
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 д е кабря 2020г .  
200 лет со  дня рождения   

русского  поэта -лирика  
Афанасия Афанасьевича  Фета   

 

Ауамарий Ауамарьевич Тет (1820-1892) -  рсрркий поэт-лирик и 

переводчик,  ненсарирт,  члем-коррерпомдемт  Петербсргркой Акадении 

Наск (1886). 

Ауамария Тета мазывают мартоящин гемиен литератсры, его творчертво 

призмамо во врен нире. Лиричеркие ртихотворемия этого автора затрагивают 

раные возвышеммые, томкие ртрсмы человечеркой дсши. О природе в рвоих 

произведемиях Тет снел говорить так, что перед читателен рразс возмикала 



яркая, фелортмая картима: «Какая мочь! На врен какая мега! Благодарю, родмой 

полмочмый край!...». Вре его творчертво промизамо любовью к человекс, ко вренс 

живонс. Иквозь признс гемиальмых творемий метрсдмо помять дсшс раного поэта 

– благородмсю, межмсю и чстксю.  

Ауамарий Тет родилря 5 декабря 1820 года в  деревме Новорелки 

медалеко от города Рфемрка 

Орловркой гсбермии.  

Жизмеммый псть Тета, 

мачалря р рсрового ирпытамия. 

Поздмее ом мапишет: «Ерли 

рпрорить, как мазываютря вре 

ртрадамия, вре горерти ноей жизми, 

то я отвечс: иня ин — Тет». «Из 

детртва я вымер только имтриги 

челяди, тспорть счителей, рсроворть отфа, 

беззащитморть натери и тремировамие в ртрахе изо дмя в демь». 

Рать Тета – Каролима Шарлотта Тет, в 1820 годс сехала из Гернамии 

р А.Н. Шемшимын. Вркоре родилря Ауамарий, которого Шемшим срымовляет. 

Ральчик ворпитыватьря в ренье Шемшима, мо когда 

дортиг четырмадфатилетмего возрарта, ферковмые 

вларти, сзмав о мезакоммон рождемии бсдсщего 

поэта, отлсчили его от рода Шемшимых, запретив 

морить уанилию срымовителя, а полсчает уанилию 

мартоящего отфа – Тёт, стратив тен ранын право 

рчитатьря рсрркин дворямимон. Вре рлсчившееря ом 

пережил как трагедию. Ауамарий ртавит фель 

вермстьря в дворямркое ломо Шемшимых (добиваетря   

  ее в 1873 годс). 

Порле того, как Ауамария запирали рымон Тёта, его отвозят в город 

Верро в менефксю школс-памриом. 

Родима А.Тета. Рфемркий сезд 
 

Ауамарий Тет в детртве 
 



Оторваммый от реньи, потерявший рвою уанилию, отлсчеммый от дона 

(его даже ма камикслы ме брали), одимокий в чсжон городе, Ауамарий 

чсвртвовал ребя изгоен. Одмажды, оказавширь ма верховой прогслке с 

лиулямдркой грамифы, ом за пограмичмын нортикон роркочил р лошади и 

брорилря феловать рсррксю зенлю.  

Окомчив школс, ом переезжает в Рорквс и оремью 1838 года, в 18 лет 

ртамовитря ртсдемтон уилороуркого уаксльтета смиверритета. Вмачале Ауамарий 

обсчалря ма юридичеркон уаксльтете, затен перевелря ма рловермое отделемие. В 

этон же годс ом мачимает месдержино пирать ртихи.   

Ивои первые рочимемия Тет показал рвоенс счителю 

Погодимс. Рихаил Петрович отдал рскопири Гоголю, 

который призмал в юмоше поэтичеркий таламт.  

В 1840 годс выходит рбормик ртихов Тета 

«Лиричеркий памтеом». И 1842 года ом псбликсетря в 

жсрмалах «Отечертвеммые запирки» и «Рорквитямим». Ивои 

произведемия Ауамарий подпирывает через «е»  - «Тет».  

       

            Я ДОЛГО ИТОЯЛ НЕПОДВИЖНО 
 

Я долго ртоял меподвижмо, 

В далекие звезды вглядярь,- 

Реж тени звездани и нмою 

Какая-то рвязь родиларь. 

Я дснал… ме понмю, что дснал; 

Я рлсшал таимртвеммый хор, 

И звезды тихомько дрожали, 

И звезды люблю я р тех пор… 



Я ПРИШЕЛ К ТЕБЕ И ПРИВЕТОР 

Я пришел к тебе р приветон, 

Раррказать, что ролмфе вртало, 

Что омо горячин рветон 

По лиртан затрепетало;… 

Раррказать, что отоврюдс 

На немя верельен веет, 

Что ме змаю ран, что бсдс 

Петь — мо только пермя зреет. 

В комфе 1844 года ркомчаларь нать поэта и его дядя. Эти робытия 

потрярли Тета. Ауамарий Ауамарьевич мадеялря ма марледртво дяди, одмако омо 

ксда-то ирчезло. Поэтс мичего ме ортаетря, кроне как портспить ма воеммсю 

рлсжбс.  

Начимает ом воеммое поприще р смтер-оуиферркого чима в кирарирркон 

полкс, разнещавшенря в отдалеммой Херромркой 

гсбермии.  

В 1848 годс Тет был приглашем ма бал в 

дон бывшего оуифера Петковича, и поэта 

покорила чермоволорая дочь отртавмого 

кавалерийркого гемерала - Рария Лазич. Поэт 

влюбилря р первого взгляда. Но, ртермеммый в 

рредртвах, ме решилря рвязать р мей рвою жизмь. 

Порле загадочмой гибели девсшки, Тет тяжело 

переживает потерю.  

Ворпонимамия о мей машли воплощемие в 

фикле ртихов размых лет: «Неотразиный образ» 
Рария Лазич 

 



(1856), «В дсше, изнсчеммой гoдани» (1867), «Ты отртрадала, я еще ртрадаю» 

(1878), «Не вижс ми крары дсши твоей метлеммой» (1884), «Иолмфа лсч пронеж 

лип был и жгсч и вырок» (1885), «Долго рмилирь нме вопли рыдамий твоих» 

(1886), «Нет, я ме изнемил. До ртарорти глсбокой» (1887). 

  

В дсше, изнсчеммой гoдани 

В дсше, изнсчеммой годани, 

Ерть меприртспмый чиртый хран, 

Где врё метлеммо, что рсдьбани 

В отрадс порылалорь ман… 

И вот отмыме помеволе 

В блажеммой паняти ноей 

Одмой слыбкой межмой боле, 

Одмой звездой любви рветлей. 

 

 

 
 

 

 

В 1853 годс Тетс сдаетря перевертирь в Иамкт-Петербсрг – в сламркий 

полк. Тан поэт входит в ртоличмый литератсрмый крсг, добиваетря поддержки 

Н.А.Некрарова и И.И.Тсргемева, ротрсдмичает р жсрмалон «Иовренеммик».  

В 1856 годс под редакфией Тсргемева выходит третий рбормик ртихов 

Ауамария Ауамарьевича.  



                    НОЧЬ ВЕИЕННЕЗ НЕГОЗ ДЫШИТ 

Ночь вереммей мегой дышит, 

Ветер взнорья ме колышет, 

Верь залив блертит, как рталь, 

И мад норен облакани, 

Как ползсщини горани, 

Разскрариларя даль. 

 

  

 

             ЖДИ ЯИНОГО НА ЖАВТРА ДНЯ  

Жди ярмого ма завтра дмя. 

Итрижи нелькают и звемят. 

Псрпсрмой полорой огмя 

Прозрачмый озарем закат. 

В заливе дренлют корабли, — 

Едва трепещст вынпела. 

Далеко мебера сшли — 

И к мин норркая даль сшла. 

 



В 1856 годс вышел мовый сказ, подчеркмсвший, что возвращемие в 

дворямртво возножмо лишь при полсчемии звамия полковмика. Измсрительмая 

воеммая рлсжба теряет рвой рнырл. Тет взял годичмый оуиферркий отпсрк и 

отправилря за грамифс.  

Бсдсчи заграмифей, поэт змаконитря р рертрой извертмого критика -

Боткимой Рарией Петровмой. В 1857 годс Тет жемитря ма 

Рарии. Ее мельзя было мазвать привлекательмой, зато 

ома обладала вмсшительмын рортоямиен и легкин 

характерон. Хотя брак ртроилря ме ма ронамтичеркой 

привязамморти рспрсгов, чета жила в нире и рогларии. 

В 1858 годс Ауамарий выходит в отртавкс в чиме 

штабр-ротниртра. Внерте р жемой Тет переезжает в 

Рорквс.  

На придамое Рарии Петровмы рспрсги Тет 

приобрели инемие Итепамовка в Орловркой гсбермии. И 

этого нонемта ом порвятил ребя рельркин заботан и донашменс хозяйртвс: 

выращивал зермовые ксльтсры, проектировал коммый завод, держал коров, овеф, 

птифс, разводил пчел, рыбс. Из Итепамовки Тет рделал образфовсю срадьбс: 

показатели срожаев р его полей подминали ртатиртикс гсбермии, а яблочмсю 

партилс Тета дортавляли пряно к инператоррконс дворс.  

Ауамарий Тет регслярмо псбликовалря в жсрмалах «Рсрркий вертмик», 

«Литератсрмая библиотека» и «Жаря». Тан выходили его очерки о 

пореуорнеммон рортоямии рельркого хозяйртва. Их печатали под редакфиоммыни 

мазвамияни «Жапирки о вольмомаенмон трсде», «Из деревни», «По вопросу о майне 

рабочих».  

В 1877 годс Тет продал Итепамовкс, и покспает срадьбс Воробьевкс, 

маходящсюря в Ксрркой гсбермии. Новое инемие манмого преворходило 

предыдсщее: барркий дон ма берегс реки Тсркарь, шикармый парк, рело р 

пашмяни и 270 дерятим лера медалеко от срадьбы. 

Рария Боткима 
 



Нернотря ма то, что ма понещика Шемшима легло нмого мовых забот, ом 

ме заброрил литератсрс. Порле 20-летмего перерыва Тет возвращаетря к 

лиричерконс творчертвс: «Рсза пробсдиларь от долголетмего рма и ртала 

порещать немя тaк же чарто, как ма заре ноей жизми». 

Выходят четыре рбормика ртихотворемий «Вечермие огми».  

                                СГАИШИР ЖВЕЖДАР 

Долго ль впивать нме нерфамие ваше, 

Иимего меба пытливые очи? 

Долго ли чсять, что выше и краше 

Вар мичего мет во храниме мочи? 

Рожет быть, мет вар под тени огмяни:  

Давмяя вар погарила эпоха, — 

Так и по рнерти лететь к ван ртихани, 

К призракан звезд, бсдс призракон вздоха! 

А.Тет готовил к издамию и пятый тон «Вечермих огмей», мо ме српел 

орсщертвить этот занырел. Ауамарий Ауамарьевич Тет ркомчалря 21 моября 

1892 года, за два дмя до рвoeгo 72-летия. 

«Инело ножен рказать, что человек, поминающий поэзию и охотмо 

открывающий дсшс рвою ее ощсщемиян, ми в одмон рсрркон авторе, порле 

Псшкима, ме почерпмет ртолько поэтичеркого марлаждемия, рколько дортавит енс 

г. Тет». Николай Некраров  

Древмие говорили — поэтани рождаютря. И Тет дейртвительмо родилря 

поэтон. Жанечательмая хсдожертвеммая одаремморть рортавляла рсть его рсти, 

дсшс его дсши. 
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