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Недалеко от Курска находится музей-усадьба Афанасия Фета.  

Небольшой дом стоит в живописном месте на холме, его окружают 

чарующий парк и пруд.  

Сегодня посетить это место может любой. Имение Фета хранит 

немало тайн, о которых узнать можно, побывав здесь. 

Усадьба А.А. Фета Воробьёвка 
 

«В душе измученной годами,  

Есть неприступный чистый храм,  

Где всё нетленно, что судьбами  

В отраду посылалось нам…»  



Появление на свет младенца Афанасия окутано тайной. Кто был его 
отец? Ведь в свое родовое поместье Новосѐлкино ротмистр Шеншин 

привез беременную жену в конце сентября 1820 года, а уже в ноябре она 
родила мальчика, который и станет знаменитым поэтом. По одной из 

версий, отец будущего поэта в Германии женился на разведенной 
лютеранке Шарлотте Беккер, и уже после рождения сына незаконно 
обвенчался с ней по православному обычаю. По другой версии, Шеншин 

выкупил Шарлотту у ее мужа еврея Фѐта и привез в Россию.  

Шарлотта Беккер,  
мать поэта 

«Тебя не знаю я. Болезненные крики 

На рубеже твоём рождала грудь моя, 

И были для меня мучительны и дики 

Условья первые земного бытия..…»  



14 лет мальчик считался старшим сыном помещика, но, когда 
подлог раскрылся, в одно мгновение из родовитого дворянина 

Афанасий Шеншин превращается в сына еврейки Шарлотты 
Елизаветы Фѐт, а отец в отчима! 

Это стало для подростка очень тяжелым ударом, как он сам 
впоследствии говорил, новая фамилия становится «именем всех 

его страданий и горестей»...  

Афанасий Фет в детстве 

«Я русский, я люблю молчанье дали мразной, 

Под пологом снегов как смерть однообразной, 

Леса под шапками иль в инее седом, 

Да речку звонкую под темно-синим льдом.…» 



 Вместе с исключением из рода Шеншиных Афанасий лишился 
потомственного дворянства. Будущий поэт воспринял это как 

несмываемый позор и всю последующую жизнь, жалея и нежно любя 
беззащитную мать, молодой человек решил во чтобы то ни стало 

вернуть себе фамилию и титул дворянства. Это удалось ему 
только через сорок лет… 

Обстановка дома Фета,  
восстановленная по фото 

начала 20 века 

«Встает  ласкательно и дружно 

Былое счастье и печаль, 

И лжет душа, что ей не нужно 

Всего, чего глубоко жаль…»   



В 1838 году Фет подает прошение в Московский университет и 
подписывается так: «К сему прошению иностранец Фѐт руку 

приложил». Поступив в Московский университет, он знакомится 
и близко сходится с Аполлоном Григорьевым, а вскоре 

переселяется в дом Григорьевых на Малой Полянке. Этот дом, 
где Фет проведет почти все свои студенческие годы, он назовет 

позже «истинной колыбелью своего умственного Я». 

Дом Аполлона Григорьева 
в Замоскворечье 

«Здравствуй!  

Тысячу раз мой привет тебе, ночь! 

Опять и опять я люблю тебя, 

Тихая, теплая, 

Серебром окаймленная!…»   



 Учась в МГУ на словесном отделении философского факультета, 
Афанасий начинает публиковать свои стихи, и в 1840 году издает 
первый сборник, который называется «Лирический пантеон». И вот 
тогда из-за ошибки наборщика из буквы «ѐ» его фамилии выпадают 
точки. И у него в третий раз меняется фамилия. 30 лет он будет 
носить эту фамилию, прославит ее. Но когда он подаст прошение о 

возвращении родового имени, будет все свои бумаги подписывать 
только именем Шеншин, а Фет останется его поэтическим 

псевдонимом, на что его ближайший друг Иван Тургенев скажет: 
«Как Фет вы имели имя, а как Шеншин – только фамилию». 

Штабс-ротмистр А.А. Фет,  
участник Крымской войны  

«Я пришел к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало…»   



Целых восемь лет Фет терпит военную службу, которую сравнивал 
с грязной лужей, в которой нравственно и физически тонет, но она 
давала титул потомственного дворянства. Поэтический дар Фета в 
казармах не ценился… Но именно в эти, не самые светлые для поэта, 
годы случилось очень яркое событие в жизни поэта – первая любовь. 
Ее звали Мария Лазич. Но, несмотря на пылающие чувства, свадьбе 

не суждено было состояться… 

Мария Лазич 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали 

Лучи у наших ног в гостиной без огней. 

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, 

Как и сердца у нас за песнею твоей…»   



В 1858 году А. Фет женится. Поэт заключил брак в Париже, в русской 
миссии, с Марией Петровной Боткиной (родственницей знаменитого русского 
врача-терапевта Сергея Боткина и наследницей богатого купеческого рода). 

Через год после свадьбы Фет оставляет воинскую службу, потому что 
понимает, что не может дослужиться до чина полковника, который дает 

дворянство.  
На средства приданого жены Фет купил имение Степановка в Мценском уезде 

Орловской губернии (родных местах) — 200 десятин пахотной земли, 
деревянный господский одноэтажный домик, и в последующие 17 лет занимался 

его развитием. Выручка от имения была основным доходом семьи Фета. 

Семья Якова Полонского  
в гостях у семьи Афанасия Фета 

«Вот здесь, не ведая ни бурь, ни грозных туч 

Душой, привычною к утратам, 

Желал бы умереть, как утром лунный луч, 

Или как солнечный — с закатом…»  



Когда брак был заключен, по тем временам это были уже два 
немолодых человека. Фету было 37 лет, а Марии Петровне – 28. 
Как тогда говорили, она была «не первой молодости с каким-то 
печальным романом в прошлом». Но, несмотря на то, что этот 
брак был по расчету, союз оказался очень счастливым, крепким. 

Мария Петровна не стала поэтической музой, но стала подругой 
жизни Фета. 

Мария Петровна Боткина  

«Я лет не чувствую суровых, 

Когда в глаза ко мне порой 

Из-под ресниц твоих шелковых 

Заглянет ангел голубой.…»  



Мария Петровна, по словам местных жителей, «душечка». Никогда не 
кичилась тем, что она барыня. И никогда не отказывала никому в 

помощи. Крестьяне всегда могли обратиться к ней с просьбой.  
Своих детей у супругов не было. С удовольствием Мария Петровна 

становится крестной для местных ребятишек. Часто для них 
устраивала в усадьбе праздники, и никогда крестники не возвращались 

домой без подарков.  
В отличие от Афанасия Афанасьевича Мария Петровна была очень 

набожной женщиной, часто бывала в монастырях. Увлекалась народной 
медициной. Фет писал: «К спасительной ступке Марии Петровны 

стекаются больные». 

Мария Петровна Боткина  

«А я, по-прежнему смиренный, 

Забытый, кинутый в тени, 

Стою коленопреклоненный 

И, красотою умиленный, 

Зажег вечерние огни…»   



В 1873 году Фету «по высочайшему указу 26 декабря 1873 года 
была наконец утверждена за Афанасием Афанасьевичем отцовская 

фамилия Шеншин, со всеми связанными с нею правами». 
Литературные произведения и переводы поэт и в дальнейшем 

подписывал фамилией Фет. 

Журналы, где печатался А. А. Фет 

«В дымке-невидимке 

Выплыл месяц вешний, 

Цвет садовый дышит 

Яблонью, черешней. 

Так и льнет, целуя 

Тайно и нескромно. 

И тебе не грустно? 

И тебе не томно?.…»  



В 1877 году Фет продал Степановку и купил старинное имение 
Воробьѐвка в Курской губернии — барский дом на берегу реки 

Тускарь, у дома — вековой парк в 18 десятин, за рекой — село с 
пашнями, 270 десятин леса в трѐх верстах от дома. Много 

занимался хозяйственными вопросами, систематически объезжал 
свои владения на запряжѐнном в небольшую повозку осле по 

кличке Некрасов. 

Фет в Воробьёвке (1890) 

«Несбыточное грезится опять, 

Несбыточное в нашем бедном мире, 

И грудь вздыхает радостней и шире, 

И вновь кого-то хочется обнять…» 



Скончался поэт 21 ноября (3 декабря) 1892 года в Москве.  
Согласно воспоминаниям секретаря А. Фета Екатерины Кудрявцевой,  

его смерти от сердечного приступа предшествовала попытка 
самоубийства с использованием «разрезального» ножа для писем.  

Похоронен в селе Клейменово, родовом имении Шеншиных. 

Могила А. А. Фета  
в селе Клейменово  
Орловской области 

«Пусть мчитесь вы, как я, покорны мигу, 

Рабы, как я, мне прирождённых числ, 

Но лишь взгляну на огненную книгу, 

Не численный я в ней читаю смысл…» 



За печатными изданиями произведений  
Афанасия Афанасьевича Фета 

приглашаем читателей 
в Зональную научную библиотеку имени В. А. Артисевич 

(ул. Университетская, д. 42 и ул. Заулошнова, д. 3) 
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