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Федор Иванович Тютчев родился 23 ноября (5 декабря)1803 года в Орловской 

губернии в дворянской семье. Большое влияние на Тютчева оказал домашний 

учитель Семён Егорович Раич – поэт-переводчик. Он стал для своего ученика 

настоящим товарищем. Поощряемый учителем, 12-летний мальчик начал писать 

стихи. Фёдор полюбил также заниматься литературными переводами – переводил 

оды древнеримского поэта Горация. В 15 лет Тютчев поступил в Московский 

университет на словесное отделение. 

После окончания университета Тютчев больше 20 лет служил дипломатом в 

Германии и Италии. В 1836 году стихотворения Тютчева попали в руки А.С. 

Пушкина. Тот пришёл в восторг и опубликовал 16 из них в своём журнале 

«Современник».  

Вернувшись в Россию, Тютчев служит на различных должностях, а с 1857 

года и до самой смерти в 1873 году занимает пост председателя Комитета 

иностранной цензуры. 

При жизни Тютчева вышел единственный сборник его стихов. 

Тютчева высоко ценили многие известные русские писатели. Н.А. Некрасов 

назвал его лирику одним из «немногих блестящих явлений» русской поэзии. Его 

стихам «не суждено умереть», – писал И.С. Тургенев. Без книги стихов Тютчева 

«нельзя жить», – утверждал Л.Н. Толстой. 

 

 

 

 



Ф.И. Тютчев 

 

*** 

 

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. 

 

 

Последняя любовь 

 

О, как на склоне наших лет 

Нежней мы любим и суеверней… 

Сияй, сияй, прощальный свет 

Любви последней, зари вечерней! 

Полнеба обхватила тень, 

Лишь там, на западе, бродит сиянье,- 

Помедли, помедли, вечерний день, 

Продлись, продлись, очарованье. 

Пускай скудеет в жилах кровь, 

Но в сердце не скудеет нежность… 

О ты, последняя любовь! 

Ты и блаженство и безнадежность. 

 

 



Цицерон 

 

Оратор римский говорил 

Средь бурь гражданских и тревоги: 

«Я поздно встал — и на дороге 

Застигнут ночью Рима был!» 

Так!.. Но, прощаясь с римской славой, 

С Капитолийской высоты 

Во всем величье видел ты 

Закат звезды ее кровавый!.. 

Счастлив, кто посетил сей мир 

В его минуты роковые! 

Его призвали всеблагие 

Как собеседника на пир. 

Он их высоких зрелищ зритель, 

Он в их совет допущен был — 

И заживо, как небожитель, 

Из чаши их бессмертье пил! 

 

*** 

 

Кончен пир, умолкли хоры, 

Опорожнены амфоры, 

Опрокинуты корзины, 

Не допиты в кубках вины, 

На главах венки измяты, — 

Лишь курятся ароматы 

В опустевшей светлой зале… 

Кончив пир, мы поздно встали — 

Звезды на небе сияли, 

Ночь достигла половины… 

Как над беспокойным градом, 

Над дворцами, над домами, 

Шумным уличным движеньем 

С тускло-рдяным освещеньем 

И бессонными толпами, — 

Как над этим дольным чадом, 

В горнем выспреннем пределе 

Звезды чистые горели, 

Отвечая смертным взглядам 

Непорочными лучами… 
 


