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Драматургическим  творчеством Н. А. Некрасов  начал
заниматься будучи молодым человеком, делающим первые

шаги  в литературе. В 40 годы XIX века  им было написано 16
пьес: водевили, мелодрамы и комедии. Из них лишь семь пьес
были опубликованы самим автором, остальные остались

 в рукописях и были  опубликованы  после смерти писателя.

Самые  известные  из драматургических произведений Некрасова : водевили
"Актёр"1841 г., "Шила в мешке не утаишь-девушки под замком не удержишь" 1841 г.,

"Петербургский  ростовщик" 1848 г. и комедия  "Осенняя скука" 1848 г.



 Писатель очень критично относился
 к своему раннему творчеству, о чём

свидетельствуют его автобиографические
записи. Может быть поэтому, Некрасов

 не включал свои драматические
произведения в Собрания сочинений. 
Они стали входить в Полные  собрания

сочинений Н. А. Некрасова  после
октябрьской революции.



Исследовательская монография  о Некрасове - драматурге
рассказывает  об этапах становления  драматургического

таланта писателя от его ранних незрелых произведений
 до серьёзных классических пьес, написанных в духе

критического реализма.

В книге анализируется деятельность
Некрасова как прекрасного театрального 

 критика во время его работы театральным
обозревателем в периодической печати
Петербурга. По отзывам современников 

его фельетоны, статьи и рецензии 
на спектакли были написаны живо, хлёстко,

 со знанием дела и содержали острую
полемику с реакционными изданиями.



Репертуарный уровень русской сцены 1840-х г.г.
в целом был низким. Редкие постановки 

 серьёзных пьес не меняли положения. Основное
место на сцене занимали драматургические
жанры, носившие лёгкий развлекательный

характер. Водевили привлекали публику лихо
закрученной интригой, музыкальными

куплетами и танцевальными номерами.

В сборниках, посвящённых русскому водевилю 
 прослеживается история этого жанра во всём его

многообразиит. Сюда вошли лучшие авторы
классической поры водевиля. Достойное место  здесь
занимают  самые популярные водевили Некрасова.



Значение для зрителя жанра водевиля было столь велико, что
даже В. Г. Белинский считал, что его примитивность 

не должна зачёркивать самого драматургического жанра. 

"Когда он забавен, лёгок, остроумен,
жив, он может доставлять очень

приятное, хотя и минутное
удовольствие и в чтении

 и на сцене..."
 

В. Г. Белинский



"Отрада юношеских лет,
Подруга идеалам,

О сцена, сцена! Не поэт,
Кто не был театралом..."

из стихотворения Н. А. Некрасова
"Прекрасная партия" 1852 г.

Некрасов  горячо интересовался театральной жизнью,
посещал спектакли и сделался настоящим знатоком сцены.

 



 Михайловский театр  управлялся
общей дирекцией Императорских

театров  и использовался как
дополнительная сцена. В помещении

театра выступала труппа
Александринского театра 

и гастролёры. 
 

На сцене  театра несколько  сезонов
шёл водевиль Некрасова "Актёр".
Императорская труппа Малого

театра Москвы в 1843 г. поставила
переводную мелодрамму писателя

"Материнское благословение".

Драматические
произведения Некрасова
 с успехом шли на сценах
Петербурга и Москвы.



Самая большая роль в сценическом продвижении
драматургии Некрасова выпала на долю
Александринского  театра Петербурга.
Старейший национальный театр 

на протяжении всего XIX века был флагманом
театральной жизни России.

Первое знакомство молодого Некрасова
 с театром началось именно с этой

прославленной театральной труппой. 



 

Некрасов постоянно посещает
Александринку, изучает её репертуар,

пишет рецензии на её спектакли.
Писатель становится своим среди актёров.
Он узнаёт театральную жизнь изнутри.

Некрасов сопереживает трудной актёрской
судьбе. Одной из тем его драматургии

становится театральная тема.
 
 

Свой лучший водевиль "Актёр" он посвящает
актёрам Александринского театра. 



После 1917 года Александринский театр был
переименован в Ленинградский Государственный

театр драмы им. Пушкина. Репертуарная
политика театра во многом изменилась, но пьесы
Некрасова, вошедшие в литературную классику,

продолжали идти на сцене. Стремление Некрасова
к реалистическому изображению жизни,

высмеивающую её тёмные стороны было
востребовано советским зрителем, воспитанным

на искусстве социалистического реализма. 
 

В 1946 году здесь была поставлена комедия
Некрасова "Осенняя скука". 



 
Почти все свои водевили Некрасов

писал в расчёте на игру
определённых актёров. Те, в свою

очередь, брали их  для своих
бенефисов.

 

"Кто по часам не поджидал
Зелёную карету

И водевилей не писал
На бенефис "предмету..."

 
Из стихотворения Н. А. Некрасова

"Прекрасная партия" 1852 г.

Огромная заслуга в сценическом
успехе драматических 

произведений Некрасова
принадлежала актёрам 

 XIX века.



 
Он сблизился с комиком А. Е. Мартыновым, 

 характерным актёром 
В. В. Самойловым, любовался игрой 
П. И. Григорьева, А. М. Максимова.

Яркий реалистический элемент в пьесы Некрасова
вносила игра В. Н. Давыдова, М. Г. Савиной, 

В. И. Живокини.  
 
 
 
 

Некрасов дружил со многими актёрами 
и правильно оценивал возможности

  театрального  амплуа каждого из них.

Театр сыграл большую роль в становлении художественных принципов творчества
Н. А. Некрасова.
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