Е.А. Денисьева и Ф.И. Тютчев
По свидетельствам современников, Ф.И. Тютчев «любил
любовь». В свое отношение к женщинам он вносил массу поэзии,
тонкую деликатность чувств, мягкость. Лучшие его стихотворения
посвящены женщинам, и все они дышат чувством скромного, но
глубокого обожания.
В 1850 году начинается новый роман 47-летнего Тютчева, он
сближается с женщиной, которая стала главной любовью его жизни
и вдохновила на создание лучших поэтических произведений. ЭтоЕлена Александровна Денисьева, которой в период знакомства с
Ф.И.Тютчевым было 20 лет. Вероятнее всего знакомство их
произошло в Смольном институте, где Ф.И. Тютчев навещал своих
старших дочерей, соученицей и подругой которых была Леля
Денисьева. Любовь поэта оказалась взаимной, но с самого начала
он ощущал ее трагизм и обреченность. Поэт выразил свою любовь
к Елене Александровне в целом цикле замечательных стихов,
который получил название Денисьевского».
Ф.И. Тютчев снимает небольшую квартирку неподалеку от
Смольного, куда вместе с ним приезжает Леля Денисьева. Но скоро
их тайна становится достоянием общества, вспыхивает скандал.
Последний месяц беременности и полное забвение со стороны
бывших друзей тяжело отразились на здоровье молодой женщины.

Она родила девочку, крещенную Еленой. Отец и мать записали ее
на фамилию Тютчева.
Между тем необычная слабость все чаще сопутствует Е.А.
Денисьевой, она пишет: «На прошлой неделе мы повели, дочурка и
я… Я до такой степени обессилела, что живу, как во сне».
Из сохранившихся писем Е.А. Денисьевой видно, как страдает
она из-за неустроенного быта семьи, ответственность за которую
целиком берет на себя, так как поэт был «приходящим мужем».
Все ясней вырисовываются признаки болезни, скоро сведшей
ее в могилу. Безграничная любовь Елены к Тютчеву, которую она
пронесла через всю жизнь, невзирая на сплетни, давала ей силы
быть прекрасной матерью, экономной хозяйкой, нежной и
заботливой женой, пусть и невенчанной.
В 1864 году Елена Александровна родила третьего ребенка сына Николая. Ухудшение самочувствия заставляет Лелю уже
большую часть времени проводить в постели. Неустроенный быт,
повторные переезды с квартиры на квартиру, уход за часто
болеющими детьми окончательно подорвали здоровье молодой
женщины.
В августе 1864 года, через 3 месяца после рождения ребенка,
Е.А. Денисьева умерла от чахотки в возрасте 38 лет. Смерть
возлюбленной была тяжелым ударом для поэта.
Анна Тютчева, старшая дочь Федора Ивановича, пишет: «Я не
могу выразить то впечатление, которое он на меня произвел. Он
постарел лет на пятнадцать... Тело его превратилось в скелет».
Но Тютчев и предположить не мог, какие тяжкие испытания
еще уготовила ему судьба. Меньше, чем через год после смерти
Елены Александровны оказались тяжко больны чахоткой двое ее
детей: малютка Коля и дочь Леля, которой шел уже пятнадцатый
год и которую Федор Иванович особенно любил.
Леля первая занемогла чахоткой, и болезнь ее развилась и
усилилась после тяжелого душевного потрясения. Через несколько
месяцев после смерти матери девочка, ранее пребывавшая в
неведении об истинном положении семьи, узнала, что ее мать не
была «законной» женой поэта.
Узнав эту семейную тайну, маленькая Леля предалась
чрезмерному горю, плакала и рыдала, почти не принимала пищи.

При таких условиях бывшая у нее в зародыше чахотка развилась с
чрезвычайной быстротой, и в начале мая 1865 г. (то есть менее,
чем через год после смерти матери) ее не стало, а на другой день
скончался от той же болезни и ее брат Коля. Остался в живых лишь
средний сын Тютчева и Денисьевой - Федор, которому в ту пору
было 5 лет. Впоследствии Федор Федорович Тютчев стал
замечательным русским военным бытописателем. Детей Е.А.
Денисьевой похоронили; на Волковском кладбище в Петербурге
рядом с матерью в мае 1865 года.
В том году до открытия Робертом Кохом возбудителя
туберкулеза оставалось 17 лет.

