Поэзия Н. А. Некрасова в
книжной иллюстрации
конца XIX - XX веков

Цикл выставок «Поэзия Н.А. Некрасова в книжной иллюстрации»
обращает внимание читателя на творчество художников-графиков,
создавших в неисчерпаемом разнообразии иллюстраций некрасовской
лирики самые значительные социально-психологических образы.
Хронологические рамки представленных работ - от первых
прижизненных иллюстраций произведений Н.А. Некрасова - до работ
художников конца ХХ столетия: Александра Лебедева (1830-1898), Сергея
Герасимова (1885-1964), Бориса Кустодиева (1878-1927), Валентина
Серова (1865 - 1911) и Владимира Серова (1910-1968),
Петра Бучкина (1886-1965), Дементия Шмаринова (1907-1999),
Аркадия Пластова (1893-1972).
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Альбом «Некрасов в портретах и
иллюстрациях» был издан в качестве пособия
при изучении в школе жизни и творчества
Н.А. Некрасова. II издание дополнено
по сравнению с первым (1938). В альбоме
помещены 228 репродукций с портретов,
картин, рисунков и документов,
иллюстрирующих важнейшие моменты жизни и
творчества писателя. Кроме иллюстраций
к произведениям Некрасова, помещены
также репродукции с картин русских
художников, не являющихся таковыми,
но идейно и тематически близких к ним.
Иллюстративный материал сопровождается
цитатами из произведений поэта,
высказываний о нем, документов и пр.
В альбом входят также статья «Жизнь
и творчество Н.А. Некрасова» и «Летопись
жизни и поэтической деятельности».

Н. А. Некрасов в портретах и иллюстрациях : пособие для учителей средней школы / сост. В. Е. ЕвгеньевМаксимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ленинград : Учпедгиз, 1950. - 196 с. : ил., портр.

Александр Лебедев (1865 - 1911)

Рисунки Лебедева выходят в свет в Петербурге сначала в двух тетрадях «Рисунки к
творениям Н. А. Некрасова» (1865), а затем альбом рисунков «Кое-что из Некрасова»
(1878) пользовался немалым успехом, но не был завершен из-за запрета цензуры.
- Эх, напасть!
Когда бы зажило плечо.
Тянул бы лямку, как медведь,
А, кабы к утру умереть –
Так лучше было бы ещё…

А.И. Лебедев. Иллюстрация к стихотв.
А.И. Лебедев. Иллюстрация к стихотв.
Н. А. Некрасова Вор. 1865
Н. А. Некрасова Размышления у
парадного подъезда. 1865
А.И. Лебедев. Иллюстрация к стихотв.
Н. А. Некрасова На Волге. 1877

Александр Лебедев (1865 - 1911)
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Выпуски 49-50 и 50-54 Литературного
наследства посвящены великому русскому
поэту и общественному деятелю Николаю
Алексеевичу Некрасову. Здесь публикуются
тексты русских поэта, воспоминания о них,
исследовательские статьи. Публикуемые
тексты подробно комментируются. Издание
хорошо проиллюстрировано (многие
фотоматериалы также публикуются впервые).
В состав редакционной коллегии
в разное время входили известные учёные,
в том числе члены-корреспонденты АН СССР.

Н. А. Некрасов : [в 3 тт]. - Москва : Издательство Академии наук СССР, 1946 - 1949. - (Литературное
наследство / ред.: П. И. Лебедев-Полянский (гл. ред.) [и др.] ). [Т.] 3. - 1949. - 635, [9] с., [1] л. факс. : ил., портр.,
рис., факс. ; (... ; т. 53-54 ; кн. 3). - Библиогр. в примеч. в конце ст. - Имен. указ. к т. с.: 608-635.
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В богато иллюстрированном
энциклопедического формата
издании «Русское искусство» 1958
года, анализируется творчество
и жизнь замечательных мастеров
середины XIX века.
Среди прочего материала,
в очерках, посвященных
творчеству художников иллюстраторов, рассказано
о работе над поэтическими
произведениями Николая
Некрасова.

Русское искусство : очерки о жизни и творчестве художников : середина девятнадцатого века
/ под ред. [и со вступ. ст. А. И. Леонова]. - Москва : Искусство, 1958. - 778, [1] с. : ил., [18] л. цв. ил.

Валентин Серов (1865 - 1911)
И шествуя важно, в спокойствии чинном
Лошадку ведёт под узцы мужичок
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах, а сам… с ноготок!

В. Серов выполнял заказы для
журнала «Детский отдых»
А.И. Мамонтова, создавая
в графике самостоятельное
произведение на заданную
тему. Трогательна фигурка
мальчика в длиннополом
тулупчике, сползающей
на глаза шапке и огромных
рукавицах, так иронически
подчёркнута Серовым
«мужицкая основательность»
юного кормильца семьи.
В. Серов. Рисунок 1898. // Н. А. Некрасов в портретах и иллюстрациях : пособие для учителей средней
школы / сост. В. Е. Евгеньев-Максимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ленинград : Учпедгиз, 1950. - с. 137

Борис Кустодиев (1878-1927)
Издание Шесть стихотворений Некрасова. в издательстве
«Аквилон» задумали к 100-летию Н. А. Некрасова. В книге
собраны знакомые с детства стихотворения: «Влас»,
«Коробейники», «Дядюшка Яков», «Пчёлы», «Генерал Топтыгин»,
«Дедушка Мазай и зайцы».
Её оформление было поручено Б. М. Кустодиеву. В книге 30
иллюстраций: 8 страничных, 11 заставок и 11 концовок.
Титульный лист и иллюстрации исполнены в технике
одноцветной автолитографии.

Шесть стихотворений Некрасова. [Рисунки Б. Кустодиева]; - Пб., Аквилон, 1922. 91, [4] с. с ил.

Дементий Шмаринов (1907-1999)
Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,
Только не сжата полоска одна...
Грустную думу наводит она.
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По мнению Дементия
Шмаринова, «художникиллюстратор должен
обладать высокой
культурой, развитым
чувством фантазии,
душевным богатством
и большим запасом
жизненных
впечатлений, чтобы
воссоздать высокие
образы классической
литературы».
Некрасов Н.А. Несжатая полоса.
Илл. Д. А. Шмаринов. 1939.

Некрасов, Н. А. Избранные стихотворения : [для средней школы] ; [вступ. ст., примеч. К. Чуковского ;
ил. Д. А. Шмаринова]. - Ленинград : Детгиз, 1949 . - 253, [3] с., [16] л. ил. - Алф. указ.: с. 251-[252].

Дементий Шмаринов (1907-1999)
В 1980-х вышел комплект открыток с иллюстрациями стихотворений, написанных во II пол.
1950 – нач. 60 гг.: «Размышления у парадного подъезда», «На Волге», «Рыцарь на час»,
«Крестьянские дети», «Коробейники», «Зелѐный шум», «Орина, мать солдатская», «Мороз,
Красный нос», «Генерал Топтыгин», «Дедушка Мазай и зайцы», « Русские женщины» и другие.

Н. А. Некрасов в иллюстрациях Д. Шмаринова: [комплект из
16 открыток], Открытка, худ. Д.А. Шмаринов, авт. сопр. текста Е.
М. Трубилова. - М. : Изобразительное искусство, 1982.

Аркадий Пластов (1893-1972)
К иллюстрациям поэмы Н.А. Некрасова «Мороз,
Красный нос», А.А. Пластов приступил в 1948 году.
Глубоко симпатизируя персонажу Дарьи, волевой
по характеру русской женщины, Пластов конкретные
черты ее героини черпал из наблюдений
за односельчанками Ульяновской губернии.

Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос. Илл. А. А. Пластов.
- М.: Гослитиздат, 1949. - 76 с. с ил.

Аркадий Пластов (1893-1972)
В эскизах «Дарья в поле», «В церкви» художник находит тёплые и нежные интонации для
обрисовки красоты и богатства души русской женщины с её трудолюбием и открытостью
в минуты веселья, с её достоинством матери, жены в несчастье.
Крепче вы, ноженьки, стойте!
Белые руки, не нойте!
Надо одной поспевать!

Н. Некрасов. Мороз, Красный нос
Художник А.А.Пластов.

Ребята с покойником оба
Сидели, не смея рыдать,
И правя савраской, у гроба
С вожжами их бедная мать
Шагала...

Вклад Н. А. Некрасов в русскую культуру достойно оценен
и его современниками, и последующими поколениями.
Поэт сумел передать через образы простых людей
внутренний мир героев своего времени, став импульсом
для творчества художников. У работ иллюстраторов
поэзии Н.А. Некрасова на первое место встает умение
художника понять авторский замысел, деликатность
и чуткость художника к манере и стилю поэта.
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