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Майков Аполлон Николаевич (1821 – 1897) 

 
Аполлон Николаевич Майков, одни из главных поэтов 

послепушкинского периода, родился в Москве.  

Стихи стал писать с 15-ти лет, печататься начал в 1840 г. В 1842 г. 
издал сборник «Стихотворения», в которых проявился характерный для 
Майкова интерес к Древней Греции и Риму. Майков продолжал традиции 

антологической поэзии Батюшкова и Гнедича. Ему свойственны ясность и 
пластичность образов, гуманистический идеал земной жизни. Его стихи 
несли светлое и оптимистическое начало с явно преобладающим 

эпикурейским характером. Другая тема творчества поэта — русско-
византийские исторические предания. В начале его литературной 
деятельности явственно звучат мотивы русской природы. В отличие от 
Тютчева или Фета Майков не ищет в природе многозначности символов, 

он создает конкретные образы и картины, проявляя при этом недюжинную 
живописную зоркость и глубину чувств. 

В следующем сборнике «Очерки Рима» (1847) Майков сделал 

попытку на фоне древнего мира показать природу и бытовые сцены из 
жизни современной Италии. Идеализация древности сочетается с мыслями о потомках свободных народов, 

сочувствием к национально-освободительному движению во главе с Дж. Гарибальди («Palazzo»).  Некоторые 

произведения этого периода, например, поэмы «Две судьбы» (1845), «Машенька» (1846), «Барышне» 
(1846), написанные в духе натуральной школы, содержат гражданские мотивы. Патриотические чувства 
накануне Крымской войны отразились в сборнике «1854» (1855). В 1858 г. после поездки в Грецию 
появились циклы «Неаполитанский альбом» и «Новогреческие песни». Крестьянскую реформу 1861 г. 

Майков встретил восторженными стихами («Картинка», «Поля», «Нива»). Противопоставляя себя нигилистам 
и либералам, он стал сторонником «искусства для искусства». Последний период (с 70-х) отмечен усилением 
религиозных настроений Майкова, пришедших на смену артистическому эпикуреизму. На первое место 

выступает религиозно-философская тематика, противопоставленная современности с ненавистным Майкову 
наступлением капитала (цикл стихов «Вечные вопросы», «Excelsior», «Из Аполлодора Гностика»). 

Майков проявлял постоянный интерес к исторической тематике. Подобно славянофилам, Майков 

противопоставлял буржуазным отношениям традиции русской старины и сильную русскую 
государственность. С сочувствием рисовал образы Александра Невского, Ивана IV, Петра I («Кто он?», 1868; 
«В Городце в 1263», 1875; «У гроба Грозного», 1887). Майкова привлекали драматические эпизоды мировой 
истории – «Савонарола» (1851) и «Приговор» (1860). Исторические стихотворения Майкова, проникнутые 

истинно гуманистическим духом, снискали огромную популярность у современников («Клермонтский собор», 
«На соборе на Констанцском», «Исповедь королевы», «Ешман»). Последним крупным произведением его 
была философско-лирическая драма «Два мира» (1880). Если раньше поэта привлекала античность, то 

теперь его интерес переместился к христианству как новому нравственному учению, противостоящему 
эстетизму язычества. По мотивам истории Древнего Рима написаны также драматические поэмы «Три 
смерти» (1851) и «Смерть Люция» (1863), в которых язычеству противопоставляется христианство, 

завоевывающее новых сторонников.  

Увлеченный эпохой Древней Руси и славянским фольклором, Майков создал один из лучших 
переводов «Слова о полку Игореве» (1889), не утративший своей научной и художественной ценности до 
сих пор. Также занимался переводами народного поэтического творчества Белоруссии, Греции, Сербии, 

Испании и других стран. Переводил произведения таких поэтов, как Гейне, Мицкевич, Гете, Лонгфелло. 
Перевел IV-X главы «Апокалипсиса» (1868). Помимо поэтических произведений, очерков и рецензий на 
книги, писал также прозу, не являющуюся значительной.  

Стих Аполлона Майкова в лучших его произведениях силен и выразителен, но вообще не отличается 
звучностью. По главному своему содержанию, его поэзия определяется, с одной стороны, древнеэллинским 
эстетическим миросозерцанием, с явно преобладающим эпикурейским характером, с другой - русско-

византийскими преданиями, из которых по ясности и законченности образов выдаются: «Сон», 
«Воспоминание», «Эхо и молчание», «Дитя мое, уж нет благословенных дней», «Поэзия»; «Барельеф». Как 
на второстепенный мотив, заметный более в первую половину литературной деятельности Майкова, можно 
указать на мирные впечатления русской сельской природы, К числу лучших творений Майкова относится его 

пейзажная лирика: «Сенокос», «Под дождем», «Ласточки» и др., отличающиеся задушевностью и 
напевностью. Поэзия Майкова созерцательна, идиллична и отличается налетом рассудочности, но вместе с 
тем в ней отразились пушкинские поэтические принципы: точность и конкретность описаний, логическая 

ясность в развитии темы, простота образов и сравнений. В отличие от итальянских пейзажей, где поэт 
стремился к внешней декоративности, стихи, посвященные русской природе, отличаются задушевностью, 



акварельной тонкостью красок, напевностью, некоторой созерцательностью. Многие его стихи вдохновили 
композиторов, Чайковского, Римского-Корсакова и др.  
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