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Пояснительная записка 

 

 Духовно-нравственное развитие молодёжи является первостепенной задачей учебного 

процесса. Обучаясь основам будущей профессии, студенты обогащают свой творческий 

потенциал, благодаря различным формам внеаудиторной работы.  

 В Колледже искусств им. П.И. Чайковского (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) 

предмету «Литература» отводится особая роль, так как бесценный пласт художественной 

культуры изучается в тесной связи с музыкальным искусством, прежде всего, на принципе 

слитности двух ведущих предметов – отечественной литературы и музыкальной литературы, 

объединённых общими целями и задачами. Подобный синтез позволяет учащимся глубже 

понять и почувствовать эпоху, время, историческое и географическое пространство, 

развивает мыслительный процесс, создаёт более полное представление о всеобщей картине 

мира. Кроме того, хорошее знание предмета «Литература» позволит учащимся нашего 

учебного заведения сдать ЕГЭ по данной учебной дисциплине на высокие баллы, чтобы 

поступить в высшие учебные заведения для продолжения обучения в консерваториях и 

творческих ВУЗах страны. 

 Данная методическая разработка посвящена изучению одного из ярчайших поэтов 

второй половины 19-го столетия – Афанасию Афанасьевичу Фету. Для студентов-

первокурсников Колледжа искусств, изучающих в первом семестре жизнь и творчество 

поэта, следует подчеркнуть, что личность и биография А. А. Фета увлекательны и 

любопытны. Важную роль в формировании и становлении личности Фета сыграло 

музыкальное искусство. Актуальность изучения поэзии Фета очевидна, так как  постигать 

его поэтические тексты возможно в их музыкальном обличии, исполняя прекрасные романсы 

русских композиторов, написанные на его стихи. По утверждению Б.М. Гаспарова, «В 

России главным средством выражения эстетических идей всегда была литература. Одной из 

особенностей русской музыки, отображающей её зависимость от литературы, является 

замечательное постоянство, с которым композиторы избрали в качестве своих тем 

сочинения, входящий в национальный литературный контекст» [2 с.9]. Тончайшая система 

соотношений компонентов музыки и вербального прочтения дарит человеку богатство 

духовных, жизненных сил, полноправного мироощущения, сохраняет сокровища 

художественных, духовных ценностей, идущих из прошлого в будущее. По мнению одного 

из ведущих методистов, занимающегося данной проблемой, Л.И. Гриценко, процессы 

интеграции в образовании отражают тенденции современной социокультурной ситуации. В 

связи с этим сегодня особое внимание необходимо обратить на культивирование духовных 

ценностей, на развитие целостной личности в единстве ее специальных и общечеловеческих 

компетентностей. Интегративное обучение предполагает реализацию интегративного 

подхода, который представляет собой разработку методов деятельности, конструирование 

сложных развивающих объектов и процесс его исследования на основе объединения в 

единое целое различных свойств, моделей, концепций [2 с.3]. Творчество Фета 

рассматривается как часть искусства. Искусство музыки, слова, адресуемое прямо к 

человеческому сердцу, разуму, говорит прямо, искренне о главном, серьёзном, волнующем в 

нашем непростом мире. 

Методическое обоснование 

Цели: 

Образовательные 

1. Расширение представления о личности и творчестве А.А. Фета; определение роли 

музыки в жизни А.А. Фета; 

2. Формирование читательской и культуроведческой компетенций на основе 

разнообразных видов читательской, исполнительской деятельности; 



3. Выявление взаимосвязей между двумя видами искусства – музыкой и литературой; 

расширение литературного и культуроведческого контекста в образовательном 

процессе; 

4. Создание благоприятных условий для развития личности средствами интеграции и 

общения,  взаимоотношений сотрудничества преподавателя со студентами и 

педагогов между собой в ходе реализации образовательного события. 

     Развивающие 

1. Развитие восприятия, памяти и воображения, совершенствование устной речи у 

студентов колледжа; 

2. Развитие ассоциативности, образности мышления. 

Цели воспитания и духовно-нравственного развития личности 

Приобщение учащихся к выдающимся произведениям русской поэзии второй половины 

ХIХ века; расширение их культурного кругозора; воспитание любви к русской лирике 

Задачи:  

 изучить лирические произведения поэта;  

 проанализировать биографический и историко-культурный контекст; 

 разработать визуальное сопровождение композиции; 

 реализация одной из задач системы обучения – рассмотрение какого–то явления, 

факта, события не отдельно, а как звена целостной системы – культуры 19-го 

столетия, культуры рубежа веков, синтез искусств. 

Знания, умения, навыки и качества, которые актуализируют /приобретут/ закрепят/ 

студенты  в ходе образовательного события: 

 Знание этапов творчества, основных тем, мотивов и образов, музыкальные 

интерпретации произведений поэта; 

 Умение выявлять и истолковывать основные темы и образы лирики Фета; 

устанавливать связь и отличие музыкальных интерпретаций с текстами 

лирических произведений; 

 В собственной исполнительской интерпретации выразить особенность поэтики 

автора; 

 Совершенствование умения комментировать и аргументировать свое и чужое 

мнение, а также потребность совершенствовать свою речь. 

Необходимое оборудование и материалы:  мультимедийный проектор;  выставка книг, 

посвященная жизни и творчеству А.А. Фета, музыковедческие труды, портреты писателя. 

Автобиографические книги «Ранние годы моей жизни» и «Мои воспоминания». 

Музыка в жизни и творчестве А.А. Фета  

(методические рекомендации при изучении биографии и творчества поэта) 

Тип – комбинированный урок 

форма - лекция учителя, беседа, устный фронтальный опрос 

Что нужно знать о поэзии Фета и её художественных особенностях? 

  Афанасий Фет был поэтом «чистого искусства». В своих стихах он не касался социальных 

вопросов. Поэт воспевал природу, обожествляя ее, восхищался красотой окружающего мира. 

Фет - певец природы. Природа словно живёт своей жизнью, а человек чувствует свою связь 

с ней в моменты наивысшего эмоционального напряжения, накала чувств. Например, 

стихотворение «Это утро, радость эта…». Оживление всего живого связано с пробуждением 

новых чувств в человеке: «Этот вздох ночной селенья, / Эта ночь без сна, / Эта мгла и жар 

постели…».  Лирический герой исцеляется природой, полностью погружаясь в картины 

возрождения природы: прилет птиц, жужжание насекомых, набухание почек, весенняя 

капель, которые придают герою новые силы, заставляют почувствовать в душе радость.  



Для его стихов свойственно сочетание реализма, с его мельчайшими подробностями при 

описании природы, и романтизма, с его восторженностью, чувственностью, 

эмоциональностью, стремлением видеть красоту. 

Основные темы поэзии А.Фета — тема любви, природы, смысла жизни, человеческих 

ценностей, тема поэта и поэзии. Темы в стихотворениях А.Фета тесно переплетены. Сложно 

сказать, о природе или о любви они, а может, о смысле жизни человека. Это одна из 

особенностей его поэзии. Например, стихотворение «Я пришёл к тебе с приветом». 

Лирический герой данного произведения испытывает одухотворение и радость, на него  

«отовсюду» «весельем веет». Природа очнулась ото сна: «солнце встало», «лес проснулся». 

Душа героя готова к счастью, как и  встрепенувшийся лес, который «весенней полон 

жаждой». 

В последний период творчества он писал о единении человека не просто с природой, а со 

всей Вселенной. Со временем поэт начинает проводить параллель между природой и жизнью 

человека, находя в ней много общего. 

Тема поэта и поэзии. По мнению А.Фета, поэт должен описывать только чувства, 

отрешиться о земных проблем. Например, «Одним толчком согнать ладью живую». 

Любовь в поэзии А.Фета и счастье, радость, и трагедия, слёзы, горечь «Ты отстрадала, я ещё 

страдаю». 

Основной жанр поэзии А.Фета — лирическое стихотворение. Но есть и элегии, думы, 

баллады, послания. 

Его поэзия не многообразна темами, но богата оттенками чувств. В ней сочетание звуков, 

цветов, красок, она импрессионистична 

Необычайная музыкальность стихов. Именно о роли музыки мы сегодня и будем говорить 

на уроке. 

   С детства музыка захватила поэта, в своих воспоминаниях «Ранние годы моей жизни он 

писал: «В праздничные дни я с особенным любопытством и удовольствием смотрел, как в 

невысокую калитку против окон нашей детской один за другим, наклоняя голову, чтобы не 

зацепить высоким качающимся султаном за притолку, выходили со своими инструментами 

пестрые музыканты. Слышать военную музыку было для меня верхом наслаждения» (курсив 

наш – Е.Н.); «Отец заботился о доставлении мне общественных талантов. На мое стремление 

к стихам он постоянно смотрел неблагосклонно, зато музыку считал верным средством для 

молодого человека быть всюду принятым гостем»1. Любовь к музыке сохранилась у поэта и 

в более зрелом возрасте, многие стихотворения Фета тематически связаны с музыкой: 

«Сияла ночь...» «Шопену», «Чайковскому», «Романс», «Ноктюрн», «Певица». В первом 

выпуске «Вечерних огней» Фет публикует лирический цикл под общим названием 

«Мелодия». 

Стоит заметить, что ни одному из русских поэтов не было так тесно в пределах слова, 

как Фету. П.И. Чайковский, современник и друг поэта отмечал:  «Фет в лучшие свои минуты 

выходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область…это не просто 

поэт, скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются 

выражению словом…»2. Поэт обращался за помощью к звуку, песне, музыке, строя свои 

стихотворения по законам музыкального искусства. Фет считал, что слово не в силах 

передать глубину переживаний и чувств человека, и, когда слово «цепенеет», на помощь 

приходит звук, музыка. 

С музыкой связана и ярчайшая страница биографии поэта, история любви к Марии 

Лазич. Соотнесение биографии поэта с его воспоминаниями позволяет сделать вывод о том, 

                                                 
1 Фет А.А. Ранние годы моей жизни. Мои воспоминания [Текст] / А.А. Фет // Воспоминания. – М.: Правда, 

1983. – С. 32, 43 
2 А.Е. Тархов. Лирик Афанасий Фет [Текст] / А.А. Фет // Стихотворения. Поэмы. Переводы. – М.: Правда, 1983. 

– С. 20 



что их основной целью  было отнюдь не изображение всех событий, которые произошли в 

жизни автора. Так, А.А. Фет не описывает своей хозяйственной деятельности помещика, 

которая порой поглощала его целиком, не сосредоточивает внимание на  трагической 

истории своей любви, даже образ Марии Лазич выведен в воспоминаниях под именем Елены 

Лариной.  Поэт впервые увидел её именно за фортепианной игрой: «Меньшая Ларина Елена, 

пользовавшаяся вполне заслуженной симпатией хозяев и задушевными ласками своего зятя 

Буйницкого, мало участвовала в шумном веселье подруг и, будучи великолепной 

музыкантшей, предпочитала играть на рояли для танцующих. Большого роста, стройная 

брюнетка, она далеко уступала лицом своей сестре, но зато превосходила ее необычайною 

роскошью черных с сизым отливом волос»3 (Курсив наш – Е.Н.). Мария – дочь бедного 

помещика, была очень одарена и необыкновенно музыкальна. Их любви не суждено было 

случиться, Мария трагически погибла. Воспоминание об этом трагическом романе на всю жизнь 

не утратила для поэта своей остроты, и ряд замечательных исповедальных стихотворений связан с 

этими воспоминаниями («В душе, измученной годами…», «Долго снились не вопли рыданий 

твоих…», «Не вижу ни красы души твоей нетленной», «Солнца луч промеж лип был жгуч и 

высок…», «Ты отстрадала, я ещё страдаю»). До глубокой старости он писан стихи-обращения к 

ней, к своей загубленной любви. С пера поэта срывались слова любви, раскаянья, тоски, часто 

удивительные по бесстрашной откровенности. М. Лазич посвящено одно из лучших 

стихотворений Фета, написанное им уже на склоне лет - «Alter Ego» (1878).  

Отметим, что музыкальная природа фетовского творчества достаточно отчётливо 

проступает в стихотворении «Какие-то носятся звуки» (1853), благодаря, в частности, тому, 

что нам хорошо известна – из слов поэта – история его создания, о которой говорится в 

«Ранних годах моей жизни». Фет вспоминает о приезде венгерского композитора Ференца 

Листа в Елизаветград и его знакомстве с Марией Лазич и восхищении одарённой и красивой 

девушкой: «Мне отрадно было узнать, что во время пребывания в Елизаветграде Лист умел 

оценить её (Марии Лазич) виртуозность и поэтическое настроение. Перед отъездом он 

написал ей в альбом прощальную музыкальную фразу необыкновенной красоты. Сколько раз 

просил я Елену повторить для меня на рояле эту удивительную фразу. Под влиянием 

последней я написал стихотворение: Какие-то носятся звуки и льнут к моему изголовью»4.  В 

данном случае отрывок из воспоминаний выступает как поэтический комментарий, в 

котором говорится об истории создания этого музыкального стихотворения.  

Многие критики отмечали музыкальную особенность лирики поэта. Так, в 1856 г. 

Н.В. Дружинин в статье «Стихотворения Фета» писал о том, что фетовские миниатюры 

похожи на звучащие струны, волнующие сердце как изящная музыкальная симфония. 

Критика восхищала удивительная гармония изобразительности и выразительности в 

фетовском стихе, тончайшее понимание значения музыки слов. Позднее, в 1888 г. Н.Н. 

Страхов в статье «Заметки о Пушкине и других поэтах» сравнивает «песни» Фета с 

«аккордом», в который на звук мгновенно тронутой струны вдруг гармонически отозвались 

другие струны.  

К его поэзии обращались многие русские композиторы, жанр романса обогатился 

благодаря стихам Фета. Наибольшей известностью пользуются романсы А.Е. Варламова «На 

заре ты ее не буди», С.В. Рахманинова «О, долго буду я в молчанье ночи тайной», Н.К. 

Метнера «Шепот, робкое дыханье», А.С. Аренского «Осень», П.И. Чайковского «Я тебе 

ничего не скажу». Во время звучания романса красота слова и красота музыки соединяются 

вместе и неотразимо воздействуют на душу человека. 

                                                 
3 Фет А.А. Ранние годы моей жизни. Мои воспоминания [Текст] / А.А. Фет // Воспоминания. – М.: Правда, 

1983. – С. 211 
4 Фет А.А. Ранние годы моей жизни. Мои воспоминания [Текст] / А.А. Фет // Воспоминания. – М.: Правда, 

1983. – С. 214 

 



Одной из характерных особенностей лирики Фета является её ассоциативность. 

Предметы существуют не сами по себе, а как знаки чувств и состояний. Называя ту или иную 

вещь, поэт вызывает не прямое представление о ней, а те ассоциации, которые могут быть с 

ней связаны. Главное семантическое поле стихотворение находится за пределом слов. Слова 

в стихотворении вызывают у нас свои субъективные ассоциации, таким образом,  стихи Фета 

выражают состояние, настроение, впечатление. Обратимся к стихотворению «Вечер» (1855): 

Прозвучало над ясной рекою, 

Прозвенело в померкшем лугу, 

Прокатилось над рощей немою, 

Засветилось на том берегу. 

   Что прозвучало, что прозвенело, что прокатилось, что засветилось? Мы этого не 

знаем, да нам и неважно, главное, что создалось ощущение движения, звона. Поэтому, 

стихотворениями Фета нужно наслаждаться как музыкой. Музыка по отношению к поэзии 

Фета - не красивая метафора, а реально существующая сторона. Музыка была для него 

философией жизни. Там, где всё прекрасно, гармонично, там мир музыки. 

Таким образом, подведём некоторые итоги: 

1)Почему П.И. Чайковский назвал Фета поэтом-музыкантом? (П.И. Чайковский, 

современник и друг поэта, отмечал:  «Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, 

указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область…это не просто поэт, скорее поэт-

музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению 

словом…». Поэт обращался за помощью к звуку, песне, музыке, строя свои стихотворения 

по законам музыкального искусства. Фет считал, что слово не в силах передать глубину 

переживаний и чувств человека, и, когда слово «цепенеет», на помощь приходит звук, 

музыка). 

2)Почему Фета интересовала музыка с ранних лет, об этом он пишет в своей книге «Ранние 

годы моей жизни»? (С детства музыка захватила поэта, в своих воспоминаниях «Ранние годы 

моей жизни он писал: «В праздничные дни я с особенным любопытством и удовольствием 

смотрел, как в невысокую калитку против окон нашей детской один за другим, наклоняя 

голову, чтобы не зацепить высоким качающимся султаном за притолку, выходили со своими 

инструментами пестрые музыканты. Слышать военную музыку было для меня верхом 

наслаждения»; «Отец заботился о доставлении мне общественных талантов. На мое 

стремление к стихам он постоянно смотрел неблагосклонно, зато музыку считал верным 

средством для молодого человека быть всюду принятым гостем».  

3)В каких стихах поэта есть музыкальные названия? (Любовь к музыке сохранилась у поэта 

и в более зрелом возрасте, многие стихотворения Фета имеют музыкальные названия: 

«Сияла ночь...» «Шопену», «Чайковскому», «Романс», «Ноктюрн», «Певица». В первом 

выпуске «Вечерних огней» Фет публикует лирический цикл под общим названием 

«Мелодия»). 

4) Поэт воспевал любовь как самое прекрасное чувство. Все моменты любви — от её робкого 

зарождения до всплеска чувств описывал  он  в своих стихах. Однако в жизни поэта 

произошла трагедия -  погибла его любимая Мария Лазич, поэтому многие стихи о любви 

грустны и даже трагичны. В них он пишет о смерти, которая облегчает страдания, приносит 

успокоение души. Какие стихи говорят нам о душевных терзаниях поэта? ((«В душе, 

измученной годами…», «Долго снились не вопли рыданий твоих…», «Не вижу ни красы 

души твоей нетленной», «Солнца луч промеж лип был жгуч и высок…», «Ты отстрадала, я 

ещё страдаю»). 

5) Поэт  с трепетом писал  о природе, восхищаясь её красотой. Он рассматривал  мельчайшие 

детали явлений, пытаясь уловить все её моменты. Читатель словно видит картины природы, 

вдыхает аромат цветов и трав, слышит пение птиц, шорох листьев, журчание ручья. Как 

называется такой стиль, передающий впечатления от малейших движений? 



(импрессионистический) 

6) Какие романсы на стихи Фета вы знаете? (А.Е. Варламов «На заре ты ее не буди», С.В. 

Рахманинов «О, долго буду я в молчанье ночи тайной», Н.К. Метнер «Шепот, робкое 

дыханье», А.С. Аренский «Осень», П.И. Чайковский «Я тебе ничего не скажу»). 

Домашнее задание: напишите сочинение-рассуждение: Почему А.А. Фет считал природу 

средством исцеления «скорбящей души»? Подберите мелодии известных композиторов к 

понравившимся стихам поэта. 
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