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Афанасий Афанасьевич Фет - поэт, 

стихи которого известны во всем мире. Его 

произведения посвящены любви, природе и 

искусству. Настоящая фамилия поэта – 

Шеншин. Афанасий Фет родился 5 декабря 

1820 года в Новоселках в Орловской 

губернии. Его отец был ротмистром и 

богатым помещиком. Мать - Шарлотта Фет, 

проживавшая в Дармштадте. 

 Афанасий получал образование на 

дому. В основном, грамоту и азбуку ему 

преподавали не профессиональные педагоги, 

а камердинеры, повара, дворовые, 

семинаристы. Но больше всего знаний Фет 

впитал из окружающей природы, 

крестьянского уклада жизни и сельского 

быта. Мальчик любил подолгу общаться с 

горничными, которые делились новостями, 

рассказывали сказки и предания.   Детство 

юного Фета было счастливым и безоблачным, 

воспоминания о нем всегда находили место в 

творчестве поэта. В течение двух лет, с 1835 

по 1837 годы, подросток обучался в 

немецком частном пансионе Крюммера. Он 

был очень старательным и прилежным 

учеником. Любимым предметом Фета была 

литература, в это время он и сам пробует 

писать стихи. 

С ранних лет А. Фет был жаден до 

стихов. Везде старался их разыскать, выучить 

наизусть. У соседей нашлась тетрадь, в 

которой было переписано множество стихов, 

а главное – стихи А. Пушкина. Стихотворения 

Фета – напевные, музыкальные. Каждое его 

стихотворение звучит как песня, романс. Фет 

пристально вглядывался в жизнь природы. 

Сколько голосов на лугу, в саду, в поле! 

Пение птиц, звон ручья – всё это сливается в 

радостную песню. На произведения Фета 

многие композиторы писали музыку: 

Чайковский, Рахманинов и другие. 

Афанасий Фет является автором 

замечательных стихов для детей. Их 

популярность у юных читателей обусловлена 

тем, что стихотворения поэта добры и 

удивительно понятны даже самым 

маленьким. Стихи Фета, обращенные к 

маленькому читателю, по праву занимают 

видное место в русской поэзии для детей. Его 

поэтические строки легко воспринимаются 

даже дошкольниками, вызывая желание 

продолжить чтение. Например, –  любимое 

многими стихотворение о барашках, где 

штормовые волны обыгрываются красивой 

метафорой. Или стихотворение «Чудная 

картина», составленное всего из двух 

небольших четверостиший, открывает для 

ребенка чувство нежности по отношению к 

родной земле, а читателям чуть постарше – 

гениальность поэта, сумевшего двадцатью 

словами передать атмосферу, которая 

овладевает им в размышлениях о любимой 

природе. 

 С любовью Фет описывает русскую 

зиму в стихотворениях «Лес», «Кот поет, глаза 

прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…». В 

цикле стихотворений о зиме есть бытовые 

сценки, показывающие взаимоотношения 

детей и взрослых в семье: 

Кот поет, глаза прищуря, 

Мальчик дремлет на ковре, 

На дворе играет буря, 

Ветер свищет на дворе. 

«Полно тут тебе валяться, 

Спрячь игрушки да вставай! 

Подойди ко мне прощаться, 

Да и спать себе ступай» 

                           («Кот поет…») 

Мама! Глянь-ка из окошка - 

Знать, вчера недаром кошка 

Умывала нос: 

Грязи нет, весь двор одело, 

Посветлело, побелело - 

Видно, есть мороз. 

                        («Мама! Глянь-ка…») 

  Поэтизация красот природы принесла 

Фету заслуженную славу. Его стихи о природе 

стали хрестоматийными. Приятного Вам 

чтения стихов Афанасия Фета – одного из 

самых читаемых поэтов! 


