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Тютчев – Горчакову 
 

К началу 1870-х годов отставной дипломат Фёдор Иванович Тютчев уже получил 

признание как поэт и не претендовал на возвращение в дипломатическую службу. Но 

внимательно следил за текущей политической жизнью. Всю жизнь он был сторонником 

расширения Российской империи, распространения сферы её влияния на все 

славянские народы. Два следующих стихотворения Тютчева посвящены разным 

событиям, но одному явлению из российской истории. 

Чем различается настроение автора в первом и второй стихотворении? Какой ответ 

история дала на вопрос, завершающий первое послание?  

 

* * *  
              Князю А.М.Горчакову 

 

Да, вы сдержали ваше слово: 

Не двинув пушки, ни рубля, 

В свои права вступает снова 

Родная русская земля. 

 

И нам завещанное море 

Опять свободною волной, 

О кратком позабыв позоре, 

Лобзает берег свой родной. 

 

Счастлив в наш век, кому победа 

Далась не кровью, а умом, 

Счастлив, кто точку Архимеда 

Умел сыскать в себе самом, – 

 

Кто, полный бодрого терпенья, 

Расчет с отвагой совмещал – 

То сдерживал свои стремленья, 

То своевременно дерзал. 

 

Но кончено ль противоборство? 

И как могучий ваш рычаг 

Осилит в умниках упорство 

И бессознательность в глупцах? 
 

Ноябрь – начало декабря 1870 

 

ЧЕРНОЕ МОРЕ  
Пятнадцать лет с тех пор минуло, 

Прошел событий целый ряд, 

Но вера нас не обманула – 

И севастопольского гула 

Последний слышим мы раскат. 

 

Удар последний и громовый, 

Он грянул вдруг, животворя; 

Последнее в борьбе суровой 

Теперь лишь высказано слово; 

То слово – русского царя. 

 

И всё, что было так недавно 

Враждой воздвигнуто слепой, 

Так нагло, так самоуправно, 

Пред честностью его державной 
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Всё рушилось само собой. 

 

И вот: свободная стихия, – 

Сказал бы наш поэт родной, – 

Шумишь ты, как во дни былые, 

И катишь волны голубые, 

И блещешь гордою красой!..
1
 

 

Пятнадцать лет тебя держало 

Насилье в западном плену; 

Ты не сдавалась и роптала, 

Но час пробил – насилье пало: 

Оно пошло как ключ ко дну. 

 

Опять зовет и к делу нудит 

Родную Русь твоя волна, 

И к распре той, что бог рассудит, 

Великий Севастополь будит 

От заколдованного сна. 

 

И то, что ты во время оно 

От бранных скрыла непогод 

В свое сочувственное лоно, 

Отдашь ты нам – и без урона – 

Бессмертный черноморский флот. 

 

Да, в сердце русского народа 

Святиться будет этот день, – 

Он – наша внешняя свобода, 

Он Петропавловского свода 

Осветит гробовую сень... 
 

Начало марта 1871 

 
http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/da-vy-sderzhali.html 

http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/pyatnadcat-let-s.html 

(Проект: Стихия) 
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 Цитата их стихотворения А.С. Пушкина "К морю". 


