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Звучит романс Свиридова. 
 
На утре дней все ярче и чудесней 
Мечты и сны груди моей росли. 
И песен рой вослед за первой песней 
Мой тайный пыл на волю понесли. 
И трепетным от счастья и муки 
Хотелось птичкам божьим моим, 
Чтоб где-нибудь их налетели звуки 
На чуткий слух, внимать готовый им. 
Полвека ждал друзей я этих песен, 
Гадал о тех, кто им живой приют; 
О, как мой день сегодняшний чудесен! – 
Со всех сторон те песни мне несут. 
Тут нет чужих, тут все родной и кровный! 
Тут нет врагов, кругом одни друзья! – 
И всей душой за ваш привет любовный 
К своей груди вас прижимаю я!.. 

1889г. 

 
С портрета смотрит на вас бородатый человек. Взгляд его строг. Может показаться даже 

самоуверен или самодоволен. Управляющий именем? Мировой судья? Военный лекарь? 
невозможно себе представить, что за этой кожурой непроницаемой внешности скрывалось 
легко ранимое сердце одного и самых нежных русских  лириков. 

Звучит романс П. И. Чайковского на слова Фета. 

 
Я тебе ничего не скажу, 
И тебя не встревожу ничуть, 
И о том, что я молча твержу, 
Не решусь не за что намекнуть. 
Целый день спят ночные цветы, 
Но лишь солнце за рощу зайдет, 
Раскрываются тихо листы, 
И я слышу, как сердце цветет. 
И в больную, усталую грудь 
Веет влагой ночной... я дрожу. 
Я тебя не встревожу ничуть, 
Я тебе ничего не скажу.  

 
Жизнь Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892) не богата внешними событиями. Но зато 

его духовная жизнь интенсивна и многообразна. Не бурно-пламенными страстями, не 
демоническими взлетами и падениями. А несметной множественностью воспитания мира. 
Нескончаемая цепь его переживаний, чувствований, ощущений, воплощенных в слове. 

 
Опавший лист дрожит. 

Каждое чувство бывает понятней мне ночью, и каждый 
Образ пугливо-немой дальше трепещет во мгле; 
Самые звуки доступней, даже когда «неподвижен», 
Книгу держу я в руках, сам, пробегая в уме 
Все невозможно-возможное, странно-бывалое…лампа 



 

Томно у ложа горит, месяц смеется в окно, 
А в отдалении колокол вдруг запоет – и тихонько 
В комнату звуки плывут; я предаюсь им вполне. 
Сердце в них находило всегда какую-то влагу, 
Точно как будто росой ночи омыты они. 
Звук все тот же поет, но с каждым порывом иначе: 
То в нем меди тугой более, то серебра. 
Странно, что ухо в ту пору, как будто не слушая, слышит. 
В мыслях иные совсем, думы – волна за волной… 
А между тем еще глубже сокрытая сила объемлет 
Лампу, и звуки, и ночь. Их, сочетавши в одно. 
Так между влажно – махровых цветов снотворного маку 
Полночь роняет порой тайные сны наяву. 

 
Жизнь Фета была сильно усложнена двумя обстоятельствами, наложившими отпечатки на 

его судьбу. 
Первое обстоятельство связано с происхождением Фета.  Долгое время он вынужден был 

подписаться:  «к сему иностранец Афанасий Фет руку приложил».  Родившийся в Новоселках, 
сын русского помещика  Афанасия Шеншина не имел право называть себя русским дворянином.  
Дело вот в чем. Лечившийся в  Германии Шеншин увез от мужа Шарлоту Фет, родившую 
мальчика через месяц по прибытии в Россию.  Этому мальчику дано было имя Афанасий.  В 
четырнадцатилетнем возрасте ему пришлось перенести потрясение.  Духовные власти Орла 
обнаружили, что мальчик родился до брака Шарлоты Фет с Афанасием Шеншиным.  В отличии 
от младших братьев и сестер, законно именовавшихся Шеншиными, он должен был называться 
Фетом, что было для него несчастьем.  «Если спросить: как называются все страдания, все 
горести моей жизни, я отвечу: имя им – Фет». 

 
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. 

1840г. 
 

В 1845 г. Фет решает стать военным и поступить в кавалерийский полк.  Офицерский   чин 
давал в то время дворянство.  Но Фету и здесь не повезло. За двенадцать лет он дослужился до 
поручика, но как раз в ту пору вышел указ о том, что дворянство мог дать только чин 
полковника.  Фет порывает с военной службы.  Что делать?                                  Жизнь 
литературного разночинца не устраивает его, и он надолго погружается в хозяйственные 
заботы.  И здесь ему везет. К старости он разбогател; купил имение в Курской губернии и 
особняк в Москве.  Много пишет, переводит, добивается знаний и почета. 

 
Эх, шутка-молодость!  Как новый, ранний снег 
Всегда и чист и свеж!  Царица тайных нег, 
Луна зеркальная над древнею Москвой 
Одну выводит ночь блестящий за другой. 
Что, все ли улеглись, уснули? Не пора ль?.. 
На сердце жар любви, и трепет, и печаль!.. 
 



 

Бегу! Далекие, как бы в вознагражденье, 
Шлют звезды в инее свое изображенье. 
В сиянье полночи безмолвен сон Кремля. 
Под быстрою стопой промерзлая земля 
Звучит, и по крутой, хотя недавней стуже 
Доходит бой часов порывистей и туже. 
Бегу! Нигде огня,- соседи полегли, 
И каждый звук шагов, раздавшийся в дали, 
Иль тени на стене блестящей колыханье 
Мне напрягает слух, прервав, мы дыханье. 

1847г. 
 

Выхлопотав право принадлежать к роду Шеншиных, получив дворянство, поэт все же 
сохранил за собой имя своего настоящего дармштадского судебного чиновника.  Под именем 
Фет он был к тому времени известен русской читающей публике. Тургенев писал ему не без 
иронии: «Как Фет вы имели имя, как Шеншин вы имеете только фамилию».       Как бы там не 
было, ощущение двойственности, обиды, несправедливости прошло через всю жизнь поэта и во 
многом определило его настрой, психологию. 

 

Звучит Романс Баклановой. 
 
Хандра. 
Когда на серый мутный небосклон 
Осенний ветер нагоняет тучи 
И крупный дождь в стекло моих окон 
Стучится глухо, в поле вихрь летучий 
Гоняет желтый лист и разложен 
Передо мной в камине огнь трескучий,- 
Тогда я сам осенняя пора: 
Меня томит несносная хандра. 

2 
Мне хочется идти таскаться в дождь; 
Пусть шляпу вихрь покружит в чистом поле. 
Сорвал…унес…и кружит. Ну так что ж? 
Ведь голова осталась. – Поневоле 
О голове прикованной вздохнешь,- 
Не царь она, а узник – и не боле! 
И думаешь: где взять разрыв-травы, 
Чтоб с плеч свалить обузу головы? 

3 
Горят дрова в камине предо мной, 
Кругом зола горячая сереет. 
Светло – а холодно! Дай обернусь спиной 
И сяду ближе. Но халат чадеет. 
Но вот точь-в-точь – искусств огонь святой: 
Ты ближе – жжет, отодвинешься – не греет! 
Эх, мудрец! Когда б мне кто помог 
И сделал так, чтобы огонь не жег! 

4 
Один, один! Ну, право, сущий ад! 
Хотя бы черт явился мне в камине: 
В нем много есть поэзии. Вот клад 



 

Вы для меня в несносном карантине! 
Нет, съезжу к ней!.. Да ныне маскарад, 
И некогда со мной болтать Алине. 
Нет, лучше с чертом наболтаюсь я: 
Он слез не знает – скучного дождя! 
 

5 
Не еду в город. «Смесь одежд и лиц» 
Так бестолкова! Лучше у камина 
Засну – и черт мне тучу небылиц 
Представит. Пусть прекрасная Алина 
Прекрасна.- Завтра поздней стаей птиц 
Потянется по небу паутина, 
И буду вновь глядеть на небеса; 
Эх, тяжело! Хоть бы одна слеза. 
 

Время рассказать и о втором обстоятельстве жизни, наложившим отпечаток на его личность, 
на его душу. 

В годы военной службы Фет в семье помещика и стихотворца Бржеского познакомился    с 
Марией Лазич. 

 
Напрасно, дивная, смешавшийся с толпой, 
Вдоль шумной улицы уныло я пойду; 
Судьба меня опять уж не сведет с тобою, 
И ярких глаз твоих нигде я не найду. 
Ты раз явилась мне, как дивное виденье, 
Среди бесчисленных, бесчувственных людей,- 
Но быстры молодость, любовь и наслаждение, 
И слава, и мечты, а ты еще быстрей. 
Мне что-то новое сказали эти очи, 
И новой истиной невольно грудь полна,- 
Как будто на заре, подняв завесу ночи, 
Я вижу образы пленительного сна! 
Да, сладок был мой сон хоть на одно мгновенье!- 
Зато, невольною тоскою отягчен, 
Брожу один теперь и жду тебя, виденье, 
И ясно предо мной летает светлый сон. 
 

Звучит «Аве Мария» Баха. 
 

Мария Козьминична Лазич была серьезной, образованной девушкой, прекрасным 
музыкантом, любительницей поэзии. Ее симпатичная наружность и внутренняя красота 
покорили сердце молодого поэта.  А сама она безоглядно и безрассудно влюбилась в того, чьи 
стихи считала вершиной совершенства. 

 
Шепот, робкое дыханье, 
Трели соловья, 
Серебро и колыханье 
Сонного ручья, 
Свет ночной, ночные тени 
Тени без конца, 
Ряд волшебных изменений 



 

Милого конца, 
В дымных тучках пурпур розы, 
Отблеск  янтаря, 
И лобзания, и слезы, 
И заря, заря!.. 

1850г. 
 

Весной 1849 года Фет писал другу детства И. П. Борисову:  «Я встретил существо,   которое 
люблю- и что еще, глубоко уважаю. Существо, которое, если б со временем и сочетался 
законным браком, хотя с царицей Помаре, то это существо стояло бы  до последней минуты 
сознания моего передо мною – как возможность возможного для меня счастья и примирения с 
гадкой действительностью». 

 
Помнишь час последнего свиданья! 
Безотраден сумрак ночи был; 
Ты ждала, ты жаждала признанья- 
Я молчал: тебя я не любил. 
Холодела кровь, и сердце ныло: 
Так тяжка была твоя печаль; 
Горько мне за нас обоих было, 
И сказать мне правду было жаль. 
Но теперь, когда дрожу и млею, 
И, как раб, твой каждый взор ловлю 
И не лгу, назвав тебя своею 
И кланяясь, что я тебя люблю! 

1854г. 
 

Фет не мог жениться на  Лазич, так как в это время не имел средств к существованию и к 
содержанию семьи. И возвышенная любовь не выдержала столкновения с житейским расчетом. 
Последовала насильственная разлука. 

 
Долго снились мне вопли рыданий твоих,- 
То был голос обиды, бессилия плач; 
Долго, долго мне снился тот радостный миг. 
Как тебя умолял я – несчастный палач. 
Проходили года, мы умели любить, 
Расцветала улыбка, грустила печаль; 
Проносились года,- и пришлось уходить: 
Уносило меня в неизвестную даль. 
Подала ты мне руку, спросила «Идешь?» 
Чуть в глазах я заметил две капельки слез; 
Эти искры в глазах и холодную дрожь 
Я в бессонные ночи навек перенес. 

1886г. 
 

Мария Лазич глубоко переживала разрыв с любимым человеком. Спустя некоторое         
время произошла трагедия, о котором с ужасом говорили во всех  родовых  имениях Херсонской 
губернии: Мария сгорела, пожар возник, как полагали, от неосторожно брошенной спички. Те, 
кто знал о ее душевной драме, считали, что это самоубийство. Эта   же мысль не давала покоя и 
Фету. 
 
Я верить не хочу! Когда в степи, как диво, 



 

В полночной темноте безвременно горя, 
Вдали перед тобой прозрачно и красиво 

Вставала вдруг заря 
И в эту красоту невольно взор тянуло, 
В тот величайший блеск за темный весь предел,- 
Ужель ничто тебе в то время не шепнуло: 

Там человек сгорел! 
1887г. 
 

Вчерашняя бесприданница, та, которая по одному его слову отправилась бы за ним на край 
света, зримая и покорная, в одно мгновение стала недосягаемой, непреклонной и царственно 
величественной, как беспредельное звездное небо, куда унеслась ее грешная душа. Только 
сейчас поэт почувствовал, что счастье, которое было так близко, так  возможно, погибло. И 
виновником был он сам. Любовь, которую он заточил в глубинах своего холодного сердца, 
вырвалась на свободу, но навсегда осталась несчастной и безысходной. Образ Марии Лазич в 
ореоле трогательного чистого чувства и мученической смерти приковал поэтический талант 
Фета и до последних дней его жизни был    источником вдохновенных строк, исполненных 
раскаяния, грусти, любви. 

 
Давно забытые, под легким слоем пыли, 
Черты заветные, вы вновь передо мной 
И в час душевных мук мгновенно воскресили 
Все, что давным-давно утрачено душой. 
Горя огнем стыда, опять встречают взоры 
Одну доверчивость, надежду и любовь, 
Из-за душевных слов поблекшие узоры 
От сердца моего к ланитам гонит кровь. 
Я вами осужден, свидетели немые 
Весны души моей и сумрачной зимы 
Вы те же светлые, святые, молодые, 
Как в тот ужасный час, когда прощались мы. 
А я доверился предательскому звуку,- 
Как будто вне любви есть в мире что-нибудь!- 
Я дерзко оттолкнул писавшую мне руку, 
Я осудил себя на вечную разлуку 
И с холодом в груди пустилась в дальний путь. 

1859г. 
 

Звучит «Ариэтта» Скултэ. 
 

Я в моих тебя вижу все снах 
С той же яркою искрой в глазах, 
С тем же бледно-прозрачным лицом, 
С тем же розовым белым венцом, 
С той же властью приветливых слов, 
С той же тучей младенческих снов; 
И во сне также полно я живу, 
Как, бывало, живал наяву. 

 



 

Природа- любовь- творчество…  Вот треугольник, условно очерчивающий и вбирающий в 
себя все пространство фетовской лирики. В этом огромном треугольнике природа обозреваема 
влюбленным сердцем творящего человека. 

 
Опавший лист дрожит от нашего движенья, 
Но зелени еще свежа над нами тень, 
А что-то говорит средь радости сближенья, 
Что этот желтый лист – наш следующий день. 
Как ненасытны мы и как несправедливы: 
Всю радость явную неверный гонит страх! 
Еще так ласковы волос твоих  извивы! 
Какой живой восторг на блекнущих устах! 
Идем! Надолго ли еще не разлучаться, 
Надолго ли дышать отрадою? Как знать! 
Пора за будущность заранее не пугаться, 
Пора о счастии учиться вспоминать. 

1891г. 
 

Лирика Фета  не поддается тематической и жанровой классификацией. Один мотив 
переплескивает в другой. 

 
Ночь лазурная смотрит на скошенный луг. 
Запах роз под балконом и сена  вокруг; 
Но за то ль, что отрады не ждут впереди,- 
Благодарности нет в истомленной груди. 
Все далекий, давнишний мне чудится сад,- 
Там и звезды, и сильней аромат, 
И ночных благовоний живая  волна 
Там доходит до сердца,  истомы полна. 
Точно в нежном дыхании травы и цветов 
С ароматом знакомых  доносится  зов, 
И как будто вот-вот кто-то милый опять. 
О восторге свиданья готов прошептать. 

1892г. 
 

Лирика Фета  дает почувствовать всю сложность его личности. Богатый помещик, 
добившийся на старости лет почета и знаний, оказался в конце концов бесприютным, 
одиноким человеком, расстроенным, тревожным и печальным. Он задолго до смерти познает 
всю горечь неосуществившихся идеалов своей молодости. 

 
Жизнь пронеслась без явного следа. 
Душа рвалась – кто скажет мне куда? 
С какой заранее избранною целью? 
Но все мечты, все буйство первых дней 
С их радостью – все тише, все ясней 
К последнему подходит новоселью. 
Так, завершила беспутный свой побег, 
С нагих полей летит колючий снег, 
Гонимый ранней, буйною метелью, 
И, на лесной остановясь глуши, 
Сбирается в серебряной тиши 
Глубокой и холодною постелью.  1864г. 



 

 
Подобно Бальзаку, Фет мечтал в молодости «найти где-нибудь мадмуазелью с хвостом в 25 

тысяч серебром» и зажить богатой жизнью. Как известно, Фет встретил «небогатую  
мадмуазелью», а Марию Лазич, которая, увы, была бедна. Восторженный певец любви и 
красоты не пошел за своим чувством. Позже, в 1857 году, он женился на М. П. Боткиной.      Но 
чувство,  испытанное Фетом,  прошло через всю его жизнь до глубокой старости.   Любовь к 
Лазич мстительно прорвалась в лирику Фета,  придав нехватавшую ей драматичность. 
 
Все вокруг и пестро так и шумно, 
Но напрасно толпа весела: 
Без тебя я тоскую безумно, 
Ты улыбку мою унесла. 
Только изредка, поздней порою, 
После скучного, тяжкого дня, 
Нежный лик твой встает предо мною, 
И ему улыбаюся я. 

1856г. 
 

Можно предположить, главным образом на основании стихов, что Фет последние 
десятилетия жизни,  особенно последние годы,  вынужден был горько сожалеть о том, что во 
имя богатства и дворянства пожертвовал истинной любовью. 

 
Когда читала ты мучительные строки, 
Где сердца звучный пыл сиянье льет кругом 
И страсти роковой вздымаются потоки,- 

Не вспомнил ль о чем? 
Я верить не хочу! Когда в степи, как диво, 
В полночной тишине безвременно горя, 
Вдали перед тобой прозрачно и красиво 

Вставала вдруг заря. 
И в эту красоту невольно взор  тянуло, 
В тот величавый блеск за темный весь предел,- 
Ужель ничто тебе в то время не шепнуло: 

Там человек сгорел! 
1887г. 
 

Ты отстрадала, я еще страдаю, 
Сомнением мне суждено дышать, 
И трепещу и сердцем избегаю 
Искать того, чего нельзя понять. 
А был рассвет! Я помню, вспоминаю. 
Язык любви, цветов, ночных  лучей.- 
Как не цвести всевидящему маю 
При отблеске родном таких очей! 
Очей тех нет – и мне не страшны  гробы, 
Завидно мне безмолвие твое, 
И, не судя ни тупости, ни злобы, 
Скорей, скорей в твое небытие! 

1878г. 
 



 

Любовная  лирика Фета – самая  воспаленная зона его переживаний.  «Недвижные очи, 
безумные очи» возлюбленной смотрели на  поэта  отовсюду:  у темных глубин сада,  из  окон, с 
неба… 

 

Звучит Романс «На заре ты ее не буди». 
 

Какое счастье: и ночь, и мы одни! 
Река – как зеркало и вся блестит звездами; 
А там-то…голову закинь-ка  да  взгляни: 
Какая глубина и чистота над нами! 
О, называй меня безумным! Назови 
Чем хочешь; в этот миг я разумом слабею 
И в сердце чувствую такой прилив любви, 
Что не могу молчать, не стану, не умею! 
Я болен, я влюблен; но, мучась и любя,- 
О, слушай! О, помни!- я страсти не скрываю, 
И я хочу сказать, что я люблю тебя- 
Тебя, одну тебя люблю я жалею! 

1854г. 
 

Фета отличают лирическая нежность и лирическая смелость.  Вступая в область самого 
тонкого и таинственного,  в область человеческих  переживаний,  Фет вскрывает их природу, он 
чувствует и предчувствует. 

 
Вчера расстались мы с тобой. 
Я был растерзан.- Подо мной 
Морская бездна бушевала. 
Волна кипела за волной 
И, с грохотом о берег мой 
Разбившись в брызги, убегала… 

1864г. 
 

Далекий друг, пойми мои рыданья, 
Ты мне прости болезненный мой крик. 
С тобой цветут в душе воспоминанья, 
И дорожить тобой я не отвык. 
Кто скажет нам, что жить мы не умели, 
Бездушные и праздные умы, 
Что в нас добро и нежность не горели 
И красоте не жертвовали мы? 
Где ж это все? Еще душа пылает, 
По-прежнему готова мир объять. 
Напрасный жар! Высокое волненье 
Издалека мне голос твой принес. 
В ланитах кровь, и в сердце вдохновенье.- 
Прочь этот сон,- в нем слишком много слез! 
Не жизни жаль с томительным дыханьем, 
Что жизнь и смерть? А жалкого огня, 
Что просился над целым мирозданьем, 
И в ночь идет, и плачет, уходя. 
 



 

Поэзии Фета  уготовано большое будущее. В воспитании чувства внутреннего совершенства, 
в эмоциональном познании мира и его расоты она наверняка сыграет заметную роль. 

 
Если ты любишь, как я, бесконечно, 
Если живешь ты любовью и дышишь,- 
Руку на грудь положи мне беспечно: 
Сердца биенье под нею услышишь. 
О, не считай их! В них, силой волшебной, 
Каждый порыв переполнен тобою; 
Так в руднике за струею целебной 
Прядает влага горячей струею. 
Пей, отдавайся минутам счастливым,- 
Трепет блаженства всю душу обнимет; 
Пей – и не спрашивай взором пытливым, 
Скоро ли сердце иссякнет, остынет. 
 

Звучит «Поэма Фибиха» 
 

Лирика Фета – трепет жизни.  Как бы не слышались в ней мотивы горечи и даже отчаянья,  
тоски,  она говорит сердцу о земном, о жизни,  об этом  дне, об этой  песне.             За фетовской 
лирикой сквозит чистая синева и душевность, легкая, озаренная солнцем рассветная дымка и 
обнаженность. 

 
О, как волнуюсь я мыслию больною,  
Что в миг, когда закат так действенно хорош, 
Здесь на балконе ты, лицом перед зарею, 
Восторга моего, быть может, не поймешь. 
Внизу померкший сад  уснул,- лишь тополь дальний 
Все грезит в тишине, и ставит лист ребром, 
И зыблет, уловя денницы блеск прощальный, 
И чистым золотом, и мелким серебром. 
И верить хочется, что все, что так прекрасно, 
Так тихо властвует прозрачный этот миг, 
По миру и душе проходит не напрасно, 
Как оправдание стремлений роковых. 

1891г. 
 

Давно в любви отрады мало, 
Без отрыва вздохи, без радости слезы; 
Что было сладко – горько стало, 
Осыпались розы, рассеялись грезы. 
Оставь меня, смешай с толпой! 
Но ты отвернулась, а сетуешь, видно, 
И все еще больна ты мною… 
О, как мне тяжко и как мне обидно! 
 
«Молчит поэт, но – говорит его поэзия» 
 
Качался, звезды мигали лучами 
На темных зыбях Средиземного моря, 
А мы любовались с тобою огнями, 



 

Что мчались над нами, с небесного споря, 
В каком-то забвенье, немом и целебном, 
Смотрел я тот блеск, отдавался неге; 
Казалось,  рулем управляя волшебным, 
Глубоко ты грудь мне врезаешь в побеге. 
И там, в глубине, молодая царица, 
Бегут перед тобой светоносные пятна, 
И этих несметных огней вереница 
Одной лишь тебе и видна и понятно. 

1891г. 
 

Звучит романс Свиридова. 


