
Выставка «Война и мир Анны Тютчевой» 

Выставка «Война и мир Анны Тютчевой» посвящена 190-летию со дня 

рождения старшей дочери поэта Ф. И. Тютчева. Межмузейный передвижной 

выставочный проект - это результат сотрудничества музея-заповедника 

«Овстуг», мемориального дома-музея С. Т. Аксакова в г. Уфа, музея-

заповедника «Усадьба “Мураново” им. Ф. И. Тютчева», Института русской 

литературы (Пушкинский Дом) РАН. 

Анна Фёдоровна Тютчева (1829-1889) – личность, не уступавшая по 

известности своему знаменитому отцу. Родившись в Германии, она стала 

истинной патриоткой своего Отечества – России. Тринадцать лет она была 

фрейлиной императорского двора, была доверенным лицом императрицы 

Марии Александровны. Пользуясь особым доверием царской семьи, Анна 

Фёдоровна стала гувернанткой при младших детях императора Александра II 

(Марии, Сергея и Павла). В придворных кругах была известна своей 

прямотой и откровенностью в суждениях. 

Анна Федоровна по оставлении придворной службы стала женой 

И. С. Аксакова, общественного деятеля, публициста, журналиста и издателя, 

видного славянофила. Все годы брака Анна Федоровна была верной 

спутницей, сподвижницей и единомышленницей своего супруга, искренно 

разделяла его политические и философские взгляды. 

Основу выставки составили воспоминания самой Анны Фёдоровны, в 

которых она отобразила свои впечатления от придворной жизни, 

характеристики членов царской семьи, видных общественных и 

государственных деятелей. А. Ф. Тютчева была свидетельницей важнейших 

событий истории России XIX века: поражения в Крымской войне, 

восшествия на престол Александра II, подъема славянского движения в годы 

Русско-турецкой войны 1877-1878гг. Открывшаяся выставка представлена 

собранием портретов членов семьи Анны Фёдоровны, многих исторических 

деятелей, современницей которых она была (Карамзины, Блудовы, Аксаковы, 

Скобелев М. Д., Хомяков А. С., Горчаков А. М. и др.). 



Пушкинский Дом предоставил более 50 единиц цифровых копий 

портретов, гравюр и литографий царской семьи, военачальников и 

придворных, а также эпизодов Крымской войны. 

 

Даты и места проведения: 

⠀⠀ 

05.12.2019 - 15.01.2020 - музей-заповедник Ф. И. Тютчева «Овгуст», с. 

Овстуг Жуковского р-на, Брянская область  

⠀⠀ 

февраль-март 2020 - музей-заповедник писателя С. Т. Аксакова «Усадьба 

Аксаковых», Бугурусланский район Оренбургской области 

⠀⠀ 

апрель - май 2020 - Муниципальный историко-краеведческий музей г. 

Сергиевска Самарской области 

⠀⠀ 

сентябрь-октябрь 2020 - «Мемориальный дом музей С. Т. Аксакова», Уфа, 

Республика Башкортостан 

⠀⠀ 

ноябрь - декабрь 2020 - Ульяновская областная библиотека для детей и 

юношества им. С. Т. Аксакова, Ульяновск 

 


