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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена исследованию поэтических произведений А. И. Некрасова. Предметом анализа 

стали стихотворения для детей, в основу которых положена такая форма выражения авторского сознания, как поэ-
тический мир.

Цель: выявить своеобразие поэтического мира детской лирики А. И. Некрасова.
Материалы исследования: поэтические тексты А. Некрасова. 
Результаты и научная новизна. Научная новизна исследования заключается в подходе к анализу стихотворений 

А. Некрасова с точки зрения их субъектной организации. Следует отметить, что литература для детей – целый пласт 
коми литературы, который, по нашему мнению, на сегодняшний день является мало исследованным. За исключе-
нием работ, раскрывающих тематическое, образное и художественное своеобразие поэтических произведений для 
детей, в настоящее время не существует отдельного исследования, в котором стихотворения коми поэта рассматри-
вались бы с точки зрения их субъектной организации, а именно выявлялось бы своеобразие поэтического мира его 
детской лирики. На основе анализа литературного материала установлено, что в творчестве А. Некрасова поэти-
ческий мир как способ выражения авторского сознания проявляется в пейзажной лирике. Основной особенностью 
стихотворений становится то, что в них включаются преимущественно природные явления и предметы. А сами 
стихотворения насыщены пейзажами северной природы. Также установлено, что произведения, в основу которых 
положена данная внесубъектная форма авторского сознания, тяготеют к определённой эпичности, характеризуются 
частичным присутствием в них сюжетного элемента.
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ABSTRACT 
Introduction: the article is devoted to the study of the poetic works of A. I. Nekrasov. The subject of the analysis are 

poems for children, which are based on such a form of expression of the author’s consciousness as the poetic world.
Objective: to reveal the originality of the poetic world of children’s lyrics by A. I. Nekrasov.
Research materials: poetic texts of A. Nekrasov.
Results and novelty of the research: the scientific novelty of the research lies in the approach to the analysis of 

A. Nekrasov’s poems from the point of view of their subjective organization. It should be noted that literature for children 
is a whole layer of Komi literature, which, in our opinion, is little studied today. With the exception of works that reveal the 
thematic, figurative and artistic originality of poetic works for children, at present there is no separate study in which the 
poems of the Komi poet are analyzed from the point of view of their subjective organization, and the features of the poetic 
world of his children’s lyrics are revealed. An analysis of the poems of A. I. Nekrasov written for children, made it possible 
to reveal that the poetic world is becoming the main form of expression of the author’s consciousness in the poet’s children’s 
lyrics. Based on the analysis of literary material, it was established that in the work of A. Nekrasov, the poetic world as a way 
of expression of the author’s consciousness manifests itself in landscape lyrics. The main feature of the poems is that they 
include mainly natural phenomena and objects. And the poems themselves are saturated with landscapes of northern nature. 
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It has also been established that works based on the non-subject form of the author’s consciousness “the poetic world” tend 
to a certain epic character, are characterized by the partial presence of a plot element in them. 

Key words: Komi literature, children’s lyrics, A. I. Nekrasov, landscape, poetic world, personification. 
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Введение
Анализ научных работ по теме исследова-

ния показывает, что детская литература стано-
вится предметом изучения с точки зрения её 
зарождения и развития [1; 16], рассматривается 
в контексте литературной жизни национальных 
республик [11; 14]. Формирование и развитие 
коми детской литературы исследователи отно-
сят к середине XIX в. [22; 20]. Первые произ-
ведения для детей на коми языке принадлежат 
И. Куратову: «Козинъяс Колялы» («Подарки 
Коле», 1858–1869). Цикл состоит из 15 произ-
ведений, написанных как на основе народных 
сказок (например, «Тури да рака» – «Журавль 
и ворона»), так и по мотивам басен И. А. Кры-
лова («Чирка-кодзула» – «Стрекоза и муравей», 
«Дзодзöг, сирипи-й рак» – «Лебедь, щука и рак» 
и другие). Наиболее значительным из дореволю-
ционных изданий детской литературы является 
книга «Зырянский край при епископах Перм-
ских и зырянский язык» (составитель Г. С. Лыт-
кин, 1889), включающая разделы для детского 
чтения, куда вошли сказки и пословицы родно-
го народа, а также образцы русского фольклора 
на коми языке. В первой четверти XX в. реша-
ющее значение имели школьные книги для чте-
ния: «Шондi югöр» («Луч солнца», 1921), «Пар-
ма ёль» («Лесной ручей», 1922–1923), «Выль 
туйöд» («Новой дорогой», 1923) и др., активное 
участие в создании которых приняли В. Т. Чи-
сталёв, И. Т. Чисталёв, В. И. Лыткин, А. А. Су-
ханова. В конце 1920-х гг. основную роль в соз-
дании детской литературы и детского чтения 
сыграла периодика. На страницах газет «Югыд 
туй» («Светлый путь»), «Коми сикт» («Коми 
село»), журнала «Коми му» («Коми земля») пе-
чатались произведения для детей М. Лебедева, 
В. Лыткина, В. Савина, В. Чисталёва. Активное 
развитие коми детской литературы произошло 
с конца 1950-х гг. что связано с приходом в неё 
целой плеяды писателей: Ю. Попова, И. Вава-
лин, С. Попов, А. Ванеев, Г. Юшков, В. Юхнин, 
И. Торопов, И. Коданёв, Ю. Васютов, Н. Курато-
ва. В конце 1980-х гг. с произведениями для де-
тей вступают в литературу С. Пылаева, Е. Коз-
лова, Н. Щукин, В. Тимин, В. Иванова, И. Бе-
лых, А. Мишарина и другие.

Исследователи отмечают, что детская литера-
тура, являясь частью общей литературы, пред-
ставляет собой особую часть художественного 
творчества, что связано в первую очередь с её 
«адресностью», направленностью на удовлетво-
рение интересов ребёнка и на его литературное 
развитие. По мнению Н. В. Зайцевой, эта специ-
фика проявляется и в формах выражения автор-
ского сознания в лирике, в которой автор – взрос-
лый человек, создавая произведения для детей, с 
неизбежностью отражает особенности мировос-
приятия ребёнка [10, 21]. Поэтому каждая фор-
ма выражения авторского сознания (лирический 
герой, герой ролевой лирики, автор-повествова-
тель, поэтический мир) обладает в лирике для 
детей своей спецификой. 

В данной работе проанализированы поэтиче-
ские произведения А. И. Некрасова, написанные 
для детей и объединённые такой формой выра-
жения авторского сознания, как поэтический 
мир. В национальном литературоведении твор-
чество поэта не является предметом специаль-
ного исследования. Отдельные аспекты описаны 
в биобиблиографических словарях «Литераторы 
земли Коми» [15] и «Писатели Коми» [7; 21], а 
также в словаре школьника «Литература Коми», 
который знакомит юных читателей с лучшими 
произведениями детской литературы Коми [5]. 
При анализе особенностей субъектной органи-
зации поэтических текстов А. Некрасова для 
детей мы опирались на материал наблюдений за 
лирикой классической, лирикой «для взрослых». 
Научным направлением, выработавшим кате-
гориальный аппарат и методику анализа субъ-
ектного строя художественного произведения, 
стала «теория автора», в основе которой лежит 
идея необходимости разделять автора биографи-
ческого – творческую личность, и автора в его 
художественном воплощении  [2; 4; 6; 13 и дру-
гие]. Теория «образа автора» рассматривается и в 
международном теоретическом дискурсе [23; 24; 
25; 26; 27 и другие]. 

Материалы и методы
Материалом исследования послужили поэти-

ческие произведения коми поэта А. И. Некрасо-
ва, написанные для детей [17; 18; 19]. В статье 
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использована совокупность методов литературо-
ведческого анализа: структурно-описательный, 
структурно-семантический, метод целостного 
анализа художественного текста, метод субъект-
ного анализа.

Результаты
В коми литературе на всех этапах её разви-

тия большинство писателей так или иначе были 
причастны к разработке проблем, связанных с 
детской литературой. Не является исключени-
ем и творчество коми писателя А. Некрасова. 
Александр Иванович Некрасов (Гамса) родился 
30 июля 1931 г. в д. Кырув с. Гам Усть-Вымско-
го района Республики Коми. В 1950 г. окончил 
Гамскую среднюю школу, в 1952 г. – физико-ма-
тематическое отделение учительского института 
в Сыктывкаре. С 1952 по 1954 г. служил в армии. 
Вернувшись на родину, преподавал математику 
в школе рабочей молодёжи с. Айкино Усть-Вым-
ского района Республики Коми. В 1960 г. заочно 
окончил Коми государственный педагогический 
институт. С того времени и до 1993 г. был ди-
ректором Гамской средней школы. Имеет зва-
ния «Заслуженный учитель школ Коми АССР» 
(1984) и «Почётный гражданин Усть-Вымского 
района» (2000).

Вся жизнь А. Некрасова связана с родным 
селом, со школой, с детьми, и о том, что было 
им прочувствовано, пережито, продумано, он 
написал в своих произведениях. В свет вышло 
несколько сборников рассказов и стихотворений 
А. Некрасова: «Восьтiс öшиньсö кыа» («Откры-
ла окошко заря», 1987), «Авъя лэбач – коми кыв» 
(«Золотая птица – коми язык», 1990), «Гöрд са-
тин дöрöм» («Красная рубашка», 1995), «Шу-
дыд – тэрыб лэбач» («Счастье – быстрая птица», 
1998), «Чужанiнöй менам – мыла сьыланкыв» 
(«Родина моя – задушевная песня», 2002), «Чу-
жанiнöй менам – мыла сьыланкыв» – «Родина 
моя – задушевная песня» (2005) – книга на коми 
и русском языках, «Олöмыслöн рöмпöштан» 
(«Зеркало жизни», 2007), «Асъя кыа» («Утренняя 
заря», 2011). Большое место в творчестве писа-
теля занимает серия иронико-юмористических 
рассказов, в которых писатель не только расска-
зывает об увлекательных деревенских истори-
ях, но и смеётся над различными недостатками: 
жадностью, пьянством, ленью, бюрократизмом. 
В основе таких произведений забавный, комич-
ный или даже курьёзный случай: «Пернапас» 
(«Крест»), «Роч Вань» («Русский Иван»), «Вежа 

рытö» («В вечер святок»), «Дзоньвидза закон» 
(«Закон о здоровье»), «Катша шыд» («Суп из 
сороки»), «Петыр Микол – вина гаг» («Петыр 
Микол – зелёный змей»). Не обошёл стороной 
А. Некрасов и тему трудной военной и послево-
енной поры, на которую пришлось детство мно-
гих коми писателей. Этой теме посвящены рас-
сказы «Гöрд сатин дöрöм» («Красная сатиновая 
рубашка»), «Йöнöд йöрын» («В изгороди болоти-
стого места»), «Хромка» и др., в которых расска-
зывается, как обычная повседневная жизнь ме-
няется с наступлением войны.

Сегодня А. Некрасов широко известен в Ре-
спублике Коми как детский писатель. Его рас-
сказы – это истории, в которых юные герои 
живут интересной жизнью, полной не только 
радостным детством, но и заботами об окружаю-
щих («Вöрса пöжар» – «Лесной пожар», «Йöра 
да йöрапи» – «Лосиха с лосёнком», «Рыжик», 
«Катя да катша» – «Катя и сорока»). Рассказы 
знакомят ребят с миром животных, с их пове-
дением и образом жизни. Так, из произведений 
юный читатель узнаёт о совиной тайне («Сюзь 
койт» – «Токовище сов»), о том, почему сороку 
не любят другие птицы («Катша» – «Сорока»), 
какое любимое лакомство ласки, и чего она боит-
ся («Ласича» – «Ласка»). Рассказы учат малень-
ких читателей добру и бережному отношению к 
природе («Йöрапи» – «Лосёнок»).

В многогранном творчестве А. Некрасова не-
маловажное место занимают поэтические произ-
ведения, в которых поэт всегда находит тёплые, 
трепетно-нежные слова, чтобы выразить свою 
безграничную любовь к окружающему миру. В 
его стихах мать-и-мачеха «раскрыла свои сол-
нечные глаза» и её «маленькое сердечко полно 
тепла», журавли «тянутся к горизонту, раздвигая 
крыльями первые снежинки», а скворец – «до-
рогая пташка, подруга с южных морей» – ни-
когда не станет «незваной гостьей в деревне» 
[5, 172]. Анализ стихотворений показал, что в 
большинстве поэтических произведений А. Не-
красова ведущей формой выражения авторско-
го сознания становится поэтический мир. На 
первый план здесь выдвигается не личность, 
не субъект, а предметно-поэтический мир как 
объективная картина действительности, суще-
ствующая как бы вне автора [9, 156]. Поэтиче-
ский мир детской лирики весьма объёмен: в него 
включаются реалии повседневного быта ребёнка 
‒ игрушки, учебные принадлежности, предметы 
мебели, одежды и т. д. Особая грань этого мира ‒  
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предметы и явления природы, которую откры-
вает для себя маленький человек, и которую 
воспринимает по-своему. Все эти предметы 
и явления живут в этом детском поэтическом 
мире по законам детского воображения, дет-
ской фантазии: они разговаривают, дружат, ссо-
рятся, переживают, плачут, радуются, т. е. ведут 
себя так, как ведут себя сами дети [9, 149‒150]. 
И именно в силу этих особенностей стихотво-
рения по своему содержанию приближаются к 
небольшим стихотворным рассказам. Присут-
ствием сюжетного элемента характеризуют-
ся и поэтические произведения А. Некрасова: 
тёплый дождик барабаном играет по крыше, а 
капли дождя радуются, потому что обновлён-
ные луга говорят им «спасибо» («Барабанöн 
вевтъяс вылын» [17, 14] ‒ «Барабаном по кры-
ше»); осень несёт целую котомку золота, ветер 
срывает листья с деревьев, а лес нахмурился и 
молчит («Ар» [19, 25] ‒ «Осень»); солнце обни-
мает последние капельки дождя и начинает бы-
стро ковать золотое коромысло, которое унесёт 
и тёплую воду, и всю рыбу («Öшкамöшка» [19, 
113] ‒ «Радуга»), северный ветер запрягает сво-
их лошадей в сани и убаюкивает в них метель 
(«Кöдзыд вой тöв доддялöма бара» [18, 16] ‒ 
«Холодный северный ветер опять запряг»). А. 
И. Некрасов создаёт сюжетные сценки, в кото-
рых есть динамика и действие:

Йöктö керка, йöктö пач.
Порсьпи вурö дöра гач.
Коз пу йылын сьылö тури
Чери быдмö ыджыд нюрын.
Паччöр вылын куйлö кöч…

«Бергöдöма олöм» [18, 24]

Пляшет дом и пляшет печка.
Поросёнок шьёт штаны.
На ели поёт журавль.
Рыба плещется в болоте.
На печи лежит русак1*... 

«Жизнь пошла шиворот навыворот»

Обращаясь непосредственно к своеобразию 
поэтического мира А. Некрасова, важно отме-
тить, что фольклорный жанровый опыт не особо 
сказался на его поэтических произведениях. Но в 
данном тексте нельзя не заметить, что стихотво-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Здесь и далее подстрочный перевод стихотворений А. И. Некрасова (Гамса) выполнен нами ‒ Л. С.

рение и по жанровой форме, и в содержательном 
плане восходит к путанице, которая, по мнению 
исследователей, всегда была ценным средством 
воспитания в ребёнке драгоценного качества – 
чувства юмора [3, 93]. Герои поступают вопреки 
общепринятой логике: в весёлой кутерьме кру-
жатся и дом, и печь; журавль поёт на ели, по-
росёнок шьёт штаны, а русак лежит на печи. В 
произведении присутствуют знакомые ребёнку с 
детства животные, которые совершают действия, 
выполняемые обычно людьми. Но перемещение 
животных и предметов в несвойственную им об-
становку создают комический эффект [8, 166]. В 
то же время маленький читатель понимает, что 
в заведомо невозможной ситуации легко угады-
вается правильное положение вещей. Поэтому 
он смеётся над воссозданной поэтом историей, 
принимая её за шутку, поскольку прочитанное 
противоречит его представлениям об окружаю-
щем мире. 

А. Некрасова не отличает активное исполь-
зование жанров, свойственных народной по-
этической культуре, но часто встречающимся 
в его поэзии средством создания образности, 
присущим народнопоэтическому творчеству, 
является олицетворение. Поэтизация природы 
в произведениях осуществляется посредством 
«метафорического одушевления и придани-
ем явлениям природы человеческих качеств и 
свойств» [12, 110]: 

Пуяс костын тöвру узьö,
Кымöр локтö нисьö оз.
Мöдлапöлысь бипур кусö,
Мойдкыв мойдö пöрысь коз.

Ичöт пияныслысь видзö
Козйыс чöскыд ун.
Маöн öвтчысь паськыд виддзыс
Чужтö асывводзлысь нюм.

Регыд шондi юрсö мыччас,
Восьтас öшиньяссö гур….

«Асъя серпас» [18, 11]

Меж деревьев тёплый ветерок дремлет,
Облако неспешно плывёт.
На другом берегу костёр угасает,
Сказку рассказывает старая ель.



323

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 12, № 2. 2022.

У маленьких сыновей охраняет
Ель сладкий сон.
Луга, обмахивая медовым запахом,
Рождают у раннего утра улыбку.

Скоро солнце покажет свою голову,
Откроет окно настежь….

«Утренняя картина» 

Поэт, растворившись в создаваемых им обра-
зах, предлагает маленькому читателю увидеть 
окружающий мир глазами живой, говорящей 
природы. При этом он стремится показать не-
объятные просторы родины: Эжва ю (река Вы-
чегда), парма (тайга), мöдлапöвса видз (заречные 
луга), маа видз (медовые луга), сöстöм енэж 
(безоблачное небо), рас (роща):

Шойччö-вугралö арнас
Бара идралöм му.
Вöтъяс вöтасьö парма…. 

«Тёльöдчысь ю» [18, 12].

Отдыхает-дремлет осенью
Опять убранное поле.
Видит сны коми парма….

 «Журчащий ручей»

Для поэтического мира А. Некрасова не ха-
рактерно многообразие цветовых элементов, что 
соответствует образу неброской красоты родной 
земли: 

Еджыд тошка мельник-вой тöв
Сетiс кымöръяслы удж:
Тшöктiс талун изны войбыд,
Мед оз дугöдчыны сутш.
Кымöр бöрся локтö кымöр,
Гургö-изö еджыд пызь.

«Мельник-вой тöв» [17, 10]

С белой бородой мельник-ветер северный
Дал работу тучам:
Приказал сегодня молоть целую ночь,
Чтоб и отдыха не было ни минуты.
Туча за тучей все идут,
Грохочут-молотят белую муку.

«Мельник-северный ветер»

Одним лишь эпитетом «еджыд тошка» (с бе-
лой бородой) и одной метафорой «мельник-вой 
тöв» (мельник-северный ветер) поэт подчёрки-

вает неповторимость зимней природы и в то же 
время вводит маленького читателя в таинствен-
ный и волшебный мир зимы. В контексте стихот-
ворения «мельник-вой тöв» (мельник-северный 
ветер) звучит как настоящее колдовство, потому 
что поэт говорит о зимней вьюге как о сказоч-
ном герое (еджыд тошка – с белой бородою), 
который подгоняет своих подданных к безоста-
новочной работе по изготовлению «белой муки» 
– снега.

Анализ стихотворений показал, что наиболее 
«активным» цветом в цветовой палитре А. Не-
красова становится белый, который ассоцииру-
ется не только с зимой, снегом метелью, но и ве-
сенним цветением черёмухи:

Еджыд кышöдсö судзöдас льöм,
Сэсся ичмонь моз пасьталас яра.

«Дзоридзалысь льöм» [19, 13].

Белое платье достанет черёмуха,
А потом словно невеста быстро наденет.

«Цветущая черёмуха»

В пейзажных образах А. Некрасова встреча-
ются и красные оттенки ‒ это цвет и зарождаю-
щегося дня, и цвет отличительной черты осенней 
северной природы: алöй чужöмбана кыа мича 
асъя серпас кыö (заря с алыми щёчками плетёт 
красивый утренний узор, «Кыа» [18, 4] ‒ «Заря») 
шондiлöн югöрыс яра пув розъяс гöрдöдö со, гöрд 
бана турипув арсö вутш вылын виччысьö со (неи-
стово краснеют под лучами солнца гроздья брус-
ники, на кочке краснощёкая клюква ждёт осень, 
«Гöрд дöра дöрöмсö кыа» [19, 63] ‒ «Красную ру-
баху заря»), алöй гöрд сикöтшöн öзйöма пу (крас-
но-алыми бусами засияли деревья, «Öшинь ув сад 
йöрын» [19, 20] ‒ «В саду под окнами»). Таким 
образом, А. Некрасову удаётся передать суровую, 
но очень поэтичную красоту северной природы. 
И для каждого ребёнка образы природы коми по-
эта вполне узнаваемы: рябина, которая красные 
кисточки развесила («Ичмонь пелысь» [19, 59] ‒ 
«Рябина ‒ молодица-красавица»), берёза с краси-
выми косичками («Восьтiс öшинсьö кыа» [17, 3] 
‒ «Заря открывает окно»), черёмуха, одаряющая 
запахами духов («Духи дукöн козьнасьö» [19, 61] ‒ 
«Одаряющая запахами духов) и др. 

Сдержанность красок в стихотворениях коми 
поэта компенсируется продуманной звуковой ор-
ганизацией стиха, которая помогает детям ощу-
тить, например, громкое, пронзительное зазывание 
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вьюги (сьылiгтырйи турöб крапкис-шуис), уба-
юкивание осеннего дождя (арся зэр вомгорулас 
сьылö), шелест ржи (кышöдчö сю), шёпот черё-
мухи и рябины (льöм да пелысь шöпкöдчöны), 
звонкую песенку реки (юыс сьыланкыв сьылö). 
Так, в поэтическом произведении «Пуксьö лун» 
(«День начинается»):

Изйöн ворсö-тёльöдчö
Котöртiгас шор.
Тöвруыскöд колльöдчö
Сылöн мыла гор. [19, 50]

Камешком играется, весело журчит  
При беге ручеёк.
Прощается с тёплым ветерком
Его звонкий голосок.

 аллитерация на «т»/«д» и «лʹ» с усилением на 
«р», «з»/»с» создаёт звуковую картину движения 
ручья, и даёт возможность маленькому читателю 
ощутить своеобразие этой речушки, её чистоту и 
обыкновенную красоту. Ассонанс звуков «о»/«ö» 
даёт ощущение напевности и свободы, словно 
вдох свежего утреннего воздуха. В стихотворе-
нии «Арся зэр» («Осенний дождь») сочетание 
свистяще-шипящих звуков (со-сьы-се-ся-сьы-
шö-чö-шу-ш) связывают образы произведения 
между собой: образ осеннего дождя (петкöдлö 
со а-ссь-ыс се-р талун бара ар-ся зэр) с образа-
ми шепчущих между собой деревьев (льöм да пе-
лы-сь шö-пкöд-чö-ны: «Шу-ш-тöм пöра локтö 
öнi»):

Петкöдлö со ассьыс сер
Талун бара арся зэр:
Лунтыр йöктö ывла вылын,
Мыйкö вомгорулас сьылö…
Льöм да пелысь шöпкöдчöны:
«Шуштöм пöра локтö öнi».
Зэрлы веськодь, оз тай мудз,
Водзö вöчö арся удж….

«Арся зэр» [18, 15].
Показывает уж свой характер
Сегодня осенний дождь:
Целый день на улице танцует,
Что-то подпевает себе под нос…
Черёмуха с рябиной тихо шепчутся:
«Грустная пора у нас настала».
А дождю и безразлично, без устали
Делает свою работу дальше….

«Осенний дождь»

Таким образом, несмотря на то, что для сти-
ля поэта не характерно цветовое многообразие, 
изобразительность в стихотворениях достигает-
ся умелой звуковой гармонизацией строк с помо-
щью аллитерации и ассонанса. 

А. Некрасов в своих поэтических произведе-
ниях для детей старается запечатлеть суровую 
красоту своего края, раскрыть неповторимость 
северных просторов. В то же время пейзажные 
стихотворения поэта отличаются реалистиче-
ской достоверностью картин. В них он стремит-
ся показать конкретные приметы времён года, 
конкретные картины коми природы. Приметы 
весны – это южный ветер, прилёт гусей, первые 
листочки на деревьях, гроза. Лето – это радуга, 
цветы, луга, поля, утреннее солнце. Зима ассо-
циируется образами метели, вьюги, северно-
го ветра, снега. Приметы осени – краснощёкие 
брусника и клюква, гроздья рябины, без конца 
льющий дождь, улетающие на юг птицы.

Обсуждение и заключение
На основе анализа литературного материала 

установлено, что в творчестве А. Некрасова поэ-
тический мир как способ выражения авторского 
сознания проявляется в пейзажной лирике. Ос-
новной особенностью стихотворений становится 
то, что в них включаются преимущественно при-
родные явления и предметы. А сами стихотво-
рения насыщены пейзажами северной природы, 
при создании образа которой поэт использует 
приёмы цветописи, звукописи и персонифика-
ции. Так, основными «колерами» в цветовой па-
литре А. Некрасова являются белый цвет, ассо-
циирующийся с природными явлениями зимы и 
весны, и красные оттенки, представляющие цвет 
зарождающегося дня и образы осенней приро-
ды. Такая монотонность цветовых элементов в 
поэтическом мире поэта соответствует образу 
неброской красоты северной природы. В то же 
время сдержанность красок в стихотворениях 
компенсируется продуманной звуковой органи-
зацией стиха с помощью аллитерации и ассонан-
са, которые, с одной стороны, придают поэтиче-
ским произведениям выразительность, с другой 
‒ помогают детям прочувствовать звуки живой 
природы. С помощью метафорического одушев-
ления природных явлений А. Некрасов смог по-
казать окружающий мир с точки зрения детского 
мировосприятия, взгляда и логики мышления: 
явления природы, словно дети, играют, раду-
ются, бегают, шепчутся между собой, т. е. ведут 
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себя так, как ведёт себя ребёнок. Авторская по-
зиция в стихотворениях выражена опосредован-
но, субъект речи не обозначен. Но несомненно, 
что объективность эта кажущаяся, потому что 

она увидена, прочувствована автором в свете его 
идейно-художественного замысла: показать мир 
природы, которая была бы внутренне близка и 
понятна маленькому читателю.
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