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Себя я помнить стал в деревне под Москвою. 

Бывало ввечеру поудить карасей 

Отец пойдёт на пруд, а двое нас, детей, 

Сидим на берегу под ёлкою густою, 

Добычу из ведра руками достаём 

И шепотом о ней друг с другом речь ведём… 

С летами за отцом по ручейкам пустынным 

Мы стали странствовать… Теперь то время мне 

Является всегда каким-то утром длинным, 

Особым уголком в безвестной стороне, 

Где вечная заря над головой струится, 

Где в поле по росе мой след ещё хранится… 

А. Н. Майков «Рыбная ловля» 

Аполлон Николаевич Майков родился в 1821 году. 

До 13-ти лет он воспитывался в подмосковных имениях отца и бабушки – сёлах 
Никольском и Чепчихе. «Я вырос в московской семье: слава Отечества, отец 
ранен под Бородином…».  

Его мать Евгения Петровна увлекалась написанием стихов и повестей. 

Отец поэта – Николай 
Аполлонович Майков, 

участник войны 1812 года, 
офицер, дворянин,  

художник-самородок 

О детстве поэта 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После переезда в Петербург, огромный и многолюдный город, он 
почувствовал себя одиноким и потерянным: «Как будто всем чужой, сижу на 
чуждом пире…» («Рыбная ловля»).  

Однако предаваться грусти было некогда – 
чтобы поступить в университет Аполлон 
Майков за три года одолел полный 
гимназический курс. 

Занятиями его руководил Владимир 
Андреевич Солоницын – поэт, знаток 
литературы, сотрудник журнала 
«Библиотека для чтения», человек с 
хорошим вкусом и разнообразными 
интересами.  

Историю литературы мальчику преподавал 
молодой кандидат Московского 
университета, будущий писатель Иван 
Александрович Гончаров, ставший близким 
другом семьи.  

В будущем он будет обучать детей поэта. 

«А. Н. Майков в возрасте 13 
лет». Портрет работы отца 

поэта Н. А. Майкова. 

В Санкт-Петербурге 

Портрет И. А. Гончарова 
работы художника  

К. А. Горбунова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Гончаров вспоминал: «Дом …кипел жизнью, людьми… Молодые учёные, 
музыканты, живописцы, многие литераторы из круга 30-х и 40-х годов, все 
толпились в необширных, не блестящих, но приютных залах… квартиры, и 
все, вместе с хозяевами, составляли какую-то братскую семью…» 

Стоит ли удивляться, что в этой среде возник замысел создания рукописного 
журнала? Его назвали «Подснежник». К 1836 году был 
готов первый номер. Журнал просуществовал три года. 
В будущем журнал для детей и юношества с таким же 
названием будет издавать брат поэта В. Н. Майков. 

Журнал, разумеется, станет другим (и печатным).  

А в рукописном журнале «Подснежник» 
впервые появились прозаические 
произведения А. Н. Майкова, например, 
«Путешествие на Луну». 

Аполлон Майков стал писать стихи с 15 лет. 

«Портрет поэта Аполлона 
Николаевича Майкова» работы  

художника Г. К. Михайлова 

Фрагмент картины  
Ф. Кораллика «Исаакиевский собор» 

«Подснежник» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 16 лет Аполлон Майков поступает в Петербургский университет. Здесь он 
усердно изучает историю. Особенно его увлекает искусство древних греков и 
римлян. Многие стихи в то время были написаны им под впечатлением от 
античной литературы. 

В 1939 году в семейном кружке Майковых появляется новый большой 
рукописный альманах «Лунные ночи», а в нём – стихи старшего сына – 
Аполлона. К ним все относятся одобрительно – и в семье, и в университете. 

Позже Майков вспомнит об этом в стихотворении «А. П. Милюкову»: 

Смотри: студентские мундиры… 

И все вы, тесною толпой, 

Бряцанью полудетской лиры 

Открытой внемлете душой. 

. . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 

И откровенен был и звонок 

Ваш дружный клик и гром похвал, 

Но как испуганный ребёнок, 

Пред вами, помню, я стоял… 

 

Университет 



 

Ах, чудное небо, ей-богу, над этим классическим Римом! 

Под этаким небом невольно художником станешь. 

Природа и люди здесь будто другие, как будто картины 

Из ярких стихов антологии Древней Эллады… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Майков окончил университет в 1841 году и поступил на службу в департамент 
государственного казначейства.  
В 1842 году выходит его первый поэтический сборник «Стихотворения 
Аполлона Майкова». Даже «прозорливый  и тонкий критик» В. Г. Белинский по 
этому поводу напишет: «многие из его стихотворений обличают дарование 

неподдельное, замечательное и нечто 
обещающее в будущем». 

Поэт получает возможность для поездки в 
Европу, в Италию, в Рим. Майков ведёт 
дневник итальянских впечатлений, делает 
зарисовки. 

«Странное дело: не могу писать прозой…, 
я в стихах не упущу той мысли, которую 
хотел выразить, а в прозе беспрестанно 
её упускаю», – пишет он в одном из писем.  

Так он ещё раз убеждается в своём 
призвании – быть поэтом.  

Цикл стихов «Очерки Рима» был издан на 
родине в 1847 году. 

«Очерки Рима» 

Э. Агрикола. Port of Ischia 



 

Айвазовскому (отрывок)
 
Стиха не ценят моего 
Ни даже четвертью червонца, 
А ты даришь мне за него 
Кусочек истинного солнца, 
Кусочек солнца твоего! 
Когда б стихи мои вливали 

Такой же свет в сердца людей, 
Как ты — в безбрежность этой дали 
И здесь, вкруг этих кораблей 
С их парусом, как жар горящим 
Над зеркалом живых зыбей, 
И в этом воздухе, дышащем 
Так горячо и так легко… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аполлон Николаевич  Майков с увлечением писал статьи, посвящённые 
живописи. Очень высоко ценил он талант художника-мариниста И. К. 
Айвазовского. Поэт посвятил ему стихотворение, а в его петербургской 
квартире будет висеть картина Айвазовского «Закат на море». 

Вот мнение А. Н. Майкова об отношениях творца с природой:  

«Художник и природа – это два соперника. Художник вступает в бой с 
природою. Один, как г. Айвазовский, говорит ей, полный сознания своих сил: 
«Я поймаю тебя» – Айвазовский действительно поймал её; другим это не 
удаётся».  

В конце 1850-х годов Майков принял участие в морской экспедиции корвета 
«Баян» на Архипелаг. Ему снова довелось побывать в Европе, будучи уже 
зрелым поэтом. Теперь его отношение к красотам европейской природы иное. 

В 1859 году он, скучая по родине, пишет домой из Флоренции: 

«Я и не воображал, что может быть такая мука на свете – не жить в 
России. Ума не приложу, как это делают другие». 

Художник и природа 

И. К. Айвазовский. Море. 



Весна! Выставляется первая рама — 
И в комнату шум ворвался, 
И благовест ближнего храма, 
И говор народа, и стук колеса. 
 

Мне в душу повеяло жизнью и волей: 
Вон — даль голубая видна… 
И хочется в поле, в широкое поле, 
Где, шествуя, сыплет цветами  

весна! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
После путешествия появились новые циклы стихотворений «Неаполитанский 
альбом» и «Новогреческие песни». И всё-таки расцвет таланта поэта А. Н. 
Майкова в середине его жизни был связан с родиной, с её природой. 

Стихотворения этого замечательного поэта – «ловца природы» – и сейчас 
способны украсить для нас любое время года, от весны до осени! 

(Сухова, Н.  А. Н. Майков / Н. Сухова // Майков, А. Н. Румяный парус / А. Н. Майков. – 
Москва : Дет. лит., 1984. – С. 3-19.) 

 
 
Боже мой! Вчера – ненастье, 
А сегодня – что за день! 
Солнце, птицы! Блеск и счастье! 
Луг росист, цветет сирень... 
 
А еще ты в сладкой лени 
Спишь,  малютка!.. О, постой! 
Я пойду нарву сирени 
Да холодною росой 
 
Вдруг на сонную-то брызну... 
То-то сладко будет мне 
Победить в ней укоризну 
Свежей вестью о весне! 

Весна 
В. Ю. Жданов. Весной. 

В. Ю. Жданов. Весна в Царском селе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маститые, ветвистые дубы, 

Задумчиво поникнув головами, 

Что старцы древние на вече пред толпами, 

Стоят, как бы решая их судьбы, 

Я тщетно к их прислушиваюсь шуму: 

Всё не поймать мне тайны их бесед… 

Ах, жаль, что подле них тут резвой речки нет: 

Она б давно сказала мне их думу… 
 

Я целый час болотом занялся. 

Там белоус торчит, как щетка жесткий; 

Там точно пруд зеленый разлился; 

Лягушка, взгромоздясь, как на подмостки, 

На старый пень, торчащий из воды, 

На солнце нежится и дремлет... Белым 

Пушком одеты тощие цветы; 

Над ними мошки вьются роем целым; 

И хлопоты стрекозок голубых 

Вокруг тростинок тощих и сухих. 

Ах! прелесть есть и в этом запустенье!.. 

Лето 

Болото (отрывок) 

И. И. Шишкин. Дубовая роща. 

М. Холодовский. Болото. 

Художник А. Э. Кристенсен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень (отрывок) 
 
Кроет уж лист золотой 
Влажную землю в лесу... 
Смело топчу я ногой 
Вешнюю леса красу. 
 
С холоду щеки горят; 
Любо в лесу мне бежать, 
Слышать, как сучья трещат, 
Листья ногой загребать! 
 
Нет мне здесь прежних утех! 
Лес с себя тайну совлек: 
Сорван последний орех, 
Свянул последний цветок; 
 
Мох не приподнят, не взрыт 
Грудой кудрявых груздей; 
Около пня не висит 
Пурпур брусничных кистей; 
 
Долго на листьях, лежит 
Ночи мороз, и сквозь лес 
Холодно как-то глядит 
Ясность прозрачных небес... 
 

 
 
Осенние листья по ветру кружат, 
Осенние листья в тревоге вопят: 
"Всё гибнет, всё гибнет! Ты черен и  

гол, 
О лес наш родимый, конец твой  

пришел!" 
Не слышит тревоги их  

царственный лес. 
Под темной лазурью суровых небес 
Его спеленали могучие сны, 
И зреет в нем сила для новой весны.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

А. Л. Былич. Берёзовый. 

М. Вишняк. Печаль осенняя светла 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Грёзы (отрывок) 

 

Зима, зима! Мороз трещит; 

Луна в кольце на тверди синей; 

Звездится снег; лазурный иней 

На черных деревах блестит... 

Всегда любил я ночь. Бывало, 

С каким я трепетом следил, 

Как лунный луч переходил 

По полу дедовского зала!.. 

И ужас мной овладевал, 

Но я любил его; всё ждал 

Чего-то, робко слушал: дико 

Мне было, страшно нарушать 

Движеньем, словом оскорблять, 

Казалось, этот час великой, 

Как будто что-то в этот миг 

Свершалось дивное... 

 
 
 
 
 

 

Зима 

Б. Ведерников. Зимняя 
ночь, усадьба М. П. 

Мусоргского 



Майков А. Н. 

Рыбная ловля (отрывок) 
 
… И, кажется, опять я дома в божьем  

мире, 
Когда лишь заберусь на бережок ручья, 
Закину удочки, сижу в траве высокой… 
Полдневный пышет жар – с зарёй я  

поднялся, –  
Откинешься на луг и смотришь в небеса, 
И слушаешь стрекоз, покуда сон  

глубокой 
Под тёплый пар земли глаза мне не  

сомкнёт… 
О чудный сон! душа бог знает где,  

далёко, 
А ты во сне живёшь, как всё вокруг  

живёт… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель памятки библиограф Г. Н. Ногина 

И. Н. Крамской. Портрет  
Аполлона  Майкова  

на рыбной ловле 


