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 Тема: «Творчество А.А. Фета» (1 час).                       

Задание:
1.Прочитать лекцию и записать  основные тезисы.                                               
Срок выполнения: до 16 января 2023 года.                                                        
Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

Афанасий  Фет родился в 1820 году в деревне Новоселки недалеко от города 
Мценска Орловской губернии. До 14 лет он носил фамилию отца — богатого
помещика Афанасия Шеншина. Как выяснилось позже, брак Шеншина 
с Шарлоттой Фет был незаконным в России, поскольку они обвенчались 
только после рождения сына, что православная церковь категорически 
не принимала. Из-за этого юношу лишили привилегий потомственного 
дворянина. Он стал носить фамилию первого мужа матери — Иоганна Фета.

Афанасий получал образование на дому. В основном грамоту и азбуку ему 
преподавали не профессиональные педагоги, а камердинеры, повара, 
дворовые, семинаристы. Но больше всего знаний Фет впитал из окружающей
природы, крестьянского уклада и сельского быта. Он любил подолгу 
общаться с горничными, которые делились новостями, рассказывали сказки 
и предания.

В 14 лет мальчика отправили в немецкую школу-пансионат Крюммера 
в эстонский город Выру. Именно там он полюбил стихи Александра 
Пушкина. В 1837 году юный Фет приехал в Москву, где продолжил обучение
в пансионе профессора всеобщей истории Михаила Погодина.

В 1838 году Фет поступил на юридический факультет Московского 
университета, но вскоре перешел на историко-филологический. С первого 
курса он писал стихи, которые заинтересовали однокурсников. Юноша 
решил показать их профессору Погодину, а тот — писателю Николаю 
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Гоголю. Вскоре Погодин передал отзыв знаменитого классика: «Гоголь 
сказал, это несомненное дарование.
В 1840 году вышел первый сборник стихов Фета «Лирический пантеон». 
Он был опубликован под инициалами «А. Ф.». В него 
вошли баллады и элегии, идиллии и эпитафии. Сборник понравился 
критикам. 

Мысль вернуть дворянский титул не покидала Афанасия Фета, и он решил 
поступить на военную службу: офицерский чин давал право 
на потомственное дворянство. В 1845 году его приняли унтер-офицером 
в Орденский кирасирский полк в Херсонесской губернии. Через год Фета 
произвели в корнеты.

В 1850 году, обойдя все цензурные комитеты, Фет выпустил второй сборник 
стихотворений, который хвалили на страницах крупных российских 
журналов. К этому времени его перевели в чин поручика и расквартировали 
ближе к столице. В Балтийском порту Афанасий Фет участвовал в Крымской 
кампании, войска которой охраняли эстонское побережье.

В 1854 году в Санкт-Петербурге поэт вошел в литературный 
круг «Современника», где познакомился с писателями Николаем 
Некрасовым, Иваном Гончаровым и Иваном Тургеневым, критиками 
Александром Дружининым и Василием Боткиным. Вскоре стихи Фета начал 
печатать «Современник».
Воодушевленный успехом, Фет начал писать целые поэмы, повести в стихах, 
художественную прозу, а также путевые очерки и критические статьи. Кроме
того, переводил произведения Генриха Гейне, Иоганна Гете, Андре Шенье, 
Адама Мицкевича и других поэтов.

В 1857 году Афанасий Фет женился на младшей сестре Василия Боткина — 
Марии, наследнице богатого купеческого рода. В следующем году в чине 
гвардейского штабс-ротмистра он вышел в отставку, так и не добившись 
дворянства. Супруги поселились сначала в Москве, а в 1860 году в имении 
Степановка, которое купили в Мценском уезде Орловской губернии — 
на родине писателя.

Как говорил Иван Тургенев, «он [Фет] теперь сделался агрономом-хозяином
до отчаянности, отпустил бороду до чресл, о литературе слышать 
не хочет и Музу прогнал взашею…». Фет посвятил себя сельским заботам 
и домашнему хозяйству: выращивал зерновые культуры, проектировал 
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конный завод, держал коров, овец, птицу, разводил пчел, рыбу. 
Из Степановки Фет сделал образцовую усадьбу: показатели урожаев с его 
полей поднимали статистику губернии, а яблочную пастилу Фета доставляли 
прямо к императорскому двору.

Однако в 1863 году поэт выпустил еще одну книгу — двухтомник своих 
стихотворений. Одни критики встретили книгу радостно, 
отмечая «прекрасный лирический талант» писателя, другие обрушились 
на него с резкими статьями и пародиями. Фета обвиняли в том, что он был 
«помещиком-крепостником» и скрывался под маской поэта-лирика.

Афанасий Фет регулярно публиковался в журналах «Русский вестник», 
«Литературная библиотека» и «Заря». Там выходили его очерки 
о пореформенном состоянии сельского хозяйства. Их печатали под 
редакционными названиями «Записки о вольнонаемном труде», 
«Из деревни», «По вопросу о найме рабочих». В 1867 году Афанасия Фета 
выбрали мировым судьей. Это во многом повлияло и на то, что через 10 лет 
по императорскому указу за ним наконец-то утвердили фамилию Шеншин 
и вернули дворянский титул. Но свои произведения писатель продолжил 
подписывать фамилией Фет.

В 1877 году Фет продал Степановку, чтобы купить в Москве дом, 
а в Курской губернии старинное имение Воробьевку. Несмотря на то что 
на помещика Шеншина легло много новых забот, он не забросил литературу. 
После 20-летнего перерыва в 1883 году вышла новая поэтическая книга — 
«Вечерние огни». К этому времени Фет смирился с тем, что его произведения
«для немногих».«Людям не нужна моя литература, а мне не нужны 
дураки», — говорил он. В свою очередь, читатели отвечали поэту тем же.

В последние годы жизни Фет получил общественное признание. В 1884 году 
за перевод сочинений Горация он стал первым лауреатом полной 
Пушкинской премии Императорской Академии наук. Через два года поэта 
избрали ее членом-корреспондентом. В 1888 году Афанасия Фета лично 
представили императору Александру III и присвоили придворное звание 
камергера.

3 декабря 1892 года писатель скончался от сердечного приступа. Афанасия 
Фета похоронили в селе Клейменово, родовом имении Шеншиных.

Тема: «Творчество А.К. Толстого» (1 час).                       

Задание:
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1.Прочитать лекцию и записать  основные тезисы.                                               
Срок выполнения: до 16 января 2023 года.                                                        
Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

Граф Алексей Толстой родился в Санкт-Петербурге 5 сентября 1817 года. 
Его отец Константин Толстой служил советником в Государственном 
ассигнационном банке. Он происходил из старинного дворянского рода: его 
родным братом был художник Федор Толстой, а дальним родственником — 
писатель Лев Толстой.

Мать будущего писателя, Анна Перовская, была внебрачной дочерью 
государственного деятеля Алексея Разумовского. Брак Толстых распался, 
когда их сыну исполнилось полтора месяца: Анна Толстая покинула мужа 
и уехала в имение в Черниговской губернии. В поездке ее сопровождал брат 
Алексей Перовский — писатель, известный под псевдонимом Антоний 
Погорельский.

Все детство Толстого прошло в Малороссии. После развода отец не виделся 
с сыном, и воспитывал его дядя, который всячески поощрял любовь 
племянника к искусству и словесности. Он написал для него повесть «Черная
курица, или Подземные жители», в которой главный герой, мальчик Алеша, 
попадает в волшебное подземное царство. Погорельский заботился 
об образовании племянника, оплачивал для него учителей. Уже в шесть лет 
Толстой писал и говорил на немецком, английском и французском языках. 
В детстве он увлекся поэзией и вспоминал об этом позже: «С шестилетнего 
возраста я начал марать бумагу и писать стихи — настолько поразили мое 
воображение некоторые произведения лучших поэтов, найденные мною 
в каком-то толстом, плохо отпечатанном и плохо сброшюрованном 
сборнике в обложке грязновато-красного цвета».

В 1826 году Антоний Погорельский с сестрой и племянником переехал 
в Санкт-Петербург. Он был знаком с поэтом Василием Жуковским, 
наставником цесаревича — будущего императора Александра II. 
По протекции Жуковского Алексея Толстого представили наследнику 
престола, и он вошел в число детей, с которыми Александр играл 
по воскресеньям.

В 1827 году Погорельский с сестрой и ее сыном отправился в Европу. Они 
посетили немецкий Дрезден, осматривали памятники архитектуры. 
В Веймаре Антоний Погорельский и Алексей Толстой побывали 
у писателя Иоганна Гёте. В 1831 году они отправились в Италию и почти три
месяца провели переезжая из города в город. В Италии 14-летний Толстой 
познакомился с живописцем Карлом Брюлловым.
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В конце 1830-х годов Алексей Толстой поступил на службу: его причислили 
к Русской миссии в немецком городе Франкфурте-на-Майне. Назначение 
было формальным, он часто бывал в России или путешествовал по Европе. 
В 1840 году Толстой вернулся на родину, где поступил в чиновники и быстро
продвигался по службе. В 1842 году его возвели в титулярные советники, 
а к 1846 году — в надворные советники. Толстой, однако, не слишком 
дорожил карьерой и хотел вовсе ее оставить: его больше увлекала 
литература. Он часто сочинял по ночам, писал стихи, но не считал нужным 
их публиковать.

Писатель Василий Инсарский, современник Толстого, в воспоминаниях 
описывал его как красивого молодого человека с белокурыми волосами, 
отмечал его физическую силу. Граф, как и многие юноши его возраста, 
любил балы и танцы, был щеголем и пользовался популярностью у женщин. 
Он посещал музыкальные и танцевальные вечера, бывал в опере, держал 
лошадей. Его шутки часто бывали резкими, а проделки оставались 
безнаказанными благодаря давнему знакомству с цесаревичем Александром. 
Толстой любил охотиться: именно поэтому на портрете кисти Карла 
Брюллова граф запечатлен с ружьем и охотничьей сумкой.

Алексей Толстой начал писать прозу в конце 1830-х годов. Первые его 
рассказы были фантастическими и полными мистики, интерес к которой 
он унаследовал от дяди Антония Погорельского.

Рассказ «Семья вурдалака», который Толстой написал на французском языке,
при жизни автора не был опубликован. Первым его изданным произведением
стала повесть «Упырь», она вышла в 1841 году. В ней продолжилась 
мистическая тема: героями произведения стали вампиры, обитающие 
в дворянской усадьбе. Толстой подписал повесть не своей фамилией, 
а псевдонимом Краснорогский — от названия усадьбы Красный Рог, 
в которой он бывал в детстве. Критики приняли «Упыря» благосклонно 
и в рецензиях отзывались о таланте молодого автора.

В 1843 году Толстого пожаловали в камер-юнкеры, он должен был 
участвовать в официальных церемониях при дворе и сопровождать 
членов императорской семьи. В 1851 году он вместе с цесаревичем 
Александром поехал на маскарад в Большом театре. На балу Толстой 
встретил девушку, лицо которой скрывала маска. Он не узнал ее имени, 
но их знакомство вскоре продолжилось. Незнакомку звали Софья Миллер, 
она была замужем за военным. Через некоторое время она покинула мужа 
ради Алексея Толстого, но официально пожениться они смогли только 
спустя много лет, в 1863 году: бывший супруг не давал Миллер развода, 
а мать Толстого была против этого союза.
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Во время Крымской войны Толстой по своему желанию поступил в армию. 
В 1855 году его зачислили в стрелковый полк, который располагался 
неподалеку от Одессы. В тех местах разразилась эпидемия тифа, и вскоре 
писатель заразился им. Болел он тяжело, но смог полностью восстановиться. 
После войны к нему в Крым приехала жена, и они вместе отправились 
в путешествие по полуострову. Под впечатлением от красот крымской 
природы он написал цикл стихотворений «Крымские очерки». Толстой 
показывал супруге свои стихи: он прислушивался к ее мнению и называл 
свои строгим критиком. Софья Миллер разбиралась в искусстве 
и литературе, была образованной и эрудированной женщиной для того 
времени.

В начале 1850-х годов в литературных журналах появились 
басни, стихи и афоризмы Козьмы Пруткова. Мало кто из читателей знал, что 
за этим вымышленным именем скрываются четыре автора: братья Алексей, 
Александр и Владимир Жемчужниковы и Толстой, который приходился 
им родственником. Они были дружны и часто собирались в квартире братьев 
в Петербурге, писали шуточные стихи и рассказы.

Вымышленному писателю Пруткову придумали биографию, политические 
взгляды, семью и чиновничью службу. Жемчужниковы и Толстой писали 
пьесы, басни, эпиграммы, стихи и пародии от его имени. Прутков стал 
собирательным образом самовлюбленного бюрократа: его напыщенные 
изречения вызывали смех у образованной публики.

Прутков «прожил» 12 лет. После его «смерти» 
в журнале «Современник» вышел некролог, в котором говорилось, что 
писатель скончался на своем рабочем месте от инсульта. Несмотря на столь 
недолгую жизнь, его афоризмы стали крылатыми и воспринимались многими
как народная мудрость:

В 1850-е годы Алексей Толстой начал публиковать свои стихи, которые 
написал еще в юности. Его лирические произведения вдохновляли 
композиторов на романсы. Большую часть его поэзии положили 
на музыку Петр Чайковский, Николай Римский-Корсаков, Модест 
Мусоргский. Толстой знал и любил народные русские песни: фольклорные 
мотивы звучали в его стихотворении «Кабы знала я, кабы ведала» о тоске 
девушки по молодцу. Любовная лирика в его творчестве перекликалась 
со стихами о природе, о любви к всему живому:

Толстой в совершенстве владел немецким, английским, французским 
и итальянским языками. Он переводил шотландские баллады, стихи 
Гете, Байрона. Поэт долго и тщательно работал над переводами, много писал 
и переписывал: сохранилось множество его черновиков с разными 
вариантами стихотворений.

https://www.culture.ru/materials/166324/bairon-na-russkoi-pochve
https://www.culture.ru/poems/47961/kaby-znala-ya-kaby-vedala
https://www.culture.ru/persons/8299/modest-musorgskii
https://www.culture.ru/persons/8299/modest-musorgskii
https://www.culture.ru/persons/8302/nikolai-rimskii-korsakov
https://www.culture.ru/persons/8307/petr-chaikovskii
https://www.culture.ru/literature/poems/author-aleksei-konstantinovich-tolstoi
https://www.culture.ru/materials/103298/sovremenniki-zolotogo-veka-russkoi-literatury
https://www.culture.ru/materials/192028/bratskie-soyuzy
https://www.culture.ru/materials/174072/literaturnaya-mistifikaciya-xix-veka
https://www.culture.ru/literature/poems/author-kozma-prutkov
https://www.culture.ru/s/vopros/universitety/
https://www.culture.ru/themes/254308/ocherki-o-puteshestviyakh-russkikh-pisatelei
https://www.culture.ru/s/crimea/
https://www.culture.ru/materials/255644/5-izvestnykh-knig-kotorye-pisalis-v-gody-epidemii


В 1856 году на престол вступил Александр II. В год его коронации Толстого 
назначили флигель-адъютантом — так называли офицеров для особых 
поручений, которые находились при императоре. Но Толстой не хотел 
служить ни придворным, ни военным, ни чиновником. В письмах к жене 
он сожалел, что служба занимает так много времени и меньше его остается 
на литературу. В 1861 году писатель вышел в долгожданную отставку, стал 
жить с супругой в имении Пустынька в окрестностях Санкт-Петербурга 
и редко бывал в столице.

Во второй половине 1860-х Алексей Толстой вернулся к поэзии, стал 
писать баллады и притчи по фольклорным мотивам. Литературовед Исаак 
Ямпольский отмечал, что былины и баллады Толстого — это прежде всего 
поэтические представления автора об истории Руси. Сам писатель считал, 
что автор в произведении может отойти от исторических фактов, если того 
требует замысел.

С возрастом здоровье Алексея Толстого ухудшалось, он страдал от головных 
болей и вынужден был часто ездить на лечение в Европу. В 1875 году 
писатель скончался в своем имении в Черниговской губернии. Детей у него 
не было, и все свое имущество он завещал жене Софье.
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