


Афанасий 

Фет  

родился в 

Орловской 

губернии, 

недалеко от 

города 

Мценска,  

в родовом 

имении отца, 

Афанасия 

Неофитовича 

Шеншина. 



Афанасий Неофитович был 

военным, участвовал в войне 

с Наполеоном , ушел в 

отставку в звании ротмистра и 

стал служить на гражданском 

поприще ( избирался на 

должность мценского 

уездного предводителя 

дворянства).  



Мать Фета, в девичестве 

Шарлотта Беккер, принадлежала 

по рождению к немецкой 

зажиточной бюргерской семье. 

Шеншин был ее вторым мужем. 

До 1820г. жила в Дармштадте, в 

Германии. 



В доме отца 

Афанасий прожил до 

14 лет. По совету 

В.А.Жуковского , 

друга отца, юношу 

отправили учиться в 

 г. Вееро в пансион 

Крюммера. 



В 1837г. Афанасий Фет 

приезжает в Москву, 

учится в частном  

пансионе Михаила 

Петровича Погодина, 

историка, журналиста, 

редактора журнала 

«Москвитянин». В доме 

Погодина жил тогда 

приехавший из-за 

границы Н. В. Гоголь. 

Именно ему показал 

Погодин тетрадь со 

стихами А.Фета   

Н.В. Гоголь сказал : 

«Это несомненное 

дарование» 

М. П. Погодин  



С 1838г. по 1844г А.Фет учился на словесном 

факультете Московского университета. 

Однокурсниками и друзьями Афанасия Фета были 

будущие известные поэты Аполлон Григорьев, Яков 

Полонский, философ и историк Сергей Соловьев. 

Аполлон Григорьев Сергей Соловьев 



В 1840г. Вышел первый 

сборник стихов 

Афанасия Фета  

«Лирический пантеон». 

 

 В.Г.Белинский писал: 

«Из живущих в Москве 

поэтов всех даровитее 

Фет». 



21 апреля 1845г. 

Фет был принят  

унтер-офицером 

 в 

кавалерийский 

полк. 



В 1853г. Фета переводят в гвардию. 

Гвардейский полк расквартирован 

вблизи Петербурга. Поэт знакомится с 

Н.А.Некрасовым, И.И.Панаевым, 

И.С.Тургеневым, А.В.Дружининым, 

В.П.Боткиным, И.А.Гончаровым 



И.С.Тургенев и Н.А.Некрасов 

редактировали 3-ий сборник стихов Фета. 



В 1857г. А.А.Фет женился на Марии 

Петровне Боткиной , сестре своих друзей 

В.П.Боткина и С.П.Боткина.  

С.А.Толстая писала о ней: 

 «Это была женщина удивительно милая 

и симпатичная. Не будучи красивой, она 

была привлекательна своим 

добродушием и простотой. Характер у 

нее был прелестный. Мужа своего она 

очень любила, ходила за ним, как 

нянька». 



Мария Петровна Боткина 

Семейная жизнь 

поэта сложилась 

вполне удачно. В доме 

супругов всегда 

царило взаимное 

уважение. Мария 

Петровна 

с энтузиазмом 

помогала мужу вести 

хозяйство, Фету 

нравился 

ее спокойный 

доброжелательный 

характер. 



В 1860г. Фет осуществляет свою мечту и 

приобретает имение на юге Мценского уезда, а в 

11877г. Покупает новое имение-Воробьевку.  



Рабочий кабинет 

Гостеприимный 

дом 



В последние годы жизни Фет был особенно 

дружен с Л.Н.Толстым. 



Последние годы жизни 
  28 и 29 января 1889 г. 

торжественно отпразднован в 
Москве юбилей 50-летней 
литературной деятельности 
Фета; вскоре после того ему 
было Высочайше пожаловано 
звание камергера. 

 Скончался Фет 21 ноября 1892 
г. в Москве, не дожив двух 
дней до 72 лет; похоронен в 
родовом имении Шеншиных 
селе Клейменове, в Мценском 
уезде, в 25 верстах от Орла. 

   Мария Боткина пережила 
мужа всего на 2 года. 


