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«... от его стихов не веет сочинением; они 

все кажутся написанными на известный 

случай, как того хотел Гете, то есть они 

не придуманы, а выросли сами, как плод 

на дереве ... В этом смысле поэзия его 

заслуживает название дельной, т. е. искренней, серьезной. ... Талант его, 

по самому свойству своему, не обращен к толпе и не от нее ждет отзыва 

и одобрения; для того, чтобы вполне оценить г-на Тютчева, надо самому 

читателю быть одаренным некоторою тонкостию понимания, некоторою 

гибкостью мысли, не остававшейся слишком долго праздной».   

И. С. Тургенев 

 

 «Когда- то Тургенев, Некрасов... едва смогли уговорить меня прочесть 

Тютчева, но зато когда я прочел, то просто обмер от величины его 

творческого таланта».      Л. Н. Толстой 
 

«Таланту Тютчева доступна и знойная страстность, и суровая энергия, 

и глубокая дума, возбуждаемая не одними стихийными явлениями, 

но и вопросами нравственными, интересами общественной жизни». 

Н. А. Добролюбов 

 
«Он умѐн и мил; он один умеет расшевелить меня и дѐргать за язык». 

«Со смертью Пушкина и отсутствием Жуковского мои литературные 

отношения почти совершенно пресечены. С одним Тютчевым есть ещѐ кое — 

что общее».       П. А. Вяземский 
 

«Скажу по секрету, по большому секрету: Тютчев очень замечателен, но... 

Впрочем, многие из его стихов превосходны...».            Ф. М. Достоевский 

 
«…Ум деятельный, не знающий ни отдыха, ни помощи — при совершенной 

неспособности к действию, при усвоенных с детства привычках лени, при 

необоримом отвращении к какому бы то ни было принуждению; ум постоянно 

голодный, пытливый, серьезный, сосредоточенно проникающий во все 

вопросы истории, философии, знания; душа, ненасытно жаждущая 

наслаждений, волнений, рассеяний, страстно отдававшаяся впечатлениям 

текущего дня...»        И. С. Аксаков 

https://eksmo.ru/authors/turgenev-ivan-sergeevich-ID15359/
https://eksmo.ru/entertaining/petr-vyazemskiy-o-sovremennikakh-i-ne-tolko-ID6810685/


«Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 
 

Федор Тютчев: 

Между Россией и Западом 

не может быть союза ни ради 

интересов, ни ради принципов, 

мы, русские, должны неизменно 

помнить, что принципы, 

на которых стоят Россия и Европа, 

столь противоположны, столь 

взаимно отрицают друг друга, 

что жизнь одной возможна только 

ценой смерти другой. 

Следовательно, единственная 

естественная политика России 

по отношению к западным 

державам, это не союз с той 

или иной из этих держав, 

а разъединение, разделение их. 

Ибо они только когда разъединены 

между собой, перестают быть 

нам враждебными — по бессилию. 

«Единство, - возвестил оракул наших 

дней, - 

Быть может спаяно железом лишь 

и кровью...» 

Но мы попробуем спаять его любовью, - 

А там увидим, что прочней... 

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...» 

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. 

 

Не всѐ душе болезненное снится: 

Пришла весна — и небо прояснится. 

  Над этой тѐмною толпой 

Непробуждѐнного народа 

Взойдешь ли ты когда, Свобода, 

Блеснѐт ли луч твой золотой?.. 
 

Мысль изреченная есть ложь! 

О, как убийственно мы любим, 

Как в буйной слепоте страстей 

Мы то всего вернее губим, 

Что сердцу нашему милей! 
   Не плоть, а дух растлился в 

наши дни, 

И человек отчаянно тоскует... 
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