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Как песня обрела крылья 

А. Кирш 
 

Многие знают и любят странную матросскую песню «Раскинулось море широко…». 

Но мало кто осведомлен о том, что автором этой песни,  долгое время считавшейся 

безымянной, был поэт Н. Ф. Щербина (1821 – 1869). 

Интересна  история создания песни. Композитор А. А. Гурилев положил на музыку 

стихотворение Н. Ф. Щербины «Моряк». Эта песня была популярна в годы Крымской войны. 

Позже текст и мелодия подверглись переработке и в конце 1890-х годов была создана 

распространенная в наши дни песня «Раскинулось море широко…». 

Николай Федорович Щербина родился в 1821 году в поселке Грузко – Еланчинский 

Миусского округа Таганрогской губернии в семье обедневшего помещика. Учился в 

Таганрогской гимназии, потом на юридическом факультете Харьковского университета. В 

1849-1850 годах Н. Ф. Щербина жил в Одессе, затем переехал в Москву, где работал в 

«Московских губернских ведомостях». С 1855 года он – житель Петербурга, служит в 

главном управлении по делам печати в Министерстве народного просвещения и ведет 

большую литературную деятельность. Сотрудничает в «Отечественных записках», 

«Современнике», «Библиотеке для чтения» и других изданиях. 

В 1850 году выходит первый его сборник «Греческие стихотворения», в 1857 – м – 

двухтомник «Стихотворения Николая Щербины». Он вызвал сочувственный отзыв Н. Г. 

Чернышевского. 

Н. А. Некрасов, Н. Г. Чернышевский, Ф. И. Тютчев и другие поэты и критики каждый 

по- своему  отмечали его талант, оригинальность и пластичность образов его поэзии, 

звучность стиха, своеобразие разработки античных мотивов. 

На стихи Щербины писали романсы А. Т. Гречанинов, С. И. Танеев, П. И. 

Чайковский. Внимание многих композиторов привлекло стихотворение Щербины «Южная 

ночь». Среди них были А. С. Даргомыжский и Н. А. Римский-Корсаков. 

Умер поэт сто лет назад в 1869 году в Петербурге. 

Все истинно ценное, что было создано Н. Ф. Щербиной, влилось в мощную реку 

русской поэзии и дошло до наших дней. 




