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Хроника – портрет к 200 – летию со дня 
рождения поэта А.Н. Майкова 

В забытой тетради забытое слово! 

Я всѐ прожитое в нем вижу опять; 

Но странно, неловко и мило мне снова 

Во образе прежнем себя узнавать... 

Так путник приходит чрез многие годы 

Под кровли отеческой мирные своды. 

Забор его дома травою оброс, 

И привязи псов у крыльца позабыты; 

Крапива в саду прорастает меж роз, 

И ласточек гнезда над окнами свиты; 

Но всѐ в тишине ему кажется вкруг - 

Что жив еще встарь обитавший здесь дух. 

А.Н. Майков 

 



 

                                                 Апполон Майков 

 

Русская поэзия XIX века богата именами знаменитых авторов, чьи 

произведения стали классикой и не потеряли своей актуальности, 

будучи пронесенными через века. Одним из таких выдающихся поэтов 

является Аполлон Майков, оставивший нам замечательное творческое 

наследие, интерес к которому не угасает и поныне.  

Аполлон Николаевич Майков (23 мая (4 июня) 1821, Москва — 8 

(20) марта 1897, Санкт-Петербург) — русский поэт, член-корреспондент 

Петербургской АН (1853). Тайный советник (с 1888). 

  «Вся моя биография — не во внешних фактах, а в ходе и развитии 

внутренней жизни…» — говорил поэт. Лирика Аполлона Майкова была 

отражением его жизни — увлечений, политических взглядов и 

исторических событий, свидетелем которых он стал. 

 
  



 
 

Известные представители рода Майковых 

  Майков Аполлон Николаевич родился в 1821 году в Москве в 

семье старинного дворянского рода, история которого тесно связана с 

русским искусством и просвещением. В числе известных родственников 

поэта (все они носили фамилию Майков) много чрезвычайно одаренных 

представителей творческой интеллигенции, внесших вклад в развитие 

русской культуры:  

Нил Сорский (в миру Николай Федорович) – знаменитый русский 

церковный деятель XV века, православный святой;  

Василий Иванович – поэт, творивший в екатерининские времена;  

Аполлон Александрович – директор Императорских театров, дед поэта;  

Николай Аполлонович – талантливый исторический 

живописец, достигший звания академика живописи – отец А. Майкова; 

Евгения Петровна – переводчица и писательница – мать поэта.  

Блистали талантами и родные братья Аполлона Майкова:  

Валериан Николаевич – публицист и литературный критик;  
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Владимир Николаевич – писатель, издатель журналов для детей и 

юношества «Подснежник» и «Семейные вечера»;  

Леонид Николаевич – член академии наук, известный трудами по 

истории русской словесности.   

 

Семейное воспитание Аполлона Майкова 

Детские годы поэта прошли в центре Москвы в родительском 

доме, где царила особая атмосфера, часто бывали в гостях художники, 

писатели и музыканты. Дети росли в обстановке любви к творчеству, 

чрезвычайного почитания занятий искусством и наукой как 

главнейшего смысла существования. Все это способствовало тому, что 

Аполлон Майков много читал, неплохо рисовал и рано стал писать 

лирические стихи.  

Родители поэта и их друзья служили для детей образцом для 

подражания, их пример помогал формированию духовных интересов, 

уважения к нравственным ценностям и высоких жизненных принципов. 

В доме выпускали рукописные издания для опубликования 

произведений членов семьи и гостей – альманах «Лунные ночи» и 

журнал «Подснежник», в которых и вышли первые стихи юного 

Аполлона.  

Летние месяцы будущий поэт проводил в подмосковном 

помещичьем имении бабушки в деревне Чепчиха. Здесь происходило 

знакомство А. Майкова с природой родной земли с ее тишиной и 

раздольем, с жизнью русского села и народным бытом.  

В жизненную пору детства и юношества, когда впечатления особенно 

сильны и глубоки, основы личности поэта были заложены воспитанием 

в духе творческой интеллигенции, а также жизнью на лоне вольной 

матушки-природы и бытом русской деревни с его правдой и простотой.  
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Получение образования 

Когда Аполлону Майкову исполнилось 13 лет, его семья переехала 

из Москвы в Петербург, что связало дальнейшую судьбу поэта с 

Северной столицей. Здесь Аполлону и его братьям стал давать уроки 

русской словесности и латинского языка И. А. Гончаров.  

 

И.А. Гончаров 

Аполлон Майков учился в университете Санкт-Петербурга на 

факультете юриспруденции, но при этом не оставлял занятий 

литературой и живописью. С особым интересом слушал лекции, 

связанные с его увлечением философией и изучением латинского языка 

– его любимыми предметами были энциклопедия законоведения и 

римское право. Он также слушал курсы всеобщей и русской истории и 

русской словесности. 

Окончив университет, Аполлон Майков поступил на 

государственную службу в Департамент казначейства.  

Первый сборник стихов Аполлона Майкова 

Имя начинающего талантливого поэта Майкова стало известно 

после того, как его произведения были напечатаны в ряде журналов, 

таких как «Отечественные записки» и «Библиотека для чтения». Вскоре 

вышел первый сборник «Стихотворения Аполлона Майкова» (1842),  



 

имевший успех у читателей и тепло встреченный знатоками 

отечественной словесности. Молодого автора горячо похвалил В. Г. 

Белинский. 

 

Это событие способствовало тому, что 

окончательный выбор А. Майкова, еще 

колебавшегося между живописью и 

литературным творчеством, был сделан в пользу 

поэзии. Другой причиной, по которой ему 

пришлось оставить занятие художеством, стало 

ухудшение зрения.  

 

 

 

Путешествие за границу 

Первый сборник стихов Аполлона Майкова был представлен 

Министром народного просвещения государю Императору. За книгу 

поэт был удостоен от Николая I пособия – средств на длительное 

путешествие в Европу, где он пробыл почти два года. Вначале Майков 

отправился в Италию, где занимался творчеством, посетил многие 

города, побывал в музеях и на выставках. Затем во Франции, в Париже, 

слушал лекции по мировой литературе и искусству. С целью изучения 

европейской культуры посетил также Дрезден и Прагу.  

Поездка послужила прекрасным своевременным дополнением к 

университетскому образованию Аполлона Майкова, давшим 

богатейший материал для дальнейшего творчества и ставшим 

неисчерпаемым источником вдохновения для написания многих 

замечательных произведений на протяжении всей жизни поэта.  

  

 

 

 

 

 



 

Государственная служба 

Вернувшись в Россию, Аполлон Майков написал диссертацию на 

тему права у древних славян, служил в Министерстве финансов, потом 

работал в Румянцевском музее помощником библиотекаря. Затем были 

должности вначале младшего цензора, затем старшего цензора и, 

наконец, председателя комитета иностранной цензуры, где он 

проработал более сорока лет. В качестве члена ученого комитета при 

Министерстве народного просвещения рассматривал книги, 

выпускаемые для народного чтения. Входил в совет Русского 

литературного общества и комиссию по устройству народных чтений, 

работал в издательстве журнала «Новое слово» и «Театральной газеты».  

Казенная служба отчасти поспособствовала писательской 

деятельности Аполлона Майкова, сблизив его с Одоевским и Тютчевым. 

Будучи по работе начальниками поэта, они стали его друзьями, 

критиками и ценителями его произведений. Особенно сильное влияние 

на формирование окончательных взглядов и воззрений на русскую 

государственность, которым поэт остался верен до конца жизни, оказал 

Ф. И. Тютчев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Умер поэт в 1897 г. и был похоронен в Санкт-Петербурге 

 на Новодевичьем кладбище.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчество Аполлона Майкова 

      В творчестве поэта заметен его постоянный интерес к мировой 

истории с ее драматическими эпизодами: поэмы «Савонарола» (1851) и 

«Приговор» (1860), а также драмы «Три смерти» (1851), «Смерть 

Люция» (1863) и «Два мира» (1881), в которых христианство 

противопоставляется язычеству.  

Помимо стихотворчества Аполлон Майков вполне успешно 

занимался переводами, его поэтическая обработка «Слова о полку 

Игореве» – великого творения древнерусской эпохи, считается одной из 

лучших. Он переводил произведения таких авторов как Гете и Гейне, 

народную поэзию разных стран – Греции, Испании, Сербии. Стихи А. 

Майкова вдохновили на создание романсов таких великих композиторов 

как Чайковский и Римский-Корсаков.  

 



 

Аполлон Майков: стихи о русской природе 

В пейзажной лирике талант поэта проявился наиболее ярко. 

Тонкость красок, естественная красота и гармония, увиденные в самых 

обычных и всем знакомых явлениях, таких как приход весны, летний 

дождь, увядание осени – все это Аполлон Майков. «Ласточки» – 

замечательное трогательное произведение, в котором мысли о 

скоротечности жизни поэт выразил через описание действий птиц, 

успевших за несколько летних месяцев построить гнездо, взрастить 

потомство и улететь в теплые края.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Созерцательность, задушевность, наблюдательность и напевность 

– этим отличается в пейзажной тематике Аполлон Майков. «Весна», 

«Под дождем», «Сенокос», «Осень», «Летний дождь» считаются 

лучшими произведениями поэта о природе родной земли. 

  Отечественная литература гордится богатым вкладом, внесенным 

творчеством поэта Аполлон Николаевича Майкова. Его стихотворения 

навсегда останутся одним из интересных явлений в русской поэзии.  

 

Ю.Г. Игнатова, заведующая отделом обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 

02.06.2021 г. 


