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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 Майков начал писать стихотворения еще в 13-летнем возрасте, и это был 

действительно успешный дебют в поэтической деятельности. 

Основными образами поэзии Аполлона Майкова являются природа и русская 

деревня.

Позднее из-под его пера выходили не только стихотворения, но также и 

драматические поэмы, и лирические драмы.



Уходи, зима седая!

Уж красавицы Весны

Колесница золотая

Мчится с горней вышины!

Старой спорить ли, 
тщедушной,

С ней — царицею цветов,

С целой армией 
воздушной

Благовонных ветерков!

А что шума, что гуденья,

Теплых ливней и лучей,

И чиликанья, и пенья!..

Уходи себе скорей!

У нее не лук, не стрелы,

Улыбнулась лишь — и ты,

Подобрав свой саван 
белый,

Поползла в овраг, в 
кусты!..

Да найдут и по оврагам!

Вон — уж пчел рои шумят,

И летит победным 
флагом

Пестрых бабочек отряд!



Поле зыблется цветами…

В небе льются света волны…

Вешних жаворонков пенья

Голубые бездны полны.

Взор мой тонет в блеске полдня…

Не видать певцов за светом…

Так надежды молодые

Тешат сердце мне приветом…

И откуда раздаются

Голоса их, я не знаю…

Но, им внемля, взоры к небу,

Улыбаясь, обращаю.



Кругом царила жизнь и радость,
И ветер нес ржаных полей

Благоухание и сладость

Волною мягкою своей.

Но вот, как бы в испуге, тени

Бегут по золотым хлебам;

Промчался вихрь — пять-шесть 

мгновений

И, встречу солнечным лучам.

Вдруг словно скатерть 
парчевую
Поспешно сдернул кто с 
полей,
И тьма за ней в погоню злую,
И все свирепей и быстрей.

Где царство солнца и лазури!
Где блеск полей, где мир 
долин!
Но прелесть есть и в шуме 
бури,
И в пляске ледяных градин!



«Золото, золото падает с неба!» —

Дети кричат и бегут за дождем…

— Полноте, дети, его мы сберем,

Только сберем золотистым 

зерном
В полных амбарах душистого 

хлеба!



Пахнет сеном над лугами…
В песне душу веселя,
Бабы с граблями рядами
Ходят, сено шевеля.

Там — сухое убирают;
Мужички его кругом
На воз вилами кидают…
Воз растет, растет, как дом.

В ожиданьи конь убогий
Точно вкопанный стоит…
Уши врозь, дугою ноги
И как будто стоя спит…

Только жучка удалая
В рыхлом сене, как в волнах,
То взлетая, то ныряя,
Скачет, лая впопыхах.



Люблю дорожкою лесною,
Не зная сам куда, брести;
Двойной глубокой колеею
Идешь — и нет конца пути…

Кругом пестреет лес зеленый;
Уже румянит осень клены,
А ельник зелен и тенист;-
Осинник желтый бьет тревогу;
Осыпался с березы лист
И, как ковер, устлал дорогу…

Идешь, как будто по водам,-
Нога шумит… а ухо внемлет
Малейший шорох в чаще, там,
Где пышный папоротник 
дремлет,



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…



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
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