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(1820-1892)
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Афанасий Афанасьевич Фет - русский поэт-лирик и переводчик,
мемуарист, член-корреспондент Петербургской Академии Наук
(1886).
А.Фета называют одним из самых светлых русских лириков,
поскольку многие его стихотворения передают настроения
возвышенной радости бытия и чувство счастливого единения с
природой. Однако творческая судьба поэта не согласуется с этим
представлением. Одной из главных загадок жизни Фета было
странное сочетание в его личности возвышенного романтичного
лирика и практичного человека, который сначала исправно нес
военную службу, а затем методично занимался благоустройством
своего поместья.

В своем творчестве А.А.Фет исходил из
признания высокого и непреходящего значения
поэзии, резко противопоставляя ее реальной
действительности, представляющейся ему
«миром скуки и труда». «Скорбь никак не могла
вдохновить нас», — писал он в конце жизни. Фет
был убежден в том, что литература призвана
отражать лишь высшие ценности, откликаться
на вечные, общечеловеческие потребности,
совершенно оставляя в стороне актуальные
вопросы общественно-политической жизни.

Ни тучки нет на небосклоне,
Но крик петуший — бури весть,
И в дальном колокольном звоне
Как будто слезы неба есть...

Тональность его стихов светлая,
жизнерадостная, оптимистическая. Для него
характерно состояние восторга перед
красотой, природой, любовью, искусством.
Но в той сравнительно узкой сфере
творчества, которую выбрал для себя Фет, он
достиг большого совершенства и мастерства.

Как здесь свежо под липою густою —
Полдневный зной сюда не проникал,
И тысячи висящих надо мною
Качаются душистых опахал.
А там, вдали, сверкает воздух жгучий,
Колебляся, как будто дремлет он.
Так резко-сух снотворный и трескучий
Кузнечиков неугомонный звон.
За мглой ветвей синеют неба своды,
Как дымкою подернуты слегка,
И, как мечты почиющей природы,
Волнистые проходят облака.

Наиболее ценная часть наследия Фета — небольшие по размеру лирические
произведения. Его стихи о природе принадлежат к числу замечательных
образцов пейзажной лирики. Он воспроизводит природу не в статике, а в
движении, в тех незаметных изменениях, которые
позволяют ощутить ее поэтический колорит.

Поэтическая система Фета строится
не на точном, логически выверенном
значении слова, а на ассоциативных
связях, музыкальности.
Многозначность, зыбкость значения
слова, отсутствие ясной границы
между прямым и переносным
значением, метафоричность
связаны с традициями Жуковского.
В свою очередь, Фет становится
одним из предшественников
символистов. А.Блок считал, что
стихи Фета были для него
«путеводной звездой».
Ещё весна,- как будто неземной
Какой-то дух ночным владеет садом.
Иду я молча,- медленно и рядом
Мой темный профиль движется со мной.
Еще аллей не сумрачен приют,
Между ветвей небесный свод синеет,
А я иду — душистый холод веет
В лицо — иду — и соловьи поют...

Алексей Николаевич Плещеев - русский
писатель, поэт, переводчик; литературный и
театральный критик. В 1846 году первый же
сборник стихов сделал Плещеева знаменитым в
революционной молодёжной среде; как
участник кружка Петрашевского он был в 1849
году арестован и некоторое время спустя
отправлен в ссылку, где провёл на военной
службе почти десять лет. По возвращении из
ссылки Плещеев продолжил литературную
деятельность; пройдя через годы бедности и
лишений, он стал авторитетным литератором,
критиком, издателем, а в
конце жизни и меценатом.
Многие произведения поэта
(особенно стихи для детей)
стали хрестоматийными и
считаются классикой. На
с т и х и П л е щ е е в а
известнейшими русскими
композиторами написаны
более ста романсов.

Имя этого поэта нередко ставится рядом с
именем Некрасова. Их объединяет пафос
гражданственности. Призыв к борьбе,
самопожертвованию во имя будущего
счастья – ведущий мотив стихотворений
Плещеева, из которых многие приобрели
широкую известность и стали
революционными песнями («Вперед! Без
страха и сомненья», «По чувствам братья
мы с тобой...»). Взгляды поэта
формировались в идейной атмосфере
кружка петрашевцев, члены которого
стремились воплотить в российской
действительности мечты социалистовутопистов о всеобщем равенстве.
Своеобразным поэтическим манифестом
этого движения явилось творчество
Плещеева.

Вперед! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!
Смелей! Дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед.
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет.
Жрецов греха и лжи мы будем
Глаголом истины карать,
И спящих мы от сна разбудим
И поведем на битву рать!
Не сотворим себе кумира
Ни на земле, ни в небесах;
За все дары и блага мира
Мы не падем пред ним во прах!..

Нам звезды кроткие сияли,
Чуть веял тихий ветерок,
Кругом цветы благоухали,
И волны ласково журчали
У наших ног.
Мы были юны, мы любили,
И с верой вдаль смотрели мы;
В нас грезы радужные жили,
И нам не страшны вьюги были
Седой зимы.
Где ж эти ночи с их сияньем,
С благоухающей красой
И волн таинственным роптаньем?
Надежд, восторженных мечтаний
Где светлый рой?
Померкли звезды, и уныло
Поникли блеклые цветы...
Когда ж, о сердце, всё, что было,
Что нам весна с тобой дарила,
Забудешь ты?

В своих стихах Плещеев продолжал
пушкинскую и лермонтовскую
традицию, использовал устойчивые
образы и метафоры, что иногда
давало критикам повод упрекать
его в однообразии и бесцветности.
В то же время и при жизни
Плещеева, и после его смерти
критики и читатели отмечали
искренность, задушевность,
прозрачность его поэзии.

«…Нельзя достаточно оценить
безукоризненную чистоту истинно
русского языка в произведениях Плещеева.
Он бессознательно и непогрешимо хранил
святыню народной речи. Мы, люди иных
поколений, все больше утрачивая ее, все
меньше ее ценим. От народного склада
плещеевского стиха так и веет иногда
хорошей благородной стариной. Негромкая
и унылая песнь его исходит из той же
родной глубины, из которой изливаются и
песни его старших, более могущественных
братьев. Я, может быть, предпочту каплю
этой родниковой воды, "чистой, как слеза",
целым бурным и мутным потокам. Нам,
молодым писателям более сложного и
страстного века, можно поучиться у
Плещеева этой благородной простоте
языка»
Дмитрий Мережковский

В последние годы жизни Плещеев много писал для детей. Он издал
сборники «Подснежник» (1878) и «Дедушкины песни» (1891). Отдельные
стихотворения прочно заняли место в хрестоматиях детской литературы.
Эта часть творчества Плещеева отличается простотой, легкостью для
восприятия, разговорной интонацией, яркими и выразительными
образами.
Кротко озаряла комнату лампада;
Мать над колыбелью, наклонясь, стояла.
А в саду сердито выла буря злая,
Над окном деревья темные качая.
Дождь шумел, раскаты слышалися грома;
И гремел, казалось, он над крышей дома.
На малютку сына нежно мать глядела,
Колыбель качая, тихо песню пела:
«Ах, уймись ты, буря; не шумите, ели!
Мой малютка дремлет тихо в колыбели!
Ты, гроза Господня, не буди ребенка!
Пронеситесь, тучи черные сторонкой».
Спи, дитя, спокойно… Вот гроза стихает,
Матери молитва сон твой охраняет.
Завтра, как проснешься и откроешь глазки,
Снова встретишь солнце, и любовь, и ласку.

