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Ауамария Ауамарьевица Феса 

 

О онэсе 

  Афанасий Афанасьевич 

Фет 

(1820-1892) 

Рндиѐря бтдтший онэс в р. Ннвнрёѐки Мхемркнгн тезда 

Опѐнвркнй гтбепмии (Рнррийркая илоепия). 

Бтдтци рымнл Шапѐнссы-Еѐизавесы Беккеп, тефавчей из 

Гепламии в 1820 гндт, Ауамарий быѐ трымнвѐем двнпямимнл 

Шемчимыл. Чепез 14 ѐес в бингпауии Ауамария Феса 

опнизнчѐн меопиясмне рнбысие: нбмаптжиѐарь нчибка в заоири 

н пнждемии, цсн ѐичиѐн егн систѐа. 

В 1837 гндт Фес нкнмциѐ царсмый оамринм Кпюллепа в гнпнде Веппн (рейцар Эрснмия). В 1838 гндт 

онрстоиѐ в Мнркнвркий тмивеприсес ма уиѐнрнуркий уактѐьсес, опнднѐжая твѐекасьря 

ѐисепастпнй. Окнмциѐ тмивеприсес в 1844 гндт. 

Пепвые рсифи быѐи маоирамы ил еше в юмнрси. Пнэзия Феса воепвые отбѐиктесря в рбнпмике 

«Липицеркий оамсенм» в 1840 гндт. С сеф онп рсифнсвнпемия Феса онрсняммн оецасаюсря в 

жтпмаѐаф. 

Сспелярь врели внзлнжмыли ронрнбали вепмтсь ребе двнпямркий систѐ, Ауамарий Фес рѐтжис 

тмсеп-нуихепнл. Засел в 1853 гндт в жизми Феса опнирфндис оепефнд в гвапдейркий онѐк. 

Твнпцерсвн Феса даже в се впелема ме рснис ма лерсе. В 1850 гндт выфндис егн вснпнй рбнпмик, в 

1856 – спесий. 

В 1857 гндт онэс жемисря ма Мапии Бнскимнй. Уйдя в нсрсавкт в 1858 гндт, сак и ме днбивчирь 

внзвпашемия систѐа, опинбпесаес зелѐю, онрвяшаес ребя ведемию фнзяйрсва. 

Ннвые опнизведемия Феса, нотбѐикнваммые р 1862 дн 1871 гнда, рнрсавѐяюс хикѐы «Из депевми», 

«Заоирки н внѐьмнмаелмнл сптде». Оми вкѐюцаюс мнвеѐѐы, паррказы, нцепки. Ауамарий 

Ауамариевиц Фес рспнгн пазгпамициваес рвню опнзт и онэзию. Пнэзия дѐя мегн пнламсицма, а 

опнза – пеаѐирсицма. 



А. А. Фес явѐяесря авснпнл залецасеѐьмыф рсифнв дѐя десей. Иф онотѐяпмнрсь т юмыф цисасеѐей 

вызвама сел, цсн рсифнсвнпемия онэса днбпы и тдивисеѐьмн онмясмы даже ралыл лаѐемькил. 

В 1873 гндт Ауамарию Фест быѐн внзвпашемн звамие, а сакже уалиѐия Шемчим. Пнрѐе эснгн 

онэс замилаесря бѐагнсвнписеѐьмнрсью. На эснл эсаое рсифи Ауамария Феса отбѐиктюсря в 

рбнпмикаф «Вецепмие нгми», кнснпыф р 1883 он 1891 выфндис цесыпе выотрка. Пнэзия Феса 

рндепжис в нрмнвмнл две селы: опипндт, ѐюбнвь. 

Слепсь марсигѐа онэса 21 мнябпя 1892 гнда в Мнркве в рвнел днле ма Пѐюшифе. Фес ркнмцаѐря нс 

репдецмнгн опирстоа. Ауамарий Ауамарьевиц быѐ онфнпнмем в пнднвнл илемии Шемчимыф в р. 

Кѐейлемнвн Опѐнвркнй гтбепмии. 

 
 

Имсепермые уаксы 

 Кпнле рнцимемия рсифнсвнпемий Фес дн ралнй рсапнрси замилаѐря оепевндали. Елт 

опимадѐежас оепевнды нбеиф царсей «Фатрса» Гёсе. Ом даже оѐамипнваѐ оепеверси 

кмигт Илламтиѐа Камса «Кписика цирснгн пазтла», мн нрсавиѐ эст идею и взяѐря за 

оепевнд опнизведемий Апстпа Шноемгатэпа. 

 Пнэс оепежиѐ спагицерктю ѐюбнвь к Мапии Лазиц – онкѐнммихе егн свнпцерсва. Эса 

девтчка быѐа нбпазнваммнй и нцемь саѐамсѐивнй. Иф цтврсва быѐи взаилмы, мн оапе ме 

тдаѐнрь рвязась рвни ртдьбы. Мапия онгибѐа, а онэс врю жизмь онлмиѐ рвню мерцарсмтю 

ѐюбнвь, кнснпая онвѐияѐа ма егн свнпцерсвн. Илеммн ей нм онрвясиѐ онэлт «Таѐирлам», 

рсифнсвнпемия «Ссапые оирьла», «Ты нсрспадаѐа, я ешё рспадаю…», «Нес, я ме излемиѐ. 

Дн рсапнрси гѐтбнкнй…» и дптгие рсифнсвнпемия. 

 Некнснпые иррѐеднвасеѐи жизми Феса онѐагаюс, цсн рлепси онэса нс репдецмнгн 

опирстоа опедчерсвнваѐа оноыска ртихида. 

 Илеммн Фес авснп изверсмнй упазы, кнснпая внчѐа в «Ппикѐюцемия Бтпасимн» А. Н. 

Тнѐрснгн — «А пнза тоаѐа ма ѐаот Азнпа». 
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