
Деревянкина Н.А. 

МБОУ «СОШ №11»  

Конспект урока по литературе 

 10 класс 

Любовная лирика А.А.Фета  

 

Цели : продолжить изучение русской поэзии второй половины 19 века; познакомить 

обучающихся с биографией поэта, его любовной лирикой, с уникальностью 

его поэтической речи;  

учить анализировать стихотворения Фета; развить образное мышление; совершенствовать 

речь обучающихся; способствовать развитию творческого воображения; 

 прививать любовь к русской поэзии; воспитывать эстетические чувства; развивать 

способность к сопереживанию. 

Оборудование: портрет А.А.Фета, мультимедийная презентация, тексты стихотворений 

А.А.Фета. 

Эпиграф:                        

 ….Безумная душа поэта 

 Ещѐ любить осуждена… 

А.С.Пушкин 

Ход урока 

 

1.Слово учителя. 

 Эпиграфом к  уроку являются строки из поэмы А.С.Пушкина «Евгений Онегин»: 

                          ….Безумная душа поэта 

                             Ещѐ любить осуждена… 

Предлагаю вам в течение урока подумать над этими строками, каким образом они могут 

быть соотнесены с жизнью Фета, какие слова здесь кажутся вам наиболее 

выразительными, какие вызывают удивление, совмещение каких слов в данном контексте 

поражает вас. Итак, речь сегодня пойдѐт … о любви. 

- Как, по вашему мнению, любят поэты? Отличается ли их чувство от любви 

«простого смертного»?  

Почему-то почти все наши знаменитые поэты и писатели, чей расцвет славы пришелся 

на вторую половину XIX века, видятся нам длиннобородыми патриархами, застывшими 



между пятьюдесятью и ста годами от роду. Однако были же все они когда-то молодыми, 

не носили еще своих замечательных бород, не написали еще своих бессмертных творений 

и были обычными людьми, подверженными обычным людским страстям.  

  Сегодня вы услышите  историю любви А.А.Фета, историю прекрасную и трагическую… 

2.Проверка домашнего задания творческих групп.   

-Сообщение  уч-ся (презентация). Рассказ о детстве поэта, тайне его рождения и 

фамилии. Переживания мальчика. Учѐба в Московском университете. 

-Сообщение уч-ся (презентация).Военная служба, увольнение в бессрочный отпуск. 

Стремление получить права на потомственное дворянство и вернуть фамилию   

-Сообщение уч-ся.  Известен драматизм выбора поэта между карьерой и любовью. Как 

известно, Фет выбрал, хотя и мучительно, карьеру. Но, став богатым и знаменитым, он 

почувствовал душевную пустоту и все чаще и чаще обращался к прошлому, к той статной 

девушке, которая подарила ему великую любовь… В 1879 году, пытаясь покончить жизнь 

самоубийством, А. Фет написал гениальные строки, которые подтвердили всему миру, что 

в жизни нет ничего выше любви: 

Не жизни жаль с томительным дыханьем, 

Что жизнь и смерть? А жаль того огня, 

Что просиял над целым мирозданьем, 

И в ночь идет, и плачет, уходя… 

  -Сообщение уч-ся.  Ещѐ в период военной карьеры случилась в его жизни первая и 

последняя любовь, окончившаяся трагически. И эту боль, и страшную горечь утраты он 

так и не смог пережить. Еѐ звали Мария Лазич. Она была дочерью бедного 

помещика. Красива, умна, прекрасная пианистка, она нежно и страстно любила Фета.  

Обратимся к воспоминаниям Фета.«Меньшая Ларина Елена (так Фет называет в мемуарах 

Марию Лазич. «Елена» в пер. с греческого-«факел», «светоч»; фамилия «Ларина» взята у 

пушкинской Татьяны)….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 

еѐ необычайною роскошью чѐрных с сизым отливом волос.       …Только после 

некоторого продолжительного знакомства с Еленой, как я еѐ называл, я узнал, что она 

почти с детства любила мои стихотворения. Не подлежало сомнению, что она давно 

поняла задушевный трепет, с каким я вступал в симпатичную еѐ атмосферу. Понял и я, 

что слова и молчание в этом случае равно значительны… 

Казалось, что могли бы мы приносить с собою из наших пустынь? А между тем мы не 

успевали наговориться. Бывало, все разойдутся по своим местам, и время уже за полночь, 

а мы при тусклом свете цветного фонаря продолжаем сидеть в алькове на диване. Никогда 

мы не проговаривались о наших взаимных чувствах. Да это было бы 

совершенно излишне». 

   Итак, он писал ей стихи, осыпал цветами, она – смеялась, плакала и молила 

бога продлить это счастье. Но оно оказалось коротким…    



 Ни богатства, ни титула, к которым стремился Фет, она ему дать не могла, и он решился 

на разрыв. 

Сообщение учащегося. Смерть Марии Лазич 

Запутанный любовный узел Афанасия Фета и его возлюбленной Марии Лазич 

разрубила сама жизнь. Весной, когда с яблоневых деревьев облетал цвет, молодые люди 

повстречались в последний раз перед отбытием полка на манѐвры. А осенью, когда Фет 

вернулся, Марии уже не было в живых. Она умерла ужасной смертью, какую даже трудно 

себе представить. Она сгорела в пламени огня. Эта трагедия случилась в доме отца 

девушки по еѐ вине. Отец своим дочерям запрещал курить, поэтому делать это им 

приходилось украдкой. Вот и в последний раз Мария прилегла в белом платье с книгой и 

закурила. А спичку она бросила на пол, даже не посмотрев, долетела ли она до пола. А 

коварная непотушенная спичка упала на подол платья, который тут же загорелся. Пламя 

девушка заметила только тогда, когда огнѐм была объята вся правая сторона подола 

платья.  

Вместо того чтобы упасть на пол и постараться затушить огонь, девушка от 

растерянности бросилась бегать по всем комнатам по направлению к балконной двери. 

Выбежав на балкон, Мария только усугубила своѐ плачевное состояние и всю ситуацию в 

целом. От прилива воздуха пламя поднялось выше головы девушки. Спасти еѐ было уже 

нереально.  

Никто не помог девушке потушить огонь, поскольку в тот момент в доме было 

безлюдно. Но те, кто был во дворе внизу, слышали как она, пробегая к балкону горящим 

факелом, кричала о том, чтобы берегли письма. На четвѐртые сутки Мария умерла от 

страшных ожогов. Перед смертью она сказала, что он не виноват ни в чѐм.  

Забыть Марию Лазич Афанасий Фет не мог до конца своих дней. Произошедшая с 

ним любовная драма, питала его лирику, придавая ей особое звучание. Трагедия ключом 

била в нѐм всю жизнь. Специалисты предполагают, что все любовные строки Афанасия 

Фета были адресованы умершей Марии Лазич. Все эти стихи исполнены страсти и 

раскаянья. 

3.Чтение 

учащимися 

стихотворений, 

посвящённых 

Марии Лазич.  

Какое счастие: и ночь, и мы одни!..», «Что за ночь! Прозрачный 

воздух скован...», «Я тебе ничего не скажу...» и др. 

       Памяти о ней посвящены шедевры любовной лирики Фета, 

датированные 50-ми, 60-ми, 70-ми, 80-ми гг.: «Неотразимый образ», 

« Старые письма», «В тиши и мраке таинственной ночи», «Ты 

отстрадала, я еще страдаю», «Долго снились мне вопли рыданий 

твоих», « Нет, я не изменил. До старости глубокой…» и другие. 

4.Сообщение  ученика (презентация) Женился Фет поздно на немолодой и некрасивой 

Марии Петровне Боткиной. Это был союз двух людей, уставших от нравственного 

одиночества. Детей у них не было. Сначала он жил на состояние жены, а когда 

впоследствии ему вернули состояние и дворянское достоинство, он купил Воробьѐвку, 

роскошное имение в Курской губернии и зажил совершеннейшим помещиком. О его 

отношениях с женой можно судить по воспоминаниям сестры жены Льва Николаевича 

Толстого Татьяны Берс. Она удивлялась: 



« Странный человек был этот Фет. Мне всегда казалось, что он человек рассудка, а не 

сердца. Его отношение холодное, избалованное к милейшей Марии Петровне меня 

сердило. Она, как заботливая нянька, относилась к нему, ничего не требуя от него. Он 

же прежде всего помнил только себя». 

     Окружающим людям Фет казался эгоистичным, черствым, замкнутым и сухим 

человеком, а из-под его пера, между тем, выливались пронзительно печальные и 

прекрасные строки стихов. С годами характер его испортился.  Незадолго до смерти Фета, 

Яков Полонский писал ему:  

«Что ты за существо - не понимаю; откуда у тебя берутся такие елейно-чистые 

стихотворения? Внутри тебя сидит другой, окрылѐнный, никому не ведомый человек, 

окружѐнный сиянием, с глазами из лазури и звѐзд! Ты состарился, а он молод! Ты всѐ 

отрицаешь, а он, коленопреклонѐнный, готов перед ней рыдать!» 

 На это Фет ответил Полонскому:  

«Ты напрасно думаешь, что мои песенки приходят ниоткуда, они такие же дары жизни, 

как и твои… Сорок лет тому назад я качался на качелях с девушкой, стоя на доске, и 

платье еѐ трепетало от ветра, а через сорок лет она попала в стихотворение…» 

     Когда-то Фет сказал жене: «Ты никогда не увидишь, как я буду умирать».    Летом 

1892года в Воробьѐвке необыкновенно пышно цвели розы. Фет говорил, что по 

народному поверью, пышное цветение роз сулит смерть, но, казалось, ничто еѐ не 

предвещало. Супруги собирались осень и зиму провести в Москве, в своѐм доме на 

Плющихе. Фет приехал в Москву и … тяжело заболел. В один из дней он потребовал у 

Марии Петровны шампанского, она робко стала возражать, но он настаивал, и она 

отправилась к доктору за разрешением. 

 А Фет тем временем диктует своей секретарше странные слова:   «Не понимаю 

сознательного преумножения неизбежных страданий. Добровольно иду к 

неизбежному».   Собственноручно подписывает, затем берѐт в руки разрезной ножик для 

бумаги, который лежал на столе. Встревоженная секретарша попробовала отобрать у Фета 

нож, но он побежал от неѐ по комнатам и вдруг … тяжело задышал… и упал на стул у 

двери. «Чѐрт!»- вырвалось у него. Затем глаза его расширились, как будто он увидел что-

то ужасное, рука поднялась, как для крестного знамения, и…он умер…  

5.Слово учителя. Я думаю, что теперь, познакомившись с некоторыми моментами жизни 

поэта, узнав историю его единственной, трагической любви, вы несколько иначе 

отнесѐтесь к стихам Фета, они станут вам ближе и понятнее. 

Сейчас вы прослушаете те самые стихи, которые  читали дома. Прочитаны они будут в 

хронологическом порядке, так, как были написаны, а вы проследите, как менялись 

настроение и чувства поэта.  

6. Чтение стихов.  

1. Шѐпот сердца, уст дыханье…(1850) 

2. В долгие ночи, как вежды на сон не сомкнуты..(1850) 

3. Напрасно!   (1851) 



4. Мелодия   (1853) 

5.  У камина (1856) 

6. В тиши и мраке таинственной ночи…(1864) 

7. Ты отстрадала, я ещѐ страдаю…(1878) 

8. Страницы милые опять персты раскрыли…(1884) 

9. Когда читала ты мучительные строки…(1887) 

10.Светил нам день, будя огонь в крови…(1887) 

11. Угасшим звѐздам (1890)  

- Каким же образом эпиграф нашего урока может быть соотнесѐн с Фетом?  

   ( Примерные ответы учащихся) 

Безумная душа–одержимая какой-то манией, утратившая способность рассуждать, 

душа, в которой сплошной хаос, не отвечающая за себя, не могущая собой управлять. 

Любить осуждена–не свободная в своѐм выборе, подчинена каким-то силам, может 

быть року или судьбе, наказана любовью, выполняет какую – то повинность, чтобы 

искупить что-то. 

-Да, безумная душа любить осуждена… Осуждена, видимо, чтобы заслужить прощение 

какого-то греха, спастись; видимо, чувства не в еѐ власти, и ей неизвестно, сколько это 

продлится.   

7.Анализ  стихотворения «Шёпот, робкое дыханье…»  Чтение стихотворения 

наизусть. 

Шепот, робкое дыханье. 

          Трели соловья, 

Серебро и колыханье 

          Сонного ручья. 

 

Свет ночной, ночные тени, 

          Тени без конца, 

Ряд волшебных изменений 

          Милого лица, 

 

В дымных тучках пурпур розы, 

          Отблеск янтаря, 

И лобзания, и слезы, 

          И заря, заря!.. 

Проверка работы 1-й группы: 

- Как вы думаете, о чѐм это стихотворение? Нарисуйте картину, которую вы видите. 

- В чѐм параллелизм стихотворения? (Мир природы и мир человека) 

- Какие особенности стихотворения вы заметили: морфологические (нет глаголов), 

синтаксические (только назывные предложения)? 



- Определите стихотворный размер произведения. 

- Какие изобразительные средства  использует автор? (олицетворение «сонного ручья», 

эпитеты «робкое дыханье», «пурпур розы», «волшебные изменения», «дымные тучки», 

метафора «серебро ручья») 

- Особое место занимает метафора «заря». Чем, по-вашему, является эта метафора в 

контексте стихотворения? (Заря не только природное явление, это высшее выражение 

чувства, свет любви) 

- Этот же мир красоты присутствует в стихотворении «Сияла ночь. Луной был полон 

сад…», написанном значительно позже, в 1877 году. Оно посвящено Татьяне 

Андреевне Берс, сестре  Софьи Андреевны Толстой, жены Льва Николаевича 

Толстого. 

Чтение стихотворения наизусть. 

 

Проверка работы 2-й группы: 

- В чем сложность эмоционального состояния лирического героя этого стихотворения? 

Какие противоречивые чувства владеют его душой? (Поэт не рисует портрет любимой 

женщины, не прослеживает все изменения их взаимоотношений. Он лишь фиксирует то 

трепетное чувство, которое охватывает его под впечатлением пения юной девушки. 

Возможно, ему вспоминается другая девушка, много лет назад оставленная им. Но любовь 

к ней, не угасшая до сих пор, возрождается вновь, вызываемая музыкой, пением, лунным 

сиянием, юностью исполнительницы. ) 

- Как это выражается в лексике и звучании  I—II строф? (Фетовский образ воздействует на 

читателя с помощью особого звучания слов. Это комбинации гласных и согласных, 

аллитерация. У каждой строфы своя звукопись. Звуки «с» и «л» в первой строфе 

усиливают воздействие символов «луна» - любовное свидание, «сияние» - чувство 

любви.) 

- Какой характер придают внутреннему миру лирического героя короткие предложения 

первой строфы? Какой поэтический смысл при этом выявляется? (Лирическое 

повествование идѐт с нарастанием: нарастает чувство. В первой строфе создаѐтся 

атмосфера свидания. Здесь поэт использует образ лунной ночи, превращая его в символ 

любовного свидания.)   

- Изменилось ли настроение в III—IV строфах? Каковы ключевые слова последней 

строфы? Есть ли разница в словах «веровать» и «верить»? (Душа поэта  растворяется в 

музыке – и одновременно в душе поющей героини, предстающей перед ним живым 

воплощением любви «Что ты одна – любовь, что нет любви иной». Глагол "верить" 

гораздо шире по смыслу, чем "веровать". Он означает 1)быть убеждѐнным в чѐм-либо, 2) 

принимать что-либо за истину, 3) доверять кому-либо, 4) верить в Бога, веровать. 

"Веровать" охватывает только последнее из этих значений. Используя именно этот глагол, 

поэт одухотворяет образ возлюбленной. Огромному временному перерыву, пролегшему 

между первым незабываемым вечером и новой встречей, Фет не придает почти никакого 

значения, уделяя ему вскользь всего одну строку «И много лет прошло, томительных и 

скучных…». В его сознании оба вечера сливаются воедино, преодолевая все законы 

земной жизни. В те часы, когда звучит сладостный голос, поэт обретает смысл бытия, а 

время для него наяву переходит в вечность.) 

- II и IV строфы заканчиваются одинаково. Какой поэтический смысл при этом 

выявляется? («Томительная и скучная» жизнь здесь контрастирует с  упоительным 

вечером любовного свидания. Это противопоставление усиливает впечатление о 

свидании, где лирический герой чувствует, что она «одна – вся жизнь» и «вся любовь». 

Волшебные звуки исцелили сердечные муки, герой возвращается к состоянию любви-

страдания, но страдания, возрождающего душу. Возникает рефрен: «Тебя любить, обнять 

и плакать над тобой».) 



- Что изменилось в отношении лирического субъекта к жизни, когда «много лет прошло»? 

Почему он готов забыть обиды судьбы и поверить в бесконечность жизни? Что дает ему 

жизненные силы? (Последние четыре строки стиха - это и музыкальное, эмоциональное, и 

смысловое завершение стихотворения. Это последняя и высшая точка лирического 

сюжета. И это - слава и прекрасному в жизни, и прекрасному в искусстве.) 

- Выявите ключевые образы текста, проанализировав ряды существительных, 

прилагательных и глаголов. Как взаимосвязаны образы — смысловые доминанты? Какой 

поэтический смысл выявляют эти взаимосвязи? (Каждое слово стихотворения говорит 

читателю о знакомом и близком - и говорит прекрасными, будто неведомыми словами. 

Одним из ключевых образов является рояль. "Рояль был весь раскрыт, и струны в нем 

дрожали…" За этим образом мы видим не только сам рояль, но и слышим звуки, которые 

исходят из него. Замечательный фетовский образ воздействует на нас не только прямо, но 

и косвенно.) 
 

- Прослушайте романс «Сияла ночь. Луной был полон сад…» на стихи Фета. Удалось ли 

композитору сохранить мелодию стихотворения, эмоциональность образного ряда? 

Звучит романс «Сияла ночь. Луной был полон сад…» 

Учитель. Стихи Фета о любви были   по-пушкински возвышенными и 

мудрыми. Неслучайно  многие из них стали романсами. Их исполнение и сейчас рождает 

гамму чувств в душе каждого человека. 

8.Рефлексия. 

- Послушайте романс на стихи Фета «На заре ты еѐ не буди…»(музыка Варламова).  

9.Домашнее задание: выучить стихотворение (на выбор) из любовной лирики Фета, 

уметь его анализировать. 


