
Вингам (Bingham), знакомый Тютчевых

I 435, 436
Бирилев Николай Алексеевич I 363, 364, 

472—474; II 144, 162, 361, 362, 364—367, 
371—376, 380, 391, 396, 397, 400, 403, 
405, 609, 626, 628, 631, 659,

Бирилева Мария, внучка Тютчева II  144,
162

Бирилева Мария Федоровна см. Тютчева 
М. Ф.

Бирон Эрнест Иоганн II 387 
Бисмарк (Bismark) Отто Эдуард Леопольд, 

кн. I 194, 266, 267, 294—296, 372, 409, 
410; II 36, 152, 385, 410

Благовещенская, жена М. Н. Благовещен
ского II 158 

Благовещенский Николай Михайлович 
II 158

Благовидов, муж А. А. Благовидовой II 106 
Благовидова (рожд. Денисьева) Анна Алек

сандровна II  106, 110
Благово (рожд. Бирилева) Анна Алексеевна 

II 144, 162 
 

Благово, муж А. А. Благово II 144 
Благой Дмитрий Дмитриевич (старший) 

I 66, 69, 91, 128, 129, 165—167, 576; II 504,
524, 525, 534, 539, 540, 605, 606, 609, 662, 
663

Благой Дмитрий Дмитриевич (младший)
I 10; II 548 

Блан (Blanc) Л уи II 487, 489 
Бланшар (Blanchard) Парамон (Фарамон) 

I 280
Блок Александр Александрович I 13, 15, 

25, 37, 44, 65—68, 74, 77, 78, 83, 92, 119, 
129 -131 ; II 542, 547, 554, 556, 557, 5 6 0 -  
562, 587, 589, 591, 594 

Блуа Луис, музыкальный критик II 594 
Блудов Дмитрий Николаевич, гр. I 135,

167, 178, 179, 240, 257, 423, 424, 446, 447, 
453, 458, 483, 497, 498, 499, 500, 501, 569; 
II  15, 171, 257, 259, 267, 318, 340, 343, 344,
346, 347, 367, 368, 609

Блудова Антонина Дмитриевна (Антуанетта), 
гр. I 167—169, 200, 256, 349, 350, 389,
456, 458, 463, 474, 475, 483, 497—499,
569, 578; II  16, 20, 22, 133, 171, 172, 236,
237, 259, 261, 262, 267, 278, 287, 318, 321,
340, 343, 344, 349 , 355 , 357, 361, 363, 
366—368, 371, 415, 416, 460, 461, 490,
609, 627, 653, 656, 657, 466 

Блудова, невестка Д. Н. Блудова I 499 
Блумфильд (Bloomfield) Джон Артур Дуглас 

II 466, 467, 469, 470 
Блюменфельд (Блуменфельд) Феликс Ми

хайлович II  552, 553 
Блюмфельд Валерий Петрович II 613 
Бобриков Иван Ваильевич II 114 
Бобриков Николай Иванович II  114, 159 
Бобринская (рожд. Самойлова) София Алек

сандровна, гр. I 243; II 236, 237, 338, 339 
Бобринский Алексей Алексеевич, гр. I 284—

286
Бобринский Владимир Алексеевич, гр. I 389 
Богаджиоло, певец II  158 
Богарне Евгений, принц см. Евгений, гер

цог Лейхтенбергский 
Богданова (рожд. Услар, в первом браке 

Фролова) Елена Карловна I 256, 569, 578, 
581; II 265, 425, 426, 607, 629 

Бодлер (Beaudelaire) Шарль I 107, 115, 127 
Бодмер (Bodmer) Готлиб I 504; II 80, 84, 

96, 441, 444 
Бодянский Осип Максимович I 492, 493; 

II  171, 272, 288, 319, 463 
Бойко Ростислав Григорьевич II 560 
Бок, петерб. врач II 140 
Болдин Владимир Иванович I 181 
Бомарше (Beaumarchais) Пьер Огюстен I I  405 
Бонапарт Луи Наполеон см. Наполеон III  
Бонапарт Наполеон Жозеф, принц I 393 
Бонди Сергей Михайлович II  663 
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич II  630 
Боратынская (Баратынская, рожд. Энгель

гардт) Анастасия Львовна II 600, 606
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Боратынская (Баратынская, рожд. Абаме
лек) Анна Давыдовна II 335 

Боратынский (Баратынский) Евгений Абра
мович I 23, 66; II 163, 335, 477, 542, 583, 
586 , 600, 602, 606 , 609 , 650, 656—658, 
660—663, 665, 666 

Боратынский (Баратынский) Ираклий Аб
рамович II 335 

Боратынский (Баратынский) Лев Евгеньевич 
II 600, 607 

Бордоский герцог см. Шамбор Г.
Боре (Boré) Леон I 247, 252 
Бородин Александр Порфирьевич II 592 
Борх (рожд. Ланская) Софья Ивановна, гр. 

II 338
Боссерт Г. Т ., автор статьи по истории фо

тографии II 629 
Боткин Василий Петрович I 307, 569; II 171, 

173, 402, 4 0 5 -4 0 7 , 619, 620 
Боткин Дмитрий Петрович II 406 
Боткин Сергей Петрович II 402, 420, 421, 423 
Ботмер (Bothmer; рожд. Баумгартен) Анна, 

гр . II 657
Ботмер (Bothmer) Ипполит, гр. II 86. 97 
Ботмер (Bothmer) Карл, гр., отец Эл. Ф. Тют

чевой II 458 
Ботмер (Bothmer) Карл, гр., брат Эл. Ф. Тют

чевой II 97 
Ботмер (Bothmer) Клотильда, гр. см. 

Мальтиц К.
Ботмер (Bothmer) Макс, гр. II  97 
Ботмер (Bothmer) Феликс, гр. II  97 
Ботмер (Bothmer) Фридрих, гр. II  657 
Ботникова Алла Борисовна II 462 
Боттичелли (Botticelli) Сандро I 86 
Бочева Милка I 166, 170 
Б рага Йозеф, гр. II 80, 96, 210 
Брага (рожд. Сетто) Тереза, гр. II 81, 82, 

85, 96, 210 
Брандт Роман Федорович II 530—533, 541,

610, 629
Бреверны, знакомые Тютчевых II 290, 341 
Бридман, фотограф I 441 
Брискман Михаил Аркадьевич I 170 
Бродская Софья Львовна II 435, 446 
Брофферио (Brofferio) Анжело II 210 
Бруннов Филипп Иванович II 86, 97 
Брюллов Карл Павлович I 26, 66; II 67 
Брюсов Валерий Яковлевич I 74; II 530, 

534, 535, 538, 539, 541, 542, 547, 608 
Брянцева Вера Николаевна II 593 
Буало-Депрео (Boileau-Despréaux) Никола 

II 632, 640 
Буассере (Boisserée) Зульпиц (Сульпиц) 

II 75, 90, 453—455, 457 
Буассере (Boisserée) Мельхиор II 90, 455, 457 
Бугров, магистр Московского ун-та II 13, 

18, 19
Будберг Андрей Федорович, бар. I 266—268, 

318, 319, 389, 403, 4 6 2 -465  
Булгаков Александр Яковлевич II 235 
Булгарин Фаддей Венедиктович II  479 
Буле (Buhle) Иоганн Феофил II 13, 19 
Булыгин Иван Федорович II 19 
Бунзен (Бунсен, Bunsen) Кристиан Карл 

II 75, 76, 89, 91 
Бунин Иван Алексеевич I 166; II  587 
Бургуэн (Bourgoing) Поль, бар. I 183, 

23 3 -236 , 248, 250, 511, 513; II 35, 36, 52, 
2 2 9 -2 3 3 , 239 

Буренин, петерб. домовладелец II 158

Бутенев, К ., автор статьи о В. П. Титове 
II 260

Бутримович, петерб. фотограф II 489 
Бутурлин Александр Сергеевич II 41 
Бухштаб Борис Яковлевич I 65, 66, 170 
Быков Петр Васильевич I 128, 130; II 534—

536, 539—541 
Быкова Зинаида Ивановна (псевд. Зинаи

да Ц.) II 538, 541 
Бычков Афанасий Федорович II 158 
Бычков Николай Зиновьевич II 12, 18 
Бычкова, жена А. Ф. Бычкова II 158 
Бюлер Федор Андреевич I 420, 421 
Бюлоз (Buloz) Франсуа I 184, 186, 187, 237, 

250; II 240, 242, 263 
Бюхнер (Бухнер, Büchner) Андреас II 79, 95

В. С., коресп. «Сев. пчелы» II  629 
Вагенер (Wagener) Герман II 647 
Вагнер (Wagner) Вильгельм Рихард II 554
Вадковская (рожд. Тютчева) Екатерина 

Васильевна II 655, 656 
Вадковский Василий, сын Е. В. Вадковской 

II 655
Вадковский Иван, сын Е. В. Вадковской 

II 655
Вайнберг Моисей Соломонович II 558 
Вакар Платон Алексеевич I 161, 170; II 484 
Ваккернагель (Wackernagel) Эрнест Филипп 

II 648, 649 
Ваксель Платон Львович I 573 
Валантен (Valentin) Анри I 191 
Валуев (Волуев) Дмитрий Александрович 

II 86, 98
Валуев Петр Александрович I 139, 141, 144, 

147, 155, 157, 167, 168, 170, 259, 268—271, 
273, 278—280, 283—286, 288—292, 299, 
300, 302, 314, 317, 319, 320, 323, 324, 
32 8 -3 3 0 , 332—334, 384, 386, 389, 392, 
394, 397, 398, 402, 406, 408, 410, 412, 413, 
420, 466, 467, 569, 571; II  10, 15, 22, 105,
134, 135, 146—148, 150, 161—163, 325, 
326, 335, 344, 347, 381, 383, 486, 488, 490,
491, 495

Вальтер фон дер Фогель вейде (W alter von 
der Vogelweide) I I  93 

Варенбюлер, вюртембергский генерал II  436 
Варламов Александр Егорович II  592 
Варнгаген фон Энзе (Varnhagen von Ense) 

Карл Август I 10, 549, 550; II  69, 72, 98,
171, 4 5 4 -4 6 0 , 462, 467, 468, 470 

Варнгаген фон Энзе (Varnhagen von Ense) 
Рахель II  458 

Варшавский, кн. см. Паскевич И. Ф. 
Васильев Пантелеймон Иванович II 593 
Васильев Федор Александрович I 30, 125, 

443
Васильчиков Александр Александрович, кн. 

II 657
Васильчиков Александр Илларионович, кн. 

II 16, 22
Васина-Гроссман Вера Андреевна II 558, 

587, 592—594
Вебер (Weber) Карл Мария I 511, 513; II 35 
Ведров Владимир Максимович I 279—281,

358, 359
Веласкез (Velazquez) Диего I 86 
Вель (Weh ll) Б ., фотограф (Лейпциг) I 96 
Вельтман Александр Фомич II 319 
Венгеров Семен Афанасьевич II 166, 483 
Веневитинов Алексей Владимирович II 401

22 Л итературное наследство, т. 97, кн. 2
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Веневитинов Дмитрий Владимирович II 666 
Вергилий Марон Публий (Vergilius) I 263, 

348, 349; II 13, 20, 119, 632, 643, 647, 648 
Верди (Verdi) Джузеппе II 362 
Верлен (Verlaine) Поль I 84, 128; II 541 
Верн (Vernes) франц. банкир II  220 
Верстовский Алексей Николаевич II 592 
Верхарн (Verhaeren) Эмиль II 584 
Верховский Юрий Никандрович II 662 
Веселовский Александр Николаевич II  70 
Вессель Николай Христианович II 158 
Вестман, тов. министра иностр. дел II  119 
Виардо (рожд. Гарсия, Viardo-Garcia) По

лина II 415, 550 
Виарис (в замуж. Тургенева) Клара II 89 
Вибекинг (Wiebeking) Карл II 77, 94 
Виельгорский Михаил Юрьевич, гр. II 86,

96, 97, 210, 211 
Виктор Эммануил II, король Сардинии I 311, 

313; II 302, 315 
Виктория, королева Великобритании I 302 
Викторов <Алекс.> Филиппович II 656 
Викторов <Михаил> Филиппович II 656 
Викторов Яков Алексеевич II 657 
Викторовы, семья II 659 
Виланд (Wieland) Христофор Мартин II  10, 

24, 78, 182, 641 
Вилламов Александр Александрович II  551 
Вильгельм I Завоеватель I 390 
Вильгельм I, король Вюртемберга II 435, 

436
Вильгельм I, король Голландии I 436, 438 
Вильгельм I, король Пруссии I 293—295, 

302, 340, 364, 380, 418 
Вильгельм, австрийский эрцгерцог II  21, 

267, 268
Вильмен (Виллемен; Villemain) Абель II 30, 

33, 35, 633, 647 
Вильямс (Williams) Сэмуэль II  237 
Виндишгрец (Windischgräz) Альфред, кн. 

II 230
Вине (Vinet) Огюст II 291, 647 
Виноградов Анатолий Корнелиевич II 456 
Виноградов Владлен Николаевич II 473
Виноградов Гавриил Киприанович II 154 
Винокур Григорий Осипович II  663 
Виньерон (Vigneron) Пьер II 67 
Виолье, русский дипломат I 232 
Висковатов Александр Васильевич II 629 
Витковский (Вышковский), знакомый А. И. 

Тургенева II 74, 77, 89 
Вишневский Л . , журналист II 41 
Владимир Александрович, вел. кн. I 458, 459 
Водрей (Vaudreuil) Альфред II 82, 97 
Воейкова Александра Александровна II 284 
Волконская (рожд. Волконская) Елизавета 

Григорьевна, кн. II 164 
Волконская (рожд. кнж. Белосельская-Бело

зерская) Зинаида Александровна, кн. 
II 185, 633, 635 

Волконская (рожд. Волконская) Софья Гри
горьевна, кн. II  86, 87, 98 

Волконский Александр Никитич, кн. II 185, 
635

Волконский Григорий Петрович, кн. II  87, 
98

Волконский Михаил Сергеевич, кн. 266— 
268; II 164-166 

Волконский Петр Михайлович, кн. II 98 
Волконский Сергей Григорьевич, кн. I 266— 

268; II 55, 98, 164

Волконский Сергей Михайлович, кн. I 9, 
164—166

Волошин Максимилиан Александрович II
661

Вольтер (Voltaire) Франсуа Мари Аруэ I
229, 327; II 13, 206, 358, 616, 632, 640, 
647, 648, 664 

Вольф Александр Иванович II 483 
Вольф (Wolf) М. I 555 
Вольфсон (Wolfsohn) Вильгельм II 345, 

493, 495, 622 
Волынский Артемий Петрович II 653 
Воля Тарас I 322
Воробьев Максим Никифорович I 359 
Воронов Андрей Степанович II 114, 160 
Воронцов-Дашков Иван Илларионович, гр. 

II  96, 172, 183, 435, 436, 440 
Воронцов-Дашков Илларион Иванович, гр. 

II  657
Востоков Александр Христофорович I 83 
Вреде (Wrede) Карл Филипп II 77, 93 
Врубель Михаил Александрович I 119 
Всеволожский Иван Александрович II 301 
Вышнеградский Николай Алексеевич II 155,

163
Вяземская (рожд. кнж. Гагарина) 

Вера Федоровна, кн. I 472, 473; II 220, 
222, 250, 252, 309, 325, 355, 358, 364, 
367, 368, 477, 478, 481

Вяземский Петр Андреевич, кн. I 135, 175,
238, 256, 295, 358, 367, 368, 412, 417, 
457, 472, 473, 474, 492, 501, 502, 509,
547, 549, 555, 559, 569, 578, 579; II  15, 
16, 21, 22, 39, 41, 42, 63, 65, 66, 68—70,
72, 85, 86, 88, 90, 93, 94, 97, 98, 153, 171,
172, 179, 180, 209, 212, 220, 222, 226, 
228, 235—238, 243—245, 249—251, 256— 
258, 260, 261, 264—266, 270, 277, 280, 
287, 297, 299, 309, 312, 313, 316, 322,
323, 325, 326, 347, 355, 3 5 8 -3 6 0 , 364,
367, 368, 384, 388, 390, 392, 393, 455,
462, 463, 4 7 3 -4 7 5 , 477, 478, 481, 482,
500, 503, 506, 508, 509, 512, 523, 527,
532, 535, 540, 541, 609, 619, 622, 630, 
635, 638, 653, 658, 666

Вяземский Павел Петрович, кн. II  70, 72, 
220

Вяземские, семья I 569, 570, 572

Г. О. см. Чулков Г. И.
Габсбурги I 190, 228, 401, 426 
Гагарин Георгий Сергеевич, кн. II  534—539 
Гагарин Григорий Иванович, кн. I 432— 

434, 511—513; II 42, 48, 49, 60, 61, 73— 
79, 81—83, 85, 88, 96, 171, 173, 188— 191, 
193—197, 446, 447, 450, 452, 453, 455—457 

Гагарин Евгений Григорьевич, кн. II  190,
194, 195

Гагарин Иван Сергеевич, кн. I 9, 10, 85,
89, 90, 129, 240, 244, 245, 247, 251, 252,
493, 501—516, 551, 555, 570, 578; II 35, 
37, 38—42, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 5 5 -
60, 62, 64, 7 0 -7 2 , 86, 88, 97, 172, 182,
183, 190, 194, 195, 198, 217, 289, 338, 
431, 444, 445, 451, 452, 456, 457, 462, 
483, 503—509, 5 1 1 -5 2 7 , 539—541, 551, 
593

Гагарин Лев Николаевич, кн. II  272 
Гагарин Николай Николаевич, кн. II 481 
Гагарин Павел Павлович, кн. I 302, 303, 

408; II 163
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Гагарин Сергей Иванович, кн. I 505, 508, 
509; II  73, 74, 76, 78, 80, 83, 86, 88, 98 

Гагарина (рожд. Пушкина) Варвара Ми
хайловна, кн. I 505, 508, 509; II  98, 657 

Гагарина (рожд. Соймонова) Екатерина Пет
ровна, кн. I 434; II 73, 78, 79, 83, 85, 88,
189, 208

Гагарина (рожд. гр. Гурьева) Елена Н и
колаевна, кн. II 481 

Гагарина (рожд. гр. Дашкова) Софья Анд
реевна, кн. II 57 

Гагарина Софья, кн. II  370, 371 
Гагарина Стаси, кнж. II 370, 371 
Гагарины, семья С. И. Гагарина II 73, 76, 

454
Гагарины, семья Г. И. Гагарина II  190 
Гагерн (Gagern) Ганс Христофор Эрнст, 

бар. II 73
Гаевский Виктор Павлович II 287, 431, 499 
Гайдн (Haydn) Франц Йозеф II 558 
Гакстгаузен (Haxthausen) Август, бар. I 

229
Галактионов Степан Филиппович II 143 
Галахов Александр Дмитриевич II 158 
Галкин Николай Владимирович II  551 
Гамбургер Андрей Федорович I 168 
Гамзатов Расул Гамзатович II 561 
Гамолин Владимир Данилович II 599 
Ганка (Папка) Вацлав I 297, 298, 570, 578; 

II 54, 55, 297, 460, 463, 532, 539 
Ганнибал (Hannibal) I 282, 283 
Ганс (Gans) Эдуард II  78, 94, 454, 457 
Ганштейн, бар., тетка Эл. Ф. Тютчевой

I 504, 506, 508; II  43, 61, 102, 103, 199, 200 
Ганью Луиза I I  656
Гарибальди (Garibaldi) Джузеппе I 311 
Гаршин Всеволод Михайлович I 58 
Гаспаров Михаил Леонович I 6, 70 
Гаттенберг, эконом Смольного института 

II 110
Гаук Александр Васильевич II 553 
Гебхард Вильгельмина Федоровна II 268 
Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих

I 16, 98, 130, 178; II 30, 33, 66, 71, 78, 
90, 92, 94, 546, 547 

Гедеонов Степан Александрович II  206 
Гезен Август Матвеевич II 382, 406 
Гейбель (Geibel) Эмануил II 431 
Гейдек (Гейден; Heideck) Карл Виль

гельм II 42, 44, 60, 446 
Гейдек (Heidek) Лина II  657 
Гейне (Heine) Генрих I 10, 555; I I  33, 35, 

42, 44, 45, 47, 60, 65, 70, 71, 171, 182, 
187, 458, 459, 462, 463, 4 6 7 -4 7 0 , 499, 
513—515, 517, 518, 522—526, 543, 558, 
594, 649

Гейро Людмила Семеновна II  486, 492 
Гёльдерлин (Hölderlin) Иоганн Христиан 

Фридрих I 10, 68, 129; II 542—547, 649 
Гельфанд, коллекционер I 518 
Геннади Григорий Николаевич II 262, 500,

501, 502
Генрих IV, король Франции II 632 
Генрих V см. Шамбор Г.
Георг I, король Греции I 312 
Георгиевская (рожд. Денисьева) Мария 

Александровна I 9, 380—384, 386, 393,
394—397, 399, 404, 408, 411, 412, 570, 
578; II 104—106, 108, 110, 112, 114 -118 ,
121—124, 126, 127, 129, 131, 137 — 145, 
147, 153, 154, 156, 157, 159, 161, 162, 350

Георгиевский Александр Иванович I 9, 47, 
68, 96, 112, 113, 130, 143, 146, 147, 154,
155, 166—169, 256, 268, 271, 273, 280, 
292, 380—382, 384—413, 417, 418, 422, 
429, 430, 467, 570, 579; II 104-163 , 329,
337, 343, 347, 350, 351, 360, 364, 368, 
370, 372, 381—383, 393, 400, 418, 460, 
463

Георгиевский Владимир Александрович I
407, 408; II  122, 127, 139—142, 162 

Георгиевский Дмитрий Иванович I 429, 430 
Георгиевский Лев Александрович I 407, 408, 

570; II 104, 105, 122, 127, 139—142, 145,
161, 162

Георгиевские, семья II 129 , 133, 137 , 142, 161 
Гераклит I 98, 106—108, 114, 130; II 546 
Герар (Guerard) Бенджамен Эдмонд I 235;

II  232, 243 
Гербель Николай Васильевич II  172, 287,

288, 415
Гердер (Herder) Иоганн Готфрид II  73, 82, 

88, 182, 514, 526, 533 
Гердер (Herder) Мария Каролина II 88
Гердер (Herder) Сигизмунд II  73, 88
Геркен (рожд. Боратынская) Зинаида Ев

геньевна II 656 
Гёррес (Görres) Иоганн Йозеф фон II 64,

71, 78, 95, 234, 235, 240, 454 
Гёррес (Görres) Гвидо фон II 78, 95
Герстнер (Gerstner) Κ ., гравер I 507 
Герцен Александр Иванович I 47, 62, 63, 

144, 145, 168, 169, 178, 179, 195, 200, 
226, 229, 247, 252, 258, 457, 555; II 38, 
41, 298, 342, 372, 626, 630, 631, 666 

Гершензон Михаил Осипович I 108, 130; 
II 186

Герштейн Эмма Григорьевна II  41, 512 
Гесиод I 86, 99, 104, 128 
Гёте (Goethe) Иоганн Вольфганг I 13, 16, 

68, 73, 86, 88, 97, 102, 120, 129, 130, 189, 
200; II 7, 8, И , 12, 35, 50, 63, 70, 73, 77,
78, 85, 88, 93, 96, 130, 161, 179, 182, 283, 
430, 455, 5 1 2 -5 1 5 , 518, 5 2 2 -526 , 538, 
541, 543, 547, 552, 560, 563, 568, 571, 
576, 592, 594, 609, 649, 651, 661, 664

Гиббон (Gibbon) Эдвард II 633, 641 
Гизе (Gise) Август Фридрих, бар. I 232,

511, 513; II 81, 96, 435, 438 
Гизо (Guizot) Франсуа Пьер Гильом I 191,

195, 202, 225, 340; II 30, 33, 35, 209 
Гиллельсон Максим Исаакович II  70 
Гильфердинг Александр Федорович I 146,

168, 535, 563, 564, 570; II  172, 297, 333,
334, 344, 349, 371, 415, 416, 418, 536,  540 

Гиляров-Платонов Никита Петрович II 342,
343, 501

Гинзбург Лидия Яковлевна I 66, 85, 128, 
502

Гиппиус Василий Васильевич I 78, 130;
II 630, 663, 666 

Гиппиус Зинаида Николаевна II 584 
Гирш, петерб. врач II 315 
Гих (Giech; рожд. Штейн) Генриэтта, гр. 

II 66, 74, 77, 78, 8 2 -8 4 , 89 
Гих (Giech) Герман, гр. II  73, 76, 77, 84, 

89
Гладкова Людмила Викторовна II 607, 608 
Глассе (Glasse) Антония I 9, 10, 513; II

44, 55, 89, 92, 95, 96, 192, 193, 271, 435,
445, 446 

Глебов Игорь см. Асафьев Б . В.

22*
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Глинка Михаил Иванович II  550, 592 
Глинка Федор Николаевич I 570, 579; II

97, 477
Глинский Борис Борисович II 630 
Глиэр Рейнгольд Морицевич II 552—555,

560
Гнедич Николай Иванович II 666 
Гнесин Михаил Фабианович II  557, 559 
Говоне (Govone) Джузеппе II 362 
Гоген (Gauguin) Поль I 86 
Гогенлоэ-Ингельфинген (Hohenlohe-Ingelfin

gen) Адольф, кн. I I  86, 98 
Гогенлоэ-Кирхберг (Hohenlohe-Kirchberg), 

кн. II 446 
Гогенцоллерн Карл Людвиг I 399, 403, 404 
Гогенцоллерны, династия I 228 
Гогенштауфены, династия I 211, 219, 228 
Гоголь Николай Васильевич I 267, 288,

289, 494, 555; II 57, 58, 61, 70, 97, 462, 
475, 480

Голицын Александр Николаевич, кн. II
18, 79, 95

Голицын Валериан Михайлович, кн. II 288, 
289

Голицын Михаил Александрович, кн. I 489— 
491; I I  86, 98 

Голицын Михаил Михайлович, кн. II  96 
Голицын Николай Николаевич, кн II  41 
Голицын Федор Александрович, кн. II 86, 

98
Голицына (во втором браке Левашова) Алек

сандра Николаевна, кн. II 13, 20 
Голицына Елизавета Николаевна см. Ан

ненкова E. Н.
Голицына (рожд. Баранова) Луиза Трофи

мовна, кн. II 657 
Голицына (рожд. Суворова) Мария Аркадьев

на, кн. I 489—491; II 81, 96, 202 
Голицына Наталья Ивановна, кн. II 652 
Голленштейн (Hollenstein), семья I 504, 507 
Головацкий Яков Федорович I 396, 517, 

518, 570; II 391, 392 
Головин Иван Гаврилович I 229 
Головина, знакомая Тютчевых II 284 
Головнин Александр Васильевич I 144, 154,

272, 382, 384, 4 0 2 -4 0 4 , 414, 570; II 113,
132, 134, 135, 148, 155, 159, 161 — 163, 
490

Гольденвейзер Александр Борисович I 167; 
II 553 -555 , 557, 560, 593, 599 

Гомер I 128; II 77
Гончаров Иван Александрович I 51, 68, 523;

II, 164, 171, 181, 182, 298, 299, 313, 317,
388, 406, 479, 619, 620, 631, 665 

Гораций (Квинт Гораций Флакк) I 89, 90,
374, 513; II 13, 19, 45, 61, 531, 533, 643 

Горбов Николай Михайлович II 657 
Горелов Анатолий Ефимович I 66, 68, 165— 

167, 169,
Городков Василий Николаевич II 599 
Горчаков Александр Михайлович, кн. I

135, 143, 144, 151, 155, 157, 167, 168, 186, 
264, 266, 267, 286, 287, 292, 294, 299, 300,
302, 306, 307, 313, 314, 3 1 8 -3 2 0 , 335, 
340, 342, 343, 352, 353, 361—363, 372, 
379-382 , 384, 395, 398, 401, 403, 406, 
410, 4 1 2 -4 1 8 , 424, 425, 4 5 8 -4 6 2 , 465,
466, 492, 498, 499, 570, 579; II 14, 16, 111, 
114, 116, 118-120 , 137, 146, 160, 180, 
283, 288, 292 -294 , 300, 301, 309, 317,
318, 324, 326, 329, 338, 339, 341, 344,

 347, 348, 369, 379, 385, 387, 391, 393, 
396, 400, 401, 407, 4 1 1 -4 1 3 , 420, 421, 
493, 495, 536, 540, 627, 631

Горчаков Владимир Петрович, кн. II 501, 
502

Горчаков Михаил Дмитриевич I 342 
Горшман Александр Михайлович II 613, 629 
Горький Алексей Максимович II 572 
Готье Владимир Иванович II 318, 319 
Гофман Виктор Абрамович I 127 
Грабарь Игорь Эммануилович II 660 
Граббе Петр Христофорович II 93, 97, 657 
Градовская Мария Николаевна II 158
Градовская, жена А. Д . Градовского II 158
Градовский Александр Дмитриевич I 427,

480, 482, 567; II 158 
Грамолина Н аталья Николаевна I 577 
Грангер Роза (в замуж. Потемкина) I 436, 438 
Грановский Тимофей Николаевич I 423, 

502; II  94 
Грансэ (Гранси; Grancey) II 264, 657
Гребенка Евгений Павлович II 499 
Грехнев Всеволод Алексеевич I 65 
Греч Николай Иванович I 518, 570; II 70, 

89—91, 93, 96, 97, 257, 472—474, 500, 502 
Гречанинов Александр Тихонович II 552, 

553, 555, 561, 592 
Гречнев Вячеслав Яковлевич I 170 
Грибоедов Александр Сергеевич I 153; II

55, 614, 629, 635 
Григорий V I, папа римский II 78, 93 
Григорий V II, пала римский II 633, 647 
Григорович Дмитрий Васильевич II  166, 

479, 619, 620, 665 
Григорьев Аполлон Александрович I 49,

54, 57, 58, 69, 165 
Григорьев Василий Васильевич I 573; II

158
Григорьева Александра Дмитриевна I 128 
Григорьева, жена В. В. Григорьева II 158 
Гризи (Grisi) Джулия II 236, 237 
Гриневич П. Ф. см. Якубович П. Ф.
Громов Павел Петрович I 69 
Громовский, петерб. домовладелец II  117 
Гронлэ (Gronley) париж ская знакомая Тют

чевых II 209 
Гроссман Леонид Петрович I 165 
Грот Константин Карлович I 563, 565—567 
Грот (рожд. Семенова) Н аталья Петровна 

II 158
Грот Яков Карлович I 169; II 158, 239, 415 
Грэгг (Gregg) Ричард I 85, 87, 92, 114—117, 

123, 127—131 
Грэнвилл Джордж II 286 
Грэнвилл Эктон II  286
Грюневальд (Grünewald) Эрнст Фридрих 

I 435
Губер (Huber, псевд. Janus) Йоханнес II  642 
Гудзий Николай Калиникович II  662 
Гулыга Арсений Владимирович II  70, 71 
Гумбольдт (Humboldt) Александр Фридрих 

II 96, 454, 457
Гунст Евгений Анатольевич II  635 
Гурилев Александр Львович II 592 
Гурьев Николай Дмитриевич, гр. I 432, 434 
Гурьева Елена Николаевна, гр. см. Г ага

рина E. Н.
Гус Ян I 235; II 17, 23 
Гусев Николай Николаевич II 29 
Гюго (Hugo) Виктор II  24, 47, 123, 161, 

483, 526, 661, 664
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Давыдов Денис Васильевич II 662 
Давыдов Иван Иванович II 12, 13, 18 
Дагмара, принцесса датская см. Мария 

Федоровна, имп.
Даксергоф Георгий Александрович II 655 
Д ’Аламбер (D’Alembert) Ж ан Лерон II 13 
Д аль Владимир Иванович I 81, 83, 148, 

263; II 329, 419, 507, 638 
Данзас Адель Борисовна II  657 
Данзас Константин Карлович II  41 
Данзас Ольга Борисовна II  656 
Данилевский Григорий Петрович I 133, 570, 

579; II  287, 288, 402 
Данилевский Николай Яковлевич I 133,

165, 170, 192 
Данилевский Ростислав Юрьевич II 456,

457, 462, 463 
Данилов Павел Васильевич II 107 
Данилов, специалист по производству са

хара II 374, 375, 377 
Д анте Алигьери (Dante Alighieri) I 86; II 73 
Дантес-Геккерен (Dantès) Ж орж Шарль II

48, 49
Дантон (Danton) Ж орж Ж ак II 489 
Дарвин Михаил Николаевич II  499, 502 
Даргомыжский Александр Сергеевич II 550.

592
Даутендей (Dautendy) Карл I 185; II 610, 

617, 618
Дафф-Гордон (Duff-Gordon) Люси II 470 
Дашков Павел Яковлевич I 569, 571, 572 
Дезидерий, король лангобардов I 313, 314 
Дейч Александр Иосифович II 547 
Делиль (Delille) Ж ак II 13, 20, 632, 647, 

648
Деллингер (Döllinger; псевд. Janus) Иоганн 

Игнатий Йозеф I 348, 370, 3 7 1 -3 7 4 ; II
419, 633, 640, 642 

Делоне Борис Николаевич II 105 
Дельвиг Антон Антонович I 23 
Делянов Иван Давыдович, гр. I 155. 170, 

394, 396, 398, 4 0 6 -4 0 8 , 465, 466; II 122,
123, 145, 153, 155—158, 161, 163, 372, 
493, 495, 657 

Делянова (рожд. Абамелек-Лазарева) Анна 
Христофоровна, гр. I 465, 466, 570; II 
12 2 -124 , 156, 161 

Де Мазад см. Мазад де 
Дементьев Андрей Дмитриевич II 560 
Дементьев П. М., издатель II 630 
Демидов Павел Павлович I 366; II  286, 287 
Демокрит I 111 
Демосфен I 514, 515
Дёнгоф (Dönhoff) Август Герман II 76—78, 

92
Денисьев Александр Дмитриевич II 110, 

121, 122, 159 
Денисьева Александра Дмитриевна II 106, 

114, 121, 122, 159 
Денисьева Анна Александровна см. Благо

видова А. А.
Денисьева Анна Дмитриевна II 106—108, 

110, 111, 1 1 3 , 114, 117, 118, 121 — 123, 
125, 126, 138, 139, 142, 159, 254, 261, 
351, 353, 354, 360, 399

Денисьева Варвара Дмитриевна (Бабу) II
106, 107, 112, 114, 122, 159 

Денисьева Елена Александровна (Леля) I
9, 24, 47, 51, 54, 58, 63, 69, 73, 95—97,
102, 103, 112, 1 1 3 , 115, 119, 122 -124 , 
126, 154, 362, 380, 381, 384—386, 391 —

394, 418, 439, 453, 454, 466, 558; II 23,
55, 104—108, 110—114, 117, 118, 121 — 
134, 137, 138, 141, 159, 161, 176, 177, 
246 , 247, 254 , 260 , 290, 329 , 332, 337 , 338, 
340 , 349 —352 , 354 , 360 , 363, 367 , 373, 
383 , 425 , 480, 481, 532, 533, 617, 624, 
626, 654, 659 

Денисьева М ария Александровна см. Геор
гиевская М. А.

Денисьева, мать Е. А. Денисьевой II 159 
Денисьева, мачеха Е. А. Денисьевой II 110 
Деннерт, петерб. домовладелец II 259 
Деньер (Denier Henri) Генрих (Андрей) Ива

нович I 49, 151, 159, 260, 261, 377, 485; 
II 174, 294, 383, 393, 394, 424, 549, 610,
611, 623—629 

Державин Гавриил Романович I 17, 65, 66, 
82, 83, 97, 173; II 556, 665 

Дёрнберг (Doernberg) Иоганн Фредерик 
(Фридрих) К арл, бар. II 44, 65, 89, 
101 — 103, 187 

Дёрнберг (Doernberg) Эрнестина, бар. см. 
Тютчева Эрн. Ф.

Дерюжинский Федор Тимофеевич II 657 
Детуш (Destouches) Филипп I 555 
Дефабр (рожд. Тютчева) Ольга Дмитриевна 

II 650, 657 
Джаншиев Григорий Аветович I 179 
Дзегелёнок Александр Михайлович II 557, 
Дивов Павел Гаврилович I 579 
Дидро (Diderot) Дени II 13, 34 
Динесман Татьяна Георгиевна I 9, 10, 175,

494, 556; II 171, 181, 182, 502, 613 
Диттерих (Ditterich), начальница Королев

ского института (Мюнхен) II 657 
Дмитриев Иван Иванович I 334; II  8, 14, 20,

648
Дмитриев Михаил Александрович II 18, 214, 

258, 259
Дмитриев Федор Михайлович II 657 
Дмитриев-Мамонов Эммануил Александро

вич II 498 
Добровейн (наст. фамилия Барабейчик) Исай 

Александрович II 553, 554 
Добролюбов Николай Александрович I 31,

65, 67, 159, 162 
Довгалевский Яков Иванович II 114 
Доже (Dauger) A., франц. публицист I 239,

251, 252
Долгополов Леонид Константинович I 66 
Долгополова Светлана Андреевна I 10; II 49,

211, 248, 394, 444, 600, 658, 662 
Долгорукая (в замуж. Альбединская) Алек

сандра Сергеевна, кнж. I 175, 176, 367, 
368

Долгорукая (рожд. кнж. Голицына) Екате
рина Дмитриевна, кн. I 320 — 322 

Долгорукая (рожд. гр. Сен-При) Ольга К ар
ловна, кн. II 655 

Долгоруков Василий Андреевич, кн. I
273, 403, 423; II  148, 163 

Долгоруков Владимир Андреевич, кн. II
16, 22, 146, 413, 414 

Долгоруков Петр Владимирович, кн. II 287,
344, 346, 657 

Долгоруков-Аргутинский, кн., знакомый 
Тютчевых II  368 

Долинская Елена Борисовна II 593, 594 
Домье (Daumier) Оноре I 287, 293, 409; 

II 465
Донауров Сергей Иванович II 551
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Донец-Захаржевская (рожд. Тизенгаузен) 
Елена Павловна II 284 

Доницетти (Donizetti) Гаэтано II 237 
Доре (Doré) Густав II 327 
Досн, родственницы А. Тьера II 209 
Досталь Марина Юрьевна II 463 
Достоевский Михаил Михайлович II  345 
Достоевский Федор Михайлович I 7, 15, 25, 

37, 40, 49, 54, 57, 58, 63, 67, 69, 74, 84,
94, 114, 119, 127—129, 148, 162, 170, 195, 
305—307, 523; II 171, 430, 483, 492, 554,
610, 611

Драницын, художник II 234, 595, 599 
Дружинин Александр Васильевич II 479, 

619, 620
Дубельт Леонтий Васильевич II 258, 472 
Дубенский Дмитрий Никитич II 11, 17 
Дубин (Дубинин Николай?) I 426 
Дурново (рожд. кнж. Волконская) Алек

сандра Петровна II 86, 97 
Дурново Павел Дмитриевич II 97 
Дурново Петр Павлович II  424 
Дурылин Сергей Николаевич II 63, 70, 550, 

552, 553, 563, 576, 577, 592—594, 605,
662

Духинский Франциск I 296, 297 
Дуэр (Douhaire) П., франц. публицист I 

241, 251 
Дюби, пастор II 102
Дюгайон (Dugaillon), гувернантка детей Тют

чева II 208, 209 
Дюма (Dumas) Александр (отец) II 630 
Дюпанлу (Dupanloup) Феликс I 349 
Дюрер (Dürer) Альбрехт I 86 
Дюрк (Dürck) Фридрих II 215

Евгений, герцог Лейхтенбергский (Евгений 
Богарне, принц) II 61, 92 

Евгения, герцогиня Лейхтенбергская II 284 
Евгеньев-Максимов (наст. фамилия Макси

мов) Владимир Евгеньевич I 408 
Еврипид I 472—474
Екатерина II I 182, 194, 200, 337, 338; II 43,

45, 78 , 298, 334, 407, 600, 652, 653 
Екатерина Михайловна, вел. кн. (в. замуж . 

герц. Мекленбург-Стрелицкая) I 382, 384; 
II 356, 357, 657 

Елагин Алексей Андреевич II 186 
Елагина (в первом браке Киреевская) Ав

дотья Петровна II 14, 70, 185, 186 
Елена Павловна (рожд. пр. Вюртемберг

ская) вел. кн. I 135, 177, 178, 382—384, 
408, 428, 429; II  14, 21, 111, 127, 262, 275, 
310, 322, 326, 335, 336, 343, 344, 347, 349, 
356—358, 620 

Елизавета Алексеевна, имп. II 61, 76, 92, 
96, 477

Елизавета Петровна, имп. II  387 
Елизаветина Галина Георгиевна II 104 
Ермолова Варвара Платоновна II 656 
Ершофф (Erschoff) Гудрун II 457 
Есенин Сергей Александрович II 561, 589,

591
Ефремов Александр Павлович II 142, 162 
Ешевский Степан Васильевич II  153, 163

Жабина Варвара Андреевна II 657 
Жакотте (Jacottet) Ж ан 452; II 157, 348 
Жан Поль (Jean Paul) см. Рихтер И. П. 
Жандр Андрей Андреевич II 482 
Жандр Николай Павлович II 425, 482, 483

Жаниотти (Jan io tti) Мария II 657 
Ждановский Николай Иванович II 12, 13, 17 
Желиховский Евгений, публицист II 347, 

349
Жемар (Ghémar), фотограф (Ницца) I 96, 365 
Ж ерве, родственница Д. П. Блудова I 446, 

447
Жеребцов Николай Арсеньевич II 413 
Ж иляев Николай Сергеевич II 554 
Жирарден (Girardin) Эмиль II 229 
Ж итомирская Сара Владимировна II 403, 

475
Ж ихарев Михаил Иванович I 570, 572, 573, 

575, 579; II  609 
Жозеф, слуга Тютчева II 193, 450 
Жозефина, герц. Баденская II 657 
Жомини Александр Генрихович, бар. I 

286—288; II 118, 160, 333, 334, 428 
Ж уковская (рожд. Рейтерн) Елизавета Алек

сеевна I I  257 
Ж уковский Василий Андреевич I 7, 22, 23,

36, 66, 83, 89, 170, 257, 467, 469, 494, 
499, 501, 502, 509, 519, 520, 549, 559,
570, 571, 579; II 11, 42, 48, 49, 51, 56, 
65—68, 70, 79, 89, 91, 93, 95, 97, 98, 171,
185, 200, 202, 203, 243, 244, 257, 258, 
279, 288, 289, 461, 462, 475, 477, 503, 506, 
508, 509, 523, 527, 539, 603, 651, 658, 666 

Ж уковский Павел Васильевич II 288 
Журден (Jourdain Aug.) Огюст I 177 
Жуффруа (Jouffroy) Теодор II 47

Заболоцкий Николай Алексеевич I 68; II  561, 
562

Завалишин Дмитрий Иринархович II  55, 
339 , 438—440, 614, 629, 635 

Завалишин Ипполит Иринархович II 440 
Завалишин Иринарх Иванович II  55, 439, 

440, 657
Завалишина Екатерина Иринарховна II

338, 339, 657 
Завалишина (рожд. Толстая) Надежда 

Львовна II 339 
Загоскин Михаил Николаевич I 267 
Зайончковский Андрей Медардович II 256, 

474
Зайцев Андрей Дмитриевич II 498 
Зальм-Зальм (Сальм-Сальм, Salm-Salm) 

Флорентин, кн. II 79—82, 84, 85, 96 
Заремба Николай Иванович II 551 
Згура Владимир Васильевич II 609 
Здекауэр, петерб. врач II  404 
Зеебах (рожд. гр. Нессельроде) Мария 

Карловна II 245, 248, 256 
Зейфман Н аталья Виловна II 166 
Зеленый Александр Александрович I 300 — 

302
Зенфт фон Пильзах (Senfft van Pielsach) 

Людвиг, гр. I I  234 
Зике Карл Карлович II 551 
Зильберштейн Илья Самойлович II 620, 630 
Зиновьев Николай Васильевич II 657 
Зичи Михаил Александрович I 177; II 478, 

479, 620
Златковский Михаил Леонтьевич II 484, 491 
Золотарев Василий Андреевич II 552—555, 

558
Зунделович Яков Осипович I 73 
Зыбина (в замуж. Остен-Сакен) Екатерина 

Кирилловна I 571, 579
Зыбина Софья Александровна II 550
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Иван (Иоанн) I Данилович Калита II  9 
Иван (Иоанн) I II  Васильевич I 229 
Иван IV Васильевич (Грозный) I 321, 322; 

II 9, 12, 18, 77, 94 
Иван, дворовый Тютчевых II 277 
Иванов Вячеслав Иванович I 81, 128, 558 
Иванов Иван Иванович II 407 
Иванов Михаил Михайлович II 552 
Иванов (Ivanov), художник II 108 
Иванов, домовладелец (Царское Село) II 425 
Ивашев Василий Петрович II 55 
Игнатьев Николай Павлович, гр. I 293, 294,

303, 306, 307, 320, 321, 323—325; II  392 
Игумнов Константин Николаевич II  556 
Иевлев Николай Васильевич I 311, 335 
Иезбер (Езбера) Фридрих (Федор Иванович) 

I 426
Излер, владелец увеселит. сада II  145 
Измайлов Александр Ефимович II 483 
Измайлов Николай Васильевич I 518, 570 
Илясова Татьяна Алексеевна II  19 
Иоанн Безземельный I 286 
Иоанн Рыльский (Рильский) I 362—364 
Иордан Ирина Николаевна II 558 
Ипполитов-Иванов (наст. фамилия Иванов) 

Михаил Михайлович II 553 
Ипсиланти Александр II  18 
Ирш (Yrsch, рожд. фон Крайт) Мария, 

гр. II , 76, 77, 92 
Ирш (Yrsch) Эдуард, гр. II  76, 84, 92 
Иршаи Евгений Маркович II  555, 562 
Исаков Сергей Геннадиевич II  70 
Исидор, петерб. митрополит II  401 
Иславин Л . В ., друг Ф. И. Тютчева (внука) 

II 634
Ишутин Николай Андреевич I 168

Йарке (Jarcke) Карл I 235, 236, 247, 250; 
II 234, 238, 239, 242, 243

Кавелин А., художник II 515 
Казанович Евлалия Павловна I 228, 256, 

558, 559, 569, 570; II 40, 98, 246, 425, 458, 
460, 481, 502, 662 

Казбиркж Андрей Федорович II  551 
Кайсаров Андрей Сергеевич II 63 
Калас (Calas) Ж ан I 325—327 
Калерджи Мария Федоровна II 256 
Калигула Гай Цезарь II 94 
Кальдерон (Calderón de la Barca) Педро II

649
Кальцолари, певец II 158 
Каннинг-Стратфорд (Canning) Джордж II 

24, 79, 95 
Кант (Kant) Иммануил I 116 
Капелло Цецилия Ивановна (Cécile) I 483 
Капефиг (Capefigue) Ж ан Батист II 633, 640, 

641
Капнист Василий Васильевич II 18 
Капнист Петр Иванович, гр. I 85, 128; 

II 380, 402 
Каподистрия (Capo d ’Istria) Августин, 

гр. II 91
Каподистрия (Capo d ’Istria) Иоанн (Иван 

Антонович), гр. II 75—77, 79, 82, 90— 
92, 446, 448 

Каразин Николай Николаевич II 142 
Каракозов Дмитрий Владимирович I 147, 

149, 150, 168, 2 6 8 -2 7 1 , 273, 274, 404, 
408, 467; II 152, 163, 380, 382 

Карамзин Александр Николаевич II 309

Карамзин Андрей Николаевич I 461; II 220,
287

Карамзин Владимир Николаевич I 168, 479; 
II 344, 349, 432 

Карамзин Николай Михайлович I 461, 479, 
499; II 9, 1 1 -1 4 , 21, 94, 254, 284, 305, 
633, 638, 639, 651, 658, 666 

Карамзина (рожд. бар. Шернваль, в первом 
браке Демидова) Аврора Карловна I 460, 
461; II 286, 287 

Карамзина (рожд. бар. Дука) Александра 
Ильинична I 478, 479 

Карамзина Елизавета Николаевна II 657 
Карамзина Софья Николаевна II 250, 284, 653 
Карамзины, семья II 259, 344 
Карелина Софья Григорьевна II 654, 656 
Карл Великий (Charlemagne), король фран

ков I 189, 194, 215—217, 222—224, 229, 
294, 313, 314 

Карл (Carolus) I Анжуйский I 319, 400 
Карл V, имп. Священной Римской империи 

I 194, 215, 216, 222, 224
Карл X, король Франции II 36, 37, 53, 54, 97 
Карл Альберт, король Сардинии I 479, 530; 

II 200, 202, 229, 230
Карл Людвиг см. Гогенцоллерн К. Л. 
Карл Теодор, курфюрст Пфальцский и Ба

варский II 61, 93 
Карл Теодор, принц Баварский I 511, 513; 

II 76—78, 84, 93 
Карл см. Петерсон К. А.
Каролина, королева Баварская II 61, 76,

77, 84, 92, 657 
Каролина Матильда, королева Дании II 187 
Карцова (рожд. Криштофорович) Софья 

Михайловна II  656 
Касаткина Вера Николаевна I 67, 72, 73, 167 
Кастельбажак (Castelbajac) Бартелеме До

миник Ж ан Арман, маркиз II 465, 466, 
469, 471, 472, 474 

Кастельно (Castelnau) Альбер II 633, 641 
Касьянов Александр Александрович II 557 
Катакази Гавриил Антонович I 396; II 

4 4 6 -4 4 8
Катакази Константин Гаврилович I 287, 

288, 395, 396; II 391, 396 
Катилина (Catilina) Люций Сергий I 280 
Катков Михаил Никифорович I 9, 135, 137, 

141, 143—151, 154, 155, 167—169, 258, 
259, 266, 268—271, 273, 277—280, 283, 
285, 286, 329, 330, 332, 333, 339, 353, 354, 
362, 376, 381, 384, 386—390, 393, 394, 
3 9 6 -3 9 8 , 401—404, 406, 407, 410-421 , 
4 6 1 -4 6 3 , 4 6 5 -467 , 499, 571, 579; II 16, 
104, 105, 1 1 5 -1 1 7 , 120, 129, 132, 133-137 , 
142, 143, 145—150, 152, 153, 155, 156, 
160—163, 299, 334—336, 339, 341, 342, 
349, 364, 372, 378—386, 391—393, 395, 
396, 400, 405—407, 4 1 1 -4 1 3 , 420, 430, 
484, 4 9 0 -4 9 2 , 636

Каткова (рожд. кнж. Шаликова) Софья 
Петровна I 418, 421 

Катковы, семья II 134, 142 
Каттье, литограф I 491 
Катуар Георгий Львович II  552—556, 592, 

593
Катулл (Catullus) Гай Валерий II 643 
Каули (Cowley) Генри Ричард, гр. II 466, 

469
Каульбах (Kaulbach) Вильгельм II 93, 

313, 314, 609
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Кауфман Константин Петрович I 392, 393, 
406; II 121, 161, 381, 384, 385 

Каченовский Михаил Трофимович II 12, 18, 
24

Кашперов Владимир Н и к и т и ч  II 5 5 0  
Келдыш Юрий (Георгий) Всеволодович II

593
Кельсиев Василий Иванович II 391, 392 
Кёниг (Koenig) Г. II 455, 457 
Кильмансег (Kilmansegge) Людвиг, гр. II 

77, 79, 81, 84, 89
Кильмансег (Kilmansegge; рожд. Штейн) 

Тереза, гр. II 66, 74, 89 
Кине (Quinet) Эдгар II  631, 645 
Киреев Александр Александрович II 172, 

288, 289, 327, 328, 410, 418 
Киреевский Иван Васильевич I 249, 259. 

263, 433, 434, 435, 540; II 14, 70, 71, 94, 
171, 185, 186, 629 

Киреевский Петр Васильевич I 263, 433, 
434, 435, 540; II 14, 64, 70, 71, 171, 172,
185, 186, 343 

Киреевы, семья I 572; II 142, 327 
Кирилл, славянский просветитель II 395, 

396, 401
Киркегор (Киркьегард; Kierkegaard) Серен I

95, 129
Киркор Адам Карлович II 120, 160 
Кирпичников Александр Иванович II 456, 

457
Кирхмайер (Kirchmayer), мюнхенский до

мовладелец, I 432, 434 
Киселев Николай Дмитриевич, гр. II 256, 

464, 466, 469, 472, 473, 475, 476, 479 -481  
Киселев Павел Дмитриевич, гр. I 343, 344, 

382, 384
Киттары Модест Яковлевич II 630 
Китти см. Тютчева Е. Ф.
Китц (Kietz) Эрнст Бенедикт II 468 
Кларендон (Clarendon) Джордж Вильям 

Фредерик, гр. II 466, 467, 469, 470 
Клевезаль, моск. домовладелец II  115 
Клевер Юлий Юльевич II 599 
Клеман Михаил Карлович II 345, 415 
Кленце (Klenze) Лео II  89, 90 — 93, 36, 

313, 441
Клошпток (Klopstock) Фридрих Готлиб II 

78, 93, 649
Клячко (Klaczko) Юлиан I 247, 252 
Кнокке, гравер II 303 
Кнорре Ф., литограф II 219 
Княжевич К ., генерал II 436, 439 
Кобилинец Алексей Иванович II 599 
Ковалевская Анна Федоровна I 566 
Ковалевский Евграф Петрович I 440, 441.

492, 493. 571; II 21, 22, 294, 308—310, 
490, 540

Ковалевский Егор Петрович I 341, 342, 569, 
571; II 294, 308, 309, 316, 318, 344, 346, 
368, 540, 620 

Ковалевский Михаил Евграфович I 566 
Ковалевский Павел Михайлович II 417, 534, 

537, 540
Коваль (наст. фамилия Ковалев) Мариан 

Викторович II 560, 561 
Коган Эсфирь Рувимовна II 630 
Когинов Юрий Иванович I 520 
Кожинов Вадим Валерьянович I 8, 66, 67,

167, 183 -200 , 537, 579; II  180 
Козлов Иван Иванович I 519; I I  65, 171, 273, 

658

Козлова Александра Ивановна I 257, 519, 
520, 571, 579; II 273, 653, 657 

Козловский Петр Борисович, кн. I 257, 
549 — 554, 571; II 458, 459, 462 

Козырев Борис Михайлович I 5, 6, 70 — 
73, 129, 130; II 176, 182 

Кокорев Василий Александрович II 14, 15, 21 
Кокошкин Николай Александрович II 203 
Кокошкин Федор Федорович II 654 
Коллоредо (Colloredo), гр. II 362 
Колошин Павел Иванович II  440 
Колошин Петр Иванович II 440 
Колошин Сергей Павлович II 55, 267, 288, 

289 291
Кольб (Kolb) Густав I 232, 233, 236, 249; 

II 68, 69, 72, 2 2 4 -2 2 8 , 239, 240 
Кольцов Алексей Васильевич II 499, 554 
Колюбакин Николай Петрович II 656 
Комаровский Егор Евграфович I 571, 579; 

II 387
Кони Анатолий Федорович I 556—559, 563, 

564, 566; II  171, 416 
Конрадин (Conradin) Швабский (Гогенштау

фен) I 319, 400 
Констан де Ребекк (Constant de Rebecque) 

Бенжамен II 34, 82 
Константин Великий, визант. имп . I 215, 

216, 222, 224, 244 
Константин X I Палеолог I 229 
Константин Константинович, вел. кн. I 493 
Константин Николаевич, вел. кн. I 144, 147, 

372, 384, 388, 389, 393, 414, 459—461; 
II 132, 133, 161, 223, 283, 310, 311, 490 

Константин Павлович, вел. кн. II 437, 480 
Корбе (Corbet) Κ. II 469 
Корбуд (Corbould) Эдвард Генри II 237 
Корещенко Арсений Николаевич II 557 
Корнелиус (Cornelius) Петер II 63, 73, 89, 

90, 454
Корнель (Corneille) Пьер II 206 
Корнилов Иван Петрович II 158, 343, 344,

346
Корнилов Федор Петрович II 158 
Корнилович Александр Осипович II 55 
Коровин Валентин Иванович II 165, 167
Королева Инна Александровна I 9, 181, 182, 

262, 523, 568, 576; II 28, 182, 502, 539, 667 
Королева Нина Валерьяновна I 66, 166, 167, 

169; II 7, 18, 643 
Короленко Владимир Галактионович II 554 
Корроди (Corrodi) Κ ., художник I 449 
Корсак Александр Казимирович I 280 
Корсаков, офицер I 446, 448 
Корсакова Н аталья Семеновна II 656 
Корсо (Corseux) Ж ., художник I 367 
Корф Модест Андреевич II 257, 309, 331 
Корш Мария Евгеньевна II 619 
Корш Мария Федоровна II 619 
Корш, семья II 619
Костенич (Koscienicz) Ксения I 173—175 
Котони, певец II 158
Котта (Cotta) Иоганн Фридрих I 544; II  64, 

73, 75, 78, 79, 84, 88 
Кох Владимир Иванович I 313 
Кох (Koch) Кристиан Гийом II 82, 96 
Кохановская (наст. фамилия Соханская) 

Надежда Степановна II 317, 335, 633, 
636, 637

Кохановский (Kochanowski) Ян I 173 
Коцебу (Kotzebue) Август Фридрих II 93 
Кочубей (рожд. Бибикова, в первом брак
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кн. Белосельская-Белозерская) Елена 
Павловна, кн. II 156, 299, 343, 344, 347, 
407

Кочубей Елизавета Васильевна II  550, 593 
Кочуров Юрий Владимирович II 555, 558 
Кошен (Cochin) A., публицист I 239, 248, 

251; II  245 
Кошут (Kossuth) Лайош I 446, 447, 449 
Коялович Михаил Иосифович (Осипович) II 

328, 657
Краевский Андрей Александрович I 571, 

579; II 114, 160, 387, 401, 455, 457, 502 
Крамской Иван Николаевич I 428; II 611 
Красев Михаил Иванович II 561 
Красовский, петерб. врач I 274, 275 
Красухин Геннадий Григорьевич I 165, 167, 

170
Краус (Kraus) Густав Вильгельм II  43, 74, 

75, 90, 91, 192 
Кремлев Юлий Анатольевич II 559 
Крестова Людмила Васильевна II  467, 475, 

477
Крихубер (Kriehuber) Йозеф I 432 
Криш тофорович Елена Михайловна II 657 
Криш тоф орович (рожд. Пашкова) Софья 

Егоровна II 657 
Кроль Николай Иванович I 168 
Круг (Krug) Вильгельм Траугот II 78, 94, 

95
Крузе Николай Федорович I 286; II 22 
Крыжановская (рожд. гр. Разумовская) 

Мария Алексеевна II 459 
Крылов Иван Андреевич II 94 
Крюденер (Krüdener) Александр Сергеевич, 

бар. I 432—434, 435—437, 503, 506, 508— 
5 1 0 , 5 1 2 , 5 1 3 , 5 1 5 , 516; II 6 1 ,  65, 7 3 ,  76—79, 
83, 84, 86—88, 186, 188, 191—196, 209 

Крюденер (Krüdener; рожд. гр. Л ёрхен
фельд-Кефферинг, во втором браке гр. 
Адлерберг) Амалия Максимилиановна, бар. 
I 503, 506, 508, 509—516, 533; II 33, 57, 
61, 62, 65, 72—74, 76, 77, 79—84, 87, 89.
96, 98, 195, 198, 209, 210 

Крюков Алексей Павлович II 601, 611, 628 
Крюков Владимир Николаевич II 556 
Кубарев Николай Михайлович II 13, 19 
Кубасов Иван A. II 657 
Кудинов Михаил Павлович II  629 
Кудрявцев H ., родственник Е. П. Энгель

гардт II 656 
Куза Александр I 267, 399 
Кузен (Cousin) Виктор II 30, 33—35, 47,

66, 76, 92, 94, 185, 186 
Кузина Лия Николаевна I 5, 9, 255, 256, 

258, 431, 497, 540; II 7, 99, 313 
Кузнецов Александр Васильевич II 552 
Кузнецова Елена Владимировна I 579 
Кузнецова Ирина Исаевна I 520, 551, 558 
Кулен (Coulin) Франк I 566 
Кулешов Василий Иванович II 462 
Кулон, владелец петерб. гостиницы II 210, 

211
Купала Янко II  561
Курбатов Александр Дмитриевич II 214 
Курбский Андрей Михайлович, кн. II  18 
Курис Иван Иванович I 518 
Кутузова-Смоленская (Голенищева-Кутузо

ва, рожд. кнж. Бибикова) Екатерина 
Ильинична, кн. I 572 

Кушелев-Безбородко Александр Григорье
вич, гр. II 107, 125, 159

Кушелев-Безбородко Григорий Алексан
дрович, гр. II 550 

Кюи Цезарь Антонович II 552, 554, 592 
Кюстин (Custine) Астольф, маркиз I 66,

190, 550, 555; II 68, 69, 72, 86, 98, 460

Лабрюйер (La Bruyère) Ж ан де II 633, 642, 
643

Лабуле (Laboulaye) Эдуард II 633, 642 
Лавердан (Laverdant) Дезире I 240, 251 
Лаврецкий А. (Френкель Иосиф Моисеевич) 

I 73
Лавриер (рожд. Плетнева), дочь П. А. Плет

нева I 561
Лавриер Петр, зять П. А. Плетнева I 560, 

561
Лавров (псевд. Миртов) Петр Лаврович I 148 
Лазарев Христофор Акимович I 452; II 

308, 347, 348, 380 
Лазаревский Иван Иванович II 609 
Лазич Мария I 69 
Лайя (Laya) Леон II 317 
Ламанский Владимир Иванович I 133, 571, 

579; II 158, 539 
Ламартин (Lamartine) Альфонс де II 24, 

513, 525, 533, 632, 643 
Ламберт (рожд. гр. Канкрина) Елизавета 

Егоровна, гр. II  354, 355, 656 
Ламенне (Lamennais) Фелисите Робер де 

II 76, 79, 93
Ла Мотт-Валуа (de Valois, comtesse de 

La Mott) Ж анна, гр. II 96 
Ламсдорф, графиня II 627 
Л анг К ., литограф I 321 
Ланге (Lange) Густав I 448 
Ланге (Lange) Людвиг I 435 
Ланский Леонид Рафаилович I 8, 170, 183; 

II  32, 446 
Лафонтен (La Fontaine) Ж ан де II 45 
Лебарбье (Lebarbier) Ж ан Ж ак I 121 
Лебедев Евгений Николаевич I 10, 170; 

II 663
Лёбцельш терн (Löbzelstern) Л ., гр. II 437. 439 
Левальд (Lewald) Август II 455 
Левашов Николай Васильевич I 284—286; 

II 379, 380 
Лёвенштейн-Вертгейм (Löwenstein-W ert

heim; рожд. Гогенлоэ-Лангенбург) Аг
нес, кн. I I  82, 83, 96 

Лёвенштейн-Вертгейм (Löwenstein-Wertheim) 
Константин, кн. II 82, 83, 96, 435, 436, 
438

Лёвенштейн Э. С., моск. фотограф II 630 
Левик Вильгельм Вениаминович I 127 
Левин Шнеер Менделевич I 166 
Левит Софья Иосифовна II  594 
Левитан Исаак Ильич II  665 
Левицкий Сергей Львович I 271, 327, 341,

395, 460; II  49, 165, 179, 271, 373, 429, 
485, 610, 618—622, 6 2 4 -6 2 8 , 630, 631 

Ле Гри (Le Gris) Жюль II 633, 643 
Лейхтенбергский, герцог см. Евгений, гер

цог Лейхтенбергский 
Лейхтенберг 2-й см. Романовский E. М. 
Леля см. Денисьева Е. А.
Л еля см. Тютчева Ел. Ф.
Лемерсье, литограф II 620 
Ленау (Lenau) Николаус I 166; II 296, 649 
Ленин Владимир Ильич I 163, 170; II 660 
Ленорман (Le Normant) Мария II 476, 477, 

480



690 У К А ЗА Т Е Л Ь  ИМЕН

Леонид, епископ Дмитровский II  657 
Леонтьев Павел Михайлович I 361, 362,

393, 410, 412, 571; II 114, 115, 117, 120, 
133, 134, 136, 144—147, 149, 150, 153,
156, 160, 383.

Леонтьева (рожд. Шипова) Мария Павловна
I 474, 475; II 261, 322 

Леопольд, герцог Баденский II 233 
Лерминье (Lerminier) Ж ан Луи Эжен II

79, 95, 633, 643, 644 
Лермонтов Михаил Юрьевич I 10, 23, 24,

47. 73, 130, 456; II 38, 41, 97, 211, 476,
512, 538, 541, 554, 556, 558, 560, 586, 
587, 589, 622, 666 

Лернер Николай Осипович II  40, 534, 541 
Леру (Leroux) Пьер II 47 
Лёрхенфельд-Кёферинг (Lörchenfeld-Köff

ering) родственники А. М. Крюденер I 
515, 516; II 210 

Лессинг (Lessing) Готгольд Эфраим II 9 ,  1 0 ,  12 
Ливен Вильгельм Карлович, бар. I 388, 389 
Ливен (рожд. Бенкендорф) Д арья (Доротея) 

Христофоровна, кн. I 551 
Ливий Тит (Titus Livius) I 283 
Лидерс Александр Николаевич II 233 
Лизандер Дмитрий Карлович II 657 
Линк (Linck) Франц Антон I 91 
Л инсберг, баварский чиновник II 447, 452 
Липсиус (Липсий; Lipsius) Юстус II 79 
Лисовский Леонид Леонидович II 552 
Лист (Liszt) Ференц (Франц) II  550 
Лихачев Николай Петрович I 573 
Лихтенштейн (Liechtenstein), кн. II 97 
Лобанов Сергей Иванович II 609, 612, 629 
Лобанов-Ростовский Алексей Борисович, кн. 

I 303
Лобзов А., композитор II  562 
Локк (Locke) Джон II 12 
Ломан Николай Логинович I 35, 67, 167 
Ломоносов Михаил Васильевич I 93; II 

28, 638
Лонгинов Михаил Николаевич I 374, 571, 

573; II  318, 653 
Лопатин, петерб. домовладелец II  248, 250 
Лоранси (Laurentie) Пьер Себастьян I 186, 

200, 237, 238, 241, 242, 244, 247, 248, 251, 
252; II 30—32, 36, 37, 44, 45, 240, 243, 
247, 248, 250, 265, 427, 429 

Лотман Юрий Михайлович I 68; II 462 
Лотцбек (в замуж. бар. Бургуэн) Ида I 511, 

513
Луговской Владимир Александрович II  560 
Луи Наполеон Бонапарт см. Наполеон III  
Луи Филипп, король Франции I 513; II  36,

53, 54, 224, 633 
Л укка (Lucca) Паулина II  158 
Лукреций (Titus Lucretius Carus) II 13,

19, 643
Лукьян, дворовый Тютчевых I 486, 487; 

II 276
Лунин Михаил Сергеевич II  55 
Львова (в замуж. гр. Бобринская) Екатери

на Александровна, кнж. I 489—491 
Львова (рожд. кнж. Долгорукова) Мария 

Андреевна, кн. I 489—491 
Лэйн (Lane) Рональд Чарлз I 8, 10, 167,

168, 199, 200, 231, 502, 508, 540—547, 
549; II 36, 37, 41, 42, 44, 96, 98, 180, 206,
230, 232, 234, 240, 243, 245, 248, 264, 265,
348, 415, 441, 444, 445, 462—464, 470, 
471, 493, 498, 610, 647, 672

Любавский Александр Дмитриевич II 159 
Любимов Александр Семенович II 418, 419 
Любимов Николай Алексеевич I 408; II

133, 142, 149, 150, 162, 163, 402 
Любимов Николай Иванович II 342 
Любимова Екатерина Дмитриевна II 142, 

162
Любощинский М арк Николаевич I 286 
Людвиг I, король Баварии I 513, 541, 542; 

II 4 2 - 4 4 ,  60, 63, 64, 70, 74—78, 81, 89,
90, 92, 93, 96, 102, 187, 435, 436, 441, 443, 
444, 447, 448, 450, 452 

Людовик XIV, король Франции I 194, 215, 
216, 222, 224, 238; II  88, 123, 161 

Людовик XV, король Франции II  112 
Людовик XV I, король Франции I 286; 

II  91
Люксбург (Luxsburg) Фридрих, гр. II 208 
Лютер (Luther) Мартин I 212, 220, 228; 

II 82, 96
Лядов Анатолий Константинович II  554 
Ляликов Филипп Ларионович II  19 
Лямин Иван Артемьевич II 424 
Ляпунов Сергей Михайлович II 557 
Лясковский Валериан Николаевич II 498

Магницкий Михаил Леонтьевич II  13, 18,
19

Мадзини (Mazzini) Джузеппе I 210, 218, 
226

Мазад (Mazade de) Шарль де I 243, 252, 
402; II 146 

Мазарини (Mazarini) Джулио II  88 
Мазон (Mazon) Андре I 551 
Майков Аполлон Александрович I 442 
Майков Аполлон Николаевич I 10, 33, 37, 

54, 67, 68, 170, 3 0 5 -3 0 7 , 474, 564, 571, 
579; II  155, 158, 164, 171, 287, 294, 295, 
313, 327, 334, 335, 344, 346, 347, 349, 387,
388, 392, 399, 400, 404, 417, 418, 423, 
4 8 4 -4 9 2 , 512, 539, 557, 603, 608, 611, 
619, 620

Майков Валериан Николаевич II  482 
Майков Леонид Николаевич II  388 
Майкова Клеопатра Аполлоновна II  492 
Макашин Сергей Александрович I 169; 

II 180, 382, 503 
Маковельский Александр Осипович I 129 
Максимилиан I (IV), курфюрст Пфальц-

Цвейбрюккенский, с 1806 г. король Б а
варии II 75, 76, 92, 93 

Максимилиан Иосиф, герцог Баварский II
61, 92

Максимилиан Иосиф, крон-принц Баварии 
II 81

Максимилиан Фердинад Иосиф, эрцгерцог 
Австрийский, с 1863 г. имп. Мексики
I 393

Максимилиан, герцог Лейхтенбергский II  
76, 92

Максимович Михаил Александрович I 19 
Мальтиц (Maltitz) Фридрих Аполлоний (Апол

лоний Петрович), бар. I 442—444, 571, 
579; II  61, 62, 86, 98, 202, 203, 222, 223, 
302, 306, 459, 461, 463, 467, 470, 500, 616 

Мальтиц (M altitz; рожд. гр. Ботмер) Клоти
льда, бар. I 432, 434, 442—444, 504, 506, 
508, 533; II  44, 48, 49, 61, 76, 86, 93, 98, 
199, 200, 203, 216, 222, 223, 302, 652, 655 

Мальцов Сергей Иванович I 493, 520—521, 
571; II  161, 200, 202, 377, 388, 394
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Мальцова (рожд. Урусова) Анастасия Ива
новна II 200 

Мамаев H . A . ,  управляющий Тютчевых I 
478, 479

Мандельштам Осип Эмильевич I 558 
Мандзони (Manzoni) Алессандро II  523 
Мантейфель (Manteuffel) Отто Теодор II

466, 467 
Марат (Marat) Ж ан Поль II  489 
Маре (Märet) Анри Луи Ш арль I 349 
Мари (Marie) см. Георгиевская М. А.
Мари (Marie) см. Тютчева М. Ф.
Марио (Mario; наст. фамилия гр. Кандиа) 

Джованни II  236, 237 
Маришаль (Marichal) Рене II  503 
Мария Александровна, цесаревна, с 1855 г. 

имп. I 176—178, 260, 288—290, 292, 314, 
320, 322, 357, 3 5 9 -3 6 1 , 389, 439, 443, 
444, 451, 459—461, 473—475, 492, 493, 
521; II  56, 1 3 1 , 133, 13 4 , 144, 154, 163, 251,
252, 259, 280, 284, 293, 294, 322, 323, 325,
341, 344, 351, 355, 3 6 1 -3 6 4 , 370, 371, 373,
420, 462, 478, 479, 490, 491, 620, 631,
657

М ария Александровна, вел. кнж. I 260,
440, 441; II 133, 293, 332, 351, 363, 371, 
653

Мария Антуанетта, королева Франции II  96 
Мария Максимилиановна, вел. герц. Б а

денская II  657 
Мария Николаевна, вел. кн. (в замуж. гер

цогиня Лейхтенбергская) I 135, 346, 450, 
451, 521—523, 571; II  92, 213, 214, 247, 
284, 325

М ария Тереза, королева Сардинии I 478,
479

Мария Федоровна, имп ., жена Павла I II 
76, 92, 96

Мария Федоровна (рожд. Мария Дагмара, 
принцесса Дании), ими., жена Александ
ра I I I  I 125, 386; II 355, 653, 657 

Марк (Marc Aug.) Огюст I 206 
Маркевич Болеслав Михайлович I 155, 169, 

286; II  172, 299, 315, 335, 349, 379, 384—
386, 391, 396, 400, 4 0 5 -4 0 7 , 4 1 1 -4 1 4 , 
420

Маркевич, петерб. домовладелец II  211
Маркова О. П ., историк I 200 
Маркович А. см. Эфрос А. М.
Маркс Адольф Федорович II 530, 534 
Маркс Карл I 65, 137, 166, 179, 227; II 622 
Мартынов Иван Михайлович I 252; I I  41 
Массенбах Эвелина, подруга А. Ф. Тютчевой 

II  657
Матвеев Михаил Александрович II 558 
Матильда, принцесса баварская II  193 
Матиссон (Маттисон; M atthisson) I 22 
Маурер (Maurer) Георг Людвиг I I  42, 44, 

60, 446
Медовой Марк Исаевич II 71, 453, 456 
Межан Этьен, гр. II 208 
Мей Лев Александрович II 287, 563, 637, 

638
Мейендорф Петр Казимирович, бар. I 432— 

434, 571; II 210, 211 
Мейендорф Феликс Казимирович, бар. I 

343, 344
Мейер (Meyer) Иоганн I 27, 369; II  132 
Мейер (Меуег) Фридрих (Федор Егорович) 

II 137, 162 
Мейербер (Meyerbeer) Джакомо II  94, 208

Мейзенбуг, бар., австр. дипломат II 202 
Мельгунов Николай Александрович II 70, 

71, 453—459, 462, 463 
Мельников Александр Петрович I 302; 

II 630, 656, 657 
Мельников Павел Петрович I 470; II 657, 

658
Мельникова (рожд. Викторова) Надежда 

Филипповна II 656—658 
Мельникова Ольга Александровна см. Тют

чева О. А.
Мельниковы, семья I 299, 300; II 659 
Менд, моск. знакомые Тютчева II 288, 289 
Менцов Федор Николаевич II 499 
Меншиков Александр Сергеевич, кн. I

571, 579; II  471, 473 (В кн. I на с. 579 ошиб
ка: Меньшиков Н. А.)

Мердер Карл Карлович II 79, 95 
Мерзляков Алексей Федорович II 8. 11, 

13, 17, 18, 20 
Мерц, домовладелец II  118 
Местр (de Maistre) Жозеф де, гр. I 175, 238, 

247, 251, 328, 508; II 33, 35, 45, 47, 232, 
427

Метакса (Метаксас), греческий дипломат 
I 312, 313

Метнер Карл Карлович II 578 
Метнер Николай Карлович I 167; II 552— 

556, 563, 571, 5 7 6 -5 8 3 , 5 9 2 -594  
Метнер Эмилий Карлович II  594 
Меттерних (Metternich) Клемент Венцель, 

кн. I 524, 544; II 24, 224, 437 
Мефодий, славянский просветитель II 395, 396 
Мещерская (рожд. Тютчева) Евдокия Ни

колаевна I I  655 
Мещерская (рожд. Карамзина) Екатерина 

Николаевна, кн. I 440, 441 
Мещерская (рожд. гр. Панина) Мария Алек

сандровна, кн. I 440, 441; II 145, 305, 
328, 399, 403, 657 

Мещерская Ольга Петровна II 657 
Мещерская София Ивановна, кнж. I 483;

II 252, 259, 267
Мещерский Андрей Павлович, кн. II 657 
Мещерский Владимир Петрович, кн. (псевд. 

Русский гражданин) I 128, 523, 524, 571; 
II 125, 161, 407, 4 2 1 -4 2 3 , 430, 610, 629 

Мещерский Николай Петрович, кн. II 162,
254, 305, 657 

Мещерский Петр Иванович, кн. I 440, 441 
Мещерские, кн ., семья II  312, 342, 347, 

349
Миаулис Андреас II  441, 444 
Микеланджело Буонарроти (Michelangelo Bu

onarroti) II 73, 531, 533, 583 
Микешин Михаил Осипович I 297; II 332 
Миклашевский, дипломат I 515, 516 
Микушевич Владимир Борисович II  547 
Миллер Лев Федорович II  651, 655 
Миллер Орест Федорович II 399, 400 
Миллер (рожд. Толстая) Татьяна Львовна 

II 652, 655, 657 
Миллер Федор Богданович II 280 
Мильдон Валерий Ильич II  41 
Мильчина Вера Аркадьевна II 35 
Минье (Mignet) Франсуа Огюст I 225; II 59 
Милютин Дмитрий Алексеевич I 144, 300— 

302; II 117, 121, 152, 163, 384, 385 
Милютин Николай Алексеевич I 144, 392—

394, 467, 469; II 121, 136, 154, 162, 163, 
384, 385
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Милютин Сергей Александрович II  653 
Милютин, моск. домовладелец I 478, 479 
Мирабо (Mirabeau) Оноре Габриель Рикет

ти, гр. II 8, 32, 34 
Митя см. Тютчев Д. Ф.
Михаил, митрополит Сербский II 657 
Михаил Алексеевич, царь II 319 
Михаил Павлович, вел. кн. I 178; I I  132, 

356, 437
Михайлов Александр Викторович II 71 
Михайлов Михаил Ларионович I 500, 502 
Михайлова Наталья Михайловна I 10; 

II 649
Михайлова Энгелина Николаевна I 98, 105, 

128—130
Михайловский Николай Константинович I 

159
Мицкевич (Mickiewicz) Адам I 5, 66, 173— 

175; II 185, 186 
Мицкевич (Mickiewicz) Владислав I 174, 

175
Мичковский (Mieczkowsky) Ян I 480 
Мишле (Michelet) Жюль I 173, 175, 195,

196, 200, 229, 241, 248, 251 
Модзалевский Борис Львович II 662 
Модзалевский Лев Борисович I 572 
Мой Анна, подруга А. Ф. Тютчевой II  657 
Мойра, графиня, знакомая Тютчева I 564 
Моле (Molé) Матье Луи, гр. II 209, 231, 232 
Молешотт (Moleschott) Якоб I 373—375 
Моллер (Moller) Александр, публицист I 

332-334 , 392, 393, 397 
Молчанов Виктор Сергеевич II  661 
Мольер (Molière; Ж ан Батист Поклен) I 

368
Монжела (Montgelas) Максимилиан Иосиф, 

гр. II  33— 35, 76, 77, 81, 83, 84, 93, 206, 
207

Монталамбер (Montalembert) Ш арль Форб 
де Трион, гр. II 76, 79, 93, 95, 243 

Монталиве (Montalivet) Март Камилл, гр. 
II 209

Монталиве (Montalivet) гр., мать М. К. Мон
таливе II 209 

Монтанелли (Montanelli) Джузеппе I 226 
Монтень (Montaigne) Мишель II 632, 644 
Мопассан (Maupassant) Ги II 541 
Мор Яков Георгиевич II 139 
Моргенштерн (Morgenstern) Карл Симон 

II 77, 94 
Мориц, парикмахер I 514, 515 
Морни (Morny) Шарль Огюст, герцог I 463— 

465
Морозов, петерб. домовладелец II 158 
Мортье (Mortier) Шарль Анри Эдуард, гр. II

73, 88
Мосолов Александр Васильевич II 556 
М отовилова М. H ., литературовед I 497 
Моцарт (Mozart) Вольфганг Амадей II  593 
Муравьев Андрей Николаевич I 89; II 38, 

41, 65, 73, 88, 405 
Муравьев Михаил Николаевич, гр. I 140.

144, 145, 149, 150, 168, 268—270, 272— 
274, 393, 403, 404, 412, 417, 440, 441, 
466, 467, 485, 495, 535; II  22, 55, 120, 
121, 123, 148, 152, 160, 161, 163, 342, 
343, 346, 349, 372, 381, 382, 384, 536, 540 

Муравьев-Апостол Матвей Иванович II 338, 
339

Муравьев-Карский Николай Иванович, гр. 
II 657

Муравьева (рожд. гр. Чернышева) Н аталья 
Григорьевна II 338, 339 

Муравьева (рожд. Шереметева) Пелагея Ва
сильевна, гр. I 403, 440, 441, 485—487,
495, 496, 571; II 120, 144, 160, 217, 330,
343, 372, 657 

Муратова (рожд. Пигарева) Ольга Василь
евна I 431; II 172, 173, 182, 600, 605, 
608, 609, 624, 627, 655, 660 

Мусин-Пушкин Михаил Николаевич, гр. I 
423

Мусоргский Модест Петрович II 553, 592 
Мустье (Moustier) Мари Рене Франсуа Л eo

нель I 302, 310—312, 319; II  391, 465—
467, 469, 470 

Муханов Владимир Алексеевич II 171, 538, 
541

Муханов Николай Алексеевич II 318 
Мынов Анатолий Николаевич II 562 
Мюллер (Müller) Иоганн II 13, 19 
Мюллер (Müller) Фридрих фон II 86, 98 
Мюссе (Musset) Альфред де II 286, 287, 541 
Мясковский Николай Яковлевич II  553— 

556, 560, 561, 5 8 3 -5 8 6 , 592, 594 
Мятлев Иван Петрович I 83, 128

Навуходоносор II  24
Надаржинская (рожд. Тютчева) Анастасия 

Николаевна II 652 
Надеждин Николай Иванович II 97 
Назаров Николай Степанович, кн. II 142, 

154, 158, 162 
Назарова (рожд. Каразина, во втором браке 

Гундиус), кн. II  142, 158 
Назым Хикмет Ран II  561 
Наличный Григорий, публицист II 371 
Наполеон I Бонапарт I 187, 189, 190, 194,

195, 201, 205, 210, 211, 215—220, 222—
226, 229, 230, 232, 287, 288, 393; I I  53, 
79, 88, 92, 93, 103, 180, 207, 236, 238,
467, 470, 501, 514, 518 

Наполеон III  (Луи Наполеон Бонапарт) I 
143, 195, 227, 234, 258, 259, 282, 286—
288, 2 9 2 -2 9 4 , 301, 302, 3 1 0 -3 1 4 , 318, 
320, 364, 367, 382, 384, 392, 393, 401, 
4 0 9 -4 1 2 , 4 1 4 -4 1 6 , 418, 462—465; II 146, 
151, 152, 160, 161, 231, 232, 248—250, 
282, 299, 302, 309, 312, 316, 339, 385, 421, 
422, 469, 470, 472, 633, 640, 644 

Наполеон, герцог Рейхштадтский (Наполе
он II) II  53 

Направник Эдуард Францевич II  592 
Нарди (Nardi) Франческо II 360 
Нарышкин Александр Львович II  551 
Неандер (Neander) Август II  633, 644 
Небольсин А., знакомый Д. И. Сушковой II 

657, 658
Неверов Януарий Михайлович II 462 
Неймайер, баварский чиновник II 447, 452 
Нейман (Neumann) Карл Фридрих II  96 
Некрасов Николай Алексеевич I 7, 22, 30,

54, 58, 65—67, 69, 86, 101, 130, 140, 159,
162, 165; II  164, 328, 500—502, 541, 554, 
591, 619, 620, 665 

Нелатон, врач I 557
Нелидова (рожд. Анненкова) Елена Нико

лаевна II  627 
Нелли (Nelly) см. Тютчева Эл. Ф.
Непир (Nepier) Френсис II 328, 344, 346,

347
Нерон Клавдий Цезарь II 9, 94
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Нессельроде Дмитрий Карлович, гр. II 268, 
269

Нессельроде Карл Васильевич (Карл Ро
берт), гр. I 432—434, 505, 507, 5 1 5 -5 1 7 , 
5 2 4 -5 3 4 , 540, 543, 571, 572; II 44, 183, 
186, 194, 198, 199, 202, 203, 210—212, 
214, 215, 217, 222, 231, 240, 245, 261, 263, 
269, 279, 283, 292, 435, 438, 443, 444,
446, 447, 450, 452, 464, 471—473, 478

Нессельроде (рожд. гр. Гурьева) Мария 
Дмитриевна, гр. II 211—213, 234, 235,
278, 4 7 6 -478 , 481 

Нестеров Михаил Васильевич II 660, 664 
Нестор, летописец II 18 
Неусыхин Александр Иосифович I 10, 129; 

II 542, 547
Нечаев Сергей Геннадиевич I 150; I I  407, 

419
Нечаев Степан Дмитриевич II 18 
Нечкина Милица Васильевна I I  55 
Нибур (Niebur) Бартольд Георг II  63 
Ниендорф (Niendorf) Эмма II 468 
Никитенко Александр Васильевич I 135, 168, 

266, 271, 273, 291, 334, 352, 364, 366, 384,
389, 403, 413, 414, 420, 423-425 , 469, 
564, 572, 580; II 158, 162, 171, 257, 309, 
317, 330, 331, 339, 382, 387, 395, 406, 425, 
428, 429, 483, 539 

Никитин Иван Саввич I 86; II 554 
Никифор (в миру Феотоки Николай) II  632, 

638
Н иколаев Александр Аронович I 10, 66, 

179, 180, 182, 509, 523, 555; II 28, 41, 
49, 182, 255, 298, 390, 451, 502, 503, 
534, 539, 667 

Н иколаев Леонид Владимирович II  553—555 
Николаевский Сергей Иванович II  298, 299, 

349
Н иколай I I 7, 31, 133, 134, 139, 140, 225,

233, 234, 236, 241, 244, 248, 249, 252,
355, 356, 384, 423, 433, 451, 513, 515, 
516, 521, 526—532, 5 4 0 -5 4 3 , 550, 555;
II 20, 21, 36, 42, 44, 69, 70, 72, 77, 89, 
92, 95, 107, 225, 226, 229, 231—233, 239, 
240, 242, 250, 261, 262, 265, 267, 268, 
278—280, 286, 304, 326, 327, 436—440, 443, 
444, 460, 469—471, 473, 4 7 6 -4 8 1 , 4 9 0 , 491, 
658

Н иколай Александрович, цесаревич I 386,
389, 394; II 22, 133, 136, 162, 355, 658 

Н иколай Николаевич, вел кн. I 403; II 
310, 312

Никольский Борис Владимирович II 536, 
540

Нильский Александр Александрович II  483 
Нильсон (Nilsson) Кристина II 158 
Нитгаммер (Niethammer) Фридрих Эмману

эль II  75, 90 
Ницше (Nietzsche) Фридрих II 594 
Новалис (Novalis; наст. имя Фридрих фон 

Харденберг) II 649 
Новиков Евгений Петрович II 379, 380 
Новиков Иван Петрович II  142, 327 
Новиков Петр Александрович II  18 
Новикова (рожд. Киреева) Ольга Алексеев

на I 534, 535, 564, 572; II 142, 143, 327,
344, 346 (в кн. I на с. 535 ошибка: 
О. Н. Новикова)

Новиковы, семья I 572
Новосильцев Николай Николаевич, гр. II 414
Н ольде Борис Эммануилович II 47

Норов Авраам Сергеевич I 572; II  261, 301, 
532, 536, 540, 541

Оболенский Андрей Петрович, кн. II 18 
Оболенский Василий Иванович II 12, 18 
Оболенский Дмитрий Александрович, кн. I 

288, 314, 315, 320, 351, 353—355, 572; 
II 113, 159, 301, 310, 312, 341, 379, 399 

Обрезков (Обресков) Александр Михайлович
I 515, 516, 530; I I  198 -200  

Обрезкова (Обрескова; рожд. гр. Соллогуб) 
I 526, 527, 529, 530

Овидий (Публий Овидий Назон; Publius 
Ovidius Naso) I 263 

Огарев Николай Платонович II 587, 626 
Одоевская Ольга Степановна, кн. II 15, 22,

239, 338
Одоевский Владимир Федорович, кн. I 289, 

427, 572; II 22, 70, 71, 96, 171, 238, 239,
338, 342, 453, 456, 457, 479, 550 

Озеров Лев Адольфович I 65, 67 
Озерова (в замуж. Даксергоф) Любовь Семе

новна II  655 
Ознобишин Дмитрий Петрович I 14 
Окен (Oken; наст. фамилия Оккенфус) Ло

ренц II 185, 186 
Оксман Юлиан Григорьевич II 483 
Октавиан Август II 633 
Олег, древнерусский князь I 227 
Оленин Алексей Николаевич II 184 
Оленин Григорий Никанорович II  183, 184 
Оленина Варвара Николаевна II  184 
Ольга Николаевна, вел. кн., королева Вюр

темберга II  304 
Ольденбургский Петр Григорьевич, герцог 

II 200, 202
Омер-Паша (Михаил Латош) I 302 
Опочинина (в замуж . кн. Романовская) 

Д арья Константиновна I 345, 346 
Орлеанский Филипп, герцог (Эгалите) см. 

Филипп Орлеанский 
Орлов Алексей Григорьевич, гр. I 182 
Орлов Алексей Федорович, гр. II  261 
Орлов Владимир Григорьевич, гр. I 182 
Орлова Елена Михайловна II  593 
Орлова (рожд. кнж. Трубецкая) Екатерина 

Николаевна II 254, 361, 627 
Орлов-Давыдов Владимир Петрович, гр. I 

153, 181, 182, 370, 371, 390, 392; II 343,
368, 403

Орлова-Давыдова (рожд. кнж. Барятинская) 
Ольга Ивановна, гр. I 181, 182; II 403 

Орф Луиза, подруга А. Ф. Тютчевой II 658 
Осинин Иван Терентьевич I 369, 370, 371 
Осповат Александр Львович (псевд. Тимо

сов Р . A.) I 10, 262; II 24, 27, 38, 41, 44,
49, 55, 63, 7 0 -7 2 , 97, 98, 164, 171, 182,
186, 218, 226, 258, 262, 329, 444, 457,
458, 463, 464, 470, 482, 497 -499 , 502, 
535

Оссиан (Ossian) II 64 
Остен-Сакен Федор Романович, бар. II 495 
Остерман (рожд. Толстая) Анна Васильевна 

II 636, 652, 655 
Остерманы, семья II 649 
Остерман-Толстая (рожд. кнж. Голицына) 

Елизавета Алексеевна, гр. II 18, 183 
Остерман-Толстой Александр Иванович, гр 

II 65, 71, 72, 183 
Островский Александр Николаевич I 167; 

II 343, 346, 550, 619, 620
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Островский (Ostrowski) Жозефат Болеслав
I 240, 241, 251 

Островский Михаил Николаевич II  158 
Оттон I, принц Баварский, король Греции

I 438, 541, 542; II 42, 44, 60 , 89, 92, 
441—444, 446—448, 450—452, 610 

Оттон см. Петерсон О. А.
Офросимов М. H ., композитор II  550 
Ошмянцев Я. О., публицист II 16, 22

П-в. С. см. Смирнов-Платонов Г. П.
Паалцов (Paalzow) Фридрих I 243, 252 
Павел I I 251; II 92, 600 
Пави (Pavie) Теодор II 314 
Павлов Николай Филиппович I 167, 493, 

510, 511, 513; II 288, 289, 298, 318, 347,
458, 459, 462 

Павлова (рожд. Яниш) Каролина Карловна 
I 74, 83; II 86, 98, 658

Павловы, помещики Мценского y. I 166 
Паганини (Paganini) Николо II  185, 186 
Палаузов Спиридон Николаевич II 246 
Палацкий (Palazky) Франтишек I 200, 229, 

426 -  429; II 229, 396 
Палеолог София I 229 
Пальмерстон (P almerston) Генри Джордж 

Темпль I 340, 397, 411; II  25 
Панаев Иван Иванович II  287, 313, 479,

501, 619, 620 
Панаева (рожд. Брянская, во втором браке 

Головачева) Авдотья Яковлевна II 479 
Панин Виктор Никитич, гр. I 144 
Панина (рожд. гр. Толстая) Александра Сер

геевна, гр. I 445; II 328, 340, 341, 344, 
349

Панины, гр ., семья II  328, 344 
Панофский Э., искусствовед I 128 
Панченко Семен Викторович II  554, 555 
Панютина Пелагея Денисьевна см. Тютче

ва П. Д.
Папенгейм (P appenheim) Фридрих, гр. II

76, 82, 93
Параша, горничная О. Н. Тютчевой II  655 
Паскаль (Pascal) Блез I 41, 87, 88, 129; 

II 7, 9, 10, 37, 538, 541, 633, 644, 645, 665 
Паскевич Иван Федорович, гр. Эриванский, 

кн. Варшавский I 549, 550; II 121, 243 
Пасси (P assy) Ипполит II 363 
Пастернак Борис Леонидович I 73, 80, 83, 

127; II 589, 591
Патти (Patti) Аделина II  158 
Паулуччи Филипп Осипович, маркиз II 200,

202
Пауль Фридрих Вильгельм, герцог Вюртем

бергский II 208 
Паумгартен (Paumgarten; в замуж . леди Эр

скин) Ж анна, гр. I 513 — 515 
Пейко Николай Иванович II 557, 560 
Пеллико да Саллуццо (Pellico da Saluzzo) 

Сильвио I 571; II 171, 202 
Перец Ицхок Лейбуш II 558 
Перикл I 269—271 
Перов Василий Григорьевич II 611 
Перро, аббат II 34
Персиньи (Persigny) Ж ан Ж ильбер Виктор, 

гр. II 316
Перцов Владимир Петрович I 280, 292 
Першин Николай Федорович II 662 
Песорель E ., корресп. Η. Ф. Мельниковой 

II 658

Пестель Павел Иванович II 335 
Петерсон Александр Карлович II 73, 88,

184, 195
Петерсон Альфред Александрович II 195,

481, 658
Петерсон Карл Александрович (Charles) I 

504, 507, 508; II 97, 195, 344, 346, 481,
654, 658

Петерсон Оттон Александрович I 145, 323, 
324; II 178, 195, 223, 263, 312, 327, 349, 
412, 418, 481, 599

Петр I Великий I 189, 229, 240, 258, 259, 
452; II  9, 28, 165 

Петрарка (Petrarca) Франческо I 210, 218 
Петров Александр Андреевич II 14, 21 
Петров Алексей Леонидович II 658 
Петров Афанасий Константинович I 382, 

384, 449 — 451; II  353 
Петрова Ирина Владимировна I 5, 13, 66 
Петрова, жена А. К . Петрова I 384 
Пигарев Кирилл Васильевич I 5, 6, 8—10, 

39, 43, 66—68, 70, 96, 128—131, 140, 168,
170, 177, 182, 183, 200, 231, 249, 250, 
252, 255, 256, 258, 262, 286, 317, 319, 431, 
439, 457, 471, 477, 482, 484, 488, 490, 
494, 497, 500, 502, 508, 509, 517, 523,
525, 534, 540, 547, 551, 555, 559, 568, 
569, 573—575, 577—579, 581, 582; II 7,
17, 18, 24, 30, 40—42, 44, 47, 49, 50, 52,
5 5 , 57, 70—72, 98, 99, 103—105, 160, 167, 
1 7 1 -1 7 3 , 181—183, 187, 194, 195, 197— 
199, 203, 209, 213, 216, 224, 231, 236, 238,
240, 248, 255, 269, 277, 279, 282, 283, 
290, 292, 294, 306, 309, 310, 312,  313, 
317, 318, 323, 329, 331, 341, 365, 370, 371,
375, 377, 393, 394, 398, 404, 410, 412, 
415—418, 421, 424, 426, 429, 430, 451, 463,
469, 470, 474, 481, 491, 492, 495, 500—
502, 503—505, 512, 515, 516, 527, 530, 
532, 539, 541, 551, 593, 605—609, 614, 
616, 621—623, 625, 626, 629—631, 636, 
638, 648, 650, 658, 662, 663—666 

Пигарева (рожд. Тютчева) Екатерина Ива
новна II 603, 607—609, 650, 655 

Пигарева Ольга Васильевна см. Мурато
ва О. В.

Пий V II, папа римский I 229 
Пий IX , папа римский I 226, 228, 311, 336,

343, 344, 349; II 236, 309, 312, 315 
Пикассо (Picasso) Пабло I 86 
Пиллар Нина Карловна II  658 
Пинкертон (Pinkerton) Роберт II 78, 79, 95 
Пирлинг (рожд. Картемон) Анжелика II 

322
Пирлинг Павел Осипович I 502; II 41 
Писарев Александр Иванович II 18 
Писемский Алексей Феофилактович II 334,

339, 386, 387, 619, 620 
Пифагор I 111
Пихлер (Pichler) Алоиз I 247, 252 
Плана (Plana) Джованни Антонио Амедео 

II 208
Платен (Platen) Август, гр. II 79, 95 
Платон I 84, 98, 111, 120, 128, 131, 442; 

II 76
Плетнев Алексей Петрович I 556, 559—561 
Плетнев Петр Александрович I 169, 238. 

251, 556—559, 572; II 171, 172, 239, 243. 
244, 257, 260, 264, 317, 323, 500, 607 

Плетнева Александра Васильевна I 124, 
556 -  567, 572, 580; II  415, 416, 424
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Плеханов Георгий Валентинович I 162 
Плутарх I 515; II 645, 646 
По (Рое) Эдгар Аллан I 77, 127 
Победоносцев Константин Петрович I 154, 

160, 168, 169, 478, 479; II 353, 360, 399, 
415, 428, 430, 431, 658 

Победоносцева Екатерина Александровна I 
478, 479; II  399 

Погодин Михаил Петрович I 9, 166, 168, 
25.6, 2 9 9 -3 0 1 , 359, 374, 421 — 426, 434, 
551, 555, 572, 579, 580; II 7, 47, 69, 72, 
171, 172, 182—185, 214, 246, 258, 259, 
272, 273, 278, 283, 293, 301, 333, 334, 
342, 344, 388, 397 , 399 , 400, 428, 429, 
455, 463, 469, 476, 477, 483, 501, 502, 
539, 541, 651

Погодина Софья Ивановна II 658 
Погожев Е. (псевд. Epée) II 612, 629 
Погорельский Антоний (наст. имя Алексей 

Алексеевич Перовский) I 67 
Поджио Александр Викторович II 55 
Полевой Николай Алексеевич II 94 
Поленов Дмитрий Васильевич II 171, 446, 

448, 452
Полиевктов Михаил Александрович I 491 
Полиньяк (Polignac) Жюль Огюст Арман, 

гр. II  53, 54
Полисадов Василий Петрович I 196, 268 — 

271
Политковская М. К ., писательница I 39, 524; 

II  532
Политковские, семья II 125, 126 
Политковский Александр Гаврилович I I  107,

159
Полонский Яков Борисович II 41 
Полонский Яков Петрович I 37, 42, 52, 54, 

6 7 -6 9 , 168, 315, 455, 564, 572, 575, 580; 
II 105, 164, 171, 172, 287, 313, 326, 327, 
3 3 4 - 3 3 6 ,  33 8 , 34 4 , 3 4 5 , 347—349, 363, 364, 
371, 374, 377, 388, 391, 398, 402, 403, 
417, 418, 430, 432, 483, 484, 596, 658 

Полторацкий Дмитрий Маркович II  658 
Полторацкий Сергей Дмитриевич I 570; II 

292, 293
Полуденский Михаил Петрович II  267, 289,

658
Поль, моск. полицеймейстер II 146 
Пономарев Степан Иванович II  499, 502 
Поп, знакомая Тютчева II  12 
Попельницкий Алексей Захарович I 166 
Попов Александр Николаевич I 343, 344, 

573
Попов Нил Александрович II 390, 399, 418, 

419, 636 
Попов Павел Сергеевич II 71 
Поппель (Poppel) Иоганн II 205 
Посьет Константин Николаевич II 658 
Потапов Александр Львович I 320 — 322, 

332 — 334; II 123, 161 
Потебня Александр Афанасьевич I 85, 115, 

128
Потемкин Иван Алексеевич I 432 — 434, 

436, 438, 541—544; II 61, 72, 73, 88, 172,
186, 188, 190, 443, 444 

Потемкин-Таврический Григорий Александ
рович, кн. II 79, 658 

Потехин Алексей Антипович II 619 
Потоцкая (рожд. Комарувна) Дельфина, гр. 

II 81
Потоцкая (рожд. Салтыкова-Головкина) Ма

рия Александровна, гр. II 81, 96

Потоцкий Болеслав Станиславович, гр. II  96 
Похвиснев Михаил Николаевич I 281, 290,

303—306, 319, 330, 331, 339, 340, 352, 364, 
474, 536, 571, 573, 580; II  386, 405 

Поццо-Ди-Борго Карл Осипович, гр. I 
436—438 

Прево (Prevost) Пьер II  84, 97 
Премацци Людвиг Осипович II  336 
Преображенский Алексей, священник II 658 
Прилежаев Василий, священник II  658 
Прово (Provost), литограф II 87 
Прокофьев Александр Андреевич II  589 
Прокофьев Сергей Сергеевич II  553 
Протасова (рожд. кнж. Голицына) Наталья 

Дмитриевна, гр. I 288, 289, 290, 314, 320, 
321; II  361, 482 

Протопопов Владимир Васильевич II 594 
Прянишников Федор Иванович I 492; II 14,

20
Пугачев Владимир Владимирович II 70 
Пугачев Емельян Иванович II  335 
Пумпянский Лев Васильевич I 79, 81, 127; 

II  47
Путтлинген (Pu ttlingen) Иоганн Веске, бар. 

II 469, 470 
Путята Анна Васильевна II  657 
Путята Дмитрий Васильевич II  657 
Путята (рожд. Пашкова) Евдокия Егоров

на I I  657
П утята Екатерина Николаевна II 656 
Путята Николай Васильевич I 471, 484; II 

206, 600, 602, 606, 607, 629, 654, 655, 660 
Путята Ольга Николаевна см. Тютчева О. Н. 
Путята (рожд. Энгельгардт) Софья Львовна

II 600, 606, 607, 635, 654, 655 
Путята, семья I 470; I I  599, 600, 650 
Путятин Ефим Васильевич I 446, 447, 449 
Путятины, родственники А. И. Тургенева II 

86, 97
Пухта (Puchta) Ганс I I  450 
Пушкин Александр Сергеевич I 10, 13, 18,

37, 49—51, 66, 69, 81—83, 89, 97, 108, 
114, 117, 128, 130, 131, 165, 188, 189, 200, 
2 9 4 -2 9 6 , 499, 501, 502, 5 0 8 -5 1 0 , 512,
513, 549, 555; I I  7, 8, 11, 12, 17, 18, 20, 
28, 38, 41, 42, 44, 47—49, 56, 57, 60, 65,
70, 72, 86, 95, 97, 119, 145, 165, 166, 185,
253, 363, 417, 457, 461, 4 7 5 -4 7 7 , 480, 482,
483, 499, 501—503, 506, 512, 532, 5 5 6 -
558, 560, 578, 587, 589, 594, 611, 622, 638, 
662, 665 

Пушкин Василий Львович II  18 
Пушкин Сергей Львович II  49 
Пущина, автор публикации в газ. «День» II

340, 341
Пфеффель (Pfeffel) Готлиб Конрад, бар. II

74, 82, 89, 96 
Пфеффель (Pfeffel) Гюбер, бар. II  244, 658 
Пфеффель (Pfeffel) Карл, бар. I 9, 87, 89, 

129, 183, 184, 199, 200, 231, 234-237 ,
241, 243, 2 4 8 -2 5 2 , 256, 492, 537, 540, 
573, 580, 583; II 30—37, 44, 45, 47, 51, 
52, 54, 65, 71, 76, 78, 81—86, 92, 93, 9 9 -  
103, 171—173, 179, 182, 187, 193, 194, 202, 
203, 206—209, 211—215, 217—220, 222, 
224—235, 237—240, 242—245, 247—249,
255, 256, 258, 262—266, 268, 277—279, 
281—283, 285, 286, 290, 292, 295, 297, 
299, 300, 304, 307, 308, 312, 313, 321, 324, 
326, 329, 331, 333, 342, 343, 348, 349, 357
359, 363, 3 6 9 -3 7 1 , 378, 387, 389-391 
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405, 408, 409, 414, 415, 420, 421, 426—429, 
444, 472, 4 9 3 -495 , 607, 616, 621, 630, 633, 
645, 653, 654, 657 

Пфеффель (Pfeffel; рожд. бар. Теттенборн) 
Каролина, бар. I 532, 533; I I  100, 103,
655, 657

Пфеффель (Pfeffel: рожд. фон Ротенберг) Ка
ролина, бар. II 204, 245, 357 

Пфеффель (Pfeffel) Каролина, бар., сестра 
Эрн. Ф. Тютчевой II  655 

Пфеффель (Pfeffel) Каролина, бар., см. Сет
то К.

Пфеффель (Pfeffel) Мария, бар. II  357, 359 
Пфеффель (Pfeffel; рожд. Филлипс, во вто

ром браке Ментк) Мария II  100—103 
Пфеффель (Pfeffel) Христиан Гюбер, бар. I 

532, 533; II 65, 66, 74, 76, 82, 84, 85, 89, 
100, 102, 103, 204, 348, 349, 655 

Пфеффель (Pfeffel) Христиан Фридрих, бар.
II 82, 96

Пфеффель (Pfeffel) Эрнестина см. Тютчева 
Эрн. Ф.

Пфеффель (Pfeffel) Эрнестина см. Тауфкир
зен Э.

Пфеффели, семья К. Пфеффеля II  358, 655
Пьюзи (Pusey) Эдвард I 251
Пыпин Александр Николаевич I 162; II  414

Р-на, Е. П. см. Ростопчина Е. П.
Раден Эдит Федоровна, бар. II 653, 654 
Раевский Михаил Федорович I 395, 396 
Разумовский Андрей Кириллович, гр. II 

459
Раич Семен Егорович I 14, 15, 82, 89, 97, 

510, 512, 513; II 13, 20, 48, 49, 51, 55, 280, 
451, 483, 5 0 3 -5 1 6 , 523, 524, 527 

Райнов Тимофей Иванович I 73 
Раков Николай Петрович II  560 
Раль Карл Александер I 252 
Рамм Борис Яковлевич I 200 
Расин (Racine) Ж ан Батист II  206, 207, 533 
Рассел (Russel) Джон I 411, 416, 417
Ратгауз Г. И ., литературовед I 68; II  547 
Раулов Иван Петрович I 260 
Раумер (Raumer) Фридрих II 94 
Раух (Rauch) Эрнст II 454 
Рафаэль Санти (Raffaello Santi) I 511, 512;

II 66, 78
Рахманинов Сергей Васильевич II 552, 

571—576, 578, 5 9 2 -5 9 4  
Рачинский Сергей Александрович I 457;

II 462, 463, 607, 654, 655 
Рашель (Rachel) Элиза II 206, 207 
Рашу Мария Яковлевна II  658 
Ребиков Владимир Иванович II 552, 554,

561
Ребиндер Николай Романович II 341 
Редклиф см. Стретфорд-Каннинг Ч.
Рейбо (Reybaud) Генриетта Фанни II 292 
Рейсснер (Reissner) Эберхард II 453, 456, 

457
Рейтерн Михаил Христофорович I 144, 303, 

305, 314, 315; II 135, 162, 495 
Рейхман (Reichmann) Георг Фридрих I 437, 

508
Рекамье (Récamier) Жанна Франсуаза II 82 
Рембо (Rimbaud) Артюр I 127 
Ремизова Екатерина Сократовна II 123 
Ремюза (Rémusat) Франсуа Мари Шарль II 

633, 645
Ренуар (Renoire) Антуан Огюстен I 86

Репин Илья Ефимович II 611, 629 
Репнин Николай Васильевич, кн. II 79 
Рехберг (Rechberg; рожд. бар. Пелькховен) 

Ипполита II  441, 449, 610, 615, 629 
Рибопьер (в замуж . кн. Юсупова) Татьяна 

Александровна II  286 
Рильке (Rilke) Райнер Мария II  542 
Римская-Корсакова II  119, 120 
Римский-Корсаков Николай Андреевич II 

5 5 1 -5 5 4 , 592 
Рингсайс (Ringseis) Иоганн Непомук II 64, 

7 1 -7 5 ,  78, 84, 89, 93 
Рингсайс, жена И. Н. Рингсайса II  79 
Риттер фон Грюнштайн (R itter von Grün

stein; рожд. де Люц) Софи, бар. II  78, 95 
Риттер фон Грюнштайн (R itter von Grün

stein) Филипп Франц, бар. II 95 
Рихтер (Richter; псевд. Jean-Paul, Ж ан- 

Поль) Иоган Пауль II  499, 502 
Риш (Risch) Йозеф I 482 
Робель Л ., сотрудник Славянской библио

теки, Париж II 527 
Робийяр (Робильяр), корреспондентка 

О. А. Тютчевой II 658 
Робийяр (Робильяр; Robillard) Ипполит Ип

политович I 405; I I  101, 403, 610, 622, 623, 
630

Робок (Rohbock) Людвиг II  205 
Рогинский Арсений Борисович II  497 
Рожалин Николай Матвеевич II  185 
Рождественский Иван Васильевич II  657 
Роза см. Грангер Р.
Розанов Иван Никанорович II  662 
Розен Екатерина Федоровна, бар. II 652 
Розен Роман Романович, бар. II 658 
Ройе-Коллар Пьер Поль см. Руайе Кол

лар П.
Романов В., литограф II 472 
Романов H ., фотограф II 596, 597 
Романовский Дмитрий Ильич II  117, 118,

160
Романовский Евгений Максимилианович, кн. 

I 345, 346
Романовы, бояре II  318, 319 
Романовы, династия II 335 
Ромберг (Romberg) Бернхард II 80, 96 
Россет Аркадий Осипович I 238, 239; II 243.

480
Ростовцев Яков Иванович II 300 
Ростопчина (рожд. Сушкова) Евдокия Пет

ровна, гр. (псевд. Р-на Е. П.) I 489—491; 
II  269, 280, 499, 658

Роттмайер (Rottm ayer) И. Б ., фотограф I 
535

Ротшильд (Rothschild) Ансельм Мейер II  
224, 225, 357 

Руайе-Коллар (Ройе-Коллар; Royer-Col
lard) Альбер Поль I 225; II  30, 33, 35 

Рубин А. И ., историк II  542 
Рубин Владимир Ильич II 560 
Рубин, петерб. домовладелец II 158 
Рубинштейн Николай Григорьевич II 551,

592
Руло Ф р., литературовед I 502 
Румянцев Александр Иванович II  653 
Румянцев-Задунайский Петр Александрович, 

гр. II 79 
Русланова Лидия Андреевна II 662 
Русский гражданин см. Мещерский В. П. 
Руссо (Rousseau) Ж ан Ж ак I 374; II 7, 9 ,

10, 13, 19, 182
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Руэ (Rouher) Эжен I 318 
Рылеев Кондратий Федорович II 440, 658,

663

Сабат К ., художник I 473
Сабатье де Кабр (Sabathier de Cabres), франц. 

дипломат II  334 
Сабинина Марфа Степановна II 332, 550,

593
Саводник Владимир Федорович I 130
Саврасов Алексей Кондратьевич I 25, 101 
Садовский E ., переводчик II  547 
Сажин Валерий Николаевич II  171, 182, 453, 

482
Сазонов Николай Иванович I 229 
Сакулин Павел Никитич II  71, 453, 456, 457 
Саларев Сергей Гаврилович II 12, 17, 18 
Салманов Вадим Николаевич II  561 
Саломе (Salomé) A., художник I 531 
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович I

6, 159, 169, 364, 392, 502; I I  381, 382 
Салтыкова (в замуж. Колошина) Александра 

Григорьевна, гр. II 440 
Салтыкова (рожд. кнж. Долгорукова) Е ка

терина Васильевна, гр. II  287 
Сальм-Сальм Ф. см. Зальм-Зальм Ф. 
Самарин Юрий Федорович I 9, 49, 256, 277, 

286, 287, 292, 298, 306, 323, 334, 336, 339, 
340, 342, 344, 345, 347, 348, 357—359, 361, 
362, 372, 373, 425—430, 466, 467, 471, 
573, 580; II 14, 16, 23, 24, 38, 41, 46, 47, 
60, 171, 229, 250, 266, 272, 287, 301, 327, 
341, 378, 388, 396, 399, 403, 429, 430, 475, 
498, 624, 636, 654

Самбуй Бальбо см. Берту де Самбуй Б. 
Самойлов Василий Васильевич II  386, 387, 

482
Самсонова Елена Ивановна II 106 
Санд (Sand) Ж орж (наст. имя Аврора Дю

деван) II  123, 161
Санре (Sanrey) Ж . II 314 
Сапорта, гр., баварский чиновник II  441 
Сарлин К ., композитор II 551 
Сартр (Sartre) Ж ан Поль I 92, 129 
Сафонов Евтихий Иванович II 218, 658 
Сахаров Всеволод Иванович II  70, 71
Сведенборг (Swedenborg) Эмануэль (Эмма

нуил) I 79, 92, 127 
Свербеев Дмитрий Николаевич I 166, 550,

551, 555; II 47, 92 
Свербеева (рожд. Щербатова) Екатерина 

Александровна II 47, 76, 92, 658 
Свечин Николай Иванович I 398; II  155 
Свечина (рожд. Соймонова) Софья Петров

на II 38, 41, 73, 85, 87, 88, 98, 208 
Свиридов Георгий (Юрий) Васильевич II

559, 560, 589—592 
Свирин Алексей Николаевич II  603, 609, 662 
Северин Дмитрий Петрович I 521; I I  86, 98,

212, 213, 225, 226, 228—230, 237, 238, 
258, 269, 279, 286, 471, 500 

Севинье (Sévigné) Мари де Рабютен-Шан
таль II 209 

Сегюр (Ségur) Филипп Поль II  102, 103 
Сеймур (Seymour) Джордж Гамильтон II

465, 466, 469, 471, 472 
Семевский Михаил Иванович I 570, 575 
Семирамида II  24
Сен-При (Saint-Priest) Алексис Гиньяр, гр. 

I 215, 222, 229 
Сент-Бёв (Sainte-Beuve) Шарль Огюстен I

 173, 175; II  32, 34, 35, 426, 427, 633, 646 
Сенявин Дмитрий Николаевич II 436, 439 
Сербинович Константин Степанович I 175,

347, 348; II  38 
Сервантес Сааведра (Cervantes Saavedra) Ми

гель де I 442 
Сергей Александрович, вел. кн. II 658 
Середонин Сергей Михайлович I 389 
Серов Александр Николаевич II  592 
Серсэ (Sercey) Феликс Эдуард I 436—438 
Сетто (Cetto) Август, бар. II 76, 93 
Сетто (Cetto) Антон, бар. II 76, 93 
Сетто (Cetto; рожд. Цвайбрюккен) Ариане 

(Мария Анна Аделаида; Ариадна) I 511, 
513; II 76, 78, 80, 93, 95, 102, 103, 194, 209, 
210

Сетто (Cetto; рожд. бар. Пфеффель) Кароли
на, бар. II  658 

Сетто (Cetto) семья бар. Ант. Сетто II 76,
77, 79, 81—85 

Силантий, слуга Тютчева II 425 
Скабичевский Александр Михайлович I 65 
Скальки, певица II 158 
Скарятин Владимир Дмитриевич I 169, 259,

339, 340, 3 5 3 -3 5 5 , 366 
Скатов Николай Николаевич I 67, 69. 165, 

170
Скиазетти (Skiasetti) знакомая А. И. Турге

нева II 72, 73 
Скотников Егор Осипович I 14 
Скриб (Scribe) Огюстен Эжен II 94 
Скрябин Александр Николаевич II 553, 554,

572, 585
Славятинский Николай Андреевич II 81 
Слонов Михаил Акимович II 552 
Слуцкий Евгений Евгеньевич II  542 
Случевский Константин Константинович I 83 
Смелков Александр Павлович II 562 
Смирнов-Платонов (псевд. П-в, С.) Григо

рий Петрович I 179 
Смирнова (рожд. Россет) Александра Оси

повна I 176, 238, 239, 496, 515, 559, 573;
II  55, 171, 243, 250, 251, 403, 467, 468,
470, 4 7 5 -4 8 0  

Смирнова Ольга Николаевна I 176; 573; II
234, 251, 475

Снегирев Иван Михайлович II 171, 289, 318, 
319, 332, 340 

Соболевский Сергей Александрович I 361, 
362; II  135, 162, 184, 185, 267, 318, 334 

Соймонова Екатерина Петровна см. Гагари
на Е. П.

Соколов Петр Федорович I 490 
Сократ II  18
Солларо делла Маргарита, министр иностр. 

дел Сардинии I 530; II 200, 207 
Соллогуб Владимир Александрович, гр. II

107, 125, 211, 407, 408, 619, 620. 
Соллогуб (рожд. Самарина) Мария Федоров

на, гр. II 654, 658 
Соллогуб (рожд. Виельгорская) София Ми

хайловна, гр. II 210, 211 
Соллогуб, София, гр. II  658 
Сологуб (наст. фам. Тетерников) Федор 

Кузьмич I 78 
Соловьев Владимир Сергеевич I 40, 73, 83, 

104, 128, 129; II 166, 475 
Соловьев Сергей Михайлович, историк I 281, 

282; II 133 
Соловьев Сергей Михайлович, поэт I 40, 44,

67, 68
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Соловьев Яков Игнатьевич I 494 
 Соломон, царь иудейский I 320 

Сомов Орест Михайлович II 440 
Софи см. Мещерская С. И. 
Софокл I 44, 45, 90
Соханская-Кохановская Надежда Степанов

на см. Кохановская Н. С.
Сохор Арнольд Наумович II 594 
Соц Надежда Ивановна II 123, 154, 161 
Спиноза (Spinosa) Б арух I 87 
Срезневский Измаил Иванович II  158 
Стадников Геннадий Владимирович II  462,

463, 468, 470 
Сталь (Staël; рожд. Неккер) Анна Л уиза 

Жермена де I 251; II  34, 35, 182 
Станкевич Николай Владимирович II  39, 

41, 94, 162
Станюкович Константин Михайлович I 159 
Старынкевич Николай Александрович II 87, 

98
Стасюлевич Михаил Матвеевич I 366, 559,

573, 580; II 374, 375, 414, 417, 429 
Стахович Михаил Александрович II  653, 657 
Степанов М. см. Шебунин А. Н.
Степанов Николай Александрович I 291;

II  472
Столыпин Дмитрий Аркадьевич II  551 
Столыпин Николай Аркадьевич II  278 
Столыпина (рожд. Устинова) Мария Алек

сандровна II  272 
Столыпина (рожд. Сверчкова) Мария Алек

сеевна, II 277, 278 
Столыпина (в замуж. Щербатова) Мария 

Афанасьевна II  272 
Столыпина Н аталья Афанасьевна см. Ше

реметева Н. А.
Сторелли (Storelli), художник I I  205 
Стравинский Игорь Федорович II 554 
Страхов Николай Николаевич I 35, 67, 573, 

580; II  540
Стрелков Василий Кузьмич II  253, 344, 345,

349, 374, 375 
Стремоухов Петр Николаевич II  396 
Стретфорд-Каннинг, лорд Редклифф Чарлз

II 473
Строганов Александр Григорьевич, гр. II

159
Строганов Александр Сергеевич, гр. I I  97 
Строганов Григорий Александрович, гр. I 

449—451
Строганов Сергей Григорьевич, гр. I 144 
Строганова (рожд. кнж. Кочубей) Н аталья 

Викторовна, гр. II  86, 97 
Строганова (рожд. гр. д’Альмейда-Опенгау

зен) Юлия Петровна, гр. II 285, 286, 352 
Строев Николай Михайлович II  12, 18 
Строев Павел Михайлович II  18 
Стромилов Семен Иванович II  499 
Струве Глеб Петрович II  462 
Струговщиков Александр Николаевич II

619
Студитский Александр Ефимович II  22 
Стурдза (в замуж . гр. Эдлинг) Роксандра 

Скарлатовна I 175 
Суворов Александр Аркадьевич, кн. I 144,

145, 168, 247, 273, 274, 339, 340, 388, 390, 
403, 535, 573; II 16, 22, 342, 344, 346, 380, 
393

Суворов Александр Васильевич II  79, 663,
664

Сумароков Сергей Павлович II 15, 22

Суперфин Габриель Гаврилович II 462 
Сурина Н. П., литературовед I I  643 
Сухово-Кобылин Александр Васильевич I 166 
Сухомлинов Михаил Иванович II  158 
Сухотин Сергей Михайлович I 166, 259, 299, 

320—322, 348, 364, 366, 367; II  171, 318, 
378

Сушинский Менандр Семенович II  658 
Сушков Николай Васильевич I 113, 166, 332, 

456, 458, 459, 465, 466, 474, 475, 479, 485— 
487, 488—490, 492, 493, 573, 580; II  72, 
126, 129, 143, 161, 196, 217, 254, 255, 260, 
267, 269, 272, 275, 285, 289, 293, 294, 319, 
325, 3 2 8 -3 3 0 , 337—340, 351, 353, 378,
541, 602, 606, 624, 636, 638—640, 649, 
652, 654, 660 

Сушкова (рожд. Тютчева) Д арья Ивановна I
166, 257, 305, 332, 456, 458, 459, 461, 465,
466, 472, 473, 476—481, 485—487, 488—
493, 573, 580; II  72, 115, 126, 129, 143, 161, 
171, 173, 177, 195, 196, 199, 213, 214, 217, 
246, 250, 255, 262, 267, 269, 272, 280, 281, 
288, 290—295, 312, 318—321, 323, 325, 
327, 330, 337—341, 349—353, 355, 356, 
3 5 8 -3 6 0 , 375, 376, 378, 384, 388, 397, 403,
408, 602, 603, 614, 636, 639, 640, 649, 
652—655, 657, 658

Тагор Рабиндранат II  557 
Телейран-Перигор (Talleyrand-Périgord) 

Ш арль Морис, кн. I 429, 430 
Талейран-Перигор (Talleyrand-Périgord) 

Ш арль Анжелик, бар. I 386 
Тальбот, фотограф I 185 
Тальони (Taglioni) М ария II 208 
Тами, владелец учебного пансиона II 280 
Танеев Иван Ильич II 12, 18 
Танеев Сергей Иванович II  548, 552, 553, 557,

560, 593
Тарле Евгений Викторович II 473, 664, 666 
Тарнов (Tarnow) Генриетта Фанни II 93 
Тархов Александр Евгеньевич I 6, 10, 65, 

7 0 -7 3 , 170; II 49, 394, 444, 658, 662 
Татищев Дмитрий Павлович II  85, 97, 194, 

195
Татищев Сергей Спиридонович II 44 
Татищева Екатерина Степановна II 657 
Тауфкирзен (рожд. бар. Пфеффель) Эрнес

тина, бар. II 357, 358, 658 
Тацит Публий Корнелий (Publius Corneli

us Tacitus) II 79 
Таше (Tascher) бар., сестра М. Монталиве

II 209
Таше (Tascher) бар., знакомый Тютчева II 

209
Твардовская Валентина Александровна I 8, 

9, 132, 166, 257, 262, 273, 412 
Твардовский Александр Трифонович II 560, 

589
Тейхель (Teichel) Франц II 332 
Тенгоборский Людвиг Валерианович I 257, 

536—540, 573; II 240, 242, 243 
Теребенина Римма Ефремовна II  97 
Тереза, королева Баварии II  74, 78, 80, 89,

441, 442
Терезия, королева Неаполитанская I 446,

447, 449
Теттенборн (Tettenborn) Каролина см. Пфеф

фель Каролина 
Теттенборн (Tettenborn) Фридрих Карл I I

459, 460
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Теофраст II 642, 643 
Тизенгаузен Герман Федорович I 408 
Тик (Tieck) Людвиг II  78, 93 
Тиллотсон (Tillotson) Джон I 229 
Тимашев Александр Егорович I 259, 332—334,

335, 336, 339, 340, 342, 345, 348, 351— 
354, 356, 358, 366; II  394, 395, 400, 405— 
407, 414

Тименчик Роман Давыдович (псевд. Тимо
сов Р. A.) II 72, 164 

Тимирязев Федор Иванович I 482; II 498 
Тимирязева Ольга Ивановна II 658 
Тимм Василий Федорович II 276 
Тимосов Р . А. см. Осповат А. Л ., Тимен

чик Р. Д.
Тирш (Thiersch) Фридрих Вильгельм I 257, 

438, 540 — 545, 573, 580; II 75 — 77, 79, 
90—92, 94, 186, 441, 444, 452 

Титов Владимир Павлович II 64, 65, 71, 
260, 455, 457, 482 

Титов Дмитрий Иванович II  653 
Тихонравов Николай Саввич I 500 
Тиц (Tietz) Фридрих II 447, 448, 451, 452 
Толбухин Константин Васильевич II 220,

344, 345, 349 
Толстая Александра Андреевна II 658
Толстая Александра Васильевна II 550 
Толстая Анна Васильевна см. Остерман А. В. 
Толстая Елизавета Андреевна, гр. II 284 
Толстая Екатерина Львовна см. Тютче

ва Е. Л.
Толстая (рожд. бар. Аретин) Софья Егоров

на, гр. II 349 
Толстой Алексей Константинович, гр. I 52,

54, 68, 69, 335, 566; II  55, 331, 332, 386,
387, 400, 479, 658 

Толстой Дмитрий Андреевич, гр. I 272, 273, 
296, 298, 325, 372, 406—408, 412, 466, 467,
471, 518; II 104, 145, 150, 155—158, 381, 
382, 391, 495, 496 

Толстой Лев Николаевич, гр. I 5, 15, 35, 
36, 47, 51, 52, 55, 58—60, 63, 67—69, 80, 
82, 105, 113, 115, 128, 161, 163, 189, 195, 
456, 457, 487, 520; II  28, 29, 171, 334, 400,
552, 560, 593 

Толстой Петр Александрович, гр ., генерал
II 440

Толстой Петр Александрович, гр ., член Моск.
об-ва сельского хозяйства II  532, 533 

Толстой Федор Петрович, гр. II  89 
Толстой Феофил Матвеевич I 325 , 329 , 330 
Толстой Яков Николаевич I 555; II 257, 

4 7 2 -4 7 4
Тома (Thomas) A., публицист I 229 
Томашевский Антон Францевич II 14, 20 
Томашевский Борис Викторович II  47, 662 
Тормасов, секретарь русской миссии в Б ава

рии II 183 
Трапезников Трифон Георгиевич II 660 
Траустель И. И., знакомый И. Ф. Тютче

ва II 649
Трейе-Натан (Threiller-Nathan) Адель II 

208
Трепов Федор Федорович I 296, 298, 403, 

404, 564; II 407 
Третьяков Павел Михайлович II 611 
Трифановский Дмитрий Сергеевич II 658 
Трифонов Николай Алексеевич I 513 
Троицкий Василий Дмитриевич II 8, 11, 12, 

17
Тронская Мария Лазаревна II 89

Трофимов Иван Трофимович I 178 
Труба́ (Trouba) Анжелика Савиния I 383, 

384; II 127, 137, 138, 351—354, 360, 
3 7 0 -3 7 2

Трубецкая (в замуж. Мансурова) Аграфена 
Ивановна, кнж. II 17 

Трубецкая (в замуж. Мещерская) Александ
ра Ивановна, кнж. II 17 

Трубецкая (рожд. кнж. Белосельская-Бело
зерская) Елизавета Эсперовна, кн. I 256, 
339, 340, 573, 579, 581; II 57,  407, 408, 
413, 539, 658

Трубецкая (рожд. гр. Лаваль) Екатерина 
Ивановна, кн. II 437, 439 

Трубецкая Екатерина Николаевна, кнж. см. 
Орлова E. Н.

Трубецкая Надежда Борисовна, кн. II 658 
Трубецкая (в замуж. Всеволожская) Софья 

Ивановна, кнж. II 17 
Трубецкие, кн ., семья И. Д. Трубецкого II

7, 11, 12
Трубецкой Иван Дмитриевич, кн. II 17 
Трубецкой Николай Иванович, кн. II 154 
Трубецкой (Trubetzkoy) Николай Сергеевич, 

кн. I 128
Трубецкой Сергей Николаевич, кн. I 98, 

99, 111, 128—130 
Трубецкой Сергей Петрович, кн. II 341, 436 
Трубецкой Юрий Иванович, кн. II 73, 88 
Трутнев Иван Петрович II 276 
Трутовский Владимир Константинович II 

604
Трюбнер (Trübner) Николаус II 298 
Тувенель (Thouvenel) Эдуард Антуан II 

464—466, 469 
Тувим (Tuwim) Юлиан II 558 
Тума́ Эммануил (Brochet; Щука) I 478, 479, 

483; II 103, 126, 208, 275, 305, 331 
Туманян Ованес Тадевосович II 558 
Тур Иван Осипович II  658 
Тургенев Александр Иванович I 9, 173, 248,

496, 502, 508, 547, 548, 555, 573; II 20, 35,
38, 39, 44, 47, 62, 6 3 -8 9 , 92, 9 4 -9 8 , 103,
171, 172, 182, 186, 190, 194, 208, 210, 238, 
239, 313, 452, 4 5 5 -4 5 7 , 459, 463, 643

Тургенев Альберт Николаевич II 50 
Тургенев Иван Сергеевич I 29, 51, 58, 63,

68, 176, 267, 3 0 5 -3 0 7 , 457, 487, 488, 502, 
566; II 39, 41, 171, 179, 182, 238, 239, 252, 
254, 259, 317, 334, 344, 345, 347, 355, 377, 
402, 415, 431, 462, 479, 500—502, 534,
537, 539, 540, 550, 554, 631, 633, 639, 640, 
665, 666

Тургенев Николай Иванович I 349, 547; II
48, 50, 64—66, 68, 70 — 73, 81, 82, 87—89,
91, 94, 95 

Тургенев Сергей Иванович II 88 
Тургеневы, семья братьев Тургеневых II

71, 72, 84, 88, 89, 93 
Туркова Елена Сергеевна I 549; II 441, 464, 

493
Тури унд Таксис (Thurn und Taksis) Макси

милиан Карл, кн. II 77, 94 
Тури унд Таксис (Thurn und Taksis; в замуж. 

Л ёрхенфельд) мать А. М. Крюденер II 89 
Тучков Павел Алексеевич II 341 
Тьер (Thiers) Адольф (Луи Адольф) I 225, 

340, 367; II 25, 59, 209, 231, 232, 363, 425 
Тьер (Thiers) жена А. Тьера II 209 
Тьерри (Thierry) Огюстен I 225 
Тынянов Юрий Николаевич I 22, 81, 85,
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87, 128, 129;I I  44, 70, 71, 182, 185, 457, 
463, 483, 512 

Тэйлор (Taylor) Байард II 333, 334 
Тютчев Андрей Николаевич II 70 
Тютчев Василий Михайлович II  655 
Тютчев Дмитрий Николаевич II 640, 657
Тютчев Дмитрий Федорович I 159, 299, 300,

302, 358, 359, 375, 376, 438, 439, 478, 482, 
483, 492, 574; II 208, 217, 218, 221, 222, 
250, 251, 259, 260, 270, 280, 302, 335, 347, 
365, 376, 398, 404, 409, 481, 598, 607, 622, 
626, 634, 654, 655, 657

Тютчев Иван Николаевич I 194, 362, 363,
436, 437, 485 -487 , 518, 574, 581, 582; II 
17, 20, 55, 68, 183, 185—188, 191, 193, 
197, 199, 200, 202—204, 206, 211, 213, 214, 
216 -218 , 269, 276, 277, 345, 418, 430, 440,
501, 595, 634, 640, 646, 649—658 

Тютчев Иван Федорович I 159, 197, 257, 
298, 299, 309, 362, 363, 465, 466, 478—483, 
484, 487, 492, 520, 571, 574, 582; II 161, 
174, 206, 217, 218, 221, 222, 250, 251, 253, 
255, 256, 258, 263, 270, 280, 302, 317, 365, 
390, 392—394, 399, 402, 404, 407, 410, 
416, 419, 421, 426, 428, 481, 512, 530, 536, 
540, 599, 600—603, 6 0 6 -6 0 8 , 612, 613, 
616, 617, 621, 623, 626—628, 633—635, 
638, 649—658, 662

Тютчев Михаил Иванович II 655 
Тютчев Николай Андреевич II  216, 217, 595 
Тютчев Николай Иванович, брат поэта I 

123, 257, 295, 296, 3 6 1 -3 6 4 , 431—438,
440, 441, 4 5 8 -4 6 1 , 465, 466, 468, 472—478, 
4 6 8 -4 9 1 , 493, 495, 496, 555, 572, 574, 582; 
II  48, 61, 86, 87, 123, 171—173, 187, 
1 8 8 -200 , 202—204, 214, 216, 218, 219, 
263, 264, 271, 272, 274, 275, 289, 292, 
293, 295, 304, 305, 328, 329, 337—340, 351, 
353, 354, 356, 389, 414, 415, 420, 440, 442, 
595, 613, 614, 625, 629, 635, 649, 652, 653, 
658

Тютчев Николай Иванович, внук поэта I 159, 
260, 432; II 418, 504, 512, 603, 605—607, 
609, 612, 614, 616—618, 621, 623—626, 
628, 629, 631, 632, 639, 642, 644, 645, 
648 -651 , 6 5 3 -657 , 6 6 0 -663 , 665 

Тютчев Николай Николаевич, брат 
И. Н. Тютчева I 433, 434; I I  652, 656 

Тютчев Николай Николаевич, племянник 
И. Н. Тютчева II 656 

Тютчев Николай Николаевич, отец 
А. Н. Тютчева II 70 

Тютчев Николай Федорович I 123, 383, 386, 
393, 394; II 112, 127, 137—140, 159, 162, 
3 5 1 -354 , 357, 363, 372, 481 

Тютчев Павел Васильевич II 655, 656 
Тютчев Сергей Николаевич II 656 
Тютчев Федор Иванович, внук поэта I 

4 8 0 -482 , 484, 485; II  32, 44, 182, 603, 604, 
607, 609, 631, 634, 636, 649, 654, 656 

Тютчев Федор Федорович I 69, 96, 154, 
361—366, 368, 371, 374—376, 378, 383,
386, 394, 572, II 23, 110 -112 , 127, 139, 
145, 159, 166, 329, 351—354, 357, 363, 383, 
399, 481, 532, 533, 617, 628, 653, 654, 659 

Тютчева Анастасия Николаевна см. Н адар
жинская А. Н.

Тютчева (в замуж. Аксакова) Анна Федоров
на I, 9, 38, 68, 154, 156, 158, 167—170, 
176, 180, 181, 200, 250, 252, 256—264, 
2 6 6 -2 7 0 , 273—280, 283—292, 294, 295,

298—301, 3 0 3 -3 0 7 , 309 -3 3 4 , 3 3 6 -3 4 0 , 
342, 344, 345, 347—354, 356—379, 390, 
3 9 6 -4 0 1 , 403, 404, 420, 425, 426, 429, 432, 
434, 438—443, 445, 450, 451, 4 5 6 -4 6 0 , 
4 6 3 -4 6 5 , 467—475, 478, 480, 481, 492, 
496, 497, 517, 521—523, 531—533, 560, 
561, 566, 567, 569, 573, 574, 577, 581, 582; 
II 22, 23, 39, 48, 49, 57, 103, 133, 143—145, 
159, 160, 162, 163, 167, 1 7 1 -174 , 176, 177, 
199, 200, 204, 206, 216, 218, 2 2 0 -2 2 3 , 234, 
246, 250—256, 261—267, 269, 270, 272—274, 
278, 280, 282, 284, 287, 293—296, 302, 
3 0 5 -3 0 7 , 309, 310, 312, 315—320, 322, 
325—327, 329, 330, 3 3 2 —335, 337, 
341—344, 347, 349—351, 353—356,360—376, 
378—382, 385, 386, 389, 392—394, 
397—399, 402, 411—414, 417, 419,
421—425, 430, 462, 480, 481, 490, 491, 
498, 601—604, 606, 607, 609, 610, 618, 620, 
622, 625, 626, 632, 635, 636, 637, 639, 640, 
642, 648, 649, 652—658

Тютчева Дарья Ивановна см. Сушкова Д . И. 
Тютчева Дарья Федоровна I 68, 69, 159, 176, 

257, 262, 266—268, 274—276, 304, 305, 
327, 337—339, 360, 361, 375, 376, 384, 392,
437, 439—461, 465—467, 469, 472, 473, 
480—483, 493, 496, 508, 521—523, 531—533, 
564, 567, 569, 573, 574, 577, 581, 582; II 
17, 48, 49, 55—57, 65, 99, 103, 108. 
143—145, 159, 161, 162, 171, 173-175 , 
177, 178, 193, 199, 200, 204, 214, 215, 218. 
219, 221, 222, 250, 254—256, 2 5 8 -262 , 
264, 266, 267, 270, 271—275, 278—280, 
283, 284, 286—293, 295—298, 3 0 0 -3 0 2 , 
304—310, 313—316, 318, 320—326, 328, 329. 
331, 334, 336, 337, 341, 344, 346, 347, 349, 
351, 357—362, 364, 366, 368, 370, 372, 
374, 375, 382, 389—391, 3 9 4 -3 9 6 , 398, 
401, 402, 409, 415, 417, 419—422, 424, 
425, 430, 481, 500, 530, 533, 536, 540, 602, 
603, 606—608, 610, 621—627, 631, 632, 
637, 640, 644, 647, 649, 650, 652—658

Тютчева Евдокия Николаевна см. Мещер
ская E. Н.

Тютчева Екатерина Васильевна см. Вадков
ская Е. В.

Тютчева Екатерина Ивановна см. Пигаре
ва Е. И.

Тютчева (рожд. Толстая) Екатерина Львов
на I 188, 436, 437, 458, 460, 461, 465, 466, 
485—488, 492, 493, 518, 574, 581, 582; 
II 17, 68, 115, 186—188, 191, 192, 1 9 5 -200 , 
202—204, 206, 213, 214, 217, 218, 245, 269, 
275 , 277 , 288, 289, 294, 318, 324, 325, 331, 341, 
353, 354, 357, 382, 430, 480, 481, 595, 602, 
618, 632, 634, 640, 646, 649, 651—655, 657, 
658

Тютчева Екатерина Федоровна I 159, 160, 
169, 274, 275, 291, 292, 295, 296, 305, 313, 
329, 341, 344, 353, 354, 360, 361, 367, 368, 
384, 416, 439, 4 4 1 -4 4 4 , 449, 450, 4 5 2 -456 , 
457—481, 483, 487, 493, 496, 504, 506, 508, 
521—523, 531—533, 564, 569, 574, 577, 581, 
582; II 32, 39, 48, 49, 99, 103, 108, 115, 123, 
143, 159—161, 171, 173—175, 178, 199, 
200, 214, 215, 218, 219, 221, 222, 250, 
253—256, 257, 258, 260—263, 2 6 5 -2 7 2 , 
274, 275, 279, 280, 284, 287—295, 297, 
298, 300—302, 305, 306, 313, 3 1 6 -3 1 8 , 
320—322, 3 2 4 -3 3 2 , 334,  337,  3 3 9 -3 4 3 , 
349—352, 355—367, 369, 370, 372, 
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374—376, 378, 379, 384, 388, 389, 391, 393, 
395—399, 4 0 1 -4 0 4 , 408, 409, 415, 417, 
419—424, 426, 4 2 8 -431 , 481, 602, 603, 
607, 618, 622, 624, 626, 627, 630, 640, 649, 
652 -658

Тютчева Елена Федоровна I 123, 383, 
3 8 4 -3 8 6 , 393, 394; II 1 1 0 -1 1 2 , 123, 127, 
137—140, 159, 162, 329, 351—354, 357, 
360, 363, 371—374, 481 

Тютчева (в замуж. Бирилева) Мария Федо
ровна I 43, 88, 123, 129, 140, 159, 170, 256, 
257, 360, 361, 364, 375 -377 , 384, 425, 447, 
448, 450, 451, 453, 456, 458, 459, 465, 466, 
474, 481, 482, 483, 492, 520, 558—652, 565, 
569—572, 574, 578, 581; II 144, 171 — 173, 
179, 208, 217, 218, 221, 222, 250, 251, 253, 
255, 256, 258, 263, 270, 273, 276, 277, 280, 291, 
2 9 8 -3 0 0 , 3 0 2 -305 , 307, 3 1 0 -3 1 7 , 319, 
326—328, 333—337, 343, 344, 346—350, 
352, 355—368, 370—374,  376, 377, 380, 
386, 390—392, 394, 396, 397, 399—403, 409, 
410, 412—415, 417, 419, 425, 426, 481, 486, 
488, 490, 491, 541, 598, 601, 603, 607, 617, 
621—623, 626, 628, 630, 631, 633, 634, 
63 7 -6 4 2 , 644, 645, 651, 654, 659 

Тютчева Надежда Федоровна II 617, 629 
Тютчева (рожд. Мельникова) Ольга Алек

сандровна I 302, 574, 581; II 397, 398, 630, 
654, 656—659 

Тютчева Ольга Дмитриевна см. Дефабр О. Д. 
Тютчева Ольга Ивановна II 654, 656 
Тютчева (рожд. Путята) Ольга Николаевна 

I 471—473, 482, 484, 485, 573, 574, 580, 
582; II 206, 402, 408, 416, 419, 424, 
600—602, 604, 607, 612, 629, 635, 638, 649, 
652—658, 660

Тютчева (рожд. Панютина) Пелагея Дени
совна II 595 

Тютчева Софья Ивановна II 603, 650, 656 
Тютчева (рожд. Башкирцева) Софья Павлов

на II 655, 656 
Тютчева (рожд. гр. Ботмер; в первом браке 

Петерсон) Элеонора Федоровна I 294, 295, 
324, 431—437, 461, 462, 495, 502, 504, 
5 0 6 -5 0 8 , 511, 513, 516, 525, 526, 528, 
53 0 -5 3 2 , 555, 574, 582; II 42, 44, 48, 51, 60, 
61, 65, 67, 68, 72, 73, 76, 82, 86, 88, 93, 97, 
98, 102, 103, 159, 161, 172, 173, 177, 
183—185, 187, 188, 190—200, 216, 217, 317, 
327, 346, 417, 442, 447, 452, 458, 478, 480, 
481, 609, 616, 653, 655

Тютчева (рожд. бар. Пфеффель; в первом бра
ке бар. Дёрнберг) Эрнестина Федоровна I 
6, 9, 39, 67, 91, 119, 129, 159, 161, 166—170, 
183—186, 188, 196, 197, 199, 200, 231, 
2 3 3 -2 3 8 , 241, 243, 250—252, 255, 256, 271,
303, 319, 327, 360, 361, 363, 364, 375—377, 
384, 411, 412, 438—440, 442, 447, 448, 450, 
451, 453—455, 458, 461, 465, 466, 470—472, 
474, 478, 479, 482—487, 491, 492, 495, 496, 
508, 520—523, 532, 533, 537, 540, 547, 
548, 558, 559, 564, 570, 571, 573, 574, 582; 
II 17, 22, 24, 30—32, 44, 50, 65—68, 74, 
7 6 -8 7 , 89, 93, 96, 97, 9 9 -1 0 4 , 108, 111, 
138, 160, 161, 167, 168, 171, 173, 176, 177, 
179—1 8 1 , 187, 191, 193—195, 200, 202—209, 
211—240, 242—245, 247—259, 261—270, 
273—279, 281—286, 288—290, 292, 293, 
2 9 5 -2 9 7 , 2 9 9 -3 0 2 , 304—308, 310, 
312—315, 317, 319—321, 323, 324, 326, 
328, 329, 331, 333, 336—339, 3 4 1 -358 ,

360 — 367, 369 —378, 380, 382, 383, 385,
387, 389-405 , 408, 409, 411, 414-416, 
419 -4 2 1 , 423-428 , 430, 449, 463, 464, 
469, 471, 472, 478 — 481, 482, 493, 495, 498,
502, 512, 530, 536, 538, 540, 541, 595-597, 
601—603, 606 — 609, 612, 615, 616, 620-628, 
630 -  634, 637, 639 -  643, 645 -  647, 649, 
651—658.

Тютчева-Гирс Елена Федоровна II 617, 629 
Тютчевы, семья И. Н. Тютчева II 185, 208 
Тютчевы, семья И. Ф. Тютчева II  161, 504 
Тютчевы, семья Ф. И. Тютчева II 129, 631, 

639, 662

Убри Петр Яковлевич II 210, 211 
Уваров Алексей Сергеевич, гр. I 492, 493 
Уваров Сергей Семенович, гр. I 169, 170, 

422, 493, 503, 506, 508, 574, 583; II 250 
Удальцов Иван Иванович I 429 
Уиклиф (Виклиф; Wycliffe) Джон I 235 
Уланд (Uhland) Людвиг II 523 
Уманец Сергей Игнатьевич II  491 
Урусов Сергей Николаевич, кн. II  285, 405, 

406
Урусовы, кн., семья II 361
Усов Павел Степанович I I  257 , 472, 474

Фабр (Fabre) Викторьен II 59 
Фабр (Fabre) Огюст II 59 
Фалес Милетский I 71, 72 , 98 , 99, 103, 108, 

114, 128, 130 
Фальмерайер (Fallmereyer) Якоб Филипп I 

213, 221, 228; II 171, 246, 333 
Фарнгаген фон Энзе см. Варнгаген фон Энзе 
Федор, дворовый Тютчевых II 275 
Федоров Борис Михайлович II  86, 97 
Федоров Владимир Александрович I 166 
Федя см. Тютчев Ф. Ф.
Фейербах (Feuerbach) Ансельм I I  77, 94 
Фейербах (Feuerbach) Людвиг I  178; I I  94 
Фейнберг Евгений Львович I, 6, 70, 73 
Феоктистов Евгений Михайлович I 133, 139, 

167, 364; I I  104, 117, 148, 150, 152, 158, 
381, 382, 385, 406 

Феоктистова Софья Ивановна I 559; I I  148, 
158

Феотоки Николай см. Никифор 
Фердинанд I , австрийский император I 540 
Фердинанд I I , король неаполитанский I 449 
Ферре (Ferret)— фотограф (Ницца) I 96; II 

365
Фет Афанасий Афанасьевич I 52 —54, 69, 

71, 77, 83, 93, 94, 97, 119, 129, 131, 170; 
II 99, 171, 172, 182, 287, 300, 335, 402, 
431, 432, 536, 538, 540, 541, 556, 577 

Фидлер (Fiedler) Фридрих II  541
Фикельмон (рожд. Тизенгаузен) Дарья Фе

доровна, гр. II 65, 441 
Филарет (в миру Дроздов Василий Михай

лович) I 426, 479—481; IT  38, 41, 654. 
Филимонов Владимир Сергеевич II 18 
Филипович Нина Иосифовна I 199, 262, 426, 

439, 457, 497, 502, 521, 537; II 99, 167, 474 
Филипп, герцог Орлеанский (Эгалите) II 

76, 91
Филипп, гр. Фландрский I 398, 399, 404 
Филиппов Тертий Иванович II 158 
Филиппс (Philipps) Элизабет II 101, 103 
Филлипс (Phillips) Георг II 234, 235, 240 
Финкельштейн Израиль Борисович II 555,

559
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Фиркс Федор Иванович, бар. (псевд. Shedo-
Ferroti) I  147, 382, 384, 387, 389, 402; 
II 132, 161

Фишер Карл Андреевич II 515 
Фишер (Fischer) Куно I 65; II 70 
Флетчер (Fletcher) Джилс I 493 
Флобер (Flaubert) Гюстав II  333 
Флоридов Александр Александрович II 530, 

531
Флоровский Анатолий Васильевич II 194 
Флотов (Flotow) Фридрих II 327 
Фогельвейде см. Вальтер фон дер Фогель

вейде
Фокион, афинский военачальник I 515 
Фольц (Foltz) Филипп II 441—445 
Фомин, владелец оранжереи II 115 
Фонвизин Денис Иванович II 663, 665 
Фонтенель (Fontenelle) Бернар I 268 
Форкад (Forcade) Эжен I 184, 186, 188, 235, 

242, 243, 247, 250—252; II 36, 232, 240, 264 
Франц Иосиф, австрийский император I 

200, 225, 302, 312, 313, 340, 380, 418 
Фредро П., художник II 387 
Фрейберг Лидия Анатольевна I 67, 68; 

II 547
Фрейнд Ф., гравер I 289 
Френкель Виктор Яковлевич I 549, 550, 

555
Фридрих V II, король Дании II 160 
Фридрих Вильгельм I I I ,  король Пруссии

I 436, 438
Фридрих Вильгельм, наследный принц 

Пруссии I 295, 296 
Фридрих Карл I, король Вюртемберга II 

76, 92
Фридрих (Friedrich) Йоханнес (псевд. 

Janus) II 642 
Фриш (Frisch) И., фотограф (Веймар) I 

437
Фролов Сергей Петрович I 256, 356, 574, 

575, 578, 581, 583; II 265, 607, 629 
Фуад-паша Мухаммед I 302, 303, 310—312 
Фукс Виктор Яковлевич I 401; II 146 
Фурье (Fourier) Франсуа Мари Шарль II 

487, 489

Хазе (Hase) Ульрике фон см. Hase Ul. 
Хайдеггер (Heidegger) Мартин I 92, 129 
Халмамедов Нуры II 562 
Ханфштенгль (Hanfstaengle) Франц II 231 
Харитонов Алексей Александрович I 355, 

356
Хейлман (Heilmann) Κ., искусствовед II 

444
Херасков Михаил Матвеевич II 648 
Хирт (Hirth) Фридрих II 469, 470 
Хитрово Анастасия Николаевна II 658 
Хитрово Анна Николаевна II 658 
Хитрово (рожд. кнж. Кутузова) Елизавета 

Михайловна, гр. II 47 
Хлебников Велимир (Виктор Владимирович) 

I 83
Хлопов Николай Афанасьевич I 65, 83; 

II 20, 276, 277, 430, 595, 603—605, 608,
609, 629, 632, 636

Хмельницкий Богдан, гетман I 229 
Ховрина (рожд. Лукина) Мария Дмитри

евна II 39 
Ходнев Алексей Иванович II 158 
Холодняк Иван Ильич II 139 
Хомяков Алексей Степанович (псевд. Igno

tus) I 242, 244, 245, 251, 252, 259, 263, 
267, 336, 370—372, 4 2 5 -4 2 7 , 429, 471, 
500; II 46, 47, 87, 171, 301, 400, 635, 658 

Хорнштейн (Hornstein) Бернгардт, бар. I 
555

Хорнштейн (Hornstein) Макс, бар. I 555 
Хорнштейн (Hornstein) бар. I 554, 555 
Хофмейстер (Hofmeister) Луи I 507 
Хренников Тихон Николаевич II  561 
Хрептович (рожд. гр. Нессельроде) Елена 

Карловна II 236, 237, 245 
Хрущов Дмитрий Петрович II  301 
Худяков Иван Александрович I 168 
Хюбнер (Hubner) Иосиф II 299

Ц ., Зинаида см. Быкова З . И. 
Цвайбрюккен (Zweibrücken; франц. написа

ние: Deux-Ponts; рожд. Рехберг) Каро
лина, бар. II 78, 82—84, 95 

Цвейбрюккен (Zweibrücken) Кристиан, бар. 
II 95

Цветаева Марина Ивановна I 74; II 166, 
561, 562

Цветков Константин Николаевич II 120 
Цедлиц (Zedlitz) Йозеф Кристиан I 130; 

II 522
Цер (Zer) В ., художник I 449 
Цецилия см. Капелло Ц. И.
Цигенгейст (Ziegengeist) Герхарт II 462, 

463
Цимбаев Николай Иванович I 167, 266, 276, 

280, 330—332, 344, 348, 352; II 400 
Циммерман (Zimmermann) Клеменс II 75, 

90
Цинкейзен (Zinkeisen) Иоганн Вильгельм 

II 185, 186 
Цицерон Марк Туллий (Marcus Tullius 

Cicero) I 280; II 517, 524, 632, 633, 641 
Цявловский Мстислав Александрович II 

501, 502, 662

Чаадаев Петр Яковлевич I 256, 489—491, 
513, 521, 570, 572, 573, 575, 580, 583; 
II 38, 41, 58, 59, 64, 70, 86, 87, 97, 171, 
272, 539, 609 

Ч агин Геннадий Васильевич I 10; II 440, 
530, 5 9 5 -599  

Чайковский Александр Владимирович II 
561

Чайковский Борис Александрович II 561 
Чайковский Петр Ильич II 551, 552, 554, 

558, 5 6 3 -5 7 1 , 573, 577, 592, 593 
Чанышев Арсений Николаевич I 98, 105, 

128—130
Чацкин Исаак Андреевич II 116, 140, 160 
Чевкин Константин Владимирович I 408 
Челлини (Cellini) Бенвенуто II 497 
Черевин Александр Григорьевич II 600 
Чередьев, моск. домовладелец II 635 
Черепанов Никифор Евтропьевич II  24 
Черепнин Николай Николаевич II 552—554 
Черкасская Екатерина Алексеевна II 658 
Черкасский Владимир Александрович, кн.

I 144, 306, 361, 362, 373, 374, 468, 469, 
575, 583; II  14, 17, 21, 302, 312 

Чернов Сергей Николаевич II 55, 438 
Чернышев Захар Григорьевич, гр. II 339 
Чернышевский Николай Гаврилович I 29,

66, 158, 162, 178 
Чесноков Павел Григорьевич II 552—555,

560
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Чижевский (Cyzevski) Дмитрий Иванович 
II 47

Чижов Федор Васильевич I 330 
Чичерин Алексей Владимирович II  663 
Чичерин Борис Николаевич I 167, 458, 

459; II  287, 333, 334 
Чичерина (рожд. Капнист) Александра Алек

сеевна II 658 
Чичиков Юрий Михайлович II 560, 561 
Чудовский В ал., критик II 593 
Чулков Георгий Иванович (псевд. Г. О.) 

I 66, 95, 116, 127, 129, 578—580, 583;
II 7, 44, 57, 105, 161, 166, 172, 204, 337, 
378, 469, 534, 539, 541, 605, 629, 630, 662

Чумаков Юрий Николаевич II 463 
Чумаков Александр Александрович II 463

Шаликов Петр Иванович II 18, 19 
Шамбор (Chambord) Генрих, гр ., герцог 

Бордоский (Генрих V) II 54, 83, 97 
Шампаньи (Champagny) Франсуа Жозеф, 

гр. I 239, 248, 251 
Шамиссо (Chamisso) Адальберт II 649 
Шапорин Юрий (Георгий) Александрович 

II 553, 555, 557, 560, 583, 5 8 7 -5 8 9 , 592, 
594

Шарлемань (Charlemagne) Иосиф Адольфо
вич I 337, 452; II 157, 212, 281, 348 

Шатобриан (Chateaubriand) Франсуа Рене 
II 13, 19, 238 

Шатров Николай Михайлович II  18 
Ш аховская Клеопатра Михайловна, кнж. 

II 658
Шаховские, кн ., семья II 338 
Шванталер (Schwanthaler) Людвиг Михаэль 

II 454
Ш варц (Schwarz) Иоганн Георг (Иван Его

рович) I 179 
Шварценберг (Schwarzenberg) Карл Филипп, 

кн. II 53
Шварценберг (Schwarzenberg) Феликс Люд

виг, кн. II 200, 202, 437, 439 
Шварценберг (Schwarzenberg) Фридрих, 

кн. II 53 
Швинд (Schwind) Мориц II  93 
Шебалин Виссарион Яковлевич II 556— 

558, 592
Шебунин Андрей Николаевич (псевд. Сте

панов М.) II 35 
Шевалдышев, владелец моск. гостиницы 

II 378, 403, 404 
Шевалье (Chevalier) Мишель II 469, 470 
Шевченко Тарас Григорьевич I 29, 66
Шевырев Борис Петрович II 301 
Шевырев Степан Петрович I 557, 559; II 70, 

71, 172, 184, 185, 289, 301, 318, 328, 
329, 454—460, 463, 503, 506, 511, 515, 
516, 635 

Шедо-Ферроти см. Фиркс Ф. И.
Шекспир (Shakespeare) Уильям I 55, 86, 

189, 273, 328, 395—397, 424; II 73, 525, 
624, 630

Шелгунов Николай Васильевич I 159 
Шёлер (Schoeller) Иоганн Христиан I 508, 

525
Шеллинг (Schelling; рожд. Готтер) Паулина 

II 70, 81, 82, 96 
Шеллинг (Schelling) Фридрих Вильгельм

I 16, 65, 79, 84, 86, 87, 92, 95, 97, 104, 
105, 128—130, 178, 179; II  18, 3 3 -3 5 , 
37, 43, 45, 47, 59, 60, 63—67, 70, 71, 73—

78, 80—85, 88, 92—97, 185, 186, 453-456, 
459, 462, 463, 665 

Шембош (Schemboche), фотограф II 39 
Шенгели Георгий Аркадьевич I 127 
Шеншина (рожд. Арсеньева) Евгения Сер

геевна II 533, 657 
Шереметев Александр Дмитриевич, гр. II 

551
Шереметев Алексей Васильевич I 89, 494, 

495; II 55, 185, 186, 440, 501, 512, 533, 635 
Шереметев Сергей Дмитриевич, гр. II 657 
Шереметева Анастасия Васильевна см. 

Якушкина А. В.
Шереметева (рожд. Тютчева) Надежда Ни

колаевна I 486, 487, 494, 495, 575;
II 72, 182, 186, 202, 214, 222, 652

Шереметева (рожд. Столыпина) Наталья 
Афанасьевна II 272, 658 

Шертле (Schertle) Валентин I 550 
Шидловский Михаил Романович I 363, 364 
Шиллер (Schiller) Иоганн Фридрих I 87, 

97, 348; II 7, 8, 10, 12, 77, 78, 81, 88, 93, 
96, 145, 182, 206, 287, 288, 313, 514, 518, 
519, 522, 525, 531, 533, 649 

Шиловский, моск. домовладелец II 141, 142 
Шильдер Николай Карлович II 226 
Шипов Сергей Павлович I 330—332 
Ширрен (Schirren) Карл Христиан I 357, 

358, 359 
Шифляр С., художник I 473 
Шишкина Мария Павловна II 114 
Шкловский Виктор Борисович I 128 
Шлегель (Schlegel)  Август Вильгельм II 

12, 63
Шлейермахер (Schleiermacher) Фридрих 

Даниэль II 73, 88 
Шлёцер (Schlözer) Август Людвиг II 9, 12, 

18
Ш ляпкин Илья Александрович II 458, 462 
Шмиц-Гролленберг (Schmitz-Grollenberg) 

Филипп Мориц, бар. II 435, 436, 438, 439 
Шнеерсон Лев Михайлович I 292, 294, 302 
Шницлер (Schnitzler) Иоганн Генрих I 10; 

II 87, 98, 206, 208, 348, 349, 415, 4 9 3 -  
496, 647

Шнорр фон Карольсфельд (Schnorr von 
Carolsfeld) Юлиус II 77, 93 

Шольц (Scholz) Вильгельм II 152 
Шопенгауэр (Schopenhauer) Артур I 16 
Шостакович Дмитрий Дмитриевич II 558 
Ш парварт А., композитор II 550 
Шпигель цум Дизенберг Ханкследен (Schpi

egel zum Diesenberg Hanxleden) Каспар 
Филипп, гр. I 544; II 97 

Шрёдер (Schroeder; рожд. Бюргер) Софи 
II 81, 96

Шрекк (Schreck) Иоганн Матиас, II 24 
Ш такельберг Эрнест Густавович I 325 
Штакеншнейдер Елена Андреевна II 372
, 374, 658
Штеелер (Штёлер; Stoeler) Берта II 100— 

103, 211, 658 
Штейн (Stein) Генрих Фридрих, гр. II 73, 

89
Штейнберг Герман Федорович I 468; II  311,

610, 621 (в кн. I на с. 468 ошибка: А. Штерн
берг)

Штейнман (Steinmann) Фридрих Арнольд 
II 65

Ш тиглиц Александр Людвигович, бар. I 
493; II 220
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Штиглиц Людвиг Иванович, бар. II 86, 97 
Штилер (Stieler) Йозеф Карл I 514; II 80, 

8 2 -8 4 , 96, 97 
Штилер (Stieler; рожд. Беккерс) Паулина 

Луиза II 84, 97 
Штраус (Strauss) Давид Фридрих I 373—375 
Штраус (Strauss) Рихард II 553 
Штруэнзе (Struensee) Иоганн Фридрих II 

187
Штубер (Stuber) Шарль Франсуа I 551, 

555
Шуберт (Schubert) Готхилф Генрих II 64,

67, 71, 73, 75, 78, 79, 81, 82, 84, 89 
Шуберт (Schubert), дочь Г. Шуберта II 75 
Шувалов Андрей Павлович, гр. I 286 
Шувалов Андрей Петрович I  388, 389; 

II 325, 326 
Шувалов Григорий Петрович, гр. II 96 
Шувалов Петр Андреевич, гр. I 139, 141, 

167, 284—286, 290, 293, 3 2 0 -3 2 2 , 332— 
334, 388, 389, 403; II 381, 382,  384, 385, 
407, 420

Шувалова (рожд. Салтыкова-Головкова) 
Софья Александровна, гр. II 96 

Шувалова, гр. I 433, 444; II 356 
Шульц К., фотограф II 289 
Шульц (Шультц; Schultz) Карл I 27, 369;

II 132
Шуман (Schumann) Роберт Александер II 

571
Шур Леонид Авелиевич II 40, 41, 503, 504, 

508, 509, 512, 513, 516, 527 
Шютц Ф., врач II 658

Щебальский Петр Карлович I 329, 330, 
463, 465, 575, 583; II 22, 142, 162, 294, 
298, 299, 326—328, 347, 348 

Щеголев Павел Елисеевич I 508; II 38, 41, 
69, 70, 72, 94, 662 

Щедрин Сильвестр Феодосиевич I 23, 26 
Щемелева Людмила Макаровна I 167 
Щепкин Михаил Александрович II 629 
Щепкин Михаил Семенович II 238, 239
Щербаков Рем Леонидович II 458 
Щербатов Григорий Алексеевич II 349 
Щербатова (рожд. Штерич) Мария Алек

сеевна II 210—211 
Щербачев Владимир Владимирович II 558 
Щербина Николай Федорович I 33, 67, 575, 

583; II 334, 335, 402, 563 
Щербинин Михаил Павлович I 168; II 379, 

380, 486 
Щука см. Тума́ Эм.

Эберхард (Eberhard) Конрад II 75, 91 
Эбленц (Eblenz) знакомый Тютчева I 440 
Эвенчик Софья Львовна I 168 
Эверарди, певец II 158 
Эдельсон Евгений Николаевич II 280
Эдельсон (рожд. Шульц) Елена Алексеев

на II 280
Эдлинг (Эделинг) Роксандра Скарлатовна 

см. Стурдза Р. С.
Эйдельман Натан Яковлевич II 55, 435 
д ’Эйер (d’Aillère) знакомый Тютчева

II 208
Эйзенгардт (Eisenhardt) Луиза I I  658
Эйнар (Eynard) Ж ан Габриэль I 541 — 543 
Эйнзидель (Einsiedel) Детлев, гр. II 436, 

439
Эйхенбаум Борис Михайлович I 67 — 69

Эйхенвальд Александр, моск. фотограф I 
484

Эйхталь (Eichthal) Симон II 218, 219, 224
Эккарт (Эккардт; Eckardt) Юлиус I 359 
Эккерман (Eckermann) Иоганн Петер II 70 
Элик Майя Авраамовна II 594 
Эльзон Михаил Давыдович I 563 
Эммануил см. Тума́ Э.
Эмпедокл I 111, 130 
Энгель Юрий Дмитриевич II  554, 561 
Энгельгардт Анастасия Львовна см. Б ора

тынская А. Л.
Энгельгардт (рожд. Татищева) Екатерина 

Петровна II 600. 656 
Энгельгардт Лев Николаевич II 600, 602, 

606, 656
Энгельгардт Н аталья Львовна II 606 
Энгельгардт Петр Львович II 600, 606 
Энгельгардт Софья Львовна см. Путята С. Л . 
Энгельгардт, семья II 600, 606, 650 
Энгельс Фридрих I 16, 65, 166, 178, 179, 

227; II 622, 630 
Энке Владимир Робертович II 558 
Эриугена (Эри гена; Eriugena, Erigena) 

Иоганн Скот I 129 
Эркман-Шатриан (Erkm ann-Chatrian) II 

346
Эрлянгер (Эрлангер) Максимилиан (Мак

сим) Максимович II 551 
Эрскин (Erskine) Давид Монтегю, лорд

II 77, 94 
Эслер (Esslair) Фердинанд II 81, 96 
Эсхил I 44, 45, 68
Эттингер Павел Давыдович II  462 
Эфрос Абрам Маркович (псевд. Маркович А.) 

I 175
Эшенбах (Eschenbach) Вольфрам фон II 93 
Эшенбург (Eschenburg) Б ., искусствовед 

II 444 
Ювенал Децим Юний (Decimus Junius 

Juvenalis) I 247, 389 
Юлий Цезарь Гай (Gajus Ju lius Caesar) 

I  397; II 137 
Юнг (Jung) Карл Густав I 130 
Юркевич, генерал II 106 
Юркевич-Литвинов Петр Антонович I 288, 

289
Юсупов Николай Борисович, кн. II 286 
Юсупова (рожд. Нарышкина) Зинаида Ива

новна, кн. II 313

Языков Николай Михайлович II  70, 658 
Языков, моск. знакомый Тютчева II  341 
Якоби (Jacoby) Л уи I I 314, 609 
Якобсон (Jakobsohn) Сергей Осипович II 

458, 459, 462 
Яковлев Павел Лукьянович II 483 
Яковлев Семен Федорович II 658 
Якубович Петр Филиппович (псевд. П. Ф. 

Гриневич) I 163, 170 
Якушкин Иван Дмитриевич I 494; II 55 
Якушкин Николай Вячеславович I 494 
Якушкина (рожд. Шереметева) Анастасия 

Васильевна I 494, 495; II  55 
Якушкины, семья I 575 
Ямпольский Исаак Григорьевич I 10; II 

295, 346, 484 
Яновский Степан Дмитриевич II 491 
Янус (Janus) II 633, 642 
Янышев Иван (Иоанн) Леонтьевич II 353— 

355, 423, 658
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СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МАКАШИН 
(1906-1989)

21 октября 1989 г. ушел из жизни Сергей Александрович Макашин — 
один из виднейших советских литературоведов, неизменный член редкол
легии нашего издания, член Союза писателей СССР, ведущий научный 
сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, 
доктор филологических паук, лауреат Государственной премии СССР.

Почти вся научная жизнь Сергея Александровича — с 1931 г.— бы
ла связана с «Литературным наследством». На протяжении более полуве
ка он являлся одним из руководителей этого монументального историко-
литературного издания, ведущим редактором многих его томов, в частно
сти посвященных темам: «Русская культура и Франция», «М. Е. Салты
ков-Щедрин», «Н. А. Некрасов», «В. Г. Белинский», «Герцен и Огарев», 
«Василий Слепцов», «Лев Толстой», «Толстой и зарубежный мир», «Новые 
материалы из архива П. В. Киреевского», «Иван Бунин», «Яснополянские 
записки» Д. П. Маковицкого, «Ф. И. Тютчев» и др. В одной из последних 
работ, где он ставил своей задачей восстановить историю «Литературного 
наследства» и рассмотреть научные принципы издания, он писал: «В ос
нову статьи положены документально удостоверенные свидетельства, 
дополненные воспоминаниями автора, бессменного вместе с основателем 
«Литературного наследства» — покойным И. С. Зильберштейном участ
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ника в трудах редакции на всем их протяжении (за вычетом лишь четырех 
лет великой войны)».

Самой масштабной работой С. А. Макашина в «Литературном наслед
стве» было руководство созданием обширной серии, посвященной жизни 
и деятельности Герцена и Огарева. Герцено-огаревская серия занимает 
девять томов общим количеством 7000 страниц. Это результат многолетних 
разысканий, собирания, изучения и публикации материалов силами кол
лектива исследователей, возглавленного С. А. Макашиным. Благодаря 
его инициативе и усилиям в архивохранилища СССР поступило из зарубеж
ных собраний (в подлинниках, а также в фотокопиях и микрофильмах) 
множество материалов — из Праги, Софии, Амстердама, Женевы, Крако
ва, Лондона, Милана, Нью-Йорка, Парижа.

В герцено-огаревских томах «Литературного наследства» впервые опуб
ликовано несколько тысяч документов, которые образовали фундамен
тальный вклад не только в изучение Герцена и Огарева, но также в исто
рию духовной культуры, общественной мысли, революционного движения 
в России и на Западе. Таким образом, все материалы некогда единого, 
а затем распавшегося на несколько частей огромного заграничного архи
ва Герцена и Огарева оказались в Советском Союзе. На родине издателей 
«Колокола» завершилось начинание большого национально-культурного 
масштаба и значения — о необходимости предпринять его В. И. Ленин 
говорил М. С. Ольминскому еще в годы швейцарской эмиграции.

Делом жизни С. А. Макашина стало изучение жизни и творчества 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. Он был неутомимым собирателем, лучшим 
знатоком и крупнейшим исследователем наследия этого писателя. Посвя
тив ему несколько десятилетий упорного труда, он создал четырехтомную 
фундаментальную биографию Щедрина, первый том которой был отмечен 
Государственной премией СССР. По общему признанию эта монография 
является одним из лучших образцов мало разработанного у нас жанра 
научной биографии. Сергей Александрович — инициатор и главный ре
дактор 20-томного собрания сочинений Щедрина.

С. А. Макашина как ученого характеризуют широкая эрудиция 
в вопросах истории литературы и общественной мысли, превосходное вла
дение методологией и методикой литературоведческого анализа, обстоя
тельность научной аргументации, совершенство текстологических приемов, 
точность в интерпретации фактов и глубокое их обобщение, высокое мас
терство литературного изложения. Его многочисленные научные труды 
получили широкую известность и признание как в нашей стране, так и 
за рубежом.

Выдающиеся заслуги С. А. Макашина в области исследовательской 
работы дополняются не менее крупными его заслугами научно-общест
венного характера. Являясь активным ученым-общественником, он уде
лял много внимания коллективным формам научной и литературной дея
тельности. Он принимал участие в академическом издании Герцена, Тур
генева, изданиях Л. Толстого, Писемского и др. На протяжении многих 
лет С. А. Макашин был активным членом редколлегии известной серии 
«Литературные мемуары». Им самим подготовлен вышедший в этой се
рии большой том «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современни
ков», куда включен ряд неизвестных ранее мемуарных источников. Энер
гии Сергея Александровича в значительной степени обязан своим суще
ствованием Музей А. И. Герцена в Москве.

Как член Союза писателей СССР С. А. Макашин выполнял разнооб
разную ответственную работу. Он был делегатом писательских съездов, 
Всесоюзного и российских, неоднократно избирался членом правления 
Московской писательской организации. На протяжении многих лет он
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являлся членом, а затем первым заместителем председателя Приемной 
комиссии Московской писательской организации.

За участие в Великой Отечественной войне С. А. Макашин был награж
ден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, а за свою 
научную литературную деятельность — двумя орденами Трудового Крас
ного Знамени.

Сергей Александрович был человеком высокого благородства, боль
шого мужества и редкого обаяния. И в научной работе, и в человеческих 
отношениях, при неизменной мягкости, доброжелательности, он всегда 
сохранял твердость и принципиальность.

В последние месяцы жизни с особенной силой проявился его замеча
тельный характер. Зная, что смертельно болен, он четко распределил 
каждый оставшийся ему день и час, чтобы завершить те дела, которые 
считал самыми необходимыми. До последнего дня он приходил в редакцию 
«Литературного наследства» и работал. Последний труд Сергея Алексан
дровича — вступительная статья к двухтомному путеводителю «„Лите
ратурное наследство“ за 50 лет», написать которую он считал своим дол
гом.

Имя С. А. Макашина навсегда сохранится в советской литературо
ведческой науке, а память о нем будет долго жить в сердцах всех, кому 
посчастливилось знать его.

Редакция «Л и тературного наследства»
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