
Фет 
Афанасий 

Афанасьевич
23 ноября (5 декабря)1820 –
21 ноября (3 декабря)1892



21 ноября (5 декабря)
1820 года в усадьбе
Новоселки Орловской
губернии в семье
русского дворянина
Афанасия Неофитовича
Шеншина и Шарлотты-
Елизаветы Беккер, немки
по происхождению,
родился мальчик,
которого 30 ноября
окрестили
православным именем
Афанасий.
В метрической книге он
был записан как сын
Афанасия Неофитовича
Шеншина.

Мать А.А. Фета
Шарлотта-Елизавета Беккер

Мемориальня табличка
в родовом поместье

Шеншиных



Дармштадт — родина матери А.А. Фета



Шеншины — старинный дворянский
русский род, восходящий к концу XV в.
Из представителей его наиболее
известны:
1) Григорий Леонтьевич, участник
войны с Польшей (1654—1656),
впоследствии состоявший при царе
Петре Алексеевиче;
2) Даниил Романович, стольник,
участник Азовского похода (1696) и
ландрат Киевской губернии с 1714 г.;
3) Афанасий Афанасьевич (Фет,
известный поэт).
Род записан в VI часть родословной
книги губерний Тульской, Тамбовской,
Орловской, С.-Петербургской и
Воронежской. Герб внесен в первую
часть Общего Гербовника, стр 79.

Описание герба Шеншиных: щит
разделён перпендиклярно на две части,
имеет правое поле голубое, левое
серебрянное, в коих изображён Единорог
переменных с полями цветов. Щит
увенчан обыкновенным дворянским
шлемом, с обыкновенною дворянскою
короною из которой выходит три
страусовых пера. Намёт на щит голубой,
подложенный серебром.



Учить Афанасия начали рано, получал
он образование на дому. Немецкому
языку обучала мать, грамоту и азбуку
ему преподавали не профессиональные
педагоги, а камердинеры, повара,
дворовые, семинаристы. Но больше
всего знаний Фет впитал из
окружающей природы, крестьянского
уклада и сельского быта. Он любил
подолгу общаться с горничными,
которые делились новостями,
рассказывали сказки и предания.
В мемуарах А. Фет писал: «Я мог быть
по седьмому году от роду и, хотя давно
уже читал по верхам… тем не менее
моя немецкая грамотность давно уже
опередила русскую...». В это время уже
читал стихи в серии «Детская
библиотека», издававшейся Иоахимом
Генрихом Кампом.



Афанасий рано начал делать
попытки переводить стихи на
русский язык. Например, ему
запомнился перевод взятого из
книжки Кампе стихотворения
немецкого поэта Иоганна Беньямина
Михаэлиса:

Летела пчёлка, пала в речку,
Увидя то, голубка с бережёчку
С беседки сорвала листок
И пчёлке кинула мосток.
Затем голубка наша смело
На самый верх беседки села.
Стал егерь целиться в голубку,
Но пик! пчела его за губку.
Паф! дробь вся пролетела,
Голубка уцелела.

Иоганн Бенджамин 
Михаэлис,

немецкий поэт
(31 декабря 1746 года - 30 

сентября 1772 года)

Биография Иоганна 
Беньямина Михаэлиса 

здесь

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Benjamin_Michaelis


21 января 1834 года Шеншины получили свидетельство о
том, что Афанасий признаётся сыном Иоганна Петра
Вильгельма Фёта. Таким образом, он перестал быть членом
семьи Шеншиных, лишился не принадлежавшей ему по
закону фамилии, а вместе с ней права на дворянское звание
и российское подданство, претендовать на какую-либо долю
в наследстве от Шеншина по праву родства.
Мальчика было решено отправить в какое-либо учебное
заведение.
После некоторых размышлений и советов знакомых
Афанасий прошёл собеседование и был зачислен в пансион
Крюммера в городке Верро (современный эстонский город
Выру).
Самому Афанасию сообщили о том, что он теперь
Аф. Аф. Фёт, только через год после зачисления в
пансионат.



Генрих Каспар Крюммер был
автором учебников арифметики,
использовавшихся не только в его
собственном пансионе, но и за
пределами Лифляндии, и немых
(контурных) карт. Пансион
Крюммера имел далеко
выходящую за пределы Верро
репутацию серьёзного учебного
заведения, дающего основательное
образование и «доброе»
воспитание, и был популярен
среди родовитых прибалтийских
дворян лютеранского
вероисповедания, охотно
помещавших в него своих
сыновей.

О пансионате Крюммера 
читайте здесь

http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/Fet/Fet_2_2013/09_Дерябина_183.pdf


На 66 учеников в четырёх классах было
десять преподавателей, которые умели объяснять
непонятное, помогать преодолевать трудности, с
удовольствием отвечать на вопросы учеников.
Но, даже при таких условиях, не все предметы
давались Афанасию. Изучение истории, греческого языка,
игра на музыкальных инструментах вызывали
большие затруднения.

Частный пансион 
Крюммера



В немецком частном пансионе
Крюммера Афанасий учился в
1835—1837 годах . В это время
он начал писать стихи,
проявлять интерес к
классической филологии.
В конце декабря 1837 года
Афанасий Неофитович
объявил о решении везти
Афанасия в Москву для
приготовления в университет.
В январе 1838 года юношу
поместили в пансион
Погодина. В июле 1838 года
поступил в Московский
университет, сначала на
юридический факультет,

затем — на историко-
филологическое (словесное) отд
еление философского факульета.

Учился здесь Афанасий 6 лет,
дважды оставаясь на второй год:
1838—1844 годы.



В конце 1839 или начале 1840 года Фет
послал несколько стихотворений
в журнал «Отечественные записки»,
затем в «Сын Отечества» и «Библиотеку
для чтения», но получил отказ. В
результате вышел сборник стихов Фета
«Лирический пантеон», изданный за
свой счёт.
В 1841-1843 году — публикации в
журналах «Москвитянин»
и «Отечественные записки». Всего за
последние годы обучения в Московском
университете Фет опубликовал в
журналах более сотни произведений. На
его стихи уже писали романсы.
Переводческая деятельность могла
давать стабильный доход.

С 1838 по 1944 год Фет обучался 
на словесном отделении 

Московского университета

Парадное крыльцо дома 
Григорьевых, в котором жил Фет в 

период учебы в университете



Летом 1844 года совершил первую поездку в Европу, в Дармштадте
познакомился с сестрой Линой и перевёз её в Россию, где она вышла
замуж за Матвеева Александра Павловича.
По возвращении в Россию получил известие о кончине его щедрого
покровителя дяди Петра Неофитовича. Наследство дяди пропало.
В ноябре 1844 скончалась и мать поэта Елизавета Петровна Шеншина.
Ради достижения своей цели — вернуть дворянское звание —
Афанасий Афанасьевич решил поступить на военную службу.
В 1845 году поступил на военную службу в кирасирский Военного
ордена полк, стал кавалеристом.
11 июня 1845 года вышел царский манифест, согласно которому отныне
на статской службе лицам недворянского происхождения
потомственное дворянство давал только чин статского советника, а на
военной — чин майора (т. е. служить надо не менее 15-20 лет).

Информация о табели о рангах здесь

https://wikipedia.tel/Табель_о_рангах


В 1846 году Фету присвоено первое офицерское
звание.
1848 — 1851 годы роман, а затем разрыв с Марией 
Лазич.
1849 — был произведён в поручики.
1850 год — выход второго сборника «Стихотворения 
А. Фета», получившего положительные отзывы 
критиков в журналах «Современник», 
«Москвитянин» и «Отечественные записки».
В декабре 1851 — произведён в штаб-ротмистры.
Начало 1852 года — трагическая смерть Марии 
Козьминичны Лазич, воспоминаниям о которой 
посвящена поэма «Талисман», стихотворения 
«Старые письма», «Ты отстрадала, я ещё 
страдаю…», «Нет, я не изменил. До старости 
глубокой…» и многие другие его стихи.

Фет и Мария Лазич

О Марии Лазич здесь

https://fb.ru/article/215799/afanasiy-fet-siyala-noch-lunoy-byil-polon-sad-istoriya-sozdaniya-analiz
https://zen.yandex.ru/media/napishi_shedevr/afanasii-fet-i-mariia-lazich-istoriia-tragichnoi-liubvi-5ce6fce2cb1ea900b242acd5


1853 год — перевелся в чин поручика (соответствовал чину 
штабс-капитана линейной кавалерии) в лейб-гвардии 
уланский Его Императорского высочества Цесаревича полк, 
расквартированный под Петербургом. Поэт 
часто бывал в Петербурге, тогда — столице России. 
Впоследствии там произошли встречи Фета с Тургеневым, 
Некрасовым, Гончаровым и другими видными личностями, а 
также его сближение с редакцией журнала «Современник».
1853 — 1854 — в Петербурге познакомился с литераторами 
круга журнала «Современник»: Некрасовым, Дружининым, 
Григоровичем, Лонгиновым и др.
В 1854 году проходил службу в Балтийском Порту, которую 
он описал в мемуарах «Мои воспоминания».
7 мая 1855 года — умер Афанасий Неофитович Шеншин
Братья и сёстры решают выделить Афанасию 30 000 рублей 
из наследства отца
Февраль 1856 — опубликовал сборник «Стихотворения А.А. 
Фета» под редакцией И. С. Тургенева.



Июнь 1856 — берёт долгосрочный 
отпуск для лечения и отправляется 
в заграничную поездку (Германия, 
Франция, Италия).
9 декабря 1856 — Александр II издал 
указ, согласно которому право 
на потомственное дворянство давал уже 
чин VI класса — на военной 
службе полковничий (для Фета мечта 
стала почти недосягаемой).
1857 — проживал в Москве, посещал 
дом Боткиных, где познакомился с 
младшей сестрой своего друга, критика 
В.П. Боткина, Марией Петровной.
Август 1857 — женился на М.П. 
Боткиной в Париже.
В этом же году сблизился с Л. Толстым.
1858 — вышел в отставку в чине штабс-
ротмистра.

О семье Боткиных здесь

О Марии Боткиной

Мария Боткина и Афанасий Фет

История женитьбы А. А. Фета по 
архивным документам

https://il-ducess.livejournal.com/147394.html
https://www.liveinternet.ru/users/ludmila-lea/post269476665/
https://www.liveinternet.ru/users/4554783/post213669074/


В 1859 году произошёл разрыв поэта с журналистом А. В. 
Долгоруким из «Современника».
1860 — после долгих размышлений купил имение Степановка в 
Мценском уезде Орловской губернии, где начал активно 
заниматься хозяйством.
1861-1863 — написал и опубликовал три части 
публицистического цикла «Из деревни».
1863 — издание «Стихотворений А. Фета» в двух томах.
1867 — избран мировым судьёй южного участка Мценского уезда 
на 11 лет.
1973 — по указу императора Александра II возвратил себе 
фамилию Шеншин и все права русского дворянина.
1874 — разрыв с И.С. Тургеневым.
1877 — продал Степановку и купил более крупное поместье 
Воробьёвка в Щигровском уезде Курской губернии.
1878 — оставил должность мирового судьи в связи с переездом в 
Курскую губернию.
1880 — прекратил активную переписку с Л. Толстым из-за 
расхождений во взглядах.
1881 — приобрёл дом в Москве на Плющихе, в котором стал 
проводить каждую осень и зиму.
В этом же году вышел в свет труд философа А. Шопенгауэра 
"Мир как воля и представления" в переводе Фета.



1883 — публикация первого выпуска 
поэтического сборника "Вечерник огни".
1885 — выход в свет второго выпуска 
"Вечерних огней".
Фет начал сильно страдать от астмы и терять 
зрение.
1886 — начало дружбы с великим князем 
Константином Константиновичем - поэтом 
К.Р., длившейся до конца жизни Фета.
16 декабря 1887 — состоялось личное 
знакомство с с великим князем Константином 
Константиновичем в его столичной резиденции 
— Мраморном дворце.
1888 — издание третьего выпуска "Вечерних 
огней".
28-29 января 1889 — празднование в Москве 
пятидесятилетия литературной деятельности.
26 февраля — пожалован императором 
Александром III в камергеры.
1890 — издание четвертого выпуска "Вечерних 
гней".

О дружбе Фета с великим князем 
Константином Константиновичем

Из книги "Судбба венценосных 
братьев..."

http://www.microarticles.ru/article/Tvorchestvo-i-biografija.html
https://iknigi.net/avtor-mihail-vostryshev/122461-sudba-vencenosnyh-bratev-dnevniki-velikogo-knyazya-konstantina-konstantinovicha-mihail-vostryshev/read/page-10.html
https://iknigi.net/avtor-mihail-vostryshev/122461-sudba-vencenosnyh-bratev-dnevniki-velikogo-knyazya-konstantina-konstantinovicha-mihail-vostryshev/read/page-10.html


21 ноября 1892 — умер от 
разрыва сердца.

25 ноября 1892 —
похоронен в родовом 
имении семьи Шеншиных 
Клеймёнове в Орловской 
области.

О смерти Фета

Могила Афанасия Афанасиевича Фета

https://runivers.ru/doc/d2.php?CENTER_ELEMENT_ID=149143


 Афанасий Фет / Михаил Макеев. - М.: Молодая гвардия, 2020. - 443[5] 
с.:ил. - (Жизнь амечательных людей: сер. Биогр.; вып. 1818).

 https://biographe.ru/znamenitosti/afanasiy-fet/
 http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/Fet/Fet_2_2013/09_%D0

%94%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_1
83.pdf

 https://wikipedia.tel/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1
%8C_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%8
5

 https://fb.ru/article/215799/afanasiy-fet-siyala-noch-lunoy-byil-polon-sad-
istoriya-sozdaniya-analiz

 https://zen.yandex.ru/media/napishi_shedevr/afanasii-fet-i-mariia-lazich-
istoriia-tragichnoi-liubvi-5ce6fce2cb1ea900b242acd5

 https://il-ducess.livejournal.com/147394.html
 http://www.microarticles.ru/article/Tvorchestvo-i-biografija.html
 https://iknigi.net/avtor-mihail-vostryshev/122461-sudba-vencenosnyh-

bratev-dnevniki-velikogo-knyazya-konstantina-konstantinovicha-mihail-
vostryshev/read/page-10.html

 https://runivers.ru/doc/d2.php?CENTER_ELEMENT_ID=149143
 https://www.culture.ru/persons/8274/afanasii-fet

Используемые источники:
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http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/Fet/Fet_2_2013/09_Дерябина_183.pdf
http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/Fet/Fet_2_2013/09_Дерябина_183.pdf
http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/Fet/Fet_2_2013/09_Дерябина_183.pdf
https://wikipedia.tel/Табель_о_рангах
https://wikipedia.tel/Табель_о_рангах
https://wikipedia.tel/Табель_о_рангах
https://fb.ru/article/215799/afanasiy-fet-siyala-noch-lunoy-byil-polon-sad-istoriya-sozdaniya-analiz
https://fb.ru/article/215799/afanasiy-fet-siyala-noch-lunoy-byil-polon-sad-istoriya-sozdaniya-analiz
https://zen.yandex.ru/media/napishi_shedevr/afanasii-fet-i-mariia-lazich-istoriia-tragichnoi-liubvi-5ce6fce2cb1ea900b242acd5
https://zen.yandex.ru/media/napishi_shedevr/afanasii-fet-i-mariia-lazich-istoriia-tragichnoi-liubvi-5ce6fce2cb1ea900b242acd5
https://il-ducess.livejournal.com/147394.html
http://www.microarticles.ru/article/Tvorchestvo-i-biografija.html
https://iknigi.net/avtor-mihail-vostryshev/122461-sudba-vencenosnyh-bratev-dnevniki-velikogo-knyazya-konstantina-konstantinovicha-mihail-vostryshev/read/page-10.html
https://iknigi.net/avtor-mihail-vostryshev/122461-sudba-vencenosnyh-bratev-dnevniki-velikogo-knyazya-konstantina-konstantinovicha-mihail-vostryshev/read/page-10.html
https://iknigi.net/avtor-mihail-vostryshev/122461-sudba-vencenosnyh-bratev-dnevniki-velikogo-knyazya-konstantina-konstantinovicha-mihail-vostryshev/read/page-10.html
https://runivers.ru/doc/d2.php?CENTER_ELEMENT_ID=149143
https://www.culture.ru/persons/8274/afanasii-fet


Презентацию создала методист ГМЦ ДОНМ
Валерия Сергеевна Кутузова
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