
    15 декабря состоялось очередное заседание клуба «Литературная гостиная»,  

 

 

на котором прошло 

совместное с 

библиотекой 

мероприятие 

«Нам не дано 

предугадать»,  

посвященное  

215-летию со дня 

рождения русского 

поэта, дипломата и 

публициста – Ф. И. 

Тютчева — тонкого 

лирика и психолога, 

глубокого 

философа,  человека 

незаурядного ума, 

блестящего 

политика, 

рассказчика и 

переводчика. «Тютчев – один из величайших лириков, существовавших на Земле: 

Здесь духа мощного господство, здесь утончённой жизни цвет…» - писал о нём А. А. 

Фет. (И.А.Боброва).  

И все же Тютчев не становится профессиональным литератором, до конца жизни 

оставаясь на государственной службе. Внешне он был невысокий, сухощавый и 

стройный, с живым и глубоким взглядом тёмных глаз. «Его ум сверкал иронией, его 

душа ныла», – сказал о Тютчеве его современник и биограф - И. С. Аксаков. 

 Он обладал умом сильным, твердым, прозорливым. Считался интеллектуалом. 

Тютчев избегал оставаться наедине с самим собой, не выдерживал одиночества, не в 

силах был обойтись без людей и общества, даже на короткое время. Он был 

удивительно скромным человеком, равнодушным к внешним выгодам жизни. Всякое 

самодовольство было ненавистно его существу.        

        Размышляя о судьбе России, о ее особом страдальческом пути, о самобытности, 

поэт пишет свои знаменитые строки, которые стали афоризмами: 

Умом Россию не понять,                 У ней особенная стать -   

Аршином общим не измерить:       В Россию можно только верить.  

 

*Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет. 

*Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. 

 

Стихи Тютчева  и в наше время  вдохновляют современных поэтов и музыкантов. По 

мотивам стихотворений Тютчева написана песня. «Как упоительны в России вечера». 

Звучит песня «Как упоительны в России вечера» (Белый Орел).  Шедеврами  русского 

романса стали  следущие произведения: «Слёзы людские, О слёзы людские», «Я очи 

знал» положены на музыку П.И. Чайковским, «Я встретил Вас» музыка В. С. 



Шереметева. Более 30 композиторов написали песни и романсы на его «Весенние 

воды». 

 

Любовная лирика Тютчева является еще одной важнейшей тематикой поэта. 

Главной отличительной особенностью стихотворений Тютчева о любви была их 

особая душевность. Поэт был «неисправимым» романтиком. Его стихи очень 

целомудренны, в них не упоминаются грубые житейские мелочи.  

       Можно только поражаться тому, как его любили женщины. В жизни он был 

обычным человеком, которому  были свойственны ошибки и увлечения.  У Тютчева 

были  серьезные романы с несколькими женщинами. 

 Конечно, он был признанным светским острословом, но вот внешность... Один из 

друзей так описывал его: «Волосы его были большею частию всклокочены... хотя лицо 

всегда гладко выбрито. В одежде своей он был небрежен  и даже почти  неряшлив.  

Походка  была  очень  ленивая,  роста  был небольшого. Но...  в  его  обществе,  вы бы 

почувствовали,  что  имеете  дело  не  с обыкновенным смертным, а с человеком, 

отмеченным дарованием Божиим...». 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

                                                                                                                          

С ответным 

словом на 

отзывы о 

прочтении 

книги 

«Писатель – 

Пушкину-

поэту» 

выступил 

автор 

В.И.Воробьёв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            В «свободном микрофоне» прозвучали стихи и песни. 

 

 

 

«У моей Добрянки 

гордая осанка» – 

слова Владимира 

Савинова, музыка 

Александра 

Радостева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Новый поэт в 

клубе  

Елена 

Огорельцева 

вызвала 

интерес 

слушателей 

юморными 

стихами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Доброжелательно отнеслись к юным членам клуба,  дебютирующим  в новом амплуа: 

«Коробейники» - Матвей Почуйко (аккордеон), Елезавета Пермякова (сольный танец). 

 

 


