
«Нам не дано предугадать,  

Как наше слово отзовётся…» 

                         Ф. И. Тютчев 

 

«Вот эта книжка небольшая 

томов премногих тяжелей». 

                                А.А. Фет 

 

«Тютчев один из тех  

несчастных людей, 

 которые неизмеримо выше 

толпы, среди которой живут,  

и потому всегда одиноки» 

                                    Л.Н. Толстой 

 

«г. Ф.Т. принадлежит к немногим 

блестящим явлениям в области 

русской поэзии»  

                                  Н. А. Некрасов 

 

 

Буклет адресован молодежи, 

учителям, работникам культуры, 

ценителям русской и литературы, 

читателям, которые интересуются 

или изучают творчество  

Ф. И. Тютчева. 
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05 декабря 2022 года 

исполняется 

219 лет со дня рождения 

Фёдора Ивановича Тютчева. 
 

 

Стихи Тютчева - одна из вершин 

русской лирики XIX века. 

Она составляет золотые страницы 

русского культурного наследия.    

Тютчев, не будучи поэтом 

 «по профессии», писал на грани 

озарения, с сердцем. 

 

Лирика Тютчева  

проникнута страстной мыслью, 

чувством трагизма жизни,  

отражает противоречивость 

действительности.  

 

Любовной лирике поэта  

свойственны исповедальность, 

осмысление как фатальной силы, 

ведущей к опустошению и гибели. 

 

 

Книги, представленные в буклете, 

находятся в фонде Добрянской 

городской библиотеки и выдаются для 

домашнего чтения. 

         Автор книги В.В. 

Кожинов оставил в нас-

ледство немало трудов 

по истории России 

и судьбам наиболее 

ярких ее представите-

лей.  

         Одним из его трудов является 

жизнеописание русского поэта и мыс-

лителя XIX века Ф. И. Тютчева.    

      У автора и героя этой книги много 

общего - оба истинные подвижники 

духа и труженики, горячо любившие 

свою родину, составившие гордость 

и славу ее культуры. 

*** 

     Художественно-

документальный 

очерк о годах жизни 

русского поэта Ф.И. 

Тютчева в Москве, 

его литературном 

окружении. 

    Первый том со-

держит стихотворе-

ния русского поэта 

XIX века Ф.И. Тют-

чева (1803-1873).  

     Во второй том 

вошли избранные 

письма Тютчева, 

имеющие биографическое и литера-

турно-общественное значение. 

*** 

      В сборник вошли 

письма и воспомина-

ния современников о 

нем, а также стихо-

творения лирическо-

го Тютчева.  

      В стихах автор 

раскрывается как 

вдохновенный созерцатель природы, 

как чуткий тайновидец человеческого 

сердца, сумевший передать тончай-

шие оттенки и глубокие противоречия 

душевных переживаний.  


