
Выставка: «200 лет со дня рождения поэта 
Афанасия Афанасьевича Фета» 

  

 

 

БИОГРАФИЯ А.А.ФЕТА 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820–1892 
гг.) – известный русский поэт с немецкими 
корнями, переводчик, лирик, автор 
мемуаров. Член-корреспондент Академии 
наук Петербурга. Вторую половину жизни 
был агрономом и посвятил себя домашним 
заботам, писал в журналы очерки о 
сельском хозяйстве. 

 

 

РАННИЕ ГОДЫ 

Родился будущий поэт 23 ноября (5 декабря по новому 
стилю) 1820 года в с. Новосёлки Мценского уезда 
Орловской губернии (Российская империя). 

Будучи сыном Шарлотты-Елизаветы Беккер, уехавшей из 
Германии в 1820 году, Афанасий был усыновлен 
дворянином Шеншиным. Через 14 лет в биографии 
Афанасия Фета произошло неприятное событие: 
обнаружилась ошибка в записи о рождении, что лишило его 
титула. 



 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В 1837 году Фет окончил частный пансион Крюммера в 
городе Верро (сейчас Эстония). В 1838 году поступил в 
Московский университет на философский факультет, 
продолжая заниматься литературой. Окончил университет в 
1844 году. 

ТВОРЧЕСТВО ПОЭТА 

В краткой биографии Фета 
стоит отметить, что первые 
стихи были написаны им еще в 
юности. Поэзия Фета впервые 
публикуется в сборнике 
«Лирический пантеон» в 1840 
году. С тех пор стихотворения 
Фета постоянно печатаются в 
журналах. 

Стремясь всеми возможными 
способами вернуть себе 
дворянский титул, Афанасий 
Фет пошел служить унтер-

офицером. Затем в 1853 году в жизни Фета происходит 
переход в гвардейский полк. Творчество Фета даже в те 
времена не стоит на месте. В 1850 году выходит его второй 
сборник, в 1856 – третий. 

В 1857 году поэт женится на Марии Боткиной. Уйдя в 
отставку в 1858 году, так и не добившись возвращения 
титула, приобретает землю, посвящает себя ведению 
хозяйства. 



Новые произведения Фета, опубликованные с 1862 до 1871 
года, составляют циклы «Из деревни», «Записки о 
вольнонаемном труде». Они включают новеллы, рассказы, 
очерки. Афанасий Афанасьевич Фет строго разграничивает 
свою прозу и поэзию. Поэзия для него романтична, а проза 
– реалистична. 

Николай Некрасов писал о Фете: «Человек, понимающий 
поэзию и охотно открывающий душу свою ее ощущениям, 
ни в одном русском авторе, после Пушкина, не почерпнёт 
столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему г. 
Фет». 

А. А. Фет является автором замечательных стихов для 
детей. Их популярность у юных читателей вызвана тем, что 
стихотворения поэта добры и удивительно понятны даже 
самым маленьким. 

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ 

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, любовь. 

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 губернии. 

 

 

 



 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

 Великий Сократ сказал, что всё тайное рано или поздно 
становится явным. Так произошло и в жизни Фета. Когда 
Афанасий был ещё совсем юным - 14 лет, неожиданно вскрылся 
факт подлога, началось следствие и молодого человека лишили 
фамилии, титула дворянина, наследства и гражданства. Вернуть 



фамилию отца и восстановить доброе имя своей матери стало 
делом всей его жизни. 

 В 1873 году благодаря заслугам перед отечеством и накопленному 
состоянию поэту удалось вернуть себе фамилию отца и 
дворянское звание. Тогда он написал своей жене, чтобы отныне 
ненавистная им фамилия Фет никогда более при нём не 
упоминалась.  

 Первый сборник стихов Фета «Лирический пантеон» вышел в свет 
в 1840 году, когда Афанасий был ещё студентом Московского 
университета. Кстати, при наборе книги была допущена опечатка - 
буква «ё» в фамилии юного литератора обернулась в «е». 
Так Афанасий сменил фамилию дважды и стал Фетом. 

 С творчеством у Фета тоже не всё складывалось благополучно: за 
двадцать с лишним лет не было продано и тысячи экземпляров его 
книг. Дело в том, что литературой того или иного времени всегда 
руководит какой-либо девиз. Поэт Фет не мог и не хотел писать 
под негласным лозунгом того периода - «польза, дело, практика», 
призывающим бороться с крепостничеством, всеобщим 
бесправием и несправедливостью. Он был глубоким лириком, 
бесконечно восторгающимся окружающей природой и красотой. 

 За художником Ильёй Репиным ходила недобрая слава. Все 
известные люди, которые позировали ему для написания их 
портретов, вскоре умирали. Так, композитор Мусоргский ушёл из 
жизни через несколько дней, а литератор Писемский – через три 
месяца. Предрекали преждевременную кончину и Фету. Но поэт 
обманул судьбу. Он скончался через одиннадцать лет после 
написания его знаменитого портрета. 

 

 


