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Недавно у меня состоялся телефонный разговор с Г.В. Чагиным, доктором
филологических наук, нашим другом и прекрасным человеком, о предстоящем
215-летнем юбилее великого русского поэта Ф.И. Тютчева. Академик собирается в
начале декабря приехать в Углич, принять участие в мероприятиях по этому поводу, он
подготовил новые исследования о семье Тютчевых и впервые представит у нас. Всю
жизнь Геннадий Васильевич остаётся верен этой теме, исследует, издаёт, подключает к
работе учёных, любителей творчества Тютчева.

  

О тютчевском Знаменском

  

В 1985 году академик Г.В. Чагин обратился с письмом в Угличский горком КПСС с
просьбой узнать и сообщить, в каком состоянии находятся объекты в селе Знаменском,
где было родовое поместье деда Тютчева – Николая Андреевича, что можно сделать
для их восстановления. Первый секретарь горкома КПСС В.Ф. Лебедев поручил мне
съездить туда и подготовить ответ, т.к. я была родом из этих мест и хорошо знала
людей и обстановку. Со мной были направлены зав. отделом горкома А.И. Ферулёв и
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работник Угличского музея В.И. Ерохин.      

  

Добирались мы до Знаменского с большими трудностями на «уазике» по просёлочной
дороге. В селе на тот момент оставалось всего несколько домов, было лето, стояла
звенящая тишина в аллеях около бывшего тютчевского дома. Теперь это было здание
без дверей, с тёмными глазницами окон, полуразрушенной крышей и рухнувшими полами.
Церковь и кладбище произвели на нас тоже удручающее впечатление. А чуть подальше
катила свои воды речка Кадка, через которую по дощатым лавам переходили в детстве
мы на крутой берег в деревню Мелехово с моими подругами и одноклассницами Ниной
Шаровой и Лидой Воробьёвой. Красивые, романтичные места, с холмами и перелесками
по обеим сторонам реки, но… только пешком или на тракторе можно было добраться до
этого некогда райского уголка, где проживало семейство деда Фёдора Тютчева.

  

Стало ясно, что для восстановления усадьбы и церкви необходимо было в первую
очередь построить туда дорогу. Внимая просьбе академика Г.В. Чагина и понимая
значимость проблемы, секретарь горкома В.Ф. Лебедев сделал тогда немыслимое:
добился проектирования и финансирования дороги не только до центральной усадьбы
колхоза «Заря» – д. Ульянкино, но и до д. Подольцы, что располагалась в четырёх
километрах от Знаменского. Строительство моста через реку Корожечну возглавила
энергичная женщина – председатель колхоза Г.И. Полетаева. Несмотря на царящий
тогда дефицит стройматериалов, мост был построен, но дорогу до Знаменского довести
не удалось: настали лихие девяностые годы, финансирование прекратилось, и тогда не
то что новые дороги строить, но и платить зарплаты учителям и врачам было нечем.
Правда, построенная дорога позволила открыть автобусное движение от Углича до д.
Подольцы, и это было такое событие, такая радость для сельских жителей, отрезанных
от серьёзной врачебной помощи, от рынка – важной составляющей их жизни. О
восстановлении усадьбы Тютчевых и думать было нечего: председатели менялись,
колхозные земли перераспределялись или продавались, объекты собственности также
становились предметами торга; серьёзные изменения коснулись и земель, которые
относились к тютчевской усадьбе.

  

В 2003 году, к 200-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева, стараниями академика Г.В.
Чагина, угличских и мышкинских энтузиастов, любителей поэзии были проведены
литературные встречи и тютчевские вечера. Глава Головинского поселения Т.Н.
Малофеева, проживающая в двух километрах от Знаменского, с тех пор каждый год
организует «Тютчевский фестиваль» с интересными мероприятиями,
самодеятельностью, с привлечением всех сельских поселений. Её стараниями
организованы подсыпка и ремонт участка грунтовой дороги до Знаменского, она всегда
рада встретить гостей, организовать встречи и посещения памятных мест. Глава района
Э.М. Шереметьева в 2000-е годы несколько раз обращалась (на моей памяти) к трём
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губернаторам за помощью; в ответ все обещали, но целевого финансирования не было.
Очень жаль, что бюджеты сельского поселения и Угличского муниципального района
пока не позволяют достроить дорогу, чтобы восстановить усадьбу, церковь, создать
музей великого поэта, ведь имя Ф.И.Тютчева так много значит для русского человека,
для России и для культуры в целом, что останавливаться нельзя. В настоящее время
вполне возможно подготовить проектные материалы о Тютчеве и Знаменском на
получение гранта для финансирования, чтобы стремления таких людей, как академик
Г.В. Чагин и все, кому дорого имя поэта, наконец-то получили своё осуществление. В
нашем Знаменском не нужно искусственно что-либо насаждать и притягивать к
событиям – Тютчевы действительно там жили, и судьбы этих людей, как и Фёдора
Ивановича Тютчева, интересны и богаты духовно, а их наследие вселяется в нас со
школьных лет и живёт, как культурный код, хоть мы и не всегда осознаём это.

  

Зорким глазом дипломата и литератора

  

Возвращаясь к творческому наследию Ф.И.Тютчева, не перестаю удивляться глубине
философских мыслей даже в небольших стихотворениях, открываю для себя новые
грани его таланта в публицистических статьях.

  

В 1844 году в ответ на злобные публикации против России в немецкой прессе Тютчев в
своей статье «Россия и Германия», опубликованной во «Всеобщей газете» («Allgemeine
Zeitung») предостерегает общество от нагнетания вражды.

  

Зорким глазом дипломата и литератора Тютчев заметил опасное сближение Германии и
Франции против России, которая даже после наполеоновского разорения вдруг стала
возрождаться, «как феникс из пепла». Ф.И.Тютчев сравнивал открытие России
Западной Европой с открытием Америки Колумбом. Для Запада «не могла уясниться
действительная причина этих быстрых успехов, этого необычайного расширения России,
поразившая вселенную изумлением… Одно лишь появление России среди вас
восстановило единство враждовавших ранее Франции и Германии». Это «единство»
Тютчев называл «спаянным железом и кровью», а «единство» России со славянами –
скреплённым любовью и дружбой.

  

Из переполненной
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Господним гневом чаши

  

Кровь льётся через край,

  

и Запад тонет в ней.

  

Кровь хлынет и на вас,

  

друзья и братья наши,

  

Славянский мир,

  

сомкнись тесней…

  

Как будто вчера написаны эти строки. Как будто ещё из своего 1866 года он смог
предвидеть и почувствовать то напряжённое противостояние, которое вылилось затем в
жестокие войны, унёсшие миллионы человеческих жизней. Как будто тогда уже он знал,
что «славянское единство» может быть разделено, растащено, методично и упорно,
начиная с Первой мировой войны, продолжаясь во Второй мировой войне и в настоящее
время. Стремления России и её народов по-прежнему те же, о которых писал Ф.И.
Тютчев: «…внушать Европе (и Германии) при всяком случае и на все лады согласие,
единодушие, взаимное доверие, добровольное подчинение частных интересов великому
вопросу всеобщего блага…».

  

Нам, угличанам, остаётся, никого не упрекая, делать то, что в силах сделать жители
российской глубинки: хранить память о великом поэте, искать источники помощи для
следующих шагов по восстановлению усадьбы, готовиться к очередному 215-летнему
юбилею, ждать дорогих гостей – академика Г.И. Чагина и всех, кому дорого имя Ф.И.
Тютчева.
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 Антонина ШИЧАНИНА

  

«Угличанин» №46 (601) от 21.11.2018 года
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