
Афанасий Афанасьевич Фет



Семья
 Отец — Иоганн-Петер-Карл-Вильгельм Фет (Фёт) 

(1789—1825), асессор городского суда Дармштадта.

 Мать — Шарлотта-Елизавета Беккер (1798—1844).

 Сестра — Каролина-Шарлотта-Георгина-Эрнестина 
Фёт (1819—1868).

 Отчим — Шеншин Афанасий Неофитович (1775—
1855).

 Дедушка по матери — Карл-Вильгельм Беккер 
(1766—1826), тайный советник, военный комиссар.

 Дедушка по отцу — Иоганн Фёт

 Бабушка по отцу — Миленс Сибилла.

 Бабушка по матери — Гагерн Генриетта

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82


Брак
 Жена — Боткина Мария Петровна (1828—

1894), из семьи Боткиных. Её 
братья: В. П. Боткин, известный 
литературный и художественный критик, 
автор одной из самых значительных статей о 
творчестве А. А. Фета, С. П. Боткин — врач, 
именем которого названа больница в Москве, 
Д. П. Боткин — собиратель картин.

 В браке детей не было. Племянник —
Е. С. Боткин, расстрелянный в 1918 году в 

Екатеринбурге вместе с семьей Николая II.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8


Родители Фета
 По официальной версии, русский дворянин Афанасий Неофитович Шеншин, находясь на 

лечении в немецком городе Дармштадт, поселился в доме оберкригс комиссара Карла 
Беккера. Спустя некоторое время отставной армейский офицер увлекается дочкой 
хозяина дома, 22-летней Шарлоттой. Однако Шарлотта на тот момент была уже несвободна 
и состояла в браке с мелким немецким чиновником Карлом Фетом, который тоже жил в 
доме Беккера. 

Несмотря на эти обстоятельства и даже на наличие у Шарлотты дочери от Фета, 

завязывается бурный роман. Чувства влюбленных были настолько сильны, что Шарлотта 

решается на побег вместе с Шеншиным в Россию. Осенью 1820 года Шарлотта, бросив 

мужа и дочку, уезжает из Германии. 

http://fb.ru/article/55522/letniy-domik---deshevo-i-byistro


Из дворян в нищие
 Знакомясь с биографией лирика, невольно задаешься вопросом о том, 

что повлияло на жизнь и творчество Фета. Все до мелочей подробности 
узнать сложно. Но основные вехи нам вполне доступны. Маленький 
Афанасий до 14 лет считал себя потомственным российским 
дворянином. Но потом благодаря усердной работе судейских 
чиновников тайна происхождения ребенка была раскрыта. В 1834 году 
было учинено следствие по этому делу, в результате которого 
постановлением Орловского губернского правления будущий поэт был 
лишен права называться Шеншиным.

 Понятно, что сразу же начались насмешки недавних товарищей, 
которые мальчик переживал довольно болезненно. Отчасти именно это 
послужило развитию душевной болезни Фета, преследовавшей его до 
смерти. Однако гораздо важнее было то, что в этой ситуации он не 
имел не только права на наследство, но и вообще, судя по документам, 
представленным из архивов того времени, был лицом без 
подтверждённой национальности. В один момент потомственный 
российский дворянин с богатым наследством превратился в нищего, 
никому, кроме матери, не нужного человека, без фамилии и 
российского гражданства. Потеря была настолько велика, что сам Фет 
считал это событие обезобразившим его жизнь до смертного одра.

http://fb.ru/article/61719/kak-poluchit-rossiyskoe-grajdanstvo-inostrantsu


Иностранец Фет 

 Можно себе представить, через что прошла мать поэта, 
вымаливая у судейских крючкотворов хоть какую-то справку о 
происхождении своего сына. Но все было напрасно. Женщина 
пошла другим путем.

 Вспомнив свои немецкие корни, она воззвала к жалости своего 
бывшего немецкого мужа. История умалчивает, как Елена 
Петровна добилась желаемого результата. Но он был. 
Родственники прислали официальное подтверждение того, что 
Афанасий приходится сыном Фету.

 Так у поэта появилась хотя бы фамилия, жизнь и творчество 
Фета получили новый толчок в развитии. Однако во всех 
циркулярах он все же продолжал именоваться «иностранец 
Фет». Естественным выводом из этого стало полное лишение 
наследства. Ведь теперь иноземец не имел ничего общего с 
дворянином Шеншиным. Именно в этот момент им овладела 
идея любыми путями вернуть себе утраченные русское имя и 
титул.



Первые шаги в поэзии
 Афанасий поступает в Московский 

университет на факультет словесности и 
именуется в университетских формулярах 
все так же - «иностранец Фет». Там он 
знакомится с будущим поэтом и критиком 
Аполлоном Григорьевым. Историки 
полагают, что жизнь и творчество Фета 
изменились именно в этот момент: 
считается, что Григорьев открыл 
поэтический дар Афанасия.

 Вскоре выходит первая книга Фета -
«Лирический пантеон». Поэт написал ее 
будучи еще студентом университета. 
Читатели высоко оценили дар юноши - им 
было все равно, к какому сословию 
принадлежит автор. И даже суровый 
критик Белинский неоднократно 
подчёркивал в своих статьях поэтический 
дар молодого лирика. Отзывы 
Белинского, по сути, послужили Фету 
своеобразным пропуском в мир 
российской поэзии.



 Афанасий стал печататься в различных 
изданиях и уже через несколько лет 
подготовил новый лирический сборник.

http://fb.ru/article/139880/pervyie-knigi-pervaya-russkaya-pechatnaya-kniga-pervaya-pechatnaya-kniga


Военная служба
 Однако радость творчества не могла 

вылечить больную душу Фета. Мысль о 
своем истинном происхождении не 
давала покоя молодому человеку. Он 
готов был идти на все, лишь бы доказать 
его. Во имя великой цели Фет сразу же 
после окончания университета поступает 
на военную службу, надеясь в армии 
заслужить дворянство. Он попадает 
службу в один из провинциальных 
полков, расположенных в Херсонской 
губернии. И сразу же первый успех - Фет 
получает официально российское 
гражданство.

 Но и поэтическая деятельность не 
заканчивается, он все равно продолжает 
много писать и печататься. Спустя 
некоторое время армейский быт 
провинциальной части дает о себе знать: 
жизнь и творчество Фета (стихи он пишет 
все реже) становятся все мрачнее и 
неинтереснее. Тяга к поэзии ослабевает.

 Фет в личной переписке начинает 
жаловаться друзьям на тяготы своего 
нынешнего существования. К тому же, 
судя по некоторым письмам, он 
испытывает финансовые затруднения. 
Поэт даже готов на брак по 
расчету, лишь бы избавиться от 
нынешнего гнетущего физически и 
морально плачевного положения.

http://fb.ru/article/890/braki-po-raschetu-byivayut-schastlivyimi


Поэтическое признание
 Стихи, напечатанные в сборнике, 

произвели впечатление на ценителей 
поэзии. И вскоре такие известные 
литературные критики того времени, 
как В. П. Боткин и А. В. Дружинин, 
оставили о произведениях довольно 
лестные отзывы. Более того, под 
давлением Тургенева они помоги 
Фету выпустить новую книгу.

 В сущности, это были все те же 
ранее написанные стихи 1850 года. В 
1856 году, после выхода нового 
сборника, снова изменились жизнь и 
творчество Фета. Кратко говоря, на 
поэта обратил внимание сам 
Некрасов. Немало лестных слов в 
адрес Афанасия Фета было написано 
именно мэтром российской 
литературы. Вдохновлённый столь 
высокими похвалами поэт развивает 
бурную деятельность. Он печатается 
почти во всех литературных 
журналах, что, несомненно, 
поспособствовало некоторому 
улучшению финансового положения.



Помещик
 Примерно в это же время уходит 

от столичной суеты Лев Толстой. 
Осев в Ясной Поляне, он 
пытается вернуть вдохновение. 
Вероятно, Фет решил 
последовать его примеру и 
осесть в своем имении в 
Степановке. Иногда говорят, что 
здесь закончились жизнь и 
творчество Фета. Интересные 
факты, однако, нашлись и в этом 
периоде. В отличие от Толстого, 
который действительно обрел в 
провинции второе дыхание, Фет 
все больше забрасывает 
литературу. Он теперь увлечен 
поместьем и хозяйством.



 Нужно отметить, что как 
помещик он действительно себя 
нашел. Уже через некоторое 
время Фет приумножает свои 
владения, купив еще несколько 
соседних имений.



Афанасий Шеншин

 В 1863 году поэт издает небольшой лирический 
сборник. Даже несмотря на маленький тираж он так 
и остался нераспроданным. Зато соседи-помещики 
оценили Фета совсем в другом качестве. Около 11 
лет он занимал выборную должность мирового судьи.

 Жизнь и творчество Афанасия Афанасьевича Фета 
подчинены были единственной цели, к которой он 
шел с поразительным упорством, – восстановлению 
своих дворянских прав. В 1873 году выходит царский 
указ, который ставит точку в сорокалетних 
мытарствах поэта. Он полностью восстановлен в 
правах и узаконен как дворянин с фамилией 
Шеншин. Афанасий Афанасьевич признается жене, 
что даже не хочет вслух произносить ненавистную 
ему фамилию Фет.





Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что 
солнце встало

 Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа все так же счастью
И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь - но только песня зреет.

Фет Афанасий, 1843 год

http://chto-takoe-lyubov.net/stikhi-o-lyubvi/fet-stikhi/5504-ya-prishel-k-tebe-s-privetom-rasskazat-chto-solncze-vstalo

