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Роль и место в литературе 

5 декабря исполняется 200 лет со дня рождения выдающегося русского 

поэта Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892). Афанасий Фет (Шеншин) 

– русский эстет, поэт-лирик отечественной литературы 19 века, переводчик и 

мемуарист, член-корреспондент Академии наук Петербурга. 

Фет входил в когорту поэтов «чистого искусства», для которой 

характерно первостепенное выражение чувств и эмоций. Поэтому среди его 

стихов так много пейзажной, любовной и философской лирики. В его 

произведениях не найти обсуждения социальных и политических проблем. 

Особенностью его стихов была способность проникать в самые недра 

человеческой души и излагать это в стихотворной форме. 



Несмотря на то, что сам Фет считал высшей целью своего творчества 

описание красоты природы, некоторые его стихи все же содержат черты 

реализма. В целом, творчество поэта вызывало противоречивые отклики. 

Несмотря на это, его лирике принадлежит немалая роль в русской поэзии. 

Происхождение и ранние годы 

Афанасий Афанасьевич Фет родился 5 декабря 1820 года. Дата его 

рождения не точна, поскольку в различных источниках день и даже месяц 

рождения – разные. 

 

Родина А. Фета Мценский уезд 

Родиной его была деревня Новоселки Орловской губернии. Местом 

рождения – родовое имение отставного ротмистра, предводителя дворянства 

Афанасия Шеншина. Почему мир знает поэта под фамилией Фет? Его отец 

какое-то время жил в Германии, где познакомился с Шарлоттой Фѐт. Эта 

фамилия досталась ей от первого мужа. В 1819 году молодые люди 

поженились, а в 1820 году на свет появился их сын Афанасий. Отец, как и 

полагается, дал ребенку свою фамилию. 

Но через 14 лет обнаружилось, что венчание по православным обычаям 

состоялось после его рождения. Афанасию было предписано поменять 

фамилию Шеншин на Фѐт. К сожалению, этим дело не закончилось. Имя 

Афанасия было исключено из родословных записей, что лишало его титула.  

Сдержанные воспоминания о детстве были продиктованы характером 

отца, сурового, скупого на ласку человека. Мать была терпеливой, покорной 

женщиной. Атмосфера в семье была тягостной и мрачной. 



Афанасию было неуютно в родительском доме, поэтому он все 

свободное проводил в играх с дворовыми ребятишками. Читать по-немецки 

его научила мать. С русской азбукой его познакомил дворовый повар 

Афанасий. Потом были и другие учителя. Один из них, семинарист Петр, 

пытался обучать Фета грамматике, его сменил дворовый парикмахер 

Филипп, который сам был полуграмотным и больший упор делал на чтение 

молитв. Едва овладев языком, Фет увлекся чтением русских поэтов. 

Особенное восхищение в нем вызвал слог Пушкина. 

Образование 

В 1834 г. семья переехала в г. Верро, где Афанасия отдали в немецкий 

пансионат Крюммера. Здесь юноша уже начинает пробовать себя в качестве 

поэта. В 1837 году он едет в Москву и поступает в пансион Погодина. 

 

А. Фет в молодости 

Через полгода, в 1838 году Афанасий становится студентом 

юридического, а потом словесного отделения Московского университета. 

Студенческая жизнь свела молодого человека с Аполлоном Григорьевым. 

Считается, что именно он рассмотрел поэтическое дарование Афанасия. 

За время учебы Фету удалось выпустить небольшую книгу своих 

стихов «Лирический пантеон», одобрительно встреченную Белинским и 

Гоголем. Похвала сурового Белинского стала напутствием для молодого 

поэта и еще больше воодушевила его. В 1843 г. публикуется стихотворение 

«Я пришел к тебе с приветом». Оно стало одним из лучших его творений. 

Вместе с тем, Фета не перестает терзать мысль об утрате дворянских 

привилегий. С целью вернуть титул, он в 1845 году поступает в один из 

южных кавалерийских полков и, спустя год, становится офицером. В 1853 

году его переводят на службу в полк, который был расквартирован недалеко 

от Петербурга. Это дает ему возможность общаться с И.А. Гончаровым, А.Н. 

Некрасовым, И.С. Тургеневым. 



Творчество 

     Первые стихи были написаны им ещѐ в юности. Поэзия Фета впервые 

публикуется в сборнике «Лирический пантеон» в 1840 году. С тех пор 

стихотворения Фета постоянно печатаются в журналах. 

 

В 1850 году вышел в свет сборник с простым названием 

«Стихотворения». В его составе было трехстишье, поразившее ведущих 

литераторов полным отсутствием глаголов. В том же 1850 году поэт 

приступает к переводам из Шекспира и Горация. В 1856 году свет увидел 

очередной сборник стихов. В 1858 году Фет оставил воинскую карьеру, так и 

не восстановив титул. В это же время он начинает сотрудничать с журналом 

«Современник». 

    Как говорил о нѐм Лев Толстой : «И откуда у этого добродушного 

толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, 

свойство великих поэтов?». 

        Произведения Фета, опубликованные с 1862 до 1871 года, составляют 

циклы: «Из деревни», «Записки о вольнонаемном труде». Они включают 

новеллы, рассказы, очерки. Афанасий Афанасиевич Фет строго 

разграничивал свою прозу и поэзию. Поэзия для него романтична, а проза – 

реалистична. 

        В 1873 году Афанасию Фету было возвращено звание, а также фамилия 

Шеншин. После этого поэт занимается благотворительностью. На этом этапе 

стихи Афанасия Фета публикуются в сборниках «Вечерние огни», которых с 

1883 по 1891 выходит четыре выпуска. Поэзия Фета содержит в основном 

две темы: природу и любовь. 



 

Я. Полонский, Н. Страхов, А. Фет 

В саду А.А. Фет 

Приветствую тебя, мой добрый, старый сад, 

Цветущих лет цветущее наследство! 

С улыбкой горькою я пью твой аромат, 

Которым некогда дышало детство. 

Густые липы те ж, но заросли слова, 

Которые в тени я вырезал искусно, 

Хватает за ноги заглохшая трава, 

И чувствую, что там, в лесу, мне будет грустно. 

Как будто с трепетом здесь каждого листа 

Моя пробудится и затрепещет совесть, 

И станут лепетать знакомые места 

Давно забытую, оплаканную повесть. 

Главные произведения 

Среди огромного количества произведений можно выделить сборники 

лирических стихов, прозу, письма, поэмы. Стихотворения, ставшие наиболее 

популярными: 

 Если радует утро тебя 

 Степь вечером 

 Только встречу улыбку твою 

 Я долго стоял неподвижно 



 Я пришел к тебе с приветом 

Поэт писал о единении человека и природы, включая Вселенную. 

Последние его произведения все больше приобретают философский смысл, в 

них часто упоминается слово «вечность». Самые восторженные отзывы 

вызвал сборник его стихотворений «Вечерние огни». 

Фет является автором замечательных стихов для детей. Их популярность у 

юных читателей вызвана тем, что его стихотворения добры и удивительно 

понятны даже самым маленьким.    Именно Фет автор известной фразы-

палиндрома (текст, одинаково читающийся от начала к концу, и от конца к 

началу), которая вошла в «Приключения Буратино» А. Н. Толстого — «А 

роза упала на лапу Азора». 

         

Последние годы 

В 1884 году Фету была вручена Пушкинская премия Императорской 

Академии за полный перевод трудов Горация. В 1886 году он избирается 

членом-корреспондентом Академии Наук. В 1888 году Фет удостоился 

звания камергера. 

Основной жанр литературного творчества Фета – лирическое 

стихотворение, лирика в еѐ наиболее чистой, «предельной» форме.  

На стихи А. А. Фета написаны романсы:  

«Давно ль под волшебные звуки», 1842 г.  

«На заре ты ее не буди», 1842 г 

«Сияла ночь. Луной был полон сад», 1862 г.  

«Я тебе ничего не скажу», 1885 г.  

«Я пришел к тебе с приветом», 1843 г.  

«Шепот, робкое дыханье», 1850 г. 



СБОРНИКИ СТИХОТВОРЕНИЙ А. А. ФЕТА 

1840 г. – первый сборник стихов «Лирический пантеон»  

1850 г. – второй сборник, положительные отзывы критиков  

1856 г. – третий сборник  

1863 г. – выход двухтомного собрания стихотворений  

1883-1891 гг. – публикация четырѐх выпусков сборника «Вечерние огни» 

    Смерть настигла поэта 21 ноября 1892 года в Москве в своем доме на 

Плющихе. Фет скончался от сердечного приступа. Афанасий Афанасьевич 

был похоронен в родовом имении Шеншиных в с. Клейменово Орловской 

губении. 

 

Памятник А. А. Фету г. Орёл 

 

Скульптурная композиция А. А. Фета в г. Орел 
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