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Николая Степановича Краснова, писателя  

 

Николай Степанович Краснов (1924 - 2010гг.) -  кубанский поэт. Член 

Союза писателей СССР. Член Союза писателей РФ. 

Участник Великой Отечественной войны.  

Николай Степанович Краснов родился 30 декабря 1924 

года в Ульяновске. Его мать была горожанкой с 

гимназическим образованием, отец – крестьянином. 

Детские годы и ранняя юность прошли в деревне 

Богородская Репьевка и в родном городе. Навсегда остались 

в душе и сельская ребячья вольница, и очарование родным 

волжским городком, древним Симбирском, с его 

блестящими, с пушкинских времен литературными традициями, с 

Карамзинской библиотекой - «Дворцом книги», ставшим с 12 лет юному поэту 

вторым домом.  

Первая литературная публикация была именно в этом возрасте - стихи в 

газете «Будь готов!», чуть позднее - в «Пионерской правде». 

В 1943 году, после окончания средней школы, работал на оборонном 

заводе инструментальщиком, в этом же году стал солдатом. Воевал на 

Ленинградском фронте, при штурме Выборга был тяжело ранен.  

В 1947 году писатель А.Т.Твардовский представил поэтическую 

подборку молодого литератора с кратким предисловием в «Литературной 

газете», способствовал его приему в Союз писателей России. А вскоре 

состоялась и личная встреча с Александром Трифоновичем. В одной из книг 

Н.Краснова есть прекрасные слова о влиянии этой встречи на его творчество: 

«Я, подобно птице перед дальней дорогой, ждал попутного ветра. И 

дождался. И он меня подхватил». 

В 1953-1956 годах учился в Москве в Литературном институте имени 

А.М.Горького, в 1965-1967 годах - на Высших литературных курсах.  

В 1969 году переехал на Кубань.  

Николай Степанович Краснов всю свою жизнь посвятил литературному 

творчеству и служению России, своему народу. Его стихи и повести воспевают 

подвиг солдат в Великой Отечественной войне, они – образец высокой 

патетики и тонкого лиризма. 

Память войны, любовь к людям, родным местам, ко всему чистому и 

прекрасному -  главные темы творчества писателя. Читая его произведения, мы 

ощущаем человека большой души, искреннего и доброго. Жизнь, как она есть, 

глядит с каждой его страницы. 

Николай Степанович Краснов проповедует философию добра, несет 

людям свет высокой нравственности, его книги нужны всегда. 

Он - автор многих поэтических сборников, а также книг прозы: «Двое у 

реки Грань», «Мои великие люди», «Дорога в Дивное», «Утренний свет», 

«Дом у цветущего луга», «Кинь - Грусть», «Рус Марья». Лучшие его стихи, а 

также поэмы, рассказы и повести посвящены Великой Отечественной войне, 



российскому солдату - победителю. На эту же тему и новая его книга - роман 

«Огненное око», в основе которого - юношеская любовь, опаленная войной. 

Не стало Николая Степановича в 2010 году. 

Боевые награды: 

орден Отечественной войны 1-й степени; 

медаль «За отвагу».  

 

Библиографический список произведений Н.С.Краснова 

 

1. Краснов, Н.С. Мой верный аист : повести / Н.С.Краснов. - Краснодар : 

Краснодарское книжное издательство, 1978. - 240 с. 

2. Краснов, Н.С. Нежность : юношеские романы / Н.С.Краснов. - 

Краснодар : Советская Кубань, 2005. - 384 с. 

3. Краснов, Н.С. Праздник на нашей улице : повести, рассказы / Н.С. 

Краснов. - Краснодар : Советская Кубань, 2005. - 352 с. 

4. Краснов, Н.С. Ходят кони над рекою : казачьи повести, рассказы, 

роман / Н.С.Краснов. - Краснодар : Традиция, 2013. - 456 с. - (Библиотека 

кубанского школьника). 

5. Краснов, Н.С. Яблоко хорошавка : пять лирических тетрадей / Н.С. 

Краснов. - Краснодар : Краснодарские известия, 1998. - 116 с. 

 

Библиографический список литературы о Н.С.Краснове  

 

1. Николай Степанович Краснов // Писатели Кубани : библиогр. 

сборник / под. ред. В. П. Неподобы. – Краснодар : Северный Кавказ, 2000. – С. 

93-94. 

2. Краснов, Николай Степанович : [Электронный ресурс] : биография. – 

Режим доступа : lektsii.org›2-23427.html 

3. Краснов Николай Степанович - краснодарский писатель : 

[Электронный ресурс] : биография. – Режим доступа : soyuz-

pisatelei.ru›Форум›57-545-1 

 

 

 

 

https://lektsii.org/
https://lektsii.org/2-23427.html
https://soyuz-pisatelei.ru/
https://soyuz-pisatelei.ru/
https://soyuz-pisatelei.ru/forum
https://soyuz-pisatelei.ru/forum/57-545-1

