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     Афанасий Афанасьевич ФЕТ   родился 5 декабря 
1820 года в с. Новосёлки Мценского уезда Орловской 
губернии. Будучи сыном Шарлотты-Елизаветы Фет 
(урожденной Беккер), уехавшей из Германии в 1820 
году, Афанасий был усыновлен дворянином 
Шеншиным.  Отец, ротмистр в отставке Афанасий 
Неофитович Шеншин, принадлежал к старинному и 
обширному роду Шеншиных, представители 
которого владели половиной всего Мценского уезда, 
и был богатым помещиком, живущим в деревне, 
благодаря чему поэт вырос под влиянием 
помещичьего быта. 
     В 1835—1837 годах Афанасий учился в немецком 
частном пансионе Крюммера. В это время он начал 
писать стихи и проявлять интерес к 
классической филологии. В 1837—1838 годах жил в 
пансионе М. П. Погодина, где готовился к 
поступлению в университет. В 1838 году поступил 
в Московский университет, сначала на юридический 
факультет, затем — на историко-филологическое 
(словесное) отделение философского факультета, 
который окончил в 1844 году. 
     Во время учёбы начал печататься в журналах. В 
1840 году вышел сборник стихов Фета «Лирический 
пантеон» В 1850 году вышел второй сборник Фета, 
получивший положительные отзывы критиков в 
журналах «Современник», «Москвитянин» и 
«Отечественные записки». В 1856 году вышел третий 
сборник Фета под редакцией И. С. Тургенева. В 1863 
году вышло двухтомное собрание стихотворений 
Фета. В 1883—1891 годах были опубликованы 
четыре выпуска сборника «Вечерние огни».В 1890 
году Фет издал книгу «Мои воспоминания», в 
которой рассказывает о себе как о помещике. И уже 
после смерти автора, в 1893 году, вышла ещё одна 
книга с воспоминаниями — «Ранние годы моей 
жизни» 
Русский поэт-лирик и переводчик, мемуарист,  член- 
корреспондент  Петербургской Академии Наук  
Афанасий Фет скончался 3 декабря 1892 года в 
Москве. Похоронен в селе  Клейменово (ныне 
Орловской области), родовом имении Шеншиных. 
 
(Подготовила Тарасова Л.Н. по материалам Википедии) 
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