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Великий русский поэт Н. А. Некрасов знаком нам с дет-
ских лет. Его творчество оказало воздействие на все дальней-
шее развитие русской поэзии. Наследник и продолжатель
традиций А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.В. Кольцова,Некрасов
поведал о страданиях и надеждах народа. Его поэзия явилась
важнейшим явлением русской общественной жизни, навсегда
вошла в сокровищницу русской культуры.

Поэт родился 10 декабря 1821 года в Немировке – местечке
Каменец-Подольской губернии (ныне Винницкая область).
Детские годы Некрасова прошли в селе Грешневе близ

Ярославля – родовом имении отца-помещика. Здесь, на Волге, в окружении
прекрасной русской природы, он с детства видел все ужасы крепостного права,
подневольного труда крестьян и бурлаков. Поэт на всю жизнь сохранил в своей душе
любовь к русской природе и ненависть к бесправию и угнетению. В 1838 году,
окончив ярославскую гимназию, Некрасов по воле отца должен был поступить в
военное учебное заведение – Дворянский полк. Однако поэт не подчинился отцу и
стал вольнослушателем Петербургского университета, за что был лишѐн всякой
материальной поддержки со стороны отца. Об этих и последующих годах, полных
тяжкой нужды и лишений, поэт писал впоследствии:

…Праздник жизни – молодости годы
Я убил под тяжестью труда…

Впервые Некрасов начинает печататься в 1838 году. Пишет стихи, рассказы,
водевили, рецензии. Первый сборник стихов «Мечты и звуки» был издан в 1840 году.
В 1842 году он сблизился с В. Г. Белинским и его кружком, что определило всѐ
дальнейшее творчество Некрасова. Памяти великого критика-демократа поэт
посвятил немало строк, полных восхищения и благодарности.



…Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил о народе,

Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе…
С этого времени темой его произведений становится не

«чистая лирика», а жизнь простого народа, правдивое изобра-
жение отрицательных сторон крепостнической жизни, чиновни-
чье-бюрократической России. Поэт пишет стихотворения «В до-
роге», «Современная ода», «Колыбельная», «Псовая охота»,
«Нравственный человек» и другие, а также ряд прозаических
произведений и критических статей.

В 1847 году Некрасов совместно с И. И. Панаевым приобретает журнал «Совре-
менник» и становится его бессменным редактором-издателем. В «Современнике»
сотрудничал Н. Г. Чернышевский, а затем и Н. А. Добролюбов. В 1856 году Некрасов
выпускает сборник стихов, восторженно встреченный передовыми людьми России.
Несколько стихотворений из сборника, напечатанных в «Современнике», вызвали
резкое недовольство правительства. Некрасову было объявлено, что «первая подобная
выходка подвергнет его журнал совершенному прекращению».

Во второй половине 50 – начале 60-х годов поэт создаѐт произведения, тема
которых – жизнь угнетѐнного крестьянства. В этот период написаны «Размышления у
парадного подъезда», «Песня Ерѐмушке», «На Волге», «Рыцарь на час», «Дума»,
«Крестьянские дети», «Коробейники», «Зелѐный шум», «Калистрат», «Орина, мать
солдатская», «Мороз, Красный нос» и другие.



В 1866 году после покушения Каракозова на Александра II
правительство усилило полицейские репрессии. «Современник»
был закрыт. В 1868 году Некрасов вместе с М. Е. Салтыковым-
Щедриным становится во главе журнала «Отечественные
записки», который под их руководством превратился в
выразителя передовых демократических идей.

В эти годы темой творчества Некрасова стала револю-
ционная борьба против самодержавного строя. Тогда были
написаны поэмы «Русские женщины» и «Кому на Руси жить
хорошо».

Жизненный путь Некрасова завершился 8 января 1878 года. Похороны поэта,
достигшего всенародного признания, носили характер народной политической
демонстрации.

Некрасов – поэт истинно народный. Многие его стихи стали песнями, его
произведения вдохновили многих художников, композиторов.

Автор предлагаемых иллюстраций к произведениям Н. А. Некрасова – Дементий
Алексеевич Шмаринов, народный художник СССР, действительный член Академии
художеств, лауреат Государственных премий СССР, является одним из ведущих
мастеров советского изобразительного искусства. За многие годы своей творческой
деятельности художник создал иллюстрации к произведениям крупнейших
представителей русской и мировой классики и советской литературы.

Е. М. Трубилова



































© Салькова, Е. Б., виртуальная выставка, 2021


