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Апухтин Алексей Николаевич (1840 – 1893) 
 

Алексей Николаевич Апухтин – русский поэт-лирик. 
Первые юношеские стихотворные опыты «Эпаминонд» и 
«Подражание арабскому» появились в 1854 г. В 1859 г. был 

напечатан цикл «Деревенские очерки». Цикл открывается 
стихотворением «Посвящение», в котором говорится о раздумье 
автора перед выбором жизненного пути. «Деревенские очерки», 
отразившие гражданское настроение Апухтина, отчасти возникли 
под влиянием некрасовской поэзии и вольнолюбивой лирики 
Пушкина. К числу их относятся: «В полдень», «Проселок», 
«Песни», «Прощание с деревней». Стихотворение «Селенье» 

проникнуто антикрепостнической тенденцией, как в «Деревне» 
Пушкина, здесь прекрасные картины деревенской природы 
сопоставлены с изображением тяжелой жизни крестьян. В том же 

духе написано стихотворение «Песни». Одно из стихотворений 
цикла – «19 октября 1858 года» – посвящено памяти Пушкина. 
Ранние стихотворения Апухтина носят преимущественно 
элегический характер, поэт стремится избежать беспредметности 

и неопределенности содержания даже в небольших по объему 
стихах.  

С 1868 г. появляется ряд новых стихотворений: 
«Ниобея», «Реквием», «Ночи безумные», «Моление о 
чаше», «Старая любовь», «Недостроенный памятник» и др. Значительная часть его творчества 
посвящена музыкальной теме: «Серенада Шуберта», «А. С. Даргомыжскому», несколько стихотворений, 

обращенных к П. И. Чайковскому и А. Г. Рубинштейну. Но основной его темой является раскрытие 
человеческой души в моменты тяжелых переживаний и потрясений, чаще всего из-за неразделенной, 
роковой любви. 

Одно из центральных произведений Апухтина – поэма «Год в монастыре» (1883) написано в форме 
стихотворного дневника. Герой поэмы – молодой человек из светского общества, разочаровавшись в любви 
и окружающих его людях, пытается уйти под кров монастыря. Однако через год, по первому призыву 

любимой женщины, которую он тщетно старался забыть, снова возвращается к прежней жизни. Герои 

Апухтина сознают неполноценность своего существования, но не в силах изменить его. Симпатичная в своей 
простоте и безыскусственности, эта поэма дает представление о лучших сторонах таланта Апухтина. Стих, 
плавный и изящный, отмечен истинной северной красотой.  

К 1884 г. относятся поэмы «Письмо», «Старая цыганка», «С курьерским поездом» и лучшие 
лирические произведения Апухтина «Венеция», «В убогом рубище» и др., из которых многие переложены 
на музыку. Эти и другие стихотворения отдельным изданием появились в 1886 г. В сборнике встречаются 
типичные для этого стиля классические мотивы («Греция», «Подражание древним» и др.), идиллическое 

изображение деревни («Вечер», «Проселок»), патриотические и исторические темы, послания к друзьям, 
стихи на разные случаи, эпиграммы и пародии. Довольно часто Апухтин обращался к теме о призвании 
поэта, являясь горячим поклонником чистого искусства («К поэзии», «Музе», «Дилетант»). Но главной 
темой лирики Апухтина является интимная тема неудачной, разбитой любви, определившей собою 
меланхолическую настроенность поэта. Поэт не касался в своих произведениях политических тем, но 
настроения его героев, в большинстве представителей интеллигенции, их неудовлетворенность, 

разочарование и духовное бессилие отвечали общему состоянию подавленности и растерянности, которые в 
те годы царили в России. Творчество Апухтина проникнуто чувством глубокого разочарования в жизни и 

людях, но поэт не любуется людскими несчастиями. Его произведения полны сочувствия к людям, сожаления 
об их бесцельной безрадостной жизни. 

Наибольшую известность Апухтину принесли романсы. Используя все традиции любовного, 
цыганского романса, он внес в этот жанр много собственного художественного темперамента. Многие 
романсы были положены на музыку П. Чайковским и другими известными композиторами («Забыть так 

скоро», «День ли царит», «Ночи безумные» и др.). 

В 1890 г. были написаны прозаические произведения – «Неоконченная повесть», «Архив графини 
Д.», «Дневник Павлика Дольского», фантастический рассказ «Между жизнью и смертью», 
драматическая сцена «Князь Таврический». Центральные фигуры его повестей – светские люди, 
неудачники в личной жизни, понявшие ничтожество окружающей их среды и ищущие спасения в глуши 
родовых усадеб. Проза Апухтина отличается мастерством изложения, оригинальностью формы, остроумием и 
тонкими наблюдениями. Повесть «Между смертью и жизнью», несмотря на фантастический сюжет, 



реалистична по изложению. Рассказ ведется от лица умершего, который наблюдает отношение к его смерти 
родных, знакомых, слуг. Он видит, что даже в самом искреннем горе людям присущи элементы рисовки, 
слышит притворные соболезнования и шаблонные фразы. Прозу Апухтина высоко оценивал М.А. Булгаков. 
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