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Ведущий 1. 

 Здравствуйте, ребята! Сегодня мы расскажем Вам об известном русском поэте 

Афанасии Афанасьевиче Фете, переводчике, лирике, авторе мемуаров, члене-корреспонденте 

Академии наук Петербурга. 

 

Ведущий 2. 

5 декабря 1820 года в усадьбе Новосёлки Орловской губернии родился мальчик, 

которого окрестили православным именем Афанасий. Будучи сыном немки 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. Было установлено, что христианский брак отца 

и матери оформлен после его рождения, что автоматически лишило его дворянского титула.  

 

Ведущий 1.  

Афанасий обучался в частной немецкой школе-пансионате в городе Верро. Именно 

здесь он полюбил поэзию Пушкина, начал впервые писать стихи, изучал филологию. Затем 

поэт возвратился в столицу России и поступил в Московский университет на юридический 

факультет, а позднее на философский. 

 

Ещё будучи студентом, Фет серьёзно увлекается стихотворчеством. Свои первые 

произведения даёт прочитать профессору Погодину, подготавливавшего его к поступлению в 



университет. Михаил Петрович относит рукописи своего ученика Гоголю. Литератор высоко 

оценил творчество молодого Афанасия, назвав его «юным дарованием слова». Похвала 

великого писателя воодушевила Фета. И в 1840 году он издаёт первый сборник стихов под 

названием «Лирический пантеон». 

 

Видеоролик «Афанасий  Фет. Стихотворение «На заре ты её не буди». 

 

Ведущий 2. 

1844 году в жизни Афанасия Фета наступает чёрная полоса, когда на некоторое время 

пришлось отказаться от литературной деятельности. Во-первых, в один год умирает мать и 

дядя, с которым его связывали тёплые дружеские отношения. Во-вторых, наследство дяди 

непонятным образом пропало, и поэт остался без средств к существованию. Выход из этой 

сложной ситуации он видел в военной службе. В 1845 году уезжает из Москвы на юг России 

в провинциальную войсковую часть. Афанасий надеялся, что военное звание позволит ему 

вернуть когда-то отобранный дворянский чин.  

Через год он получил звание унтер-офицера. А вскоре произведён в штабс-ротмистры. 

 

А. А. Фет Звёзды 

Отчего все звезды стали 

Неподвижною чредой, 

И, любуясь друг на друга, 

Не летят одна к другой? 

Искра к искре бороздою 

Пронесётся иногда, 

Но уж знай, ей жить недолго: 

То – падучая звезда. 

(Год написания: 1842) 

 

Ведущий 1. 

Личная жизнь. 

Влюбился Фет впервые в годы военной службы. Летом на балу Афанасий знакомится 

с Марией Лазич. С этого момента все его мысли занимала прекрасная юная особа. 

Примечательно, но Маша ещё в юности зачитывалась стихами поэта и очень любила его 

творчество. Мария  получила хорошее образование и умела поддержать любой разговор. 

Особенно хорошо она разбиралась в литературе. Неудивительно, что мужчина увидел в 

девушке родственную душу. 

 

Ведущий 1. 

 

А. А. Фет «Как ангел неба безмятежный…» 

Как ангел неба безмятежный, 

В сияньи тихого огня 

Ты помолись душою нежной 

И за себя и за меня. 

Ты от меня любви словами 

Сомненья духа отжени 



И сердце тихими крылами 

Твоей молитвы осени. 

(Год написания: 1843) 

 

Встречи и продолжительные переписки не закончились женитьбой.  Лазич, как и поэт, 

была бедной. Но расчётливому Афанасию была нужна богатая женщина, поэтому он написал 

избраннице о расставании. На этом история не заканчивается. Дальнейшая судьба Маши 

оказалась очень трагической: вскоре девушка умерла от многочисленных ожогов в больнице. 

Кто-то небрежно бросил спичку и её пышное платье загорелось. Ужасное событие до 

глубины души затронуло поэта. В этот период он пишет серию «сильных» стихотворений о 

любви, которые были приняты публикой. Например, «Талисман», посвящённый 

скончавшейся возлюбленной. Большие гонорары позволили Фету отправиться в путешествие 

по Европе. 

  

Видеоролик «Живая поэзия. Афанасий Фет “Мой ангел”» 

 

Ведущий 2. 

Наслаждаясь отдыхом за границей, он знакомится с Марией Боткиной, 

представительницей известной купеческой династии. Вскоре они поженились. Хотя союз 

был заключён по расчёту, Мария и Афанасий были счастливы друг с другом. После 

церемонии венчания супружеская пара переехала жить в Москву, где поэт полностью 

посвятил себя творчеству. К сожалению, рождения детей они так и не дождались. За 

несколько лет литературного труда Фет приумножил состояние супруги. В 1867 году он 

становится мировым судьёй, живёт в кругу семьи в своём имении Степановка (Мценский 

уезд Орловской губернии), увлекается сельским хозяйством. 

 

Ведущий 1. 

Творчество поэта. 

 В своих стихотворениях Фет старался не затрагивать социальные и политические 

аспекты жизни. Он воспевал красоту природы и нежность чувств, считая их единственной 

целью своего творчества. Второй сборник стихов издают в 1850 году. В этот раз 

литературную деятельность оценили и его стали называть лучшим поэтом современности. 

Третий сборник издают в 1856 году. 

 

Ведущий 2. 

Но череда тяжёлых событий не прошли бесследно. Афанасий Афанасьевич 

практически перестаёт писать и общаться с друзьями. Перед двадцатилетним перерывом в 

творчестве Фет создаёт двухтомное собрание своих стихов. Литературную деятельность 

возобновляет лишь после того, как ему вернут титул потомственного дворянина и фамилию 

отчима.  

 

Ведущий 1. 

 Интересные факты 

Факт 1. 

Биография Афанасия Фета с самого начала читается увлекательно, как интересный 

роман. Он даже не был биологическим сыном своего отца! Человек, который его усыновил, 



был русским дворянином, который в Германии познакомился с замужней и к тому же 

беременной дамой. Между ними вспыхнули чувства, и влюблённые вместе сбежали в 

Россию. Помещик Шеншин усыновил ребёнка от своей новой супруги, назвав его 

Афанасием. 

 

Факт 2. 

С творчеством у Фета тоже не всё складывалось благополучно: за двадцать с лишним 

лет не было продано и тысячи экземпляров его книг. 

 

Факт 3. 

Афанасий Фет также прославился и как прозаик. Стоит отметить, что он писал прозу в 

стиле реализма. 

 

Факт 4.  

Немало своих стихов поэт посвятил Марии Лазич, трагически погибшей девушки, к 

которой он испытывал романтические чувства. 

 

Факт 5. 

Знаете ли вы, что за минуту до того, как скончаться от сердечного приступа, Фет 

пытался покончить жизнь самоубийством? 

 

Факт 6.  

Долгий период времени Афанасий Фет был вынужден служить в армии, поскольку 

писательская деятельность не позволяла ему зарабатывать достаточное количество денег. 

 

Факт 7. 

Фет поддерживал дружеские отношения с Иваном Тургеневым и Львом Толстым.  

 

Факт 8. 

В честь Фета был назван самолёт модели «Airbus A320-214». 
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