
В нынешнем году отмечается не-
сколько юбилеев, связанных с Бара-
тынским и Тютчевыми. Преимущест-
венно это дни памяти – годовщины
кончины, некогда бывшие столь важ-
ными в семейной и общественной жиз-
ни старой России.

11 июля исполнилось 155 лет со дня
смерти Е.А. Баратынского, 26 августа –
50 лет со дня смерти Николая Иванови-
ча Тютчева, внука поэта, последнего из
старшин Московского Английского
клуба. 10 декабря – 80 лет со дня при-
нятия решения об открытии в Мурано-
ве музея двух поэтов, созданного по
инициативе Н.И. Тютчева и его матери.

Евгений Абрамович Баратынский
вступил в Московский Английский
клуб 20 марта 1829 года – 170 лет тому
назад, в один день с Петром Яковлеви-
чем Чаадаевым и Александром Сергее-
вичем Пушкиным. Поэт полагал надол-
го обосноваться в Москве, где членст-
во в клубе считалось обязательным для
всякого порядочного человека, но об-
стоятельства его не очень счастливой
творческой жизни сложились иначе.
Баратынскому довелось бывать в клу-
бе сравнительно редко – причиной то-
му служила его изоляция в московском

литературном мире, который плохо по-
нимал его глубокую философскую по-
эзию. Да и чисто человеческие отноше-
ния с московским обществом не очень-
то складывались. Поэт все более замы-
кался в кругу семейном, где находил не
только понимание, но и любовь.

Федор Иванович Тютчев впервые
побывал в Московском Английском
клубе в середине 1820-х годов. По
рождению москвич, Тютчев большую
часть жизни прожил за границей и  Пе-
тербурге, но почитал своим долгом при
всяком приезде в Москву бывать в Ан-
глийском клубе. Об этом сохранилось
немало любопытных свидетельств со-
временников. Так, Михаил Петрович
Погодин 25 апреля 1859 года пишет:
«Обед в клубе. Тютчев объявил реши-
тельно, что слух об отзыве государя
выдуманный.»(речь идет о письме По-
година по поводу запрещения одного
печатного издания).

Состоял в клубе и любимый брат
Федора Ивановича Тютчева – Нико-
лай, Николушка, как его звали в семье.
«Был еще Тютчев, брат известного по-
эта, – вспоминал князь В.М. Голицын.
– Хромой старик, очень нелюдимый:
он никогда ни с кем не разговаривал, а

Поэтичное подмосковное
имение Мураново стало
местом встречи двух ве-
ликих русских поэтов –
Баратынского и Тютчева.
Здесь уже более столетия
располагается музей двух
гениев русской литерату-
ры, хотя вместе они тут
ни разу не бывали. Мура-
ново – всемирно извест-
ный музей. А вот о том,
что двух поэтов объеди-
нял еще и Московский
Английский клуб знают
немногие.
Членство в клубе стало се-
мейной традицией для
представителей семей Ба-
ратынских и Тютчевых,
которые породнились
между собою
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Н.И. Тютчев, внук поэта

целый вечер ходил взад и вперед по
длинной анфиладе комнат, причем
мерно и гулко раздавался стук одной
ноги. У него была мания: проходя ми-
мо такой-то двери, он всякий раз по-
стучит кулаком по притолоке или оста-
новится у бильярда, вынет из лузы
шар, повертит его в руках и пойдет
дальше».

В отличие от брата, Федор Ивано-
вич Тютчев почитался среди лучших
клубных и светских ораторов. Он по-
стоянный посетитель «умных комнат»
или «говорилен» Московского и Петер-
бургского Английского клубов.

Даже в далекой и тихой Ницце Тют-
чев вспоминал об Английском клубе.
Именно там родилось его известное
стихотворение «К Московским дворя-
нам» (другое название «На затеи моск-
вичей»), когда они решились было об-
ратиться к царю с просьбой о создании
некоего подобия двухпалатного парла-
мента по образцу Английского созыва
земской думы.

Как вы в себе ошиблись грубо!
Какой у вас с Россиею разлад?
Куда вам в члены английских палат?
Вы просто члены Английского клуба.

Именно этот вариант стихотворе-
ния, несколько отличный от каноничес-
кого текста собрания сочинений, рас-
ходился по Москве во многочисленных
списках (впервые стихотворение было
опубликовано лишь в 1885 году).

На него последовал ответ из Анг-
лийского клуба:

Вы ошибаетеся грубо
И в вашей Ницце дорогой
Сложили, видно, вместе с шубой
И память о земле родной....
Нет, нам парламента не нужно;
Но почему ж нас проклинать
За то, что мы дерзнули дружно
И громко «караул» кричать...

тельными личными средствами, но смог
так построить нелегкое клубное хозяйст-
во, что оно не давало сбои. В клубной
кассе появились средства, позволявшие
поддерживать его вековые устои.

Рухнуло все в одночасье октября
1917 года. Тютчевы всегда любили Рос-
сию. Николай Иванович, разумеется,
мог эмигрировать, что лично для него
было бы и безопаснее, но он остался на
родине.

В первые революционные годы его
арестовывали не менее 6-ти раз. А при-
возы на Лубянку всегда были удоволь-
ствием не для слабонервных. Больше-
вики реквизировали все, что только
могли – от коллекций и до библиотек,
насчитывавших более 500 томов. Тют-
чевы добились передачи Наркомпросу
осенью 1918 года любимой их усадьбы
Мураново. Она была опечатана печа-
тью местного совдепа. Два сторожа из
окрестных крестьян охраняли уникаль-
ную сокровищницу русской культуры.
Лишь в начале 1920 года печати были
сняты, началась сложнейшая научная
работа по созданию музея.

Николай Иванович Тютчев остался в
истории нашей культуры, а равно и в
истории Московского Английского
клуба личностью легендарной, подоб-
ной своему великому деду.

И когда сегодня гуляешь среди ал-
лей мурановского парка, то непремен-
но вспоминаются люди, остановившие
здесь «чудное мгновение» русской ис-
тории и поэзии.

Автором этих строк, тоже распрост-
ранявшихся в списках, называли глав-
ного клубного стихотворца знаменито-
го острослова Сергея Александровича
Соболевского (иногда его приписыва-
ют князю Н.П. Мещерскому).

В эти же дни Тютчев прислал в
Москву письмо, в котором развил две
свои мысли, о которых так часто гово-
рил и в клубе – о «безнародности рус-
ской верховной власти» и «медиатиза-
ции русской народности», то есть о ее
низведении на степень не господствую-
щей, а подчиненной в России силы.
Иногда такого рода мысли остаются
верными не одно столетие.

Среди последних старшин Москов-
ского Английского клуба был внук по-
эта – Николай Иванович Тютчев. Гоф-
мейстер Высочайшего Двора, знамени-
тый историк искусств, собиратель жи-
вописи, фарфора, мебели, автографов
знаменитых людей, он был личностью
выдающейся.

Именно Николаю Ивановичу Тютче-
ву Московский Английский клуб обязан
относительной стабильностью своего
материального положения в первые де-
сятилетия XX века. Тютчев был старши-
ной клуба. Сам он не располагал значи-
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