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Будем помнить…
В середине января ушел из жизни коми писатель и общественный деятель
Александр Васильевич Некрасов (1952 - 16 января 2016).
Член Союза писателей России, заслуженный работник Республики Коми
Александр Васильевич, искренне влюбленный в наш северный край, внес
большой вклад в развитие коми поэзии и прозы, его творчество всегда
отличалось верой в возможность и необходимость возрождения человека и
страны.
Родился он в селе Палевицы, учился в Сыктывкаре. Окончил филфак Сыктывкарского и журфак
Ленинградского университетов. Его рабочие «университеты» разнообразны: корреспондент газеты «Югыд
туй» («Светлый путь»), редактор и главный редактор Коми книжного издательства. Насыщенная и
содержательная жизнь воплотилась в книжках стихов: «Рябины кисть в моей руке», «Горсть морошки»,
«Себе я царь и господин», «Звёзды в росе» и других. Многими был неоднозначно воспринят его романэссе «Как стать великим». Классик российской поэзии Владимир Фирсов так писал о коми-русском поэте
Александре Некрасове: «…Поэт не мыслит себя вне родного ему народа коми, народа застенчивого и
доверчивого, живущего с душой нараспашку… Александр Некрасов, конечно же, вырос на лучших образцах
поэзии своего народа и, безусловно, на великой поэзии России. Он пишет на
родном языке и, что потрясает, сам себя переводит на русский. Этот
труд сродни каторжному…».
Помимо того, что Александр Некрасов являлся соавтором
коллективных сборников стихотворений на коми и русском языках, а также
отдельных изданий поэтических и художественных произведений на коми и
русском языках: «Живая звездочка моя», «Звезды в России», «Сыплет
черемуха снегом», писатель известен как автор автобиографического
романа «Быть человеком». Интересен тот факт, что именно Александр
Некрасов перевёл на коми язык и, более того, издал великолепной книжкой
стихи своего любимого поэта Сергея Есенина. Книгу автор посвятил
президенту России Владимиру Путину. В 2011 году он получил
международную литературную премию имени Сергея Михалкова «Облака»
за популяризацию русской классики на национальных
языках. В 2012 году за перевод 150 стихов и двух поэм «Анна Снегина» и
«Чёрный человек» Сергея Есенина был удостоен литературно-общественной
премии «Золотая осень». Память о писателе останется в его книгах: стихах и прозе,
переводах.
«Меня вселенная родила, и вновь вселенная возьмет…
А то, что жил, а то, что было –
вольется в свет далеких звезд».
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