


Н. А. Некрасов

1821 – 1877 гг.

«Я песни Родине слагал»

Николай Алексеевич Некрасов занимает 
важное место в русской литературе второй 

половины 19-го века. Являясь наследником пера 
Пушкина и Лермонтова, он сблизил поэзию 

с жизнью народа, выбрав за основную тему —
тему народных страданий. 

Некрасов — народный поэт, заступник
и «певец народного горя». Он писал 

о народе и через него «говорил» сам народ.

Я призван был воспеть твои страданья, 
Терпеньем изумляющий народ, 
И бросить хоть единый луч сознанья 
На путь, которым бог тебя ведет.



Н. Некрасов совмещал разные виды 
литературной и журналистской деятельности.
Он издавал ведущие журналы того времени -
«Современник» и «Отечественные записки»
Во время работы в «Современнике» увидели 

свет  произведения, которые принесли 
писателю известность: «Крестьянские дети»,  
«Коробейники», поэма «Кому на Руси жить 
хорошо»,  «Русские женщины», «Дедушка» 

и другие.

Н. Некрасов был первооткрывателем новых 
литературных имен. Среди них Ф. Тютчев 
(статья «Русские второстепенные поэты», 

1849 г.), Ф. Достоевский (которого он 
познакомил с Белинским), Л. Толстой, А. Фет, 

Н. Чернышевский и  Н.  Добролюбов
(ставшие соредакторами «Современника»).

Писатель и издатель 



Творчество Некрасова было закономерным 
продолжением и развитием лучших 
традиций русской литературы. В его 
произведениях нашли отражение 
гражданственность Рылеева, энергия 
отрицания, сила протеста Лермонтова, 
народность, фольклоризм Кольцова. В 
наибольшей же степени на становление 
творчества Некрасова воздействовали 
Пушкин и Гоголь. Некрасов был едва ли не 
единственным литературным деятелем, 
который в период наиболее острой 
полемики между приверженцами 
«пушкинского» И «гоголевского» 
направлений в русской литературе 
призывал молодое поколение учиться и у 
Гоголя, и у Пушкина. Он писал: «…по-
учайтесь примером великого поэта любить 
искусство, правду и родину, и если бог дал 
вам талант, идите по следам Пушкина».

Для языка и стиля Некрасова характерно 
соединение самых разнородных 

элементов. Это и песенное начало, 
связанное с использованием 

фольклорных традиций, и разговорные 
интонации, прозаизмы, свойственные 

деловой, газетной речи.  

Писатель способствовал развитию 
русского литературного языка,
обогащал его новыми речевыми 

элементами. Важное значение имело 
и его жанровое новаторство. Созданные 

им виды поэмы — народные, 
сатирические — явились подлинным 
вкладом  в историю русской поэзии.

Язык и стиль Н. Некрасова



Замечательные традиции Некрасова были подхвачены еще 
при его жизни поэтами-демократами. Несомненное воздействие 
оказал Некрасов на выдающихся представителей русской поэзии 

начала XX века А. Блока, А. Белого. 

Художественное наследие Некрасова стало элементом общей 
поэтической культуры оно нашло отражение в творчестве таких 

поэтов, как В. Маяковский,  Д. Бедный, С. Есенин, А. Твардовский 
и многие другие. 

Литературные
традиции 
Некрасова



В 1920-е годы писатель Корней Чуковский, 
составил и опубликовал «анкету о Некрасове». 

В ней говорилось: 
«...Для Некрасова в его поэзии наступает история. 

Был ли Некрасов «рыцарем на час», 
говоря его же словом, или истинным поэтом? 

По крайней мере, как отвечает на это современность, 
в лице своих видных представителей?».

Известные поэты и писатели — Александр Блок, 
Андрей Белый, Анна Ахматова, Николай Гумилев,                                               

Владимир Маяковский и другие — ответили 
на 10 вопросов:, среди них: какие стихи Некрасова 

они считают лучшими, повлиял ли Некрасов 
на их  собственное  творчество.

Анкета о Некрасове



На вопросы  анкеты К. И. Чуковского:
«Оказал ли Некрасов влияния на ваше творчество?» —

Блок ответил: «Оказал большое».
Любите ли Вы стихотворения Некрасова?

Да.
Какие стихи Некрасова Вы считаете лучшими?

«Еду ли ночью по улице темной...», «Умолкни Муза», «Рыцарь на час». 
«Внимая ужасам...». И многие другие. 

Как Вы относитесь к стихотворной технике Некрасова?
Люблю. 

Ответы А. Блока
на вопросы анкеты



Для Некрасова и  Блока одной из главных ценностей является родина, 
Россия. Для  Некрасова характерен образ России – матери. 

Под солнцем осенним родная картина

Отвыкшему глазу нова...

О матушка-Русь! 

ты приветствуешь сына

Так нежно, что кругом идет голова.

Место, которое занимает у Некрасова

мать, в поэтическом мире Блока заняла

другая единственная женщина – жена. 

О, нищая моя страна,                         

Что ты для сердца значишь?

О, бедная моя жена,

О чем ты горько плачешь?

Родина Некрасова и Блока



Отвечая на вопросы анкеты о Некрасове  
А. Белый писал: 

«Некрасова ценю и люблю  глубоко. 
Любимые стихи: "Вчерашний день 

в часу шестом...", "Песня про Якова Верного...",                                        
"Адмирал-Вдовец...", "Я покинул кладбище

унылое...", "Влас".
Вместе с "Полтавой" и "Веткой Палестины" –

некрасовские "Коробейники" были первыми
стихами, которые я знал наизусть прежде, 

нежели научился читать, т.е. до 5 лет. 
Некрасовские же стихи "...Чтобы словам 
было тесно, мыслям - просторно..." были 

указаньем в личном творчестве.

Андрей Белый: 
«Ценю и люблю глубоко»



Сборник стихов  Андрея Белого «ПЕПЕЛ»
предваряют слова: 

«Посвящаю эту книгу
памяти Некрасова».

С именем Некрасова связаны темы
стихотворений и их форма: в них 

ощутима ориентация на народно-песенную 
традицию, которая передает интонацию 

залихватской песни.
В «Пепле» есть явные или скрытые 

некрасовские цитаты, они представляют собой
обыгрывание особенно известных его текстов 

«Коробейники», «Огородник».

Памяти Некрасова



У А. Твардовского есть свои любимые 
некрасовские мотивы. 

Это  и прямая перекличка названий: 
«Перед дождём» Некрасова и 

«Перед дождем» Твардовского, 
«Пир на весь мир» у Некрасова и

«Свет  - всему свету» у Твардовского. 
Существует ритмическое сходство 

«Коробейников» и 
«Василия Тёркина». 

Некрасовские мотивы
в творчестве  А. Твардовского

Твардовский - поэт героической  эпохи открыт не только
жизнеутверждающему началу поэзии Некрасова, 

но и горестным тонам некрасовской музы. Особенно в трактовке женской 
судьбы, образа матери. Твардовский  развивает тип «величавой славянки» 
Некрасова в стихотворении «Не стареет твоя красота», «Памяти матери». 



Журнал «Новый мир», редактором которого был А. Твардовский, 
выделялся приверженностью к пушкинско-некрасовским традициям,  

глубинной связью с культурными, историческими, 
политическими процессами эпохи. 

Пушкинский «Современник» и некрасовские «Отечественные записки» 
были для Твардовского нравственным и профессиональным ориентиром, 

мерилом качества литературных и публицистических произведений.

«Общественно-гражданская деятельность Твардовского и его поэзия 
в истории русской литературы сопоставимы только

с жизнью и творчеством Н. А. Некрасова».  (А. Жигулин)

«Современник».
«Отечественные

записки».
«Новый мир»



В стихотворении «Юбилейное» Маяковский 
определил  место Некрасова в русской литературе.

А Некрасов
Коля,
сын покойного Алеши,-.             
он и в карты,
он и в стих,
и так
неплох на вид.
Знаете его?
вот он
мужик хороший.
Этот
нам компания –
Пускай стоит. 

Маяковский и Некрасов



На вопрос  анкеты о Некрасове «Как вы относитесь 

к стихотворной технике Некрасова?»

Маяковский ответил: «Нравится, что мог писать все. 

Хорош бы был в РОСТА».

Писателей объединяло сходство жанровых признаков 

(поэмы, стихотворные фельетоны, сатира, пародия), 

народность и гражданственность, открытая политическая тенденциозность, 

обличительный пафос, гуманизм, обогащение языка поэзии. 

Князь Иван - колосс по брюху,

Руки - род пуховика,

Пьедесталом служит уху   -

Ожиревшая щека.

Прочитав это стихотворение  Некрасова,

Маяковский воскликнул:

«Неужели это не я написал?»



Столько простых и трагических судеб  открыл нам 
Некрасов, так полно выражает его поэзия нашу 
национальную сущность, став частью русской
цивилизации, что нельзя  не сказать о самом 

писателе словами  А. Платонова: 
без него народ неполный.

Творчество Некрасова было закономерным
продолжением и развитием лучших традиций 

русской литературы.  Он стал классиком не только 
русской, но и мировой литературы.

К народу возбуждать
вниманье сильных мира 



Уже второе столетие творчество Н. А. Некрасова вызывает интерес,                        
о его ярких и необыкновенных литературных героях спорят, они всегда 

современны. И в наши дни Некрасов остается популярным, 
ведь искренность, жизненная правда, любовь к человеку, природе, 

родной земле привлекают людей во все времена. Некрасовская лирика 
является неистощимым источником жизненной силы и  мудрости. 
Поэзия Некрасова — это не только отклик поэта на злободневные 

проблемы его времени,  но и завещание потомкам. 

Поэзия Некрасова —
завещание потомкам 
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