
 
Представителем, и притом 

единственным оригинальным 
представителем этого рода поэзии 

в нашей литературе, назвали мы 
Фета. 

        М. Салтыков- 
Щедрин 

  
Годы жизни (23 ноября 1820 — 21 ноября 1892). Русский поэт-

лирик, переводчик, мемуарист. 
Родился в ноябре в селе Новоселки Орловской губернии.  
Первый сборник стихотворений Фета "Лирический пантеон" 

вышел в 1840 и получил одобрение Белинского, что вдохновило его на 
дальнейшее творчество. Его стихи появились во многих изданиях. 

В 1850 в журнале "Современник", хозяином которого стал 
Некрасов, публикуются стихотворения Фета, которые вызывают 
восхищение критиков всех направлений. Он был принят в среду 
известнейших писателей (Некрасов и Тургенев, Боткин и Дружинин и 
др.), благодаря литературным заработкам улучшил свое материальное 
положение, что дало ему возможность совершить путешествие по 
Европе. 

Трудный жизненный путь выработал в нем мрачный взгляд на 
жизнь и общество. Его сердце ожесточили удары судьбы, а его 
стремление компенсировать свои социальные нападки делало его 
тяжелым в общении человеком. Фет почти перестал писать, стал 
настоящим помещиком, работая в своем имении; он избирается мировым 
судьей в Воробьевке. Так продолжалось почти 20 лет. 

В конце 1870-х Фет с новой силой начал писать стихи. Сборнику 
стихотворений шестидесятитрехлетний поэт дал название "Вечерние 
огни". 

 Умер А. Фет 21 ноября 1892 в Москве. 
 

Древние говорили: поэтами рождаются. Фет действительно 
родился поэтом. Чувствительность, задушевность, утонченное 
восприятие всего происходящего вокруг в мире и в душе человека сделали 
Фета первым настоящим импрессионистом не только русской 
литературы, но и всего русского искусства. 

Эти книги помогут вам, ребята ,ближе познакомиться с этим 
выдающимся поэтом: 
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