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«Пуская в свет мои мечты…»
Пуская в свет мои мечты,
Я предаюсь надежде сладкой,
Что, может быть, на них украдкой
Блеснет улыбка красоты,
Иль раб мучительных страстей,
Читая скромные созданья,
Разделит тайные страданья
С душой взволнованной моей.
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Целый мир от красоты,
От велика и до мала,
И напрасно ищешь ты
Отыскать её начало
Что такое день иль век
Перед тем, что бесконечно?
Хоть не вечен человек,
То, что вечно, - человечно.

А. А. Фет
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«Я

Памяти А. А. Фета
Он был старик давно больной и хилый;
Дивились все — как долго мог он жить…
Но почему же с этою могилой
Меня не может время помирить?
Не скрыл он в землю дар безумных песен;
Он все сказал, что дух ему велел,—
Что ж для меня не стал он бестелесен
И взор его в душе не побледнел?..
Здесь тайна есть… Мне слышатся призывы
И скорбный стон с дрожащею мольбой…
Непримиримое вздыхает сиротливо,
И одинокое горюет над собой. (1897)
Соловьев В. С.
Памяти А.А. Фета
Выйдем тихонько бродить
В лунном сиянии…
Фет
Шепчутся тихие волны,
Шепчется берег с другим,
Месяц колышется полный,
Внемля лобзаньям ночным.
В небе, в траве и в воде
Слышно ночное шептание,
Тихо несется везде:
«Милый, приди на свидание…» (1898)
Блок А. А.

18

наконец познакомился с его книгой – там есть стихотворения,
где пахнет душистым горошком и клевером, где запах переходит
в цвет перламутра в сияние светляка, в лунный свет или
луч утренней зари, переливается в звук…».
А. К. Толстой

5 декабря 2020 года исполняется 200 лет со дня рождения русского поэта Афанасия Фета (1820-1892).
Афанасия Афанасьевича Фета мы называем в числе лучших русских лириков. Однако его литературное наследие, его творческая и
личная жизнь всё ещё не до конца исследованы и осмыслены. В жизни
и творчестве А.А. Фета немало тайн и загадок, многие из которых не
до конца раскрыты и сегодня. Может быть вам, юные внимательные
читатели, предстоит приоткрыть и удастся разгадать эти тайны.
К юбилейной дате создан рекомендательный указатель литературы. Он адресован всем, кого интересует судьба и творчество поэта. В
списке указаны книги и статьи из периодических изданий. Все они
находятся в фонде ЦДСЧ им. А. С. Пушкина. Также в пособие включены некоторые стихи самого Фета и посвящения поэту.
Краткое описание жизни и творчества
23 ноября (5 декабря) 1820 года в селе Новосёлки Мценского уезда Орловской губернии у Шарлотты-Елизаветы Беккер родился сын,
крещённый по православному обряду и наречённый
Афанасием, и в метрической книге был записан как
сын Афанасия Неофитовича Шеншина.
Однако венчание Шарлотты-Елизаветы с Афанасием
Шеншиным состоялось лишь в 1822 году, после того,
как мать будущего поэта приняла православие и стала
зваться Елизаветой Петровной Фёт. Спустя четырнадцать лет духовные власти Орла обнаружили, что ребенок родился до венчания родителей, и Афанасий
был лишен дворянского титула и права носить фамилию отца. Отныне он должен был носить фамилию Фет, и богатый
наследник внезапно превратился в «человека без имени». Будущий поэт принял это как позор. Вернуть утраченное положение стало навязчивой идеей, определившей весь его жизненный путь.
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Желая оградить сына от судебных разбирательств относительно
его происхождения, в 1835 году родители отправляют мальчика в
немецкую школу-пансион в городе Верро (ныне Выру, Эстония).
Здесь он учится до 1837 года. В это время он начинает писать стихи,
проявлять интерес к классической филологии. Полгода поэт проводит
в московском пансионе Михаила Петровича Погодина, готовясь к поступлению в Московский университет, и в 1838 году становится студентом сначала юридического факультета, затем – на историкофилологического (словесного) отделения философского факультета.
Университетское окружение - Григорьев, в доме которого Фет жил во
все время своего обучения, студенты Полонский, Соловьев, Кавелин и
другие - как нельзя лучше способствовало становлению Фета как поэта.
В 1840 году Фет выпускает свой первый сборник «Лирический
Пантеон А. Ф». Особого резонанса «Пантеон» не произвел, однако
сборник заставил обратить на себя внимание критиков и открыл дорогу в ключевые периодические издания: после его публикации стихи
Фета стали регулярно появляться в «Москвитянине» и
«Отечественных записках».
Особое положение в семье повлияло на дальнейшую судьбу поэта, он должен был выслужить себе дворянские права, которых его лишила церковь, и в 1845 году Фет поступает на военную службу в орденский кирасирский полк, расквартированный в Херсонской губернии, в чине унтер-офицера, а уже через год он получил звание офицера, однако незадолго до этого стало известно, что отныне дворянство
дает только чин майора. В 1853 году Фет переведен в гвардейский
полк в Новгородскую область, что дало возможность часто бывать в
Петербурге. В 1859 году Афанасий Афанасьевич Фет получил долгожданный чин майора, однако мечте вернуть дворянство тогда не суждено было исполниться - с 1856 года этот титул присуждался только
полковникам. И Фет выходит в отставку. После чего его избирают на
пост мирового судьи.
В жизни Фета была настоящая любовь, но он не мог сделать
свою возлюбленную счастливой. Находясь на службе в Херсонской
губернии, он познакомился с Марией Лазич, умной, образованной девушкой, но... бесприданницей. Он тоже был беден и не решился жениться. Вскоре Мария трагически погибла.
4

А. А. Фету
Есть в природе бесконечной
Тайные мечты,
Осеняемые вечной
Силой красоты.
Есть волшебного эфира
Тени и огни,
Не от мира, но для мира
Родились они.
И бессильны перед ними
Кисти и резцы.
Но созвучьями живыми
Вещие певцы
Уловляют их и вносят
На скрижаль веков.
И не свеет, и не скосит
Время этих снов.
И пока горит мерцанье
В чарах бытия:
Шепот. Робкое дыханье,
Трели соловья
И пока святым искусствам
Радуется свет,
Будет дорог нежным чувствам
Вдохновенный Фет. (1889)
Фофанов К. М.
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Поэт - поэту
(стихотворения, посвящённые А. А. Фету):
Памяти Шеншина – Фета
Он пел, как в сумраке ночей
Поёт влюблённый соловей.
Он гимны пел родной природе;
Он изливал всю душу ей
В строках рифмованных мелодий.
Он в мире грезы и мечты,
Любя игру лучей и тени,
Подметил беглые черты
Неуловимых ощущений,
Невоплотимой красоты….
И пусть он в старческие лета
Менял капризно имена
То публициста, то поэта, –
Искупят прозу Шеншина
Стихи пленительные Фета. (1892)
Жемчужников А. М.

Воспоминаниям о возлюбленной посвящена поэма
«Талисман», стихотворения «Старые письма», «Ты
отстрадала, я ещё страдаю…» и многие другие его
стихи.
В 1850 году в журнале «Современник», хозяином
которого стал Некрасов, публикуются стихотворения Фета, которые вызывают восхищение критиков
всех направлений. Он был принят в среду известнейших писателей, таких как Н. А. Некрасов, И.С.
Тургенев, В.П. Боткин, А.В. Дружинин и другие. Благодаря литературным заработкам Фет улучшил свое материальное положение, что
дало ему возможность совершить путешествие по Европе. Особую
роль в творчестве поэта сыграл Иван Сергеевич Тургенев, подготовивший и опубликовавший новое издание стихотворений Фета в 1856
году.
Фет до конца жизни переживал о судьбе М. Лазич. Настоящей
любви после смерти девушки он больше так и не испытал.
«Идеальный мир мой разрушен. Ищу хозяйку, с которой буду жить,
понимая друг друга»,- писал поэт до женитьбы. В 37-летнем возрасте
Фет женится на дочери богатейшего чаеторговца и сестре своего почитателя критика В. Боткина - Марии Петровне Боткиной. Фету нравился ее спокойный добрый характер.
За ней поэт получил солидное приданое, которое позволило
приобрести поместье в Мценском уезде. Брак был довольно удачным,
если не считать отсутствия наследников. В доме всегда царило взаимное уважение. Супруга с энтузиазмом помогала мужу вести хозяйство. В 1857 году после женитьбы И.С. Тургенев пишет о поэте: «Он
сделался теперь агрономом - хозяином до отчаянности, отпустил
бороду ... о литературе слышать не хочет и журналы ругает с энтузиазмом».
И действительно, в течение долгого времени из-под пера талантливого поэта выходили только обличительные статьи о пореформенном состоянии сельского хозяйства. «Людям не нужна моя литература, а мне не нужны дураки», — написал Фет в письме к Николаю
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Николаевичу Страхову, намекая на отсутствие интереса и непонимание со стороны современников, увлеченных гражданской поэзией и
идеями народничества.
К литературному творчеству Афанасий Фет вернулся лишь в
1880-х годах. Теперь он уже был не безродный бедняк Фет, а богатый
и уважаемый дворянин Шеншин. В 1873 сбылась, наконец, его мечта:
получена дворянская грамота и фамилия отца. Афанасий Афанасьевич теперь умелый орловский помещик и владелец особняка в
Москве. Но литературные произведения и переводы поэт и в дальнейшем подписывал фамилией Фет.
В 1881 году вышел в свет его перевод основного труда Артура
Шопенгауэра «Мир как воля и представление», год спустя - первой
части «Фауста», в 1883 году - сочинений Горация, позже Децима
Юния Ювенала, Гая Валерия Катулла, Овидия, Марона Публия Вергилия, Иоганна Фридриха Шиллера, Альфреда де Мюссе, Генриха
Гейне и других знаменитых писателей и поэтов.
Небольшими тиражами выходили сборники стихотворений
под общим названием «Вечерние огни». В 1890 году появились два
тома мемуаров «Мои воспоминания», а вот третий, «Ранние годы моей жизни», был опубликован посмертно, в 1893 году. 21 ноября 1892
года поэт скончался от сердечного приступа. Похоронен в селе Клейменово, родовом имении Шеншиных.
Поэт ушел. Но он с нами. Стоит только взять томик его стихотворений, открыть полюбившиеся или неизвестные Вам строки его
произведений.
А.А. Фет обладал особым, неповторимым даром тончайшего
лирика. Его поэтическая, «фетовская» манера письма придавала его
поэзии неповторимые оттенки. Благодаря особой мелодичности
многие произведения его любовной лирики были положены на музыку, выдающиеся русские композиторы создали на стихи А. Фета
романсы, которые популярны и до сих пор. «Сад весь в цвету» (А.
Аренский), «Свеж и душист твой роскошный венок» (Н. РимскийКорсаков), «В дымке – невидимке» (С. Танеев), «Я тебе ничего не
скажу…» (П. Чайковский), «На заре ты ее не буди…» (А. Варламов)
и другие.
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Алфавитный указатель стихотворений:
«Весенний дождь» - С. 11, №16
«Воздушный город» - С. 12, №18
«Кот поёт глаза прищуря» - С. 13, №26
«Легенда» - С. 12, №19
«Осень» - С. 12, №23
«Сияла ночь…» - С. 11, №13
«Чудная картина» - С. 11, №15,16
«Шепот, робкое дыханье...» - С. 12, № 24
«Шумела полночная вьюга» - С. 13, №27
«Я пришёл к тебе с приветом...» - С. 12, № 21
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Алфавитный указатель авторов:

Ауэр А. П. - С. 11 , №10
Бальмонт К. Д. - С.10, №1
Бек Т. - С. 11, №11
Благой Д. - С.10-11, №2, 12
Бухштаб Б. Я. - С. 10, №3
Василенко Е. В. - С. 11, №13
Влащенко В. - С. 11, №14
Гусакова О. Я. - С. 11, №15
Ерёмина О. - С. 11, №16
Ерохина Е. - С. 12, №17
Зайцева Н. - С. 12, №18
Кошелев В. - С. 12, №19
Кучмай Ф. - С. 12, №21
Милованова О. - С. 12, №22
Нагибин Ю. М. - С. 10, №4
Нечаева А. - С. 12, №23
Озеров Л. - С. 12, №24
Опалинская М. А. - С. 10, №5
Путилова Е. О. - С. 13, №25
Ранчин А. - С. 13, №26
Санина З. А. - С. 13, №26
Свердлов М. - С. 13, №27
Скатов Н. Н. - С. 13, №28
Соболев Л. И. - С. 13, №29
Сухова Н. П. - С. 10, №6
Толстой С. Л. - С. 11, №8
Яковлева А. - С. 13, №32
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П.И. Чайковский высоко ценил поэта, который «сумел шагнуть в область музыки». «Особенно мастерски поэт передавал нюансы чувств,
смутные, беглые или едва зарождающиеся настроения».
Поэзия Фета – поэзия намеков, догадок, умолчаний. Стихи – это лирические миниатюры, с помощью которых поэт передает «едва уловимые
переживания человека, органически связанного с природой».
Фет и в ранних стихах, и в позднем творчестве утверждает невыразимость Божьего мира и внутреннего мира человека в слове. Мечты,
сны, грёзы – самые характерные состояния лирического героя у поэта.
Поэт словно отказывается от попытки словом выразить свои ощущения,
передать другому свои чувства. Это можно сделать лишь звуком – навеять
другому на душу то, что чувствуешь сам.
Поделись живыми снами,
Говори душе моей;
Что не выразишь словами –
Звуком на душу навей.(1847)
П. И. Чайковский писал о Фете: «Это не просто поэт, а поэтмузыкант, как бы избегающий таких тем, которые легко поддаются выражению словом».
Музыкальность поэзии Фета заключается не только в том, что многие его стихи положены на музыку, что во многих из них музыка, пение –
основная тема, но в самой структуре стихотворений. Это прежде всего
звукопись. Так давайте же вслушаемся в его удивительные строки, прочувствуем каждый звук его певучих стихотворений!
В дневниках детского писателя К. И. Чуковского есть запись:
«Сел читать Фета, одно стихотворение за другим, и всё не мог остановиться, выбирая свои любимые, и испытывал такое блаженство, что, казалось, сердце не выдержит - и не мог представить себе, что есть где-то
люди, для которых это мертво и ненужно… эта лирика - есть счастье,
которое может доверху наполнить всего человека...».
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Произведения А. А. Фета в фонде библиотеки:
1. «Был чудный майский день в Москве...» : стихи, поэмы, страницы прозы и воспоминаний, письма / А. А. Фет ; [вступ. ст. А. Е. Тархова ;примеч. Г. Д. Аслановой ; сост.: А.Е. Тархов, Г. Д. Асланова]. [Москва] : Московский рабочий, 1989.- 399., [1] с. : портр.
2. Времена года в картинах русской природы : [стихи : для среднего школьного возраста] / Афанасий Фет ; илл. В. Канивца. - Москва :
#эксмодетство, 2017. - 128 с. : цв.ил., портр. - (Времена года).
3. Как будто вне любви есть в жизни что-нибудь :
[стихотворения]
/Афанасий Фет ; [сост. и вступ. ст. Н.Фоминой]. Москва : АСТ : Астрель, [2010]. - 256 с. : ил. - (Стихи о любви).
4. [Лирика] / Афанасий Фет ; [худож.Т. Неклюдова]. - Ростов н/Д :
Феникс, 1996. - 509 с. : ил., портр.

25. Путилова, Е. О. Русская поэзия детям : [вступительная статья] //
Русская поэзия детям : [в 2 т.] Т. 1./ [ подгот. текста, сост., вступ. ст. Е.
О. Путиловой]. - Санкт-Петербург : Академический
проект, 1997. –
С. 26-28.
26. Ранчин, А. «Обыкновенное чудо» Афанасия Фета / А. Ранчин // Литература - Первое сентября. – 2008. - №14(16-30 июля). – С.35-38.
Содерж. : Композиция стихотворения; образная структура; метр и
ритм; звуковой строй.
Анализ стихотворения А. Фета «Кот поёт глаза прищуря».
27. Свердлов, М. Сравнение стихотворений «Весь день она лежала в
забытьи» Ф. И. Тютчева и «Шумела полночная вьюга» А. А. Фета.
// Литература – Первое сентября. – 2003. – № 40. – С. 23–24 .
28. Скатов, Н. Н. Лирика Афанасия Фета // Далекое и близкое : литературно-критические очерки / Николай Скатов. - Москва : Современник, 1981. – С. 119-149.

5. Стихотворения / А.А. Фет ; [сост.и предисл. В. Кожинова ; худож.
Ю. Селиверстов]. - Москва : Современник,1981. - 368 с. : ил., портр.

29. Соболев, Л.И. Жизнь и поэзия Фета : [лекция о жизни и творчестве поэта] / Л. И. Соболев // Литература - Первое сентября. - 2004. - №
38(8-15 окт.) . - С. 23-30.
Биографические сведения, творчество русского поэта А.А. Фета.

6. Соловьиное эхо / А.А. Фет ; [сост., вступ. ст. и примеч. Н.П. Суховой ; худож. Л.Д. Бирюков]. - Москва : Детская литература, 2009. - 207с. :
ил., портр.
В кн. также: Повесть Н.П.Суховой о жизни и творчестве А.А. Фета.

30. Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич // Писатели нашего дет
ства : 100 имён : биографический словарь : [в 3 ч. ] - Москва : Либерея, 2000 - – Ч. 3. - С. 455-463. - (Альманах «Приложение к журналу
«Библиотека»).

7. Стихи о любви / Афанасий Фет ;[сост. и предисл. С.Ф. Дмитренко]. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 255 с.

31. Фет Афанасий Афанасьевич // 100 великих имён в литературе /
В.В. Быкова, Н. Г. Быкова, Г. П. Шалаева [и др.] . - М. : Слово, 1998. С. 471-476.

8. Стихотворения / А. А. Фет ; вступ.ст. И. Н. Сухих ; сост. и примеч. А. В. Успенской. - Санкт-Петербург : Академический проект, 2001. 416 с. - (Новая библиотека поэта. Малая серия).
9. Стихотворения. Поэмы. Переводы /Афанасий Фет ; [сост., вступ.
ст. и коммент. А. Тархова]. - Москва : Правда, 1985. - 560 с.
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32. Яковлева, А. Коль один раз посетишь... :[история Воробьевки –
имения А. Фета] /А. Яковлева // Муравейник. - 2012. - № 7. - С.32-35. (Корни и крона).
О Воробьёвском периоде в жизни и творчестве Афанасия Фета.
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17. Ерохина Е. Сопоставительный анализ на уроках изучения
лирики Ф. Тютчева и А. Фета в 10-м классе // Литература – Первое
сентября. – 1999. – № 37. – С. 5–8.
18. Зайцева, Н. Анализ стихотворения А. А. Фета «Воздушный город» / Н. Зайцева // Литература – Первое сентября. - 2003. - № 2( 815янв.). - С. 5.
19. Кошелев, В. О балладе А. А. Фета «Легенда» // Литература – Первое сентября. - 2001. - № 24(23-30 июня). – С. 9-11.
20. Кошелев, В. Об одной дневниковой записи А. П. Чехова / В. Кошелев // Литература. - Первое сентября. - 2004. - N 27-28(16-31 июля).
- С. 58-61.
Представление рус. писателя А. П. Чехова о рус. поэте А. А. Фете
(на основе анализа дневник. заметки).
21. Кучмай, Ф. «Звучащая книга поэта» Афанасий Фет / Ф. Кучмай //
Литература – Первое сентября. - 2005. - 16-30 сент. N18. - С. 10-17.
Материалы к двум урокам внеклассного чтения в 7–8-х классах.
Краткие биографические сведения, анализ лирики А.Фета.
22. Милованова, О. Фет – импрессионист / Ольга Милованова // Литература – Первое сентября. - 2009. - №12(16-30 июнь). – С. 19-21.
Анализ специфики поэтического стиля А. Фета. Связь творчества
поэта с импрессионизмом.
23.Нечаева,
А.
Сравнительный
анализ
стихотворений
И. Тютчева «Осенний вечер» и А.А. Фета «Осень» / А. Нечаева ; З. А.
Санина // Литература - Первое сентября. - 2001. - № 24. – С. - (Архив.
Учимся у учеников).

Поэзия А. Фета в сборниках:
10. Григорьев, А. А. Поэзия ; Проза ; Воспоминания /А.А. Григорьев, А.А. Фет ; сост., вступ. ст. и коммент. А.И.Журавлевой, Г.В. Зыковой. - Москва : Слово, 2000. - 656 с.
11. Русские поэты XVIII-XIX веков : антология / [вступ. ст. Н. В.
Банникова ; сост. В.И. Коровин, В.А.Сайтанов ; коммент. В.И. Коровина ; худож. Н.И. Калита]. - Москва : Детская литература, 1985. - 736 с. :
ил. - (Библиотека мировой литературы для детей. т. 6).
Сборники, адресованные детям:
12. Русская поэзия детям : [в 2 т.] Т. 1. / [ подгот. текста, сост., вступ.
ст. Е. О. Путиловой]. - Санкт-Петербург : Академический проект, 1997.
- (Новая библиотека поэта). – С. 139-141.
Из содерж. : «Кот поёт, глаза прищуря…» ; Рыбка ; Мотылёк мальчику ; «Мама! Глянь-ка из окошка…».
13. «Зреет рожь над жаркой нивой...» :стихи / А.А. Фет ; рис. Л. Бирюкова.- Москва : Детская литература, 1981.- 32 с. : ил.
14. Снег да снег : [стихотворения] /А. Фет, А. Блок, С. Есенин ; рис. Г.
Никольского. - Москва: Детская литература, 1970. - 16 с. : ил.
15.Тёплый ветер тихо веет :[стихотворения] / А.А. Фет ; рис. А. Белюкина. - Москва : Малыш, 1982. - 16 с. : ил.

24. Озеров, Л. Слово – песнь, слово – картина (стихотворение «Шёпот,
робкое дыханье…» А. А. Фета) // Вершины: книга о выдающихся произведениях русской литературы. – Москва: Детская литература, 1981.
– С. 274-288.
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«Жизнь моя - самый сложный роман» А. А. Фет

Литература о жизни и творчестве А. А. Фета:
Книги:

1. Бальмонт, К. Д. Звёздный вестник :[очерк] // Бальмонт К. Д. Солнечная пряжа : стихотворения, очерки : [для ст. шк. возраста] / К.Д. Бальмонт ; [сост., вступ. ст. и примеч. Н.В. Банникова] ; рис. И.Л. Бруни. Москва : Детская итература,1989. – С. 206-208.
2. Благой, Д. Д. Мир как красота : о «Вечерних огнях» А. Фета / Д. Д.
Благой. - Москва : Художественная литература,1975. - 112 с. (Массовая историко-литературная библиотека).
3. Бухштаб, Б. Я. Фет и другие : избранные работы / Б. Я. Бухштаб ;
сост., вступ. ст. М.Эльзона. - Санкт-Петербург :Академический проект,
2000. - 558с. : портр.
Из содерж.: Пародия Некрасова на Фета. Об авторстве стихотворения,
приписывавшегося Пушкину и Фету. Судьба литературного наследства
А. А. Фета. Творческий труд Фета.
4. Нагибин, Ю. М. Запертая калитка: [новелла] // Нагибин Ю.
М. Пророк будет сожжен : [сборник новелл] / Юрий Нагибин. - Москва :
Книга, 1990. – С. 297-319.
5. Опалинская, М. А. Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892) // История государства Российского : жизнеописания. XIX век. Вторая половина / [авт.-сост. М. А. Опалинская, С. Н.Синегубов, А. В. Шевцов ; ред. С.
Н.Синегубов] ; Российская нациольнальная библиотека. - Москва :
Книжная палата, 1998. - С. 461-471.
6. Сухова, Н. П. Дары жизни : книга о трех поэтах.А. А. Фет, Я. П. Полонский, А. Н. Майков : для старшего школьного возраста / Н. П. Сухова ; оформ. А. Яцкевича. - Москва : Детская литература, 1987. - 143 с. :
ил.
Мемуарная литература:
7. О смерти А. А. Фета // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII - XX вв. : [альманах]. - Москва : Студия
«ТРИТЭ» : Российский архив, 1994. - Вып. 5. - С. 240-248.
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Содерж.: [Воспоминания Е. В. Кудрявцевой о последних днях жизни
и о смерти А. А. Фета-Шеншина]; Письмо А. В. Олсуфьева к великому
князю Константину Константиновичу; Письма великого князя Константина Константиновича к М. П. Шеншиной.
8. Толстой, С. Л. Очерки былого / C. Л. Толстой. - [Москва] : Гослитиздат, 1949. - 400с., [8] л. ил. : ил., портр.- (Серия литературных мемуаров / под общ. ред. Н. Л. Бродского [и др.]).
9. Фет, А. А. Воспоминания / Афанасий Фет ;[предисл. Д. Благого ;
сост. и примеч. А. Тархова]. - Москва : Правда,1983. - 496 с. + 2 л. ил.

Статьи:
10. Ауэр, А. П. Фет // Русские писатели : биобиблиографический
словарь : [В 2 частях]. Часть 2. М–Я / под ред. П. А. Николаева. – М. : Просвещение, 1990. – С. 340–345.
11. Бек, Т. Книга стихов. // Литература – Первое сентября. – 1999. –
№1. – С. 9-10.
О книге стихов А. Фета «Вечерние огни»
12.Благой, Д. А. Фет – поэт и человек // Фет А. Воспоминания. –
Москва : Правда, 1983. – С. 3-26.
13. Василенко, Е. В. Моление перед совершенством : «Я помню
чудное мгновенье» Александра Пушкина и «Сияла ночь» Афанасия Фета /
Е. В. Василенко // Литература – Первое сентября. – 2006. – №11(1–15
июня). – С. 16–19. – (Архив. Перечитываем заново).
14. Влащенко, В. Лирика Тютчева и Фета. / В. Влащенко // Литература – Первое сентября. – 1999. – № 37. – С. 5-8.
15. Гусакова, О. Я. Стихотворение А. А. Фета «Чудная картина» /
О. Я. Гусакова // Литература в школе. - 2005. - N 1. - С. 39-40.– (Поиск.
Опыт. Мастерство.Уроки ).
16. Еремина, О. Читаем Фета / О. Еремина // Литература – Первое
сентября. - 2007. - № 12 (16-30 июня) . - С. 10-11.
Схема, алгоритм работы со стихотворениями А. Фета «Чудная картина», «Весенний дождь» на уроках литературы.
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