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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ку, дом господствует над ним и над всем сельским ландшафтом. С противоположной стороны
дома, также украшенной колоннами, находился парадный подъезд. Н а одном из сохранив
шихся карандашных рисунков того времени видно, что к двустворчатым дверям подходит
широкой дугой пологий пандус.
В этот дом в летние месяцы приезж ала жена поэта Эрнестина Федоровна с детьми и по
долгу ж ила 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 сокровищ ницу 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 гу л ял 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» к ак 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. Разм ы ш ляя о будущем края, о своих зем ляках, он создал вещие строки:
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Н ад 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 к н и ги ,— писал он в Овстуг из Пе
тербурга.— Если все эти намерения осущ ествятся, 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 ж изни. Его всегда тянуло из деревни в
большие города — средоточие интеллектуальной, художественной, политической жизни,
вне которой он не мыслил своего сущ ествования. 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 н а зное,
В искрах катится река,
Словно зеркало стальное...
Час от часу ж ар сильней,
Тень уш ла к немым дубровам,
И с белеющих полей
Веет запахом медовым.
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Чудный день! Пройдут века —
Так ж е будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное.
Или:

Тихой ночью, поздним летом,
К ак на небе звезды рдеют,
К ак под сумрачным их светом
Нивы дремлющие зреют...
Усыпительно-безмолвны,
К ак 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 —
К рай родной долготерпенья,
К рай 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 Ц арь небесный
Исходил, благословляя.
Н акануне 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 М ария собиралась устроить в селе образцовое училищ е с пятигодичным сро
ком обучения. Это долж на была быть самая крупная сельская ш кола в Брянском уезде.
Федор Иванович передал ш коле десятину усадебной земли, дал указание управляю щ ему
в течение шести лет бесплатно выдавать дрова для отопления школьного здания 11.
Н о время уж е подготовило трагический конец дл я усадьбы, которую Тютчев предназ
начал в наследство старшему сыну Дмитрию. Слабый здоровьем наследник Овстуга умер в
1870 г. Через два года умерла и М ария Федоровна, не успевш ая 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, живш ий с семьей в под
московном селе Муранове, перевез к себе лучшее. Б ольш ая ж е часть мебели, утвари была
отправлена в имение П утят 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 дл я дороги, под корень извели фруктовый
тютчевский сад и п арк ... Но земляки поэта не дали долго находиться в разрухе святому для
всех месту. Уже в начале 50-х годов ш кольники 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. Н а 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 1000летний юбилей Б рянска, 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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