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Крылатый слова звук



Афанасий Фет
выдающийся русский поэт, переводчик и мемуарист, член-корреспондент 

Петербургской Академии Наук

Его стихи знают и читают не только в России, но и далеко за ее пределами.



Афанасий Афанасьевич Фет

(настоящая фамилия Шеншин)

родился 5 декабря 1820 года

(некоторые биографы считают,

что он родился 23 ноября), в

имении Новоселки Мценского

уезда Орловской губернии.

Его отец, Иоганн Фет, работал

асессором, а мать, Шарлотта-

Елизавета Беккер, была дочерью

немецкого бюргера.

Афанасий Фет в детстве



Когда Афанасий был еще маленьким, его

родители развелись, и мать вышла замуж за

богатого орловского помещика – местного

уездного судью Афанасия Шеншина.

Между мальчиком и отчимом завязались

прекрасные отношения. Фет-старший заботился о

пасынке, как о собственном сыне, делая все

возможное, чтобы дать ему наилучшее

воспитание.

Со временем в семействе Фетов родилось еще

трое детей, двое из которых умерли в раннем

возрасте.

В период биографии 1835-1837 гг. Афанасия

Фета отправили учиться в частный пансион

Крюммера. Интересно, что именно в эти годы он

начал писать свои первые стихи. Он был очень

любознательным юношей, вследствие чего его

часто можно было видеть с книгой в руках.



В 1837 год, когда погиб один из любимых поэтов

Фета – Александр Пушкин, юноша отправился

в Москву.

Вскоре он успешно сдал экзамены в Московский

университет на юридический факультет, однако

затем перевелся на словесное отделение

философского факультета.

В университете студент подружился с известным

писателем и журналистом Михаилом Погодиным.

Во время учебы в университете Афанасий Фет не

переставал сочинять новые стихи. Однажды он

захотел узнать мнение Погодина, относительно

своего творчества. Тот положительно отозвался о

его стихотворениях и даже решил показать

их Николаю Гоголю (см. интересные факты о

Гоголе).

Каково же было удивление Фета, когда он узнал,

что его работы произвели прекрасное впечатление

на известного писателя. Гоголь назвал молодого

поэта «несомненным дарованием».



Окрыленный похвалой, в 1840 году Афанасий Фет издал

поэтический сборник «Лирический пантеон», который оказался

первым в его творческой биографии. С того времени его стихи

стали появляться в разных московских изданиях.

Через несколько лет в жизни Фета произошли серьезные

перемены. В 1844 году из жизни ушла его мать и любимый дядя.

Стоит заметить, что после смерти дяди, он рассчитывал

получить от него наследство. Однако по каким-то непонятным

причинам деньги исчезли.

В результате Афанасий Афанасьевич остался практически без

средств к существованию. Чтобы нажить себе состояние, он

решил стать кавалеристом и дослужиться до офицерского

звания.



С целью получить дворянское

звание Фет решил поступить на

военную службу.

В 1845 году он был принял в

кирасирский полк; в 1853 году

перешел в уланский гвардейский

полк; в Крымскую кампанию

находился в составе войск,

охранявших Эстляндское побережье;

в 1858 году вышел в отставку штаб-

ротмистром, не выслужив

дворянства.



В годы военной службы Афанасий Фет

был влюблен в родственницу своих

провинциальных знакомых Марию

Лазич, которая повлияла на все его

творчество.

В 1850 году Лазич погибла на пожаре.

Исследователи выделяют особый цикл

стихотворений Фета, связанных с Лазич.

В 1850 году в Москве вышел второй

сборник стихотворений Фета под

названием "Стихотворения".



В 1863 году Фет издал двухтомное

собрание собственных стихотворений. В нем

было множество лирических произведений, в

которых он великолепно описывал природу и

человеческие качества. Кроме стихов он

также увлекался написанием элегий и баллад.

Стоит заметить, что Афанасий Фет

получил большую популярность и как

переводчик. За свою биографию ему

удалось перевести обе части «Фауста» Гете и

множество произведений латинских поэтов,

среди которых были Гораций,

Ювенал, Овидий и Вергилий.



Мария Боткина, жена А.А. Фета

По своей натуре Афанасий Фет был достаточно

неординарной личностью. Многие видели в нем

серьезного и задумчивого человека.

Вследствие этого его поклонники не могли

понять, как такой закрытой личности удавалось

живо, ярко и легко описывать природу и

человеческие чувства.

Когда писатель получил определенную

популярность и смог улучшить свое

материальное положение, он отправился в

путешествие по городам Европы.

За рубежом Фет познакомился с состоятельной

женщиной Марией Боткиной, которая позже

стала его женой. И хотя этот брак был не по

любви, а по расчету, супруги прожили вместе

счастливую жизнь.



Среди сотен стихов в биографии

Фета, наиболее популярными

считаются стихотворения :

• Если радует утро тебя…

• Степь вечером

• Только встречу улыбку твою…

• Я долго стоял неподвижно…

• Я пришел к тебе с приветом…



Поэзия Фета – сама природа, зеркально

глядящая через человеческую душу…

Л. Озеров



Интересен факт, что одно

время Фет хотел выполнить

перевод Библии на русский

язык, так как синодальный

перевод он считал

неудовлетворительным.

Также он планировал

перевести «Критику чистого

разума» Иммануила Канта.

Однако этим планам так и

не суждено было сбыться.
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