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«Неповторимый сын России, ее мыслитель и поэт»
Некрасов... Вершина его гения – рядом с вершинами Пушкина
и Лермонтова. Но у Некрасовской поэзии своя собственная
красота, свое озарение, своя, ни на что не похожая, песня,
своя любовь и ненависть, своя вера и мечта, и доколе будет
жить на земле и удивлять людские души пленительное русское
слово, не померкнет слава одного из его прекрасных мастеров.
А.Т. Твардовский
10 декабря 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения великого русского поэта,
писателя и публициста, классика русской литературы Николая Алексеевича Некрасова.
Учитывая выдающийся вклад поэта в отечественную культуру, Президентом Российской
Федерации В. Путиным 28 июня 2016 года подписан Указ №303 «О праздновании 200-летия
со дня рождения Н. А. Некрасова».
Николаи Алексеевич Некрасов — один из самых известных русских поэтов XIX века, во
многом сформировавших само представление о русскои поэзии. Его поэтические произведения,
такие как «Мороз — красныи нос», «Русские женщины», «Кому на Руси жить хорошо», издавна
входят в школьную программу. Огромен также вклад Н.А. Некрасова в русскую литературу и
общественную жизнь в качестве редактора возрожденного им пушкинского журнала
«Современник». Его имя входит в плеяду великих классиков XIX века и стоит в одном ряду с
Л.Н. Толстым, И.С. Тургеневым, Ф.М. Достоевским. Поэтическое наследие Н.А. Некрасова было
посвящено преимущественно страданиям русского народа, идиллии и трагедии крестьянства.
Н.А. Некрасов ввел в русскую поэзию богатство народного языка и фольклора. Используя
разговорную речь и народную фразеологию, поэт значительно расширил диапазон русскои
поэзии. Н.А. Некрасов первым решился на смелое сочетание элегических, лирических и
сатирических мотивов в пределах одного стихотворения, что до него не практиковалось. Его
поэзия оказала благотворное влияние на последующее развитие русскои классическои, а позже
и советскои поэзии.
Произведения Н.А. Некрасова – это всеобъемлющии мир, где много любви к человеку,
Родине, русскои культуре, русскому языку. Уже второе столетие творчество поэта вызывает
интерес, о его ярких и необыкновенных литературных героях спорят, они всегда современны. И
в наши дни Н.А. Некрасов остается популярным, ведь искренность, жизненная правда, любовь к
человеку, природе, роднои земле привлекают людеи во все времена.
Поэт до последних днеи воспевал красоту русскои земли, красоту души человеческои.
Некрасовская лирика является неистощимым источником жизненнои силы и мудрости. Честь,
трудолюбие, стремление к истине, гуманизм, вера в справедливость, гражданственность,
любовь к Родине — вот в чем видел поэт смысл и содержание жизни человека. Эту идею Н.А.
Некрасов пытался выразить почти в каждои своеи строке. И нельзя согласиться с теми, кто
считает, что ценность лирики Некрасова потеряна с годами, что в наше время читать его
произведения неинтересно. Поэзия Некрасова — это не только отклик поэта на злободневные
проблемы его времени, но и завещание потомкам.
Мы любим Н. А. Некрасова, читаем и перечитываем его произведения в течение всеи
жизни, и в этом – залог бессмертия выдающегося русского поэта. Н.А. Некрасов остался в
истории русскои литературы как поэт классическои традиции, художник, отличавшиися
огромнои силои изобразительности, мастер необыкновенно яркого и в то же время чистого и
гармоничного стиля. Н.А. Некрасову выпало при жизни познать настоящую литературную славу.
Знаменитые журналы «Современник» и «Отечественные записки» своеи славои 60-х годов
XIX века обязаны его редакторскои руке, его высокому вкусу и мужественнои защите идеалов
свободолюбия. Это он открыл Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, напечатав их первые
произведения. Л.Н. Толстому он писал: «Вы уже много сделали... и еще больше сделаете, когда
поимете, что в нашем отечестве роль писателя есть, прежде всего, роль учителя и, по
возможности, заступника за безгласных и приниженных». В.Г. Белинскии, услышав одно из
стихотворении поэта, обнял Н.А. Некрасова и воскликнул почти со слезами на глазах: «Да
знаете ли вы, что вы поэт и поэт истинныи?».
С течением времени в обществе меняются идеи и пристрастия. Кому-то и в наши дни муза
поэта кажется приземленнои, прозаическои, а чувства, с какими он защищал обиженных,
бедных и оскорбленных, – устаревшими и едва ли не примитивными. Откроите его томик стихов
и перечитаите. Десятки чудных стихов остались выражением его особенного, реалистического,
ни на кого не похожего дара. Душа его, искренняя и страдавшая, непременно встретит души,
что ответят ему любовью.

Зубачева И.О.,
учитель русского языка и литературы

Электронный ресурс
1. «Поэт и гражданин». Методические рекомендации в помощь работе библиотек к 200летию со дня рождения великого русского поэта Н.А. Некрасова // Курская областная научная
библиотека им. Н. Н. Асеева. – Адрес доступа: http://kurskonb.ru/mba/files/nekrasov.pdf

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова
Николай Некрасов родился 10 декабря (28 ноября)
1821 года в небольшом городке Немиров Винницкого уезда
Подольской губернии. Его отец Алексей Некрасов
происходил из семьи некогда богатых ярославских дворян,
был армейским офицером, а мать Елена Закревская была
дочерью посессионера из Херсонской губернии. Родители
были против брака красивой и образованной девушки
с небогатым на тот момент военным, поэтому молодые
обвенчались в 1817 году без их благословения.
В п р о ч е м , с е м е й н а я ж и з н ь п а р ы н е была
счастливой: отец будущего поэта оказался человеком
суровым и деспотичным, в том числе по отношению
к мягкой и застенчивой супруге, которую называл
«затворницей». Раннее детство Николая прошло
в родовом имении отца — селе Грешнево Ярославской
губернии. Тягостная атмосфера, царившая в семье,
оказала влияние на творчество Некрасова.
В собственных стихах Некрасов так вспоминал
о ранних годах своей жизни:
Нет! в юности моей, мятежной и суровой,
Отрадного душе воспоминанья нет;
Но всё, что, жизнь мою опутав с детских лет,
Проклятьем на меня легло неотразимым, Всему начало здесь, в краю моем родимом!..
В 1832 году Некрасову исполнилось 11 лет, и он поступил в гимназию, где проучился
до пятого класса. Учеба давалась ему тяжело, отношения с гимназическим начальством
не ладились. Поэтому в 1837 году Некрасов отправился в Петербург, где должен был, согласно
желанию отца, поступить на военную службу. Но вопреки требованиям отца и угрозам оставить
его без материального содержания, Некрасов начал готовиться к вступительным экзаменам
в университет. Провалив их, стал вольнослушателем филологического факультета.
Некрасов-старший выполнил свой ультиматум и оставил непокорного сына без
финансовой помощи. Все свободное от учебы время у Некрасова уходило на поиски работы
и крыши над головой. Некоторое время он снимал комнату, но в итоге не смог оплачивать
ее и оказался на улице, а затем попал в приют для нищих.
Со временем дела Некрасова стали налаживаться. К началу 1840-х годов он зарабатывал
на жизнь тем, что сочинял стихи и сказки, публиковал небольшие статьи
в «Литературной газете», давал частные уроки и сочинял пьесы для
Александринского театра под псевдонимом Перепельский.
В 1840 году за счет собственных сбережений Некрасов выпустил свой
первый поэтический сборник «Мечты и звуки», состоявший из романтических
б а л л а д , в к о т о р ы х п р о с л е ж и в а л о с ь в л и я н и е п о э з и и Василия
Жуковского и Владимира Бенедиктова.
Книга «Мечты и звуки» не имела особого успеха ни у читателей,
ни у критиков, хотя Николай Полевой отзывался о начинающем поэте весьма
благосклонно. Сам Некрасов был огорчен первым поэтическим опытом
и решил попробовать себя в прозе. Свои ранние рассказы и повести он писал
в реалистической манере: в основу сюжетов легли события и явления,
участником или свидетелем которых был сам автор, а у некоторых

персонажей были прототипы в реальности.
С середины 1840-х годов Некрасов начал
активно заниматься издательской деятельностью.
В конце 1846 года Некрасов вместе со своим другом,
журналистом и писателем Иваном Панаевым,
арен до вал у издателя Петра Плетнёва журнал
«Современник».
М о л о д ы е а в т о р ы , к о т о р ы е д о этого
публиковались преимущественно в «Отечественных
записках», охотно перешли в издание Некрасова.
Сам Некрасов был не только редактором журнала,
но и одним из его постоянных авторов. На страницах
«Современника» выходили его стихи, проза,
литературная критика, публицистические статьи.
П е р и о д с 1848 по 1855 г о д с т а л т я ж е л ы м
временем для российской журналистики
и литературы из-за резкого ужесточения цензуры. В середине 1850-х требования цензуры
смягчились, но у «Современника» возникла новая проблема: классовые противоречия
раскололи авторов на д в е г р у п п ы с противоположными убеждениями. Представители
либерального дворянства выступали за реализм и эстетическое начало в литературе,
сторонники демократии придерживались сатирического направления. Противостояние,
разумеется, выплеснулось на страницы журнала, поэтому Некрасов совместно с Николаем
Добролюбовым основал приложение к «Современнику» — сатирическое издание «Свисток».
В нем публиковались юмористические повести и рассказы, сатирические стихи, памфлеты
и карикатуры. Приложение впервые вышло в январе 1859 года, а последний его номер был
выпущен в апреле 1863-го, через полтора года после смерти Добролюбова.
В 1866 году, после убийства императора Александра II, закрылся и сам журнал
«Современник». После его закрытия Некрасов занялся изданием журнала «Отечественные
записки», который арендовал у издателя Андрея Краевского.
Одновременно с этим поэт работал над одним из самых
масштабных своих произведений — крестьянской поэмой «Кому на
Руси жить хорошо». Замысел поэмы появился у Некрасова еще
в конце 1850-х годов, однако первую часть он написал уже после
отмены крепостного права — примерно в 1863 году. Работа над
поэмой «Кому на Руси жить хорошо» заняла у Некрасова почти
14 лет. Но даже за этот срок он не успел воплотить свой замысел
в полной мере: помешала тяжелая болезнь, приковавшая писателя
к постели.
Умер Некрасов 8 января 1878 года (27 декабря 1877 года).
Проститься с ним пришло несколько тысяч человек, которые
провожали гроб писателя от дома до Новодевичьего кладбища
Петербурга. Это был первый случай, когда российскому писателю
отдавали всенародные почести.
Дьяков М., обучающийся 10 класса,
Рыжих М.М., учитель русского языка и литературы
Электронные ресурсы
1. Николай Некрасов – Адрес доступа: https://www.culture.ru/persons/8160/nikolai-nekrasov
2. Некрасов, Николай Алексеевич – Адрес доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA
%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

Некрасов для детей
На уроках чтения учитель познакомила меня с жизнью и творчеством великого русского
поэта Николая Алексеевича Некрасова. А еще я узнал, что некоторые свои произведения
Николай Алексеевич писал специально для нас — для детей.

Большое впечатление произвело на меня стихотворение Некрасова «Славная осень!
Здоровый, ядрёный...». Когда я слушал это стихотворение, я представлял всю красоту осенней
природы: и утренний осенний лес, и свежий воздух, и деревья, которые не совсем потеряли
свой осенний наряд, и листья, шуршащие под ногами, и холодную речку, покрытую первым
ледком, который автор сравнивает с тающим сахаром.

Мне кажется, что только добрый человек мог написать эти стихи. Чувствуется, что
Некрасов любит природу родного края и всё, что его окружает.
Еще одно произведение Некрасова, которое я прочитал, это
стихотворение «Не ветер бушует над бором…». Оно является
отрывком из поэмы «Мороз Красный нос» и было написано
Николаем Алексеевичем в 1863 году. В нем Некрасов знакомит нас
с великим и могучим Морозом. Поэт сравнивает Мороза с воеводой,
этим он подчеркивает его силу и власть над землей. Некрасов
одушевляет Мороз, делает его могучим повелителем холода,
сказочным богатырем. Но при этом он смеётся над хвастовством
Мороза, хотя и уважает его силу.
Моя мама до сих пор помнит это стихотворение и с
удовольствием его рассказывает наизусть. Это стихотворение
написано на простом народном языке и наполнено огромной
любовью к русской природе. Наверное, именно поэтому мама и
запомнила слова «Не ветер бушует над бором…» на всю жизнь.
Стихотворение «Дед Мазай и зайцы», как и многие
произведения Николая Некрасова, тоже написано для детей. В этом
стихотворении автор подробно и красочно описал мир природы,
чтобы мы – дети – с любовью и уважением относились к нему.

Стихотворение Некрасова «Дед Мазай и зайцы» — это трогательный рассказ о старом
охотнике, который спасал зайцев в половодье. Главный герой стихотворения Дед Мазай мне
очень понравился. Хотя Мазай был опытным охотником, он все же жалел зверушек и даже
оказывал помощь им. Мазай оказался отзывчивым и добрым человеком, понимающим природу.
Старик любит наблюдать за поведением животных и наслаждается пением птиц. А вот охотится
он только по необходимости. Мазай осуждает своих односельчан, которые готовы уничтожать
даже тех зверьков, которые находятся на краю гибели. Мне очень понравилось, что Мазай спас
зайчиков и даже нескольких вылечил, а затем отпустил на волю.
После прочтения стихотворения я понял, что к природе и к живым существам нужно
относиться бережно. Тогда птицы и звери не исчезнут с лица планеты и будут радовать наших
потомков.
Мне очень понравились произведения Н.А.Некрасова. И я с нетерпением буду ожидать
новых встреч с его творчеством.
Ковалев Д., обучающийся 3 класса,
Здесенко Л.А., учитель начальных классов

«Я лиру посвятил народу своему...»
«Его сердце было ранено в
самом начале жизни, рана эта никогда
не заживала и была всю жизнь
источником его страстной и
страдальческой поэзии», - говорил о
Некрасове Ф.М. Достоевский. Еще в
детстве в его сердце укрепилась боль
за страдания своего народа. Об этом
можно судить по всем известному
стихотворению “На Волге».
Лирический герой вспоминает, как
увидел оборванных бурлаков, один из
которых говорил, что “кабы к утру
умереть, так лучше было бы еще…“.
Мальчик не мог понять этих слов,
вызванных
отчаянием
и
безысходностью, но в сердце его
навсегда остался образ
человека,
“ у г р ю м о г о , т и х о г о и б о л ь н о г о ”.
Вероятно, с тех пор и начался путь
Некрасова как народного поэта и
защитника.

Никто из русских писателей не создавал
столько произведений о простых людях,
крестьянах, фабричных, тех, кого на стройках
с о б р а л “ ц а р ь ” п о и м е н и “ г о л о д ”. П о э м ы
“Коробейники”, “Мороз, Красный нос”, великое
“Кому на Руси жить хорошо” - это все
произведения, на которых можно изучать жизнь и
быт крестьянства, народный язык, его верования
и обычаи, это вещи, которые сильно и ярко
рассказывают о трагической судьбе многих лучших крестьян. А разве не “надрывается сердце
от муки”, когда читаешь его стихотворения “Размышления у парадного подъезда”, “Железная
дорога”, “Плач детей” и многие другие? И везде у поэта глубокое уважение к простому
человеку. “Деревенские русские люди”, - так любовно называет Некрасов крестьян в
стихотворении “Размышления у парадного подъезда” в противовес в нем же изображенному
вельможе, который не захотел выслушать просителей, пришедших так издалека, что ноги
разбиты в кровь.
И негодуя, с едкой иронией Некрасов спрашивает, зачем
такую особу беспокоить для “мелких людей”, “не беда, что
потерпит мужик”, - ему это привычно! Неудивительно, что многих
честных людей стихи Некрасова делали непримиримыми борцами с
несправедливостью! О чем бы ни писал поэт, почти всегда он
возвращается к теме страданий, тяжелой доли русского народа. В
“Рыцаре на час” он просит увести его “в страну погибающих за
великое дело любви”. В знаменитом стихотворении “Элегия” он
просит молодежь не верить, “что тема старая - страдания народа”
и что “поэзия забыть ее должна”, “нет, не стареет она”.
Среди огромного многообразия того, что создано Николаем
Алексеевичем на тему о жизни русского народа, неизменно
борются две темы, две мысли, два настроения поэта. Он постоянно
думает о том, предопределено ли русскому народу всегда быть
таким забитым, бесправным и темным, каким он его видел, или же
тот воспрянет. Он сокрушается темноте русских людей, которые
покупают на ярмарках портреты генералов и милордов, и
надеется, что когда-нибудь народ “Белинского и Гоголя с базара
понесет”.
В “Железной дороге” есть известное место, где рассказчик говорит Ване, что не надо
робеть за русский народ, который “вынесет все, что Господь ни пошлет”, который в то же
время « вынесет все - и широкую, ясную грудью дорогу проложит себе”.

Но тут же добавляет грустную ноту: ”Жаль
только - жить в эту пору прекрасную уж не
придется ни мне, ни тебе”.
В уже упоминавшемся “Размышлении… ”
также есть очень известное место, где автор
обращается к народу с вопросом: “Ты
проснешься ль, исполненный сил?”, и вновь
трагическая нота: ”Иль, судеб повинуясь
закону, все, что мог, ты уже совершил?”
Этими вопросами Некрасова задавались еще долгие десятилетия после смерти поэта и
задаются до сих пор. Но сегодня, кажется, становятся все более верными слова поэта о том,
что русский народ собирается с силами и учится быть гражданином. Тот, кто познакомился с
творчеством Некрасова, вряд ли забудет словно вылепленные образы русских людей: женщин,
способных “коня на скаку” остановить, “в горящую избу” войти; мастеровых, что молотом
играют от зари до зари; купцов-коробейников, которые приносят вместе с товаром радость
девушкам и молодицам. Но, конечно, не забудет и строителя-белоруса, у которого “ямою
грудь” и “колтун в волосах”, и насмерть забитого солдата, сына крестьянки Орины, и крестьян
из “забытой деревни”.

Вчитываясь в отточенные, рельефные строки поэта, невольно думаешь, до чего же
удивительно русский это писатель, до чего народный. И веришь, что непременно скажется на
нашей судьбе “разумное, доброе, вечное”, посеянное Некрасовым и другими литераторами.

Куриненко Л., обучающаяся 10 класса,
Григорьева Е.Е., учитель русского языка и литературы

«То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть»
Николай Алексеевич Некрасов вошел в историю русской поэзии
как поэт с четко выраженной гражданской позицией, защитник
бесправного и обездоленного народа. Так сам поэт свидетельствовал
об этом с стихотворении «Элегия» (1874 г.):
Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру неведомый ему,
Но я ему служил — и сердцем я спокоен...
К теме «поэта и назначения поэзии» гражданского толка
относятся, например, такие его произведения, как «Пророк»,
«Вчерашний день, часу в шестом», «Поэт и гражданин», «Муза»,
«Блажен незлобивый поэт».
«Поэзия для поэзии», то есть чистая эстетика, воспевание
красоты, радости, безмятежности чужды поэту, как и великому его
предшественнику М. В. Ломоносову (в оде «Разговор с Анакреоном»
тот озвучивает свое поэтическое кредо: «Мне струны поневоле // Звучат геройский шум. // Не
возмущайте боле, // Любовны мысли, ум»).

Нет, Музы ласково поющей и прекрасной
Не помню над собой я песни сладкогласной!
В небесной красоте, неслышимо, как дух,
Слетая с высоты, младенческий мой слух
Она гармонии волшебной не учила,
В пеленках у меня свирели не забыла, –

так начинается стихотворение-исповедь «Муза». Отчего же Н. А. Некрасов выбирал
тенденциозные темы? Почему над ним рано
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . отяготели узы
Другой, неласковой и нелюбимой Музы,
Печальной спутницы печальных бедняков,
Рожденных для труда, страданья и оков, Той Музы, плачущей, скорбящей и болящей,
Всечасно жаждущей, униженно просящей?

Да потому, что его Вдохновительницей, дающей темы
для творчества была крестьянская жизнь, крестьянский труд,
наблюдаемые с детства. К тому же и самому поэту выпало в
жизни претерпеть много испытаний. Исповедь лирического
героя заканчивается словами:
Чрез бездны темные Насилия и Зла,
Труда и Голода она меня вела Почувствовать свои страданья научила
И свету возвестить о них благословила...
Еще нагляднее прослеживается связь с «ломоносовской
традицией» не только в идее, но и по форме в стихотворении
«Поэт и Гражданин», так как оно написано в виде диалога. В то
же время Н. Некрасов полемизирует с А. С. Пушкиным. У того в
стихотворении «Поэт и толпа» именно поэту отведена роль
духовного влияния на общество. Толпа же не может понять
«какая польза» от искусства, не собирается духовно работать.
В стихотворении Некрасова даны обобщенные образы.
Поэта, представителя так называемого «чистого искусство, или
искусства для искусства» пытается увещевать Гражданин: «...
теперь не должно спать...», «Проснись: громи пороки смело...»
Данный призыв Гражданин мотивирует следующим образом:
Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой...
Необходимость социальной справедливости требует, чтобы
Некрасов сделал свою поэзию оружием, орудием для защиты
обездоленных. И автор диктует своему герою-коллеге:

А ты, поэт! избранник неба,
Глашатай истин вековых,
Не верь, что не имущий хлеба
Не стоит вещих струн твоих!
Не верь, чтоб вовсе пали люди;
Не умер Бог в душе людей...

И еще:
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.
А что такое гражданин?
Отечества достойный сын.

Но у более зрелого Н. А. Некрасова, как и у А. Пушкина (стихотворение «Пророк»), и у М.
Лермонтова (стихотворение «Пророк»), поэт не только готов «Служить добру, <...> жертвуя
собой», он возносится до того, что уже «...любит он возвышенней и шире, // В его душе нет
помыслов мирских». Мирских — это корыстных: о славе, богатстве, удовольствиях,
благополучии.
Поэт-пророк поднимается даже до идеи жертвенности во
имя любви: «Жить для себя возможно только в мире, // Но
умереть возможно для других!» Такая возвышенная любовь
раскрывается в Евангельской притче о зерне, которое, если
не сгниет в земле, то и не прорастет не даст колоса.
В лермонтовского пророка все ближние его «бросали
бешено каменья» подобно тому, как ветхозаветные иудеи
побивали своих пророков, не желая даже выслушивать
правду, не принимая обличения от них. В завершающих
строках стихотворения Н. Некрасова «Пророк» (1874 г.) говорится, что героя

... еще покамест не распяли
Но час придет — он будет на кресте;
Его послал Бог гнева и печали
Рабам земли напомнить о Христе.

Если вспомнить другое стихотворение Некрасова: «Вчерашний день часу в шестом», где
автор употребляет риторическое обращение к Музе: «Гляди! // Сестра твоя родная!»,
сравнивая ее (Музу) с терпеливой крестьянкой, которую принародно били кнутом, то мы
поймем, как «распинали» поэтов. В сопоставлении сцены, которую поэт, якобы, наблюдал на
Сенной площади Петербурга, с участью обличительных произведений, используется «эзопов
язык», то есть иносказание, которое строится на основе зрительного сходства между
перечеркнутыми красными чернилами крест-накрест рукописями в цензурном ведомстве и
исполосованными кнутом и кровоточащими спинами жертв палача.

Кроме всего вышесказанного стоит отметить, что Н.А.
Некрасов также является утонченным и глубоким лириком, чьи
романтические произведения наполнены грустью и несбыточными
мечтами. Так в стихотворении «Замолкни, Муза мести и печали!»
(1855 г.), строки из которого вынесены в название данного
материала, поэтическая богиня сотрудничает с автором, касаясь
уже личных мотивов. Посвящено оно Авдотье Панаевой –
возлюбленной поэта, которая так и не стала его супругой. Именно
в это время, когда было опубликовано данное произведение,
Николай Некрасов переживает не самый лучший период. Законный
супруг Панаевой не дает ей развод, новорожденный сын поэта и
необыкновенно красивой Авдотьи Яковлевны умирает. Видимо,
именно это трагическое обстоятельство кардинальным образом
изменило характер поэта, который стал угрюмым, резким и
вспыльчивым. Он понимает, что его отношения с Авдотьей
Панаевой зашли в тупик, однако испытывает при этом весьма
противоречивые чувства. Самым ярким из них является ненависть, которую он именует «Музой
мести и печали». В порыве отчаяния он умоляет ее (Музу) замолкнуть, отмечая: «Довольно мы
с тобою проклинали. Один я умираю – и молчу». Тему смерти поэт поднимает совсем не
случайно, и касается она не только сына, но и самого автора. Летом 1855 года случилось
очередное обострение болезни, опасность которой врачи смогли установить только через два
года, когда здоровье уже было подорвано неправильным лечением.
Вернемся к стихотворению. Поэт признается: «Мне самому, как скрип тюремной двери,
противны стоны сердца моего». Тем не менее, лирический герой все еще надеется на то, что
может почувствовать себя по-настоящему счастливым: «Волшебн ый луч любви и
возрожденья! // Я звал тебя — во сне и наяву». Но в то же время он с опасением рассуждает:
«Той бездны сам я не хотел бы видеть, // Которую ты можешь осветить...» Всякое
противоречие разрывает душу, делает неустойчивой жизнь. Когда «луч любви» призывается
даже во сне, но в то же время несколько утихшие болезненные воспоминания воспринимаются
как «бездна», которую лучше не возрождать, не выводить на свет. В его душе осталась боль,
которая вызывает низменные чувства. Именно с ними пытается бороться лирический персонаж.
Этими взаимоотношениями навеян «панаевский цикл» стихотворений —
«неподслащённый, несентиментальный, пронзительный, страстный и трагический рассказ о
любви, которая приносит любящим больше страдания, чем радости» (Д. Мирский).
Настоящие, не только душевные, но физические страдания Некрасова начались весной

1876-го. И тогда-то впервые у него написались стихи, обращённые к Зине (Фекла Анисимовна
Викторова), его верному преданному другу и жене:
Мне борьба мешала быть поэтом,
Песни мне мешали быть бойцом.
Кто, служа великим целям века,
Жизнь свою всецело отдает
На борьбу за брата-человека,
Только тот себя переживет...

В цикле элегий «Последние песни» — два мотива, два состояния героя:
ощущение конца, самоотпевание и самовоскрешение, возрождение. Поэт
обращается: «О муза! я у двери гроба!», затем он, отождествляя себя с
Музой, выражает надежду, что не будет забыт «честными сердцами», и
лишь «Не русский — взглянет без любви // На эту бледную, в крови, //
Кнутом иссеченную Музу...»
Нельзя не коснуться творчества Некрасова, посвященного матери. В
стихотворении «Рыцарь на час», близком по жанру к элегии, есть элементы
пейзажа, портрета, плача, эпический сюжет. В бессонную ночь автор
мысленно переносится туда, где провел свое детство, и «Всё, чего не видал
столько лет... // Всё так ярко рисуется взору», что появляется уверенность:
он может увидеть ту, «Чья душа здесь незримо витает, // Кто под этим
крестом почивает...» Сын призывает:
Повидайся со мною, родимая!
<...>
Я тебе мою песню последнюю,
Мою горькую песню спою.
<...>
Но я гибну — и ради спасения
Я твою призываю любовь!
Я пою тебе песнь покаяния,
Чтобы кроткие очи твои

Могила матери Некрасова

Смыли жаркой слезою страдания
Все позорные пятна мои!
Чтоб ту силу свободную, гордую,
Что в мою заложила ты грудь,
Укрепила ты волею твердою
И на правый поставила путь...
<...>
Не робеть перед правдой-царицею
Научила ты Музу мою:
Мне не страшны друзей сожаления,
Не обидно врагов торжество,
Изреки только слово прощения,
Ты, чистейшей любви божество!

Маленький Николай с матерью
Еленой Андреевной Некрасовой

Как видим, тема «поэта и поэзии» нашла
место и здесь.
Одно из самых сильных предсмертных
стихотворений Некрасова «Баюшки-баю», где
в последние мгновения жизни в полуснеполубреду к нему приходит мать и говорит
утешительные, светлые слова, которые его
измученной душе так хотелось тогда
услышать:
Усни, страдалец терпеливый!
Свободной, гордой и счастливой
Увидишь родину свою,
Баю-баю-баю-баю!
Пророчески звучат строки из стихотворения «Блажен незлобивый поэт»:
Со всех сторон его клянут
И, только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он — ненавидя!
Так и случилось, когда стихи из «Последних песен» появились в журнале, когда все
узнали, что Некрасов неизлечимо болен, со всех концов России стали приходить к нему письма,
телеграммы. У дверей квартиры всегда стояла толпа, чтобы только услышать несколько слов о
его здоровье.
Студенты поднесли ему адрес со множеством подписей, в котором говорилось: «Прочли
мы твои «Последние песни», дорогой наш, любимый Николай Алексеевич, и защемило у нас
сердце: тяжело читать про твои страдания, невмоготу услышать твое сомнение: «Да и некому
будет жалеть…» Мы пожалеем тебя, любимый наш, дорогой певец народа, певец его горя и
страданий; мы пожалеем того, кто зажигал в нас эту могучую любовь к народу и воспламенял
ненавистью к его притеснителям...»

Смерть пришла к Некрасову вечером 27 декабря. Похороны были 30-го. За гробом шло
более четырёх тысяч человек. Смерть поэта потрясла русское общество. Сохранилось
множество воспоминаний об этом, принадлежащих тем, кто присутствовал на похоронах. Среди
н и х Достоевский, Короленко, Плеханов. К о р о л е н к о у т в е р ж д а л в «Истории моего
современника», «что Петербург ещё никогда не видел ничего подобного. Вынос начался в 9
часов утра, а с Новодевичьего кладбища толпа разошлась только в сумерки ».
Молодёжь не дала поставить гроб на колесницу, а понесла его на руках до самого кладбища
Новодевичьего монастыря, то есть восемь вёрст.

Электронный ресурс
1. «Смерти, смерти я прошу у неба...». – Адрес доступа: https://www.liveinternet.ru/
users/4514961/post198778101/
Лебедев Д., обучающийся 11 класса,
Куликова Е.А., учитель русского языка и литературы

Некрасовская лирика в русской живописи
В работах искусствоведов, посвящённых русским художникам, можно часто встретить
такие выражения как: «некрасовская деревня», «некрасовские пейзажи», «некрасовские
типажи». Это не случайно, так как поэзия Некрасова в средине XIX века была очень популярна
в самых разных кругах творческой интеллигенции. Для многих художников Николай
Алексеевич Некрасов стал одним из любимейших поэтов, учителем, оказавшим огромное
влияние на их творчество. А все потому, что в этот период культурная жизнь русского
общества была сосредоточена на описании народной жизни. Постепенно главным героем
многих произведений, в том числе и художественных полотен, становится русский народ.
Народу же посвятил и Некрасов лучшие свои произведения. Муза художников-передвижников,
как и муза Некрасова, «была печальной спутницей печальных бедняков, рождённых для труда,
страданья и оков».
В тот период, когда творчество Некрасова достигло своей зрелости и стало очень
популярным, в России появилась целая плеяда молодых художников, которые также работали в
реалистической манере и стремились показать самые тяжёлые, даже страшные стороны жизни
русского народа. Некоторые из этих художников в 1870 году объединились и образовали
«Товарищество передвижных художественных выставок». Художники, которых стали называть
«передвижниками», устраивали свои выставки не только в Москве и Петербурге, но и во
многих провинциальных городах России, систематически приобщая широкие круги зрителей к
новейшим достижениям искусства.
В начале 1840-х годов, среди передвижников оказались самые яркие, оригинальные
таланты, которые вскоре превратились в крупнейших русских художников, составивших славу
русского искусства. Среди них были И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, В.И. Суриков и другие.
Они вместе с Павлом Михайловичем Третьяковым, основателем знаменитого на весь мир музея,
способствовали усилению роли изобразительного искусства в общественной жизни страны.
Василий Григорьевич Перов

В.Г. Перов. «Проводы покойника» (1865), Третьяковская галерея.

Впервые в русской живописи, но вслед за Некрасовым, обратился к изображению
тяжёлой, горькой жизни русского крестьянства московский художник Василий Перов.
Главное, что их сближает – глубокое сочувственное отношение к крестьянству. Средствами
живописи Перов сумел выразить те же идеи, поднять те же темы, что и Некрасов в поэзии.
Одной из самых выразительных и сильных картин в творчестве Перова является картина
«Проводы покойника». В этой картине всё — и надломленная горем фигура вдовы, и
широко раскрытые глаза детей, и сумеречный, тоскливый зимний пейзаж, и гроб, обитый

рогожей,— всё с удивительной силой передаёт идею поэмы Некрасова «Мороз — Красный
нос», вызывая в памяти эпизоды смерти и похорон Прокла:
Савраска увяз в половине сугроба,
Две пары промерзлых лаптей
Да угол рогожей покрытого гроба
Торчат из убогих дровней…
Ребята с покойником оба
Сидели, не смея рыдать,
И, правя Савраской, у гроба
С вожжами их бедная мать…
Некрасов представляет людей из простого народа во всём многообразии и богатстве
о б р а з о в . В стихотворении «Плач детей» с особенной силой запечатлелась картина
каторжного труда детей на полукустарных фабриках. Обращаясь к читателям, поэт
спрашивает:
Равнодушно слушая проклятья,
В битве с жизнью гибнущих людей,
Из-за них вы слышите ли, братья,
Тихий плач и жалобы детей?
Стихотворение
родственно картине В.Г. Перова «Тройка. Ученики мастеровые
везут воду». В то время, «в золотую пору малолетства», маленькие рабы, выбиваясь из сил,
целыми днями вертят колёса на фабриках. И нет силы, которая могла бы остановить это
ужасное, бесконечное кружение:
Бесполезно плакать и молиться,
Колесо не слышит, не щадит:
Хоть умри — проклятое вертится,
Хоть умри — гудит — гудит — гудит!

В.Г. Перов. «Тройка. Ученики мастеровые везут воду» (1866), Третьяковская галерея.

Ос о б ы й ин т е ре с п р ед с та вл яе т
картина « П о с л е д н и й к а б а к у
заставы» –
одна из самых сильных
карт ин худож ника. Плот ный сн ег,
хаотично изрезанный полозьями саней
возле кабака, и очерченная грязью
дорога, пролегающая вдалеке от церкви,
красноречиво свидетельствуют о том,
какое именно пристанище все-таки
выбрали для себя путники. Здесь
крестьяне пропивают деньги,
заработанные за день. И, видимо, своего
загулявшего мужа ждёт в санях
съёжившаяся, замёрзшая от долгого
ожидания крестьянка.
В.Г. Перов. «Последний кабак у заставы» (1860), Третьяковская галерея.

Невольно вспоминается стихотворение Некрасова “Размышления у парадного
подъезда”:
У заставы, в харчевне убогой,
Всё пропьют бедняки до рубля,
И пойдут, побираясь дорогой,
И застонут: «Родная земля…»
Иван Иванович Шишкин
В мастерстве описания русской природы И.И. Шишкин не имеет равных себе. Пейзаж
художника близок и понятен каждому русскому человеку. Картина «Рожь» писалась после
совершенной художником в 1877 году поездки в Елабугу. На протяжении всей своей жизни он
постоянно приезжал в отчий край, где словно черпал новые творческие силы. Найденный на
родине мотив, запечатленный в одном из карандашных набросков, и лег в основу картины, где
все так мудро просто, и в то же время значительно.

И.И. Шишкин. «Рожь» (1878), Государственная Третьяковская галерея.

«Рожь» Шишкина невольно ассоциируется со стихотворением Н.А. Некрасова «Тишина».
Все рожь кругом, как степь живая,
Ни замков, ни морей, ни гор...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!
Валентин Александрович Серов
В детстве Некрасов часто тайком убегал к крестьянским ребятишкам. Они вместе ходили
на Волгу, в лес, собирали грибы и ягоды. Самостоятельность, трудолюбие, неизбалованность
сельских детей вызывает восхищение. Несмотря на тяготы жизни, они счастливы от того, что
видят прекрасное в русской природе. Об этом пишет Некрасов в стихотворении
«Крестьянский дети»:
О милые плуты!
Кто часто их видел,
Тот, верю я, любит крестьянских детей;…
Играйте же, дети! — Растите на воле!
На то вам и красное детство дано…
Мир крестьянских детей будет волновать
многих художников. Одни будут показывать
несправедливость, нищету, непосильный труд,
другие — показывать гармонию крестьянских
детей в единении с природой. Художникпередвижник Валентин Александрович Серов
написал картину в бытовом жанре
–«Зарисовки
крестьянских
детей. Абрамцево». В н е й я в н о ч ит ае т с я
отсылка к поэзии Н.А. Некрасова…
В.А. Серов. «Зарисовки крестьянских детей.
Абрамцево» (1879)

Илья Ефимович Репин
Можно сказать, что в целом живопись крупнейшего русского художника-реалиста Ильи
Ефимовича Репина близка и созвучна творчеству Некрасова. Как и поэт, художник с полным
правом мог бы сказать: «Я лиру посвятил народу своему…». Одна из самых известных его
картин — «Бурлаки на Волге».

И.Е. Репин. «Бурлаки на Волге» (1873), Государственный русский музей.

Полотно писалось в течение трёх лет, с 1870 по 1873 год. «Впервые бурлаков я увидел, —
писал Репин, — когда был на этюдах в Усть-Ижоре вместе с Константином Савицким. Это была
невероятная картина. Это ужас, люди вместо скота впряжены!» Критики сразу связали картину с
некрасовскими «Размышлениями у парадного подъезда». Хотя сам художник говорил,
что прочёл стихотворение Некрасова лишь «года два спустя после работы над картиной».
Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовётся –
То бурлаки идут бечевой!..
Алексей Кондратьевич Саврасов
Творчество А.К. Саврасова является одним из самых значимых примеров русской
ландшафтной живописи XIX века. Коренной москвич, он увидел Волгу и был очарован ею уже
до конца своих дней. Облюбовал Саврасов небольшой живописный Юрьевец и поселился в нем.
Здесь у него родился замысел написать пейзаж с бурлаками. Перед глазами тянулся по правому
берегу древний «бичевник» – бурлацкая тропа. Шли и шли ватаги бурлаков. Люди из последних
сил тянули огромные баржи, подбадривая себя песнями.

А.К. Саврасов. «Бурлаки на Волге» (1871), Государственная Третьяковская галерея.

Так и стоит в воздухе: «Эй, ухнем!». Картина «Бурлаки на Волге» созвучна стихам
Николая Алексеевича Некрасова:
…Обутым в лапти, вдоль реки,
Ползли гурьбою бурлаки…
Исаак Ильич Левитан
В нескольких шагах от родового имения Некрасовых в селе Грешневе пролегла
Владимирка – дорога скорби и страданий, проторенная кандальными цепями. Издавна дорога в
сознании русского народа связывалась с горем и страданиями: по дороге молодых парней
угоняли в рекруты, по ней крестьянин нёс на базар последние свои пожитки, по дороженьке
уходили надолго мужики в город на заработки, по дороге пролегал скорбный путь в ссылку, в
Сибирь… Некрасов об этом сказал так в стихотворении «Благодарение господу богу»:
— «Пел бы я песню про эту дорогу,
Пел бы да ревма-ревел,
Песней над песнями стала бы эта
Песня… да петь не рука»….

И.И. Левитан «Владимирка»(1892)

Именно эту «дорогу горя» изобразил И.И. Левитан в картине «Владимирка». По сути —
это пейзаж, но она воспринимается обобщённым образом тоски и горя народного – без конца и
краю, как это небо, эта земля, эта дорога и уходящие вдаль извилистые тропинки…
К произведениям Некрасова, конечно же, обращались и художники-иллюстраторы.
Иллюстрации к произведениям поэта: «Мороз, Красный нос», «Коробейники», «Огородник»,
«Железная дорога», «Дядюшка Яков», «Дедушка Мазай и зайцы», «Генерал Топтыгин», «Вор»
— создавали художники А.И. Лебедев, Б.М. Кустодиев, Г.К. Савицкий, Н.И. Альтман, Е.М.
Бём, Н.В. Иевлев и многие другие.

В.Серов «Мужичок с ноготок»
П.Соколов. «Тройка»

А. Лебедев. Из альбома «Кое-что из Некрасова»

Известный график А. Лебедев выпустил в 1878 году
пользовавшийся успехом альбом рисунков «Кое-что из
Некрасова», который из-за цензуры не был завершен. Именно
ему принадлежат, возможно, самые значительные иллюстрации к
произведениям поэта. К творчеству Некрасова А. Лебедев впервые
обратился в середине 1860-х гг. Работы А. Лебедева близки по
духу его поэзии. Художник намеренно выбирает стихотворения и
поэмы о тяжелой жизни простого народа, сочувствие к
«маленькому человеку», критика существующих порядков:
«Размышления у парадного подъезда», «Кому на Руси
жить хорошо». Р и с у н к и Л е б е д е в а т р у д н о н а з в а т ь
ил л ю с т р а ц и ям и в с о в р е м е н н о м с м ы с л е . Э т о с т ан ко в ы е
композиции.

— Довольно, Ванюша! гулял ты немало,
Пора за работу, родной! —
Но даже и труд обернется сначала
К Ванюше нарядной своей стороной…
Итак, обернуть мы обязаны кстати
Другой стороною медаль.
Положим, крестьянский ребенок свободно
Растет, не учась ничему,
Но вырастет он, если Богу угодно,
А сгибнуть ничто не мешает ему.
Остротой графической характеристикой выделяются р и с у н к и В . С е р о в а к
стихотворению «Генерал Топтыгин».
Некрасов-поэт деревенской жизни предстает перед нами в иллюстрациях великолепного
художника-анималиста П.Соколова.
К н и г у « Ш е с т ь с т и х о т в о р е н и й Н е к р а с о в а » с и л л ю с т р а ц и я м и Б.М.
Кустодиева большое удовольствие держать в руках и разглядывать даже сейчас. Недаром она
когда-то была признана шедевром типографского искусства и остается таковым и сейчас.
Издать эту книгу в «Аквилоне» задумали к столетию Николая Алексеевича Некрасова. В книге
собраны знакомые всем с детства стихотворения: «Влас», «Коробейники», «Дядюшка
Яков», «Пчёлы», «Генерал Топтыгин», «Дедушка Мазай и зайцы». Её оформление было
поручено Борису Михайловичу Кустодиеву.

«Шесть стихотворений Некрасова» с иллюстрациями Б.М. Кустодиева

Кустодиев поставил перед собой задачу не пересказать графически содержание каждого
стихотворения, а эмоционально его дополнить. В тридцати пейзажных зарисовках,
натюрмортах, бытовых сценах художник, избежав акцентированной стилизации, сумел с
помощью мягкой серебристой линии, «мерцающих» штрихов, бархатистой гаммы тоновых теней
передать русский национальный колорит.
Иллюстрации помещены не на отдельные вклейки, а на страницы с текстом, для чего
потребовалось печатать книгу в два прогона: первый раз — на машине высокой печати, второй
— на литографском станке; при этом оборот страницы оставался чистым. «Здесь очень тонкое и
тактичное соответствие тексту сочеталось с выразительнейшим мастерством техники и самого
типографского выполнения: книги с иллюстрациями, литографированными и не наклеенными
или вставленными в текст, а напечатанными на той же странице с набором, мы просто не знали
до сего времени», — писал А. А. Сидоров. «“Шесть стихотворений Некрасова” — не только
большое достижение “Аквилона”, но и вообще одно из замечательнейших явлений в истории
русской книги», — утверждали искушенные читатели и назвали это издание «чистым золотом
книжного искусства, прекраснейшей из побед “Аквилона” и нашей гордостью».
Зайковская А., обучающаяся 8 класса
(подбор иллюстраций и репродукций картин),
Белеванцева О.Н., учитель русского языка и литературы
Электронный ресурс
Литературная палитра «Рисуя Некрасова».
http://esenina.blogs.donlib.ru/literaturnaja-palitra-risuja-nekrasova/?
doing_wp_cron=1639514899.1373400688171386718750

–

Адрес

доступа:

«По некрасовским местам в России». Виртуальная экскурсия
Друзья, наше расставание было недолгим, и вновь приятная встреча! В этом выпуске мы
приготовили для вас виртуальную экскурсию по музеям Николая Алексеевича Некрасова, где
вы сможете прикоснуться к жизни и творчеству великого русского писателя.
➢Виртуальная 3D экскурсия по музей-квартире Н. А. Некрасова - tripvr.ru
Ребята, это очень интересная 3d экскурсия Matterport по музею-квартире Н.А. Некрасова в
Санкт-Петербург. Тур Matterport — это трехмерная виртуальная копия любого пространства, в
которой посетитель не ограничен в перемещении и может интерактивно взаимодействовать с
ним на экране своего устройства (компьютер, смартфон, планшет, VR-очки). Все предметы
музея-квартиры вы можете рассмотреть детально, не выходя из дома.

➢ Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А.Некрасова.
На Усадьба Карабиха.
Вашему вниманию предоставляется тур по усадьбе Карабиха «Один день в усадьбе
писателя», а сопровождать вас будет виртуальный аудиотур. Гид проведет вас по усадьбе
Карабиха, расскажет о ее достопримечательностях, удивительных предметах в экспозициях, а
также вы услышите поэтическое слово от великого писателя, Николая Алексеевича.

Немного из истории. В 1946 г. на территории усадьбы был создан мемориальный музей
Н.А. Некрасова «Карабиха». В 1987 г. музей был преобразован в Государственный
литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха» с филиалами в селе
Аббакумцево и деревне Грешнево.
Усадьба Карабиха расположена в 15 км к югу от Ярославля. Это единственная
сохранившаяся в Ярославской области усадьба дворцового типа 2-й половины XVIII – начала
XX вв. Владельцами Карабихи до середины XIX в. являлись представители княжеского рода
Голицыных. В начале 1860-х гг. поместье приобрел известный русский поэт и издатель
Николай Алексеевич Некрасов. 10 летних сезонов, с 1862 по 1875 гг., проведенных поэтом в
Карабихе, отмечены созданием стихотворений «Орина, мать солдатская», «Калистрат»,
«Возвращение», «Дедушка Мазай и зайцы» и др., поэм «Мороз, Красный нос», «Дедушка»,
«Русские женщины», «Современники», глав поэмы «Кому на Руси жить хорошо».
Ядро архитектурного ансамбля усадьбы образует Большой барский дом с двумя
флигелями и парадный двор – партер. С севера и юга разбиты 2 парка — Верхний французский
регулярный и Нижний английский пейзажный с прудами и каскадом Гремиха. Сохранились
многочисленные хозяйственные постройки середины XIX – начала XX вв., фруктовый сад.

Экспозиции музея посвящены жизни и творчеству Н.А. Некрасова в
усадьбе,
его
окружению и взаимоотношениям с близкими. Личные вещи поэта, семейные реликвии и
предметы быта иллюстрируют образ жизни Некрасовых и погружают в историю русской
дворянской усадьбы.

Сегодня музей, являясь признанным центром некрасоведения, проводит научные
конференции, издает сборники научно-исследовательских статей. Тематические и обзорные
экскурсии, интерактивные занятия, лекции, театрализованные и игровые программы музея
рассчитаны на самые разные категории посетителей. Работники музея приглашают всех
желающих прогуляться по живописным паркам, насладиться гармонией классической
архитектуры и ландшафта, открыть новые грани личности и творчества великого поэта.

➢ Портал «Культура. РФ», в коллекции портала «Культура. РФ» — виртуальные
туры и трехмерные панорамы крупнейших музеев, художественных галерей и архитектурных
ансамблей страны.
На этом портале вы можете просмотреть фотоматериалы самых разных музеев мира, в
том числе и Карабиху — это как мы выяснили единственная музеефицированная усадьба
XVIII — начала XX вв. Ярославской области. Её архитектурно-парковый ансамбль
формировался с начала XVII века до начала XX вв. За это время она сменила три рода
владельцев. Соответственно, можно говорить о трех этапах формирования усадебного
ансамбля: дворян Толочановых (XVII — середина XVIII вв.), князей Голицыных (середина
XVIII в. — 862 г.) и Некрасовых (с 1862 по 1919 гг.).

➢
Новгородский музей-заповедник. Музей-усадьба Н.А. Некрасова «Чудовская
Лука».
Николай Алексеевич Некрасов приобрел усадьбу Чудовская Лука у помещиков
Владимировых в 1871 году. Располагалась она на излучине реки Кересть, в одной версте от
станции Чудово, откуда и получила название Чудовская Лука. Состояла усадьба из 162
десятин земли, деревянного двухэтажного дома с флигелем, службами, конюшней, кухонной
избой и садом. В разное время усадьбу посещали известные люди, родные поэта – сестра Анна
Буткевич, братья Федор и Константин. Гости обычно располагались в верхнем этаже дома.
Внизу в доме помещались кабинет поэта, спальня, гостиная, столовая, комната Зинаиды
Николаевны.
Лето 1874 года Некрасов провел на своей даче в Новгородской губернии. Это лето стало
замечательным в творческой биографии поэта. За два месяца Н.А.Некрасов написал 11
стихотворений, составивших так называемый «Чудовский цикл» и вошедших в золотой фонд
его поэзии. В последний раз тяжело больной поэт приехал в Чудовскую Луку в середине июня
1876 г. и пробыл до 27 июля. Об охоте в этот приезд не могло быть и речи. Главной целью
было завершение поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Здесь поэтом создано множество
лирических произведений и поэм. Также на территории усадьбы расположено здание бывшей
сельскохозяйственной школы имени Н.А.Некрасова, открытой в 1892 году сестрой поэта А.А.
Буткевич.
На сайте новгородского музея-заповедника в рубрике музей-онлайн вас ждут выставки и
экспозиции, обширный фотоматериал.

➢ Сайт MyShared.ru. На этом сайте можно скачать или просмотреть (даже создать и
разместить свою презентацию!) самые разнообразные презентации, например, «Усадьба поэта
Николая Некрасова. Карабиха».

➢

Прогулки по некрасовским музеям.

Ребята, на этом сайте собраны материалы всех известных музеев Н.А. Некрасова, которые
мы освещали выше в нашей статье. Очень удобно и лаконично изложена информация о месте
и периоде жизни и творчества писателя, материалы содержат богатый иллюстративный ряд.
Не обойдите вниманием!

Постоянные наши читатели, надеемся, что наша подборка памятных мест, музеев и
виртуальных экскурсий и фотоальбомов окажется вам полезной. Ребята, расширяйте кругозор
своих знаний, проводите с пользой свободное время! Желаем вам приятного знакомства с
шедеврами отечественной и
мировой культуры, приятного посещения и чтения
(прослушивания)! До новых встреч!
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