
Открытие выставки «Российские поэты - дипломаты XYIII-XXI вв.» 

1. Иван Ю.:   Выставка «Российские поэты - дипломаты XYIII-XXI вв.» подготовлена 

Калининградским областным историко-художественным музеем и Представительством 

МИД России в Калининграде по материалам Архива внешней политики Российской 

империи и государственного мемориального историко-литературного музея-заповедника 

Ф.И. Тютчева «Овстуг».  Выставка открывается в преддверии Дня дипломатического 

работника. 

 Калининградцы впервые увидят материалы, которые рассказывают о российских 

дипломатах, прославившихся как на дипломатической службе, так и на ниве литературы. 

Среди них поэты: Д. И. Фонвизин, А.С. Грибоедов, Ф.И. Тютчев, К.Н. Батюшков, 

Д.В. Веневитинов, А.К. Толстой. 

 Это были яркие, интеллектуально одаренные представители общества, которые внесли 

весомый вклад, как в историю российской, так и европейской дипломатии и культуры. 

Развитие культурных связей между различными странами Европы есть тот фундамент, на 

базе которого успешно развиваются дипломатические отношения, отношения дружбы 

между европейскими народами. 

Особый интерес представляют копии подлинных документов из Архива внешней 

политики Российской империи, касающиеся дипломатической деятельности Тютчева и 

других российских поэтов - дипломатов: 

- донесение посланника России в Мюнхене И. И. Воронцова-Дашкова управляющему МИД России  К.В. 

Нессельроде о приезде в Мюнхен атташе российской миссии Ф.И. Тютчева от 28 июля 1822 г.,  

- послужные списки К.Н. Батюшкова и А.К. Толстого,  

- паспорт А. С. Грибоедова, выданный в связи с увольнением с военной службы от 25 марта/7 апреля 1816 г. 

и др. 

2.  Алина З.  Денис Иванович Фонвизин 

Родился 3 апреля 1745 года в Москве, русский литератор екатерининской эпохи, создатель 

русской бытовой комедии. Секретарь главы русской дипломатии Н. И. Панина, статский 

советник. Старший брат сенатора П. И. Фонвизина. 

В 1762 г. определился переводчиком в Коллегию иностранных дел. В 1763–1769 годах 

служил секретарем кабинет-министра И. П. Елагина. В 1769 году стал секретарем 

руководителя Коллегии иностранных дел Н. И. Панина, с которым его сближали 

ненависть к фаворитизму, убежденность, что России нужны «фундаментальные законы».  

Д. И. Фонвизин выступал за всеобщее обучение, за постепенное — по мере 

«просвещения» — освобождение крестьян. Его идеалом политического устройства была 

просвещенная монархия. Был известен своими переводами с французского (трагедий 

Вольтера, философских трактатов) и очерковой книгой «Записки первого путешествия», в 

которой дана яркая картина предреволюционной Франции. Самое значительное 

произведение Д. И. Фонвизина — комедия «Недоросль» — оказало значительное влияние 

на развитие русского театра, на творчество Крылова, Грибоедова, Гоголя, Островского. 



3. Сергей Д.  Константин Николаевич Батюшков. 

Константин Николаевич Батюшков родился в Вологде 29 мая (нового стиля) 1787 года в 

старинной, но обедневшей дворянской семье. С десяти лет он воспитывался в 

петербургских частных пансионах, где овладел французским и итальянским языками, что 

позволило ему впоследствии проявить свой замечательный талант переводчика. Окончив 

пансион в 1803 году, Батюшков остался в Петербурге и в качестве делопроизводителя 

поступил на службу в министерство народного просвещения. Служба дала возможность 

Батюшкову познакомиться с видными деятелями русской культуры. Но вместе с тем поэт 

безмерно тяготился пребыванием «в канцеляриях». «Я штатскую службу ненавижу», — 

признавался Батюшков. Иным было его отношение к военной службе. В. А. Жуковский 

имел право назвать своего друга не только «певцом любви», но и «отважным воином» 

Во время войны 1812 года Батюшков, из-за болезни не ушедший в действующую армию, 

испытал на себе "все ужасы войны", "нищету, пожары, голод", что позже нашло свое отражение в 

"Послании к Дашкову" (1813). Но уже в  1813 – 14 он  участвует в заграничном походе русской 

армии против Наполеона. Впечатления войны составили содержание многих стихов: "Пленный", "Судьба 

Одиссея", "Переход через Рейн". 

В 1819 уезжает в Италию по месту новой службы - он назначен чиновником при 

неаполитанской миссии. Здесь Батюшков покровительствует колонии русских 

художников, продолжает писать и занимается переводами из Байрона. 

 

4. Анастасия З, Кристина Я. Дмитрий Владимирович Веневитинов. 

Веневитинов Дмитрий Владимирович родился 14 сентября 1805 года в старинной и 

богатой дворянской семье в Москве в Кривоколенном переулке. Веневитинов рос очень 

талантливым и умным человеком. Он хорошо рисовал, писал стихи, прекрасно 

музицировал и даже сочинял музыку. В семнадцатилетнем возрасте Веневитинов стал 

посещать лекции в университете, но студентом не стал. В 1825 году, сдав экстерном  

выпускные экзамены, поэт определился в московский архив коллегии иностранных дел, 

намереваясь потом служить по дипломатической части за границей. В конце 1826 года 

Веневитинов покинул Москву и уехал в Петербург к новому месту службы где в 1825–

1827 годах находился на дипломатической службе (в Архиве Коллегии иностранных дел и 

в Азиатском департаменте МИД России). 

5. Катерина А.  Алина Ж. Александр Сергеевич Грибоедов.  

Грибоедов был одним из самых образованных людей своего времени и, по свидетельству 

А. С. Пушкина, «одним из самых умных людей в России». Превосходно владея 

основными европейскими языками (французским, английским, немецким, итальянским, 

греческим, латинским), а позднее освоив и восточные (арабский, персидский и турецкий), 

он также обладал музыкальными способностями — был прекрасным пианистом, имел 

композиторский талант (известны два его вальса для фортепиано). 

В 1817 г. Грибоедов поступил на службу в Государственную коллегию иностранных дел, 

но вследствие «пылких страстей и могучих обстоятельств», по определению Пушкина, в 



1818 г. вынужден был покинуть столицу и отправиться секретарём русской 

дипломатической миссии в Персию. 

После трёх лет службы в Тевризе в феврале 1822 г. он перевёлся в Тифлис в Грузию. 

Комедия в стихах «Горе от ума» была задумана в Петербурге в 1816 году, а здесь, в 

Тифлисе, были написаны 1-й и 2-й акты самого знаменитого его сочинения, первым 

слушателем которых стал Тифлисский сослуживец автора декабрист В. К. Кюхельбекер. 

 К осени 1824 г. комедия была завершена, но через цензуру удалось провести лишь отрывки, напечатанные в 1825 г. 

писателем Ф. В. Булгариным в альманахе «Русская Талия».  Это произведение сразу стало событием русской культуры. 

Как и предсказывал Пушкин, многие строки «Горя от ума» стали пословицами и поговорками («Свежо предание, а 

верится с трудом», «Счастливые часов не наблюдают»). 

В феврале 1826 г. Грибоедов был вызван в Петербург в качестве подозреваемого по делу декабристов, поскольку в 

бумагах многих арестованных находились списки «Горя от ума», а на допросах некоторые из них назвали его среди 

членов тайного общества. Однако Грибоедов успел уничтожить часть своего архива, а на следствии категорически 

отрицал свою причастность к заговору, и в начале июня его освободили из-под ареста. 

Вернувшись на Кавказ, вскоре после начала русско-персидской войны 1826-1828 гг., 

Грибоедов был задействован в качестве дипломата и, добившись значительных успехов на 

этом поприще, подготовил выгодный для России Туркманчайский мир.  В марте 1828 г. 

русский дипломат привёз в Петербург документы мирного договора, за который получил 

орден Святой Анны, чин статского советника и назначение полномочным министром в 

Персию. 

Вернувшись в Персию, Грибоедов занялся воплощением одной из статей мирного 

договора, предполагавшей возвращение на родину подданных России. Обращение к нему 

за помощью двух армянок, попавших в гарем знатного персиянина, до предела накалило 

обстановку вокруг русской миссии и явилось поводом для расправы с деятельным 

дипломатом. 

30 января (11 февраля) 1829 г. подстрекаемая мусульманскими фанатиками толпа 

разгромила миссию в Тегеране. Русский посланник был убит. 

 Грибоедова похоронили в Тифлисе на горе Святого Давида. На могильной плите 

начертаны слова его жены Нины: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для 

чего пережила тебя любовь моя?». 

 

 

6. Иван Ю.:  Следующая часть выставки  знакомит нас с личностью известного русского 

поэта, философа, дипломата и политика Фёдора Ивановича Тютчева. Дипломатическая 

деятельность поэта сыграла важную роль в развитии, как русской, так и общеевропейской 

культуры: Тютчев первым познакомил соотечественников с Гейне, перевёл Гёте и 

Шиллера, в Германии были написаны его лучшие стихотворения. 

 

 



7. Елизавета Е. Род Тютчевых. 

Фамилия Тютчев образована от прозвища Тютче. Оно же, скорее всего, восходит к 

тюркскому слову tutci, которое на русский язык переводится как чужой, иного племени. 

Не исключено также, что прозвище Тютче ведет свое начало от турецкого слова tuc, то 

есть медь, латунь. Исходя из этого, можно предположить, что это прозвище относилось к 

числу профессиональных именований, возможно, предок современного носителя фамилии 

Тютчев занимался изготовлением или продажей изделий из меди. Кроме того, некоторые 

исследователи полагают, что прозвище Тютче восходит к уйгурскому слову tutaci, что 

означает игрок на пастушьем рожке. В таком случае родоначальник фамилии Тютчев мог 

быть пастухом или музыкантом.  

Считается, что основателем фамилии был итальянец татарского происхождения некто 

Дуджи (Тутче). Известно, что он сопровождал в морских путешествиях знаменитого 

венецианца Марко Поло, а попав однажды в столицу Московского княжества, там и 

обосновался. Второй ключевой фигурой, ведущей свое происхождение от Дуджи, 

является Захарий Тютчев, известная историческая фигура, политический и общественный 

деятель Московского княжества второй половины XIV столетия. Потомки Захария 

Тютчева в большинстве своем занимали придворные чины, среди них было немало 

воевод, стольников и стряпчих.  

Герб рода Тютчевых представляет собой щит, разделенный горизонтально на две части, из 

которых в верхней в голубом поле изображен золотой рог. В нижней части в красном поле 

- дворянская корона и на ней между двумя распростёртыми белыми крыльями виден 

серебряный жезл. Щит увенчан дворянским шлемом и короной.  

Юношеские годы Фёдора Тютчева прошли в Москве. Тютчев получил прекрасное 

домашнее образование под руководством своего учителя, поэта, литератора Семёна 

Егоровича Раича. С 1817 года в качестве вольнослушателя Фёдор Тютчев начал посещать 

лекции на Словесном отделении в Московском университете. Ещё до зачисления был 

принят в число студентов в 1818 году. Получив аттестат об окончании университета в 

1821 году, Тютчев поступает на службу в Государственную коллегию иностранных дел и 

отправляется в Мюнхен в качестве внештатного атташе Российской дипломатической 

миссии. 

Алина Х. 

 Федор Иванович Тютчев как  дипломат. 

Из биографии Ф.И. Тютчева известно, что в качестве дипломатического служащего он 

многократно выезжал за границу и жил в различных городах Европы. Известно, что 

осенью 1859 года про пути из Берлина в Россию Тютчев, проезжая по территории 

восточной Пруссии. Своё поэтическое впечатление о Кёнигсберге Тютчев оставил в 

стихотворении. Во время своих заграничных путешествий Тютчев побывав в Кёнигсберге, 

(1859 г.) останавливался в. Чернышевское Нестеровского района.  На выставке 

представлены документы Архива внешней политики российской империи, касающиеся 

российских консульских представителей в Кёнигсберге в 40-80 гг. XIX в. Также, 



Письмо временного поверенного в делах России при Сардинском королевстве Ф.И. 

Тютчеву. 

После завершения русско-турецкой войны 1828-29 по условия Андриапольского мирного 

договора Греция получила независимость от османской империи и было образовано 

греческое королевство.  

На греческий престол был приглашён баварский принц Оттон. При юном короле был 

образован регентский совет, который возглавлял Йозеф Людовиг Армансперг, с которым 

был знаком Тютчев. И именно знакомство Тютчева с членами регентского совета и знание 

баварского договора определило то, что Тютчев был отправлен с особым поручением в 

Грецию в 1833.  

 

8. Владислав Т.  

Федор Иванович Тютчев. 

Федор Иванович Тютчев практически половину своей жизни провёл на дипломатической 

службе.   

 Он участвовал в создании позитивного облика России на Западе и был борцом с 

русофобией. Несмотря на долгое пребывание за границей, он продолжал поддерживать  

свою страну, а значит, был патриотом. После возвращения из Европы в 1848 году он 

активно служил интересам России и отстаивал ее права на международном уровне. 

Несомненным остается факт, что Ф.И.Тютчев был патриотом, верившим, что у России 

светлое будущее, как у Великой державы: «Умом Россию не понять, аршином общим не 

измерить: у ней особенная стать – в Россию можно только верить», писал дипломат. 

Тютчев осознавал историческую миссию своей страны в мире. 

Также, в своих прогнозах по развитию ситуации  во внешней политике Тютчев 

значительно опережал время, являлся настоящим дипломатом-мыслителем, глубоким 

аналитиком. Ф.И.Тютчев неуклонно и честно выполнял свои обязанности, в роли 

дипломата. Он гордо отстаивал интересы своей страны. 

9. Иван Г., Шаталова Н. 

Дмитрий Иванович Долгоруков. 

Сын известного поэта, писателя и мемуариста князя Ивана Михайловича Долгорукова.  

Был членом литературного общества «Зеленая лампа». Литературное наследие 

Д. И. Долгорукова включает путевые очерки, дневники, путевые записки, стихи. 

Учился в Московском благородном университетском пансионе. В 1816 году поступил на 

службу канцеляристом в Московское губернское правление. С 1819 года — чиновник 

Коллегии иностранных дел. В 1820 году назначен секретарём при миссии в 

Константинополе. 



Длительное время состоял при дипломатических миссиях (в основном — секретарём) в 

Риме (1822—1826), Мадриде (1826—1830), Лондоне (1830—1831), Гааге (1831—1838), 

Неаполе (1838—1842). В 1843 назначен советником миссии в Константинополе. С 1845 

полномочный министр при персидском дворе в Тегеране. После начала Крымской войны 

добился от шаха Наср-эд-дина нейтралитета Персии. 

10.Максим В.  Овстуг, музей-усадьба Тютчева 

Музейная экспозиция, посвящённая Тютчеву, была открыта в 1957 году, первоначально в 

здании сельской школы. К настоящему времени в экспозиции  насчитывает несколько 

тысяч подлинных экспонатов. С 1961 г. в Овстуге проводятся Тютчевские праздники 

поэзии. В связи с этим на месте усадьбы был установлен бюст поэта, а в 1978 г. — и 

памятник рядом с прудом (проект Алексея Кобилинца). Для размещения основной 

музейной экспозиции к 1985 году по проекту  

В. Н. Городкова был воссоздан усадебный дом, в котором в 1986 был торжественно 

открыт музей Ф.И. Тютчева. 

 Внутренняя планировка залов первого этажа только частично соответствует той, которая 

была при жизни поэта. Войдя в дом с южной стороны через центральный вход, посетители 

попадают в вестибюль дома-музея. Напротив входных дверей установлено мраморно-

скульптурное изображение Ф.И.Тютчева работы Н. Ястребенецкого. Украшают зал 

живописные полотна художников из Санкт-Петербурга Б.М.Бельтюкова и Литвинова. 

Дополняют экспозицию скульптурные работы А.И. Кобелинца "М.Ф. Тютчева" и "Э. 

Тютчева - жена поэта". 

11. Дарья Н. 

 Поэтическое объединение «Отдушина» 

Живы дипломатические традиции, заложенные великими предшественникам, и сейчас в 

современном дипломатическом корпусе: при нынешнем МИДе РФ существует 

поэтическое объединение «Отдушина», где читают и обсуждают свои лирические 

произведения современные поэты - дипломаты. Среди представленных на выставке 

материалов музея - заповедника стихи из поэтического сборника «Отдушина» (подарок 

музею современных поэтов-дипломатов). Среди них - лирика главы МИДа РФ Сергея 

Лаврова. 

 

 

 

 

 

 

 



12. Александр А. 

Сергей Лавров. 

Эрудированный, интеллигентный, практичный, мудрый, твёрдый, целеустремленный - всё 

это определяет нынешнего министра иностранных дел - Сергея Викторовича Лаврова. 

Человек, который всего за несколько месяцев вернул России статус мировой державы, 

человек, отстаивающий интересы Российской Федерации на арене ООН, при этом 

достигая видимых результатов, как, например, принятый договор о европейской 

безопасности или право вето при голосовании в совете безопасности ООН. Эти факторы - 

есть подтверждение того, что Сергей Лавров-Человек чести, человек долга.  

Почему именно Сергей Викторович, по моему мнению, является человеком чести, человеком долга? Рассматривая 

переговорный стиль Сергея Лаврова, необходимо отметить, что министр обращает огромное внимание на равноправие и 

стремиться к примирению. Не случайно российская дипломатия всегда выступала посредником на самых сложных 

переговорах между Востоком и Западом.  

Отмечу, приоритетом Сергея Викторовича в своей профессиональной деятельности 

является идея служения обществу, стремление выполнить возложенную на него миссию в 

состязательной борьбе на международной арене. В свою очередь Лавров отмечает два 

главных момента для каждого дипломата на всевозможных международных переговорах: 

быстрая адекватная реакция на происходящие события и четкая осознанная концепция 

своей политической миссии. Можно с точностью утверждать, что с поставленными 

задачами сам Сергей Лавров справляется на 100 процентов. Лично для меня, самым явственным 

доказательством того, что Сергей Лавров-человек чести является его личное высказывание по поводу концепции 

внешней политики России. «Я чувствую, что международные связи важны для страны. <... > Кроме того, чувство 

ответственности мне хорошо знакомо. Я лично ощущаю ответственность за все то, что происходит в правительстве 

страны. От того, как воспринимается правительство народом и зарубежной общественностью, - от этого тоже зависит 

лицо России…».  

Думаю, что благодаря своей коммуникабельности, направленности на командную работу, 

интуиции, логике, иррациональности и способностью мыслить глобально, допуская 

множество альтернатив, Сергея Лаврова можно назвать одним из самых широко 

мыслящих, информированных и «изобретательных» дипломатов мира.  

Помимо того, лично меня больше всего привлекает в его личности-это то, что он пытается приобщить молодежь к 

решению внутренних и внешнеполитических вопросов. Лавров предоставляет возможность новому поколению в виде 

дискуссии разобрать любые, пусть даже самые «фантастические» идеи. Такие мероприятия помогают школьникам и 

студентам осознать, насколько это всё реально и осуществимо.  

Несмотря на высокий накал страстей в современной мировой политике, когда зачастую 

министр иностранных дел должен работать в форс-мажорных обстоятельствах, используя 

всю свою универсальность, выдержку и высоко образованность, Сергей Викторович 

признаёт, что получает искреннее удовольствие от своей сложной работы. 

Хотя Сергей Лавров неизменно оценивается иностранными дипломатами как жесткий 

переговорщик, умение держать удар сочетается в его личностном стиле со способностью 

проявлять гибкость в сложнейших политических ситуациях.  

 


