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Николай Алексеевич Некрасов родился 10
декабря (28 ноября по ст. ст.) 1821 года в
местечке Немирове Подольской
губернии. Он был третьим ребенком в

семье.
Детские годы прошли на Волге в с.
Грешнево Ярославской губернии. Осенью,
выйдя в отставку, здесь поселился вместе
с семьей в родовом имении его отец.



Мать поэта – Елена Андреевна, в
девичестве Закревская, женщина
доброй души и чуткого сердца, умная
и образованная. Горячо любя детей,
ради их счастья и спокойствия, она
терпеливо занималась воспитанием и
безропотно сносила царивший в доме

произвол.
Отец – Алексей Сергеевич

Некрасов, армейский офицер. В
Грешневе он вел обычную жизнь
мелкопоместного дворянина, в
расположении которого было лишь 50
душ крепостных. Человек крутого
нрава и деспотичного характера, не
щадил своих подданных. Доставалось
подвластным ему мужикам, хватали с
ним горя и домочадцы.



В родовом имении будущий поэт
непосредственно соприкасается с
жизнью простого народа.
Крепостническое самодурство в
те годы было явление
заурядным, но с детских лет
глубоко уязвило оно душу
Николая, потому что жертвой
оказался не только он сам, не
только грешневские крестьяне,
но и горячо любимая мать
поэта.



От своего отца Некрасов унаследовал
силу характера, твердость духа,
завидное упрямство в достижении
цели и ранних лет заразился
охотничьей страстью, которая
способствовала искреннему
сближению его с народом. В
Грешневе завязалась сердечная
привязанность Николая к русскому
крестьянину, определившая
впоследствии исключительную
народность его творчества. С детских
лет в характере Николая укоренился
дух правдоискательства, присущий
его землякам.



Проведенное детство Некрасова с
крестьянскими детьми не прошло
бесследно. Его легендарный Дед
Мазай, трудолюбивый шестилетний
Мужичок с ноготок надолго
запомнятся и взрослым, и маленьким
читателям. Детям посвящаются и
очень серьезные, щемящие горькие
стихи о народной доле: «Железная
дорога», «На Волге». Слог у
Некрасова Прост, ритмичен и
напевен, как у народного сказителя.



Из стихотворения «Школьник»
Ноги босы, грязно тело,

И едва прикрыта грудь...
Не стыдится! что за дело?
Это многих славный путь.

Вижу я в котомке книжку.
Так учиться ты идешь...

Знаю: батька на сынишку
Издержал последний грош.

По этим произведениям можно изучать
жизнь и быт крестьян, их верования,
обычаи, народный язык. В них вершина
некрасовского мастерства.



Разве смог бы он написать «Коробейников»,
«Крестьянских детей», «Мороз, Красный нос»,
«Кому на Руси жить хорошо», если бы не
провёл своё детство в непосредственной
близости к родному народу. Так поэма
«Крестьянские дети» полна самобытности,
лиричности, которая придаёт повествованию
характер восторженной песни о русском
народе, у которого «привычка к труду
благородная» начинается уже с шестилетнего
возраста. Основой этого произведения можно
считать диалог маленького мальчика с
незнакомым прохожим. Уже с первых его слов
автор показывает нам, как чувствует себя этот
«мужичок с ноготок», как великолепно умеет
он постоять за себя и дать отпор всякому, кто
вздумает обидеть его. Вековое рабство не
растлило народ, чувство свободы и чести
сохранилось даже в малолетних его
представителях.



Некрасов впервые создает произведение не 
только о народе, но и для народа. Поэма 
«Кому на Руси жить хорошо» — это 
многолетний труд Некрасова, в котором 
вылились его любовь к народу, 
размышления и боль поэта о народной 
судьбе.
“Кому на Руси жить хорошо” — это поэма 
Некрасова о народе. В глазах автора 
крестьяне — богатыри. В этой поэме 
Некрасов рассказал о всех сторонах жизни 
крестьянства: рождении ребенка, 
крестинах, свадьбе, похоронах, труде, 
голоде, порке и т. д. Жизнь крестьян бедна и 
безрадостна. Об этом говорит один из 
героев, Яким Нагой:

Иллюстрации 
А.Лаптева к книге 

А.Н.Некрасова 
«Кому на Руси 
жить хорошо». 

А горе наше мерили? 
Работе мера есть? 

Вино валит крестьянина, 
А горе не валит его? 

Работа не валит?



Некрасов сострадает народу, сочувствует
ему, жалеет. Сколько боли слышится в
стихотворении "В дороге", когда мужик
рассказывает поэту о своей жене:

Некрасов в своих произведениях не только
опирался на русское народное творчество,
но и продолжил традиции Радищева,
Гоголя, изображая народ реалистически.
"Орина, мать солдатская", "Калистрат" и
другие стихотворения раскрывают
добросердечный облик крестьянина. Поэт
поклоняется трудолюбию народа, ценит
его смекалку, ум, широту души, но он
выделяет и другую сторону — темноту,
необразованность, привычку к рабству,
холопство отдельных крестьян.

Самому мне невесело, барин: 
Сокрушила злодейка-жена... 



Свое стихотворение "Железная дорога" 
Некрасов посвящает труду крестьян. По 
мнению генерала, народ — это ничего не 
стоящие и не значащие создания, 
животные. Но Некрасов считает по-
другому. По его мнению, народ — это 
создатель, создатель и духовных, и 
материальных ценностей. Некрасов зовет 
крестьянство к действию: 

Образ народа-созидателя глубоко поэтичен 
и вызывает у автора любовь и уважение.

Вынесет все — и широкую, ясную 
Грудью дорогу проложит себе. 



Народ-труженик, народ-
кормилец, народ-страдалец –
вечная боль и вечная тема
стихов Николая Алексеевича
Некрасова. Недаром Его
поэзия созвучна картинам
художников-передвижников.



Суть поэзии Некрасова наиболее
точно отражена в одной его
строке: «Я лиру посвятил народу
своему». И главная задача для
поэта была не в том, чтобы
скорбеть о порабощённом народе
и сокрушаться о его печальной
судьбе, а в том, чтобы самому
приобщиться к народу, сделать
свою поэзию его подлинным
голосом, его криком и стоном,
воплощением его мыслей и
чувств. Некрасов – народный поэт
не только потому, что он говорил о
народе, а потому, что народ
говорил им.



• http://pobedpix.com/roditeli-nekrasova-foto родители Некрасова
• http://nataturka.ru/muzey-usadba/usadba-greshnevo.html?show=gallery родовое имение писателя
• http://www.ohotniki.ru/upload/ohotniki/210/4c/bc/65/ANNOUNCE_PIC_200_640032_76645416.jpg на охоте
• http://booksplim.ru/wp-content/uploads/2014/05/IMG_3396.jpg «Мужичок с ноготок»
• http://staging-tversvod.tversvod.lclients.ru/media/2013/11/26/649bd.jpg «Железная дорога»
• https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=e9abee48bdb714cf25a520e60690d6a2&n=33&h=215&w=175 «Дедушка 

Мазай и зайцы»
• http://detskiychas.ru/files/pics/2016/11/analiz_nekrasov_shkolnik.jpg «Школьник»
• http://static.ozone.ru/multimedia/books_covers/1011987951.jpg Крестьянские дети
• http://aria-art.ru/0/N/Nekrasov%20N.%20Kolos'ja%20(V.%20Beskaravajnyj)/3.html «Мужичок с ноготок»
• http://www.playing-field.ru/img/2015/051808/0734026 Мороз, Красный нос
• https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=8a27a24c639e54bef9d2507e22d160bf&n=33&h=215&w=161Стихи для 

детей
• http://климово-авангард.рф/wp-content/uploads/2016/06/0005-002-V-doroge_-300x174.jpg «В дороге»
• http://images.myshared.ru/4/297449/slide_4.jpg иллюстрации к «Железной дороге»
• http://www.hudojnik-peredvijnik.ru/ картины художников-передвижников

• Энциклопедия для детей Аванта +.Т.9.Ч.1. Русская литература. От былин и летописей до 
классики XIXвека/Глав.ред. М. Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 2002. – 672с.

• Русские писатели. Библигр. слов. в 2 ч. Ч. 2. М-Я/Редкол.: Б. Ф. Егоров и др. 
М.:Просвещение, 1990. – 446 с.
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