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От составителя 
 
В 2021 году литературный мир отмечает 200-летний юбилей 

классика русской литературы XIX века Николая Алексеевича 
Некрасова. Никто в русской литературе не писал о простом народе с 
такой проникновенной и сострадательной болью, как он, и никому не 
удалось так глубоко и всесторонне раскрыть всю сложность, 
противоречивость и непредсказуемость русского национального 
характера. Поэзия Некрасова не потеряла значения и для нашего 
времени. Его стихи помогают нам лучше понять самих себя, глубже 
осознать неотделимость своего существования от судьбы нашей 
многострадальной родины, свою сопричастность и свою 
ответственность за все происходящее в стране. 

К 200-летию поэта подготовлен биобиблиографический указатель 
«Гражданин своего Отечества: Николай Некрасов. Выпуск 2» из 
серии «Юбилеи». Ознакомившись с изданиями, включенными в состав 
указателя, заинтересованный читатель сможет освежить свои знания 
русской литературной классики, открыть для себя новые грани 
личности и творческого таланта корифея русской литературы XIX 
века. 

Указатель состоит из четырех разделов. Первый раздел «Это было 
раненое сердце, раз и на всю жизнь...» знакомит с биографией 
классика, дополненной фотоматериалом из открытых источников 
сети Интернет. Второй раздел «Произведения Н. А. Некрасова в 
библиотеках Ноябрьска» содержит библиографическую информацию 
об изданиях произведений поэта в фонде библиотек МАУК «ЦБС» 
города Ноябрьска. В третьем разделе «Я призван был воспеть твои 
страданья, терпеньем изумляющий народ...» помещена библиография 
изданий о жизни и творчестве Н. А. Некрасова. Традиционный для 
серии «Юбилеи» раздел «История одного произведения» представляет 
самую знаменитую поэму Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо» и библиографию литературоведческого материала. 

Данный указатель предназначен для поклонников таланта поэта, 
учителей русской литературы и школьников, изучающих творчество 
Н. А. Некрасова.                                                    

«ЭТО БЫЛО РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ, РАЗ И НА ВСЮ ЖИЗНЬ…» 
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/биография Н. А. Некрасова/ 
 

«Его слава будет бессмертна... 
 Вечна любовь России к нему, гениальному 

и благороднейшему из всех поэтов». 
 Н. Г. Чернышевский 

 

 

 

 

 
 

Родился 28 ноября (10 декабря н. с.) в местечке 
Немирове Подольской губернии в семье 
мелкопоместного дворянина. Детские годы 
прошли в селе Грешневе, в родовом имении отца, 
человека деспотического характера, угнетавшего 
не только крепостных, но и свою семью, чему стал 
свидетелем будущий поэт. Ф. Достоевский 
позднее написал о Некрасове: «Это было раненое 
в самом начале жизни сердце; и эта-то никогда не 
заживавшая рана его и была началом и 
источником всей страстной, страдальческой 
поэзии его на всю потом жизнь». Мать поэта, 
женщина образованная, была первым его 
учителем, она привила ему любовь к литературе, 
к русскому языку, 

В 1832 - 1837 Некрасов учился в Ярославской 
гимназии. Тогда же начал писать стихи. 

В 1838, против воли отца, будущий поэт уехал в 
Петербург поступать в университет. Не выдержав 
вступительные экзамены, определился 
вольнослушателем и в течение двух лет посещал 
лекции на филологическом факультете. Узнав об 
этом, отец лишил его всякой материальной 
поддержки. Бедствия, выпавшие на долю 
Некрасова, нашли впоследствии отражение в его 
стихах и незаконченном романе «Жизнь и 
похождения Тихона Тростникова». 

С 1841 начал сотрудничать в «Отечественных 
записках». 
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В 1843 Некрасов встретился с Белинским, идеи 
которого нашли отклик в его душе. Появляются 
реалистические стихи, первое из которых – «В 
дороге» (1845) - получило высокую оценку 
критика. Благодаря своему острому критическому 
уму, поэтическому таланту, глубокому знанию 
жизни и предприимчивости Некрасов стал 
умелым организатором литературного дела. Он 
собрал и опубликовал два альманаха: 
«Физиология Петербурга» (1845), «Петербургский 
сборник» (1846), где были напечатаны очерки, 
рассказы, повести Тургенева, Достоевского, 
Белинского, Герцена, Даля и др. 

В 1847 - 1866 был издателем и фактическим 
редактором журнала «Современник», 
сплотившим лучшие литературные силы своего 
времени. Журнал стал органом революционно-
демократических сил. 

В эти годы Некрасов создал лирические стихи, 
посвященные его гражданской жене Панаевой, 
поэмы и циклы стихов о городских бедняках («На 
улице», «О погоде»), о судьбе народной 
(«Несжатая полоса», «Железная дорога» и др.), о 
крестьянской жизни («Крестьянские дети», 
«Забытая деревня», «Орина, мать солдатская», 
«Мороз, Красный нос» и др.). 

В период общественного подъема 1850 - 1860-х и 
крестьянской реформы опубликовал «Поэт и 
гражданин», («Песня Еремушке», «Размышления у 
парадного подъезда», поэму «Коробейники»). 

В 1862, после событий 1861, когда лидеры 
революционной демократии были арестованы, 
Некрасов побывал в родных местах - Грешневе и 
Абакумцеве, итогом чего явилась лирическая 
поэма «Рыцарь на час» (1862), которую сам поэт 
выделял и любил. В этот год Некрасов приобрел 
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усадьбу Карабиха, недалеко от Ярославля, куда 
приезжал каждое лето, проводя время на охоте и в 
общении с друзьями из народа. 

После закрытия журнала «Современник» 
Некрасов приобрел право на издание 
«Отечественных записок», с которыми были 
связаны последние десять лет его жизни. В эти 
годы работал над поэмой «Кому на Руси жить 
хорошо» (1866 - 76), написал поэмы о декабристах 
и их женах («Дедушка», 1870; «Русские женщины», 
1871 - 72). Кроме того, создал серию сатирических 
произведений, вершиной которых стала поэма 
«Современники» (1875). 

Для поздней лирики Некрасова характерны 
элегические мотивы: «Три элегии» (1873), «Утро», 
«Уныние», «Элегия» (1874), связанные с утратой 
многих друзей, сознанием одиночества, тяжелой 
болезнью (рак). Но появляются и такие, как 
«Пророк» (1874), «Сеятелям» (1876). В 1877 - цикл 
стихов «Последние песни». 

Умер Н. Некрасов 27 декабря 1877 (8 января 1878 
н. с.) в Петербурге 

 
Режим доступа:  http://www.nnekrasov.ru/nbiography/. – 

2.11.2021. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ Н. А. НЕКРАСОВА 
 В БИБЛИОТЕКАХ НОЯБРЬСКА 

 
«Я лиру посвятил народу своему. 

Быть может, я умру, неведомый ему, 
Но я ему служил, и сердцем я спокоен».  

Н. А. Некрасов 
 

Книги: 
 

Собрание сочинений : в 4 томах / автор примечаний Т. 
С. Царькова. - Москва : Современник, 1990. – Текст : 
непосредственный.  

В настоящее четырехтомное издание вошли наиболее 
значительные произведения Н. А. Некрасова. Первый 
том составляют стихотворения и поэмы 1844 - 1860 гг., 
которые сам поэт включал в свои поэтические сборники, 
а также не опубликованные при жизни. Во второй том  

вошли стихотворения и поэмы, созданные поэтом в 1861 - 1874 гг. В 
третий том  входят поэма «Кому на Руси жить хорошо», стихотворения 
и поэмы 1875 - 1877 гг., драматические произведения. В четвертый том 
вошли такие произведения, как «Без вести пропавший пиита», 
«Петербургские углы», «Новоизобретенная краска братьев Дирлинг и 
Ко», статьи и рецензии, письма. Место хранения: ДБ, БДЦ. 

 
Полное собрание стихотворений : в 3-х томах. Том 2 / 
общая редакция К. И. Чуковского. - Ленинград : 
Советский писатель, 1967. - 703 с. - (Библиотека поэта). 
– Текст : непосредственный. 

Это одно из старейших произведений Н. А. 
Некрасова, которое находится в фонде Интеллект-
Центра. В его состав входят стихотворения «Тишина», 
«Стихи мои! Свидетели живые...», «Размышления у 

парадного подъезда», «Дума» («Сторона наша убогая...»), 
«Коробейники», «Крестьянские дети», «Мороз, Красный нос», 
«Зеленый Шум» и другие. А также поэтические циклы: «О погоде. 
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Уличные впечатления», «Песни о свободном слове», «Сцены из 
лирической комедии «Медвежья охота», «Русские женщины», 
«Ночлеги». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 
Сочинения : в 2 томах. - Москва : Художественная 
литература, 1999. - (Классика). – Текст : 
непосредственный. 

В первый том данного издания входят стихотворения 
Н. А. Некрасова 1845 - 1877 годов. Второй том содержит 
поэмы 1855 - 1877 годов. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ, 
Б№4. 

 
Избранная лирика. Поэмы : в 2 книгах / вступительная 
статья и комментарии Н. Н. Скатова. - Москва : 
Синергия, 2000. - (Новая школьная библиотека). – 
Текст: непосредственный. 

В настоящем издании собраны поэтические 
произведения Н. А. Некрасова, дающие достаточно 
полное представление о Некрасове как о поэте народном, 
сумевшем воспринять и воспеть дух правдоискательства 

русского человека. Издание сопровождается вступительной статьей, 
содержащей современную оценку творчества поэта, историко-
литературным комментарием, а также обширным приложением, 
состоящим из работ о Некрасове его современников. Вторая книга 
избранных произведений Н. А. Некрасова содержит лирические 
стихотворения последних лет жизни поэта, в него также вошла поэма 
«Кому на Руси жить хорошо». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ, Б№2, 
БДЦ, Б№4. 
 

Избранная проза / составитель А. С. Немзер. - Москва : 
Правда, 1985. - 480 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Проза Н. А. Некрасова - яркое и характерное явление 
русской литературы XIX века. В повестях и рассказах, 
включенных в настоящий сборник, автор с присущим 
ему своеобразным юмором, занимательностью рисует 
широкую панораму российской действительности 
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позапрошлого столетия. В предлагаемое издание включены такие 
произведения, как «Макар Осипович Случайный», «Капитан Кук», 
«Петербургские углы» и т.д. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 
 

Избранные произведения. - Москва : Олимп : 
Издательство АСТ, 2001. - 272 с. - (Школьная 
хрестоматия). – Текст : непосредственный. 

Настоящее издание кроме произведений Н. А. 
Некрасова, изучаемых в школе, содержит 
дополнительные материалы в помощь школьникам: 
комментарии к произведениям, темы сочинений и 

рефератов, тезисный план сочинения. Адресуется учащимся 
выпускных классов и абитуриентам. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ. 
 

*** 
 

 Дед Мазай и зайцы : стихи : поэмы. - Москва : ЭКСМО, 
2007. - 160 с. - (Все произведения для 5 класса). – Текст : 
непосредственный. 

Книга объединила в себе произведения Н. А. 
Некрасова, которые изучают в рамках нескольких 
основных учебных программ для 5 класса средней 
школы. Место хранения: ДБ, Б№2, БДЦ, Б№4. 

 
 Дедушка Мазай и зайцы. Генерал Топтыгин. 
Стихотворения. Поэмы : [для среднего школьного 
возраста]. - Москва : Э, 2017. - 157, [1] с. : ил.  - (Классика 
в школе). – Текст : непосредственный. 

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в 
которой собраны все произведения, изучаемые в 
начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте 

время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть 
всѐ, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в 
классе, и для внеклассных заданий. В книгу включены стихотворения 
и поэмы Н. А. Некрасова, которые изучают в начальной школе и в 5 - 
10 классах. Место хранения: ДБ. 
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Кому на Руси жить хорошо. - Москва : Эксмо, 2020. - 
285, [2] с.  - (Всемирная литература (с картинкой)). – 
Текст : непосредственный. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. Некрасова — 
путешествие-странствие героев в поисках счастливого 
человека на Руси, итоговое произведение поэта, 
народная эпопея, куда вошел весь многовековой опыт 
крестьянской жизни, все знания о народе, собранные 

поэтом «по словечку» в течение двадцати лет. Фольклорная основа 
языка поэмы помогла Н. Некрасову точнее и полноценнее выразить 
русскую душу. Место хранения: Б№2. 

 
 

Кому на Руси жить хорошо : поэма : [для старшего 
школьного возраста] / художник И. Годин, [автор 
вступительной статьи, автор комментариев Ю. В. 
Лебедев]. - Москва : Детская литература, 2012. - 331, [5] с. 
: ил. - (Школьная библиотека). – Текст : 
непосредственный.  

Книга содержит адаптированный к изучению в школе 
текст знаменитой поэмы Н. А. Некрасова. Также в 

издание вошли содержательная вступительная статья по творчеству 
поэта и комментарии к тексту. Место хранения: ДБ, Б№2, БДЦ, Б№4. 

 
 

 Мужичок с ноготок : Стихотворения. Поэмы / 
художник В. А. Дугин. - Москва : Дрофа-Плюс, 2005. - 
64 с. : цв.ил. - (Русские классики - детям). – Текст : 
непосредственный.  

В книгу вошли произведения Н. А. Некрасова для 
детей. Детство - не только время забав и развлечений, но 
и пора подготовки к самостоятельной жизни. Н. А. 
Некрасов создал образы удивительных людей - умных, 

добрых, богатых душой. Место хранения: ДБ, Б№2. 
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Поэзия / составитель, предисловие и комментарии М. 
С. Макеева. – Москва : СЛОВО/SLOVO, 2000. – 808 с. – 
(Институт «Открытое общество». «Пушкинская 
библиотека»). – Текст : непосредственный. 

В настоящий том вошли избранные стихотворные 
произведения разных лет, на которых выросло не одно 
поколение поэтов, критиков и читателей. Кроме стихов 

здесь представлены поэмы «Саша», «Тишина», «Коробейники», 
«Мороз, Красный нос», «Русские женщины», «Княгиня Трубецкая», 
«Княгиня М. Н. Волконская», «Кому на Руси жить хорошо». Место 

хранения: ИЦ-ЗХЛ. 
 
 

Поэмы / автор вступительной статьи, составитель, 
комментарии Ю. В. Лебедев ; художник Г. С. 
Волхонская. - Москва : Детская литература, 2007. - 232 с. 
: ил. - (Школьная библиотека). – Текст : 
непосредственный. 

В сборник вошли поэмы «Саша», «Коробейники», 
«Русские женщины» и др. Каждое произведение 
сопровождают объемные комментарии. Издание будет 

полезно при изучении школьного курса русской литературы. Место 

хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ, Б№2, БДЦ, Б№4. 
 
 

Русские женщины : поэмы, стихотворения. - Москва : 
АСТ, 2002. - 400 с. - (Мировая классика). – Текст : 
непосредственный. 

Лирические произведения Николая Некрасова, 
вошедшие в данное издание, воспевают русскую 
природу, родные поэту широту и раздолье бескрайних 
полей и лесов. Кроме стихотворений в книгу вошли 
поэмы «Саша», «Русские женщины», «Кому на Руси жить 

хорошо» и «Пир на весь мир». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ, БДЦ, 
Б№4. 
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Стихотворения / художник В. Горячева. - Москва : 
Детская литература, 2001. - 255 с. : ил. - (Школьная 
библиотека). – Текст : непосредственный. 

В книгу вошло около ста широко известных 
стихотворений. Среди них «Поэт и гражданин», 
«Размышления у парадного подъезда», «Железная 
дорога» и другие. Данное издание станет хорошим 
помощником при изучении творчества Н. А. Некрасова в 

школе. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ, Б№2, БДЦ, Б№4. 
 

 
 Стихотворения / предисловие, комментарии С. Р. 
Федякин - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. - (Золотая 
серия поэзии). - Заглавие обложки : Родина. – Текст : 
непосредственный. 

Литературное наследие Н. Некрасова обширно и 
разнообразно по жанрам. В книгу включен и 
знаменитый панаевский цикл - изумительный памятник 
любовной лирики ХIХ века, и стихотворения, 

обращенные к детям, и гражданская лирика поэта, интерес к 
творчеству которого неукоснительно растет. Место хранения: Б№2. 

 
 

Стихотворения. Поэмы : кн. для ученика и учителя. - 
Москва : АСТ, 2001. - 463 с. - (Школа классики). – Текст : 
непосредственный. 

В настоящем издании представлены произведения Н. 
А. Некрасова, входящие в школьную программу: 
стихотворения, поэмы, эпопея «Кому на Руси жить 
хорошо». Тексты сопровождаются материалами для 
изучения творчества поэта в школе (вопросами и 

заданиями, высказываниями критиков и т.п.). В сборнике даны темы 
сочинений, предлагавшиеся на выпускных и вступительных экзаменах 
в последние годы, а также тренировочные тексты для редактирования. 
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 
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Стихотворения и поэмы. Кому на Руси жить хорошо. - 
Москва : Мир книги : Литература, 2007. - 400 с. - 
(Бриллиантовая коллекция). – Текст : 
непосредственный. 

Лучшие стихотворения Некрасова, а также поэмы 
«Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси 
жить хорошо» и другие, включенные в данный том, 
рисуют многообразную картину русской жизни, прежде 

всего, крестьянства с его мечтами о всеобщем народном счастье. Место 

хранения: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ. 
 

Три страны света : роман. - Москва : Правда, 1990. - 768 
с. : ил.  

Роман «Три страны света» написан Н. А. Некрасовым 
совместно с А. Я. Панаевой. Сюжетную канву 
произведения образуют странствования по России - от 
Новой Земли до Каспия, от Новгородской губернии до 
русских владений в Америке - молодого дворянина 
Каютина, обратившегося к промышленной деятельности. 

Написанный живо и увлекательно, этот остросюжетный роман будет 
интересен и современному читателю. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ. 

 

Медиаресурсы: 
 
 Княгиня Волконская ; Кому на Руси жить хорошо : аудиокнига 

/ исполняет В. Енютина и др. - Москва : ИДДК, 2008. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) : mp3, 192 кБит/сек, диск : (97 мин.). - (AUDIOBOOK). – 
Устная речь : аудио. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 Кому на Руси жить хорошо. Поэзия : аудиокнига / исполняет 
Д. Некрасов. - Москва : Аудиокнига, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : 
mp3, 128 Kbps, диск : (360 мин.). - (Школьная библиотека). – Устная 
речь : аудио. Место хранения: ДБ. 

 Поэмы / исполняет В. Герасимов. - 2-е издание. - Москва : 
АРДИС, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Литературные чтения). – 
Устная речь : аудио. – Содержание : поэмы «Саша», «Тишина», «Рыцарь на 
час», «Коробейники», «Мороз, красный нос», «Дедушка», «Русские 
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женщины», «Кому на Руси жить хорошо». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ. 
 Стихотворения : аудиокнига / исполняет А. Мартынов и др. - 

Москва : ИДДК, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : mp3, 192 kbps, диск : 
(90 мин.). – Устная речь : аудио. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 
Сборники: 

 
 Времена года : стихи и рассказы о природе : [для младшего и 

среднего школьного возраста / составление, предисловие Н. К. 
Сидориной ; художник Н. Г. Доронин]. - Москва : Астрель : АСТ, 2002. - 
168, [1] с. : ил. - (Хрестоматия школьника). -  Текст : непосредственный. 
– Содержание : стихотворения «Зеленый шум», «Крестьянские дети» и 
«Несжатая полоса». Место хранения: БДЦ, Б№4. 

 Гоголь, Николай Васильевич. Шинель : повесть ; Ревизор : пьеса 
; Мертвые души : роман / Н. В. Гоголь. Стихотворения ; Поэмы / Н. А. 
Некрасов. - Москва : СЛОВО/SLOVO, 2011. - 525, [3] с. : ил., цв.ил. - 
(Библиотека детской классики ; Том 10). – Текст : непосредственный. 
Место хранения: ДБ. 
 Стихи русских поэтов о животных : [сборник : для среднего 

школьного возраста] / иллюстрации Владимира Канивца. - Москва : 
#Эксмодетство : Эксмо, 2019. - 60, [3] с. : цв. ил.  - (Книги - мои друзья). 
– Текст : непосредственный. Место хранения: Б№2. 
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«Я ПРИЗВАН БЫЛ ВОСПЕТЬ ТВОИ СТРАДАНЬЯ,  
ТЕРПЕНЬЕМ ИЗУМЛЯЮЩИЙ НАРОД…» 

/о жизни и творчестве Н.А. Некрасова/ 
 

«У него [Некрасова] была своя, своеобразная сила в душе,  
не оставлявшая его никогда, - это истинная, страстная, 

 а главное, непосредственная любовь к народу. Он болел  
о страданиях его всей душою, но видел в нем не один 
 лишь униженный рабством образ, звериное подобие,  

но мог силой любви своей постичь почти бессознательно и  
красоту народную, и силу его, и ум его, и страдальческую  

кротость его, и даже частию уверовать и  
в будущее предназначение его». 

 
Ф. М. Достоевский 

 

Книги: 
 

Илюшин, А. А. Поэзия Некрасова : в помощь 
преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / 
А. А. Илюшин. - Москва : Издательство МГУ, 1998. - 76 
с. - (Перечитывая классику). – Текст : 
непосредственный. 

В данной книге автор рассматривает как эпическую, 
так и лирическую поэзию Некрасова, анализирует его 
центральные произведения, их зачастую скрытый 

смысл, а также особенности жанра, стиля, стихотворных форм. Книгу 
дополняет очерк жизни и творчества поэта. Место хранения: ИЦ-
ЗХЛ. 
 

Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова : в 3-х 
томах. Том 1. 1821-1855 / РАН Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом) ; редактор Б. В. 
Мельгунов. - Санкт-Петербург : Наука, 2006. - 581 с. : ил. 
– Текст : непосредственный. 

Первый из трех томов «Летописи жизни и творчества 
Н. А. Некрасова» охватывает период 1821-1855 гг.: детство 
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и отрочество в Ярославле, юность и литературное ученичество в 
Петербурге, начало зрелого поэтического творчества и журнально-
издательской деятельности. В подготовке тома участвовали 
сотрудники Некрасовской группы Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН, сотрудники Некрасовских музеев в Санкт-
Петербурге и Карабихе (Ярославль). Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, 
ИЦ-ЗХЛ. 

 
 

Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова : в 3-х 
томах. Том 2. 1856-1866 / РАН Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом) ; редактор Б. В. 
Мельгунов. - Санкт-Петербург : Наука, 2007. - 555 с. : ил. 
– Текст : непосредственный. 

Второй том «Летописи жизни и творчества Н. А. 
Некрасова» охватывает период 1856-1866 гг.: первая 
поездка Некрасова за границу выпуск «Стихотворений» 

1856 г., создание поэм «Саша», «Несчастные» «Тишина», 
«Коробейники», «Мороз, Красный нос»; взлет популярности 
«Современника» при  Н. Г. Чернышевском  и Н. А. Добролюбове, уча-
стие Некрасова в работе Литфонда и публичных чтениях, запрещение 
издания «Современника». Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ. 

 
 

 Николай Некрасов / автор текста Сатине Оганджанян 
; иллюстрации Анастасия Коробкова. - Москва : Ашет 
Коллекция, 2019. - 28 с. : цв. ил.  - (Они тоже были 
маленькими ; выпуск 26). – Текст : непосредственный. 

Данное издание в увлекательной форме знакомит 
юного читателя с биографией Н. А. Некрасова и его 
вкладом в русскую литературу. Книга ярко 
иллюстрирована, а в конце – ребусы и загадки, которые 

помогут лучше запомнить прочитанное. Книга адаптирована для  
восприятия информации детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста. Место хранения: ИЦ-ЗКЧД. 
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Некрасов Н. А. Лирика. Анализ текста. Основное 
содержание. Сочинения / составитель И. В. Луговая. - 5-
е издание, стереотипное. - Москва : Дрофа, 2005. - 128 с. - 
(Школьная программа). – Текст : непосредственный. 

В первом разделе данной книги содержится подборка 
стихотворений Н.А. Некрасова, которые наиболее полно 
отражают его художественный мир. Во втором разделе 
размещены комментарии к стихотворениям, краткая 

хроника жизни и творчества Н. А. Некрасова, а также подробный 
анализ стихотворений «В дороге», «Тройка», «Вчерашний день, часу в 
шестом...». Интересно будет ознакомиться и с оценкой литературных 
критиков произведений поэта. Кроме того, для школьников дается 
методический материал по написанию сочинений  по творчеству Н. А. 
Некрасова, анализ основных тем, лирических героев, образцы самих 
сочинений. В конце книги приводится список рекомендуемой 
литературы. Он снабжен краткими аннотациями. Место хранения:  
ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 
 
 

Некрасов, Н. К. Сейте разумное... : очерки о жизни и 
творчестве Некрасова / Н. К. Некрасов. - Москва : 
Советская Россия, 1989. - 320 с. 

Это пятая книга о русском поэте, написанная его 
внучатым племянником. На основе семейных 
воспоминаний, личных впечатлений от поездок по 
местам, связанным, с жизнью и творчеством поэта, 
архивных и литературных источников автор воссоздает 

облик Н. А. Некрасова, его окружение и характер эпохи. В книгу 
вошли новые и малоизвестные материалы, найденные за последние 
годы. Это и сведения о предках и потомках поэта, и рассказы о людях, 
с которыми встречались он и его жена Зинаида Николаевна, и 
интересные данные о прототипах героев произведений. Особый 
раздел книги посвящен взаимоотношениям Н. А. Некрасова с 
писателями-современниками: В. Г Белинским, Ф. М. Достоевским, И. 
С. Тургеневым и другими. Место хранения:  ИЦ-ЗХЛ, ДБ, Б№2, 
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БДЦ, Б№4. 
 

Розанов, В. В. Собрание сочинений. О писательстве и 
писателях / В. В. Розанов ; редактор А. Н. Николюкин. - 
Москва : Республика, 1995. - 734 с. 

Очерки В. В. Розанова о писательстве и писателях 
впервые публикуются отдельной книгой. Речь в ней идет 
о творчестве многих отечественных и зарубежных 
авторов. Здесь Розанов последовательно проводит 

концепцию ценностного подхода к наследию писателей, анализирует, 
прежде всего, художественный вклад каждого из них в сокровищницу 
духовной культуры. Очерки отличаются присущим Розанову 
литературным блеском, поражают глубиной и свежестью мысли. 
Николай Некрасов представлен здесь в нескольких статьях – это «25-
летие кончины Некрасова» (оценка творчества и места в ряду поэтов – 
современников), «О благодушии Некрасова» (любовь к народу, к 
родине в каждой строке, понимание русских на примере его 
произведений), «Некрасов в годы нашего ученичества» (восприятие 
поэзии Некрасова современниками). Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, 
ИЦ-ЗОЛ, ДБ, Б№2, БДЦ. 

 
 

Медиаресурсы: 

 
 Н. А. Некрасов. Отечества достойный сын. - Москва : КВАРТ, 

[20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (40 мин.). – Изображение 
(движущееся ; двухмерное) : видео. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-
ЗХЛ. 

 Чуковский, К. И. О Чехове, Некрасове, Репине, Блоке, 
Пастернаке, Ахматовой, Маяковском, Куприне, Андрееве / К. И. 
Чуковский ; исполняет К. Чуковский. - Москва : АРДИС, 2006. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). - (Люди и судьбы). – Устная речь : аудио. Место 

хранения: ДБ. 
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Статьи из сборников: 
 

 Некрасов. – Текст : непосредственный // Айхенвальд, Ю. 
Силуэты русских писателей / Ю. Айхенвальд ; автор предисловия В. 
Крейд ; художник В. Валериус. - Москва, 1994. - С. 139-148 : ил. - 
(Прошлое и настоящее). Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 

 Заметки о текстах стихотворений Некрасова. – Текст : 
непосредственный // Бухштаб, Б. Я. Фет и другие: избранные работы 
/ Б. Я. Бухштаб ; составитель М. Д. Эльзон. - Москва, 2000. – С. 95-122. 
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 Быков, Дмитрий Львович. Русская литература : страсть и 
власть / Дмитрий Быков. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 
2019. - 573, [1] с. - (Прямая речь : лекторий). – Текст : 
непосредственный. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 Любовный треугольник. Некрасов. – Текст : непосредственный 
// Вайль, Петр. Родная речь : уроки изящной словесности / Петр 
Вайль, Александр Генис ; [автор предисловия А. Синявский]. - Москва, 
2011. – С. 184-195. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2, БДЦ, Б№4. 

 «Крестьянские дети» Некрасова. – Текст : непосредственный // 
Зуев, Н. Н. «Жизнь и Поэзия – одно» : очерки о русских поэтах XIX-XX 
вв. / Н. Н. Зуев - Москва, 1990. – С. 127-143. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, 
БДЦ. 

 Якушин, Н. И. Творчество Н. А. Некрасова (1821-1877) / Н. И. 
Якушин. – Текст : непосредственный // История русской литературы 
XI-XIX вв. : учебное пособие для вузов / редакторы В. И. Коровин, Н. 
И. Якушин. - Москва, 2001. – С. 340-363. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-
ЗХЛ, Б№2. 

 Илюшин, А. А. Николай Алексеевич Некрасов / А. А. 
Илюшин. – Текст : непосредственный // История русской литературы 
XIX века. 40-60-е гг. : учебное пособие / редакторы : В. Н. Аношкина, Л. 
Д. Громова. - 2-е издание. - Москва, 2001. – С. 411-445. Место хранения: 
ИЦ-ЗОЛ, Б№4. 

 Вершинина, Н. Л. Н. А. Некрасов / Н. Л. Вершинина. – Текст : 
непосредственный // История русской литературы XIX века : учебник 
: в 3 частях. Часть 3. (1870-1890 годы) / редактор В. И. Коровин. - 
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Москва, 2005. – С. 95-119. - (Учебник для вузов). Место хранения: ИЦ-
ЗОЛ, БДЦ. 

 Глава 4. Николай Алексеевич Некрасов. – Текст : 
непосредственный // Лобастов, Николай Алексеевич. Записки 
сельского учителя. Часть II / Н. А. Лобастов. - Москва, 2018. - С. 270-
326. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 Некрасов Николай Алексеевич. – Текст : непосредственный // 
Меженко, Ю. С. Знаменитые писатели. Судьба и творчество / Ю. С. 
Меженко. – Ростов-на-Дону, 2007. – С. 194-201: ил. - (Энциклопедии для 
всех). Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, Б№4. 

 Мельшин, Л. (П. Ф. Якубович) Николай Некрасов. Его жизнь и 
литературная деятельность / Л. Мельшин (П. Ф. Якубович). – Текст : 
непосредственный // Некрасов. Островский. Федотов. Перов. 
Крамской : биографические повествования / составитель Н. Ф. 
Болдырев. - Челябинск, 1999. – С. 5-106 : ил. - (Жизнь замечательных 
людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова. Том 38). Место 

хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ. 
 

Статьи из периодических изданий: 
 

 Беговых, Н. Поэт-демократ глазами художников : 200-летие Н. 
А. Некрасова / Н. Беговых. - Текст : непосредственный // Юный 
художник. - 2021. - №  8. - С. 1-6 : ил. Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 

 Варьяш, Антонина. Авдотья Панаева. Дом разбитых сердец / 
Антонина Варьяш. - Текст : непосредственный // Караван историй. - 
2020. - № 8. - С. 94-109 : цв. ил. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№4. 

 Мельник, Владимир Иванович. Божий промысел вершит 
людские судьбы : Поэма Некрасова «Мороз, Красный нос» / Владимир 
Иванович Мельник. - Текст : непосредственный // Библиотечное дело. 
- 2019. - № 19 (октябрь). - С. 8-10. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 Красухин, Геннадий Григорьевич. Когда авторство переходит 
к народу : Н. А. Некрасов / Г. Г. Красухин. - Текст : непосредственный 
// Литература в школе. - 2018. - № 11. - С. 16-17 : ил. Место хранения: 
ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 
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 Осипов, Ю. Н. А. Некрасов «Двуликий, но не двуличный» / Ю. 
Осипов. - Текст : непосредственный // Смена. - 2018. - № 6. - С. 4-19 : 
портр. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 Лукьянчикова, Н. В. Тема старая «страдания народа»: изучение 
стихотворения Н. А. Некрасова «В дороге» : Х класс / Н. В. 
Лукьянчикова. - Текст : непосредственный // Литература в школе. - 
2017. - № 3. - С. 6-7. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 

 Шутан, М. И. Концепт «мать» на обобщающих уроках 
литературы : Х класс / М. И. Шутан. - Текст : непосредственный // 
Литература в школе. - 2017. - № 1. - С. 23-28. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, 
ДБ. 

 Криворучко, А. В. «Я лиру посвятил народу своему...» : уроки 
поэтического мастерства Н. А. Некрасова / А. В. Криворучко. - Текст : 
непосредственный // Литература в школе. - 2016. - № 12. - С. 22-27. 
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 

 Миронова, Н. А. Изучение биографии и лирики Н. А. 
Некрасова : Х класс / Н. А. Миронова. - Текст : непосредственный // 
Литература в школе. - 2016. - № 11. - С. 38-40. Место хранения: ИЦ-
ЗОЛ, ДБ. 

 Румянцев, А. Г. «Я лиру посвятил народу своему...» / А. Г. 
Румянцев. - Текст : непосредственный // Уроки литературы: 
приложение к журналу «Литература в школе». - 2016. - № 6. - С. 1-6 : 
цв. ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 

 Соловей, Т. Г. «Обаянье поэзии детства» : анализ поэмы Н. А. 
Некрасова «Крестьянские дети». V класс / Т. Г. Соловей. - Текст : 
непосредственный // Уроки литературы : приложение к журналу 
«Литература в школе». - 2016. - № 6. - С. 6-10. : цв. ил. Место хранения: 
ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 

 Клиентов, А. «Карабиха» : государственный литературно-
мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова / А. Клиентов. - 
Текст : непосредственный // Детская энциклопедия. - 2015. - № 8. -  С. 
16-20. Место хранения: ДБ. 

 Шашкова, Е. В. «И вот они опять, знакомые места...» Тема 
родного дома в стихотворении Н. А. Некрасова «Родина» / Е. В. 
Шашкова. - Текст : непосредственный // Литература в школе. - 2015. - 
№ 4. - С. 8-10 : цв.ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 
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 Красников, Г. Карающая лира. Николай Некрасов / Г. 
Красников. - Текст : непосредственный // Литература в школе. - 2014. - 
№ 5. - С. 43 : портр. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 

 Александров, А. Пропавшее наследство / А. Александров. - 
Текст : непосредственный // Караван историй. - 2011. - № 3. - С. 286-
294 : фото. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 Прокофьева, Е. Где на Руси жить хорошо / Е. Прокофьева. - 
Текст : непосредственный // Крестьянка. - 2010. - № 6. - С. 40-42. – 
Содержание :  Карабиха. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 

 Макарова, С. Н. Идеал человека в гражданской лирике Н. А. 
Некрасова / С. Н. Макарова. - Текст : непосредственный // 
Литература в школе. - 2010. - № 7. - С. 2-5. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, 
ДБ. 

 Подсадных, О. Д. Поэзия сердца: «Панаевский» и 
«Денисьевский» циклы любовной лирики Н. А. Некрасова и Ф. И. 
Тютчева / О. Д. Подсадных. - Текст : непосредственный // Литература 
в школе. - 2010. - № 7. - С. 31-33. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 
 

Сценарии литературных мероприятий,  
посвященных Н. А. Некрасову: 

 
 Сараева, С. Ю. Поистине народный поэт : рассказ о творчестве 

Н. А. Некрасова и познавательная викторина по его знаменитому 
произведению для учащихся 5-8-х классов / С. Ю. Сараева. - Текст : 
непосредственный // Читаем. Учимся. Играем. - 2017. - № 5. - С. 46-49. 
Место хранения: ДБ, Б№4. 

 Перепелица, В. В. «Загадочный человек» : литературный салон, 
посвященный неизвестным страницам из жизни писателя, для 
учащихся 7-11-х классов / В. В. Перепелица. - Текст : 
непосредственный // Читаем. Учимся. Играем. - 2016. - № 9. - С. 6-11. 
Место хранения: ДБ. 

 Кулакова, Е. Ю. В поисках счастья : викторина на знание текста 
по поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» для учащихся 
10-х классов / Е. Ю. Кулакова. - Текст : непосредственный // Читаем. 
Учимся. Играем. - 2016. - № 5. - С. 16-18. Место хранения: ДБ, Б№2, 
БДЦ, Б№4. 
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 Просекова, О. А. Держим путь в Карабиху : интерактивное 
путешествие по усадьбе Н. А. Некрасова для учащихся 6-9-х классов / 
О. А. Просекова. - Текст : непосредственный // Читаем. Учимся. 
Играем. - 2016. - № 2. - С. 69-72. Место хранения: ДБ, Б№2, БДЦ, Б№4. 

 Карнизова, Н. В. Лирика Ф. И. Тютчева и Н. А. Некрасова : 
сценарий урока для 9-11 классов / Н. В. Карнизова. - Текст : 
непосредственный // Игровая библиотека. - 2014. - №  8. - С. 30-53 : ил. 
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 Карнизова, Н. В. Поэтические сближения: Тютчев и Некрасов : 
интегрированный урок русского языка и литературы о творчестве 
двух великих поэтов / Н. В. Карнизова. - Текст : непосредственный // 
Читаем. Учимся. Играем. - 2014. - № 2. - С. 62-67. Место хранения: ДБ. 

 Вовнейко, Е. В. Великая сила любви: пьеса о декабристах и их 
женах по мотивам поэмы Н. А. Некрасова «Русские женщин» для 
учащихся 8 - 10-х классов / Е. В. Вовнейко. - Текст : непосредственный 
// Читаем, учимся, играем. - 2013. - № 2. - С. 14-15. Место хранения: 
ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 

 Макарова, Б. А. «Есть женщины в русских селеньях...» : 
литературно-музыкальный сценарий по мотивам поэм Н. А. 
Некрасова «Мороз, Красный нос» и «Русские женщины» для учащихся 
8-10 классов / Б. А. Макарова. - Текст : непосредственный // Читаем, 
учимся, играем. - 2013. - № 1. - С. 35-39. : ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, 
ДБ. 

 Кирасирова, Л. Н. Кому живется весело, вольготна на Руси? : 
[театрализованная постановка] / Л. Н. Кирасирова. - Текст : 
непосредственный // Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 6. - С. 82-90. 
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ:  
«КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО» 

 
Работа над рукописью длилась с перерывами 

более двенадцати лет (1863-1876 гг.): «Пролог и 
первая часть» написаны в 1865 году, «Последыш» - в 
1872, «Крестьянка» - в 1873, «Пир на весь мир» - в 
1876. Первые три части поэмы публиковались в 
«Отечественных записках» (1869-1870, 1873, 1874 гг.); в 
собрание сочинений поэта включаются с 1873 года. 
Четвертая часть впервые опубликована после смерти 
Некрасова - в 1879 г. в нелегальном издании 
Петербургской вольной типографии. «Эпопея 

современной крестьянской жизни», как назвал поэму Некрасов, не 
была завершена («Пир на весь мир» создавался смертельно больным 
писателем). Поэтому принято говорить о четырех фрагментах (или 
частях) незавершенного целого, композиционное построение которого 
автор не санкционировал. Поэма Некрасова пережила период 
длительных споров исследователей о расположении частей; в 
результате - общепринятым стал хронологический принцип. 

«Кому на Руси жить хорошо» - поэма о русском народе. Широкий 
эпический замысел во многом определил сюжет и композиционные 
приемы: выбрана традиционная для эпопеи форма путешествия, 
повествование построено как рассказ о странствованиях семерых 
мужиков, пожелавших найти истинно счастливого человека, об их 
дорожных встречах и разговорах, о калейдоскопе «счастливцев» из 
разных социальных слоев («дырявое с заплатами, горбатое с 
мозолями» «мужицкое счастье»; распространенный утилитарный 
идеал счастья: «покой, богатство, честь»; суждение о счастье Гриши 
Добросклонова: «Доля народа, / Счастье его, / Свет и свобода / Преж-
де всего!»). 

Идейный замысел поэмы, объединивший ее части, имеет ярко 
выраженную социально-политическую направленность; автор вполне 
разделяет взгляд революционной демократии на русское крестьянство 
как на основную силу, способную совершить революционный 
переворот. Мысль о нарастании народного протеста (пассивного или 
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активного) воплощена в череде углубленно разработанных кресть-
янских образов поэмы «Кому на Руси жить хорошо»: Яким Нагой - 
олицетворенное терпение («добрая крестьянская душа»); в Ермиле 
Гирине ясно обозначены те пределы народного терпения, за 
которыми явится бунт; бунтарство, пока еще стихийное, проявилось в 
созданном значительно позже (через восемь лет) образе Савелия, 
богатыря святорусского; наконец, разбойник Кудеяр (из песни «О двух 
великих грешниках») значительно дополняет эту галерею 
крестьянских характеров; также свидетельствует об эволюции (в 
сравнении с прежними характеристиками крестьянской женщины) 
образ Матрены Тимофеевны. Вместе с автором в силу русского народа 
страстно верит герой четвертой части поэмы («Пир на весь мир») 
Гриша Добросклонов. 

«Ей не суждено окончиться», - сказал о поэме умирающий 
Некрасов. Эти слова не столько о незавершенности конкретного 
текста, сколько о вечном поиске ответа на вопрос, вынесенный в 
заглавие. 

«Мы имеем у Некрасова самые разные виды стиховой интонации, - 
писал Б. М. Эйхенбаум, - болтливую скороговорку, которая 
произносится точно под балалайку, повествовательный сказ, 
балагурный тон, гневный и проповеднический, шансонетку или напев 
уличного романса (точно под шарманку), народное причитание «в 
голос» и, наконец, широкую песню в собственном смысле этого слова». 
Не случайно поэтическое наследие Некрасова привлекало творческое 
внимание композиторов. 

Музыку к отдельным стихам из поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо» писали С. В. Рахманинов, Ц. И. Кюи, Д. Д. Шостакович и др. 
В 1935 г. Коваль создал цикл вокальных произведений на стихи из 
поэмы; в 1968 г. Агафонов - «Цикл пьес-картин» для голоса и оркестра 
народных инструментов: «Барщинная», «Веселая», «Солдатская», 
«Средь мира дольного...» и др. В «Весенней кантате» Г. В. Свиридова, 
посвященной памяти Твардовского, использован текст поэмы «Кому 
на Руси жить хорошо». 

Сценическое воплощение поэма получила в спектакле театра им. 
Моссовета, посвященном 150-летию Некрасова, «Золото, золото - 
сердце народное» (режиссер Ю. А. Завадский; Матрена Тимофеевна - 
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В. П. Марецкая). 
В 1902 г. издательство Сытина напечатало лубочную картинку на 

сюжет о семи мужиках и к ней текст (64 строки) - вольную переработку 
и монтаж основных эпизодов поэмы. 

Иллюстрировали «Кому на Руси жить хорошо» художники Соколов 
(1876 г.), Герасимов (1935 г.). 

М. И. Щербакова // Энциклопедия мировой литературы  / 
 редактор С.В. Стахорский. – Санкт-Петербург, 2001. – С. 235-236. 

 

Книги: 
 

Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо. Анализ 
текста. Основное содержание. Сочинения / составитель 
И. В. Луговая. - 4-е издание, стереотипное. - Москва : 
Дрофа, 2002. - 128 с. - (Школьная программа). – Текст : 
непосредственный. 

Брошюра станет отличным помощником при 
изучении поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» в школе. Материалы этой книги могут быть использованы 
как на уроках при прохождении темы творчества поэта, так и для 
повторения пройденного материала, при подготовке к семинарам, 
зачетам, читательским конференциям. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, 
ДБ. 
 

Энциклопедия мировой литературы / редактор С. В. 
Стахорский. – Санкт-Петербург : Вагриус, 2001. - 656 с. 

Эта книга – первая в отечественном книгоиздании 
энциклопедия, на страницах которой представлена 
информация об основных произведениях русской и 
зарубежной литературы. Достойное место среди 
мировых шедевров литературы заняла поэма Н. А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», история создания которой 
представлена в издании. Место хранения: ИЦ-ОУФ, ДБ, Б№4. 
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Статьи из периодических изданий: 
  

 Кулакова, Е. Ю. В поисках счастья : викторина на знание текста 
по поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» для учащихся 
10-х классов / Е. Ю. Кулакова. - Текст : непосредственный // Читаем. 
Учимся. Играем. - 2016. - № 5. - С. 16-18. Место хранения: ДБ, Б№2, 
БДЦ, Б№4. 

 Грачева, И. В. Рязанские реалии в поэме Н. А. Некрасова «Кому 
жить на Руси хорошо» / И. В. Грачева. - Текст : непосредственный // 
Литература в школе. - 2016. - №  3. - С. 6-8. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, 
ДБ. 

 Василенко, Е. В. Кому на Руси жить хорошо? Никому! / Е. В. 
Василенко. - Текст : непосредственный // Литература. - 2011. - №  4 
(16-28 февраля). - С. 37-42. Место хранения: ДБ. 

 Шашкова, Е. В. Родной дом и чужбина в поэме Н. А. Некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо» / Е. В. Шашкова. - Текст : 
непосредственный // Литература в школе. - 2010. - № 7. - С. 5-7. Место 

хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 
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Современники о Некрасове 
 

«Редко кто из выдающихся писателей возбуждал при жизни и после 
смерти столько разноречивых оценок, как Н. А. Некрасов. С одной 
стороны – «печальник горя народного», с другой – тенденциозный 
стихотворец». А. Ф. Кони 

 
«Читал он крайне оригинально, совершенно не так, как читали 

другие поэты того времени: не входил в пафос и не завывал, а читал 
каким-то замогильным голосом, чему много содействовала его 
постоянная хрипота». Е. И. Жуковская  

 
«Отличаясь широким размахом, он представлял удивительную 

смесь широкой натуры с некоторою прижимистостью, 
обнаруживавшеюся преимущественно в мелочах». Е. И. Жуковская  

 
«Он был одушевляем на работу желанием быть полезен русскому 

обществу; потому и нужна ему была для работы надежда, что 
произведение будет скоро напечатано; если бы он заботился о своей 
славе, то мог бы работать и с мыслью, что произведение будет 
напечатано лишь через двадцать, тридцать лет; право на славу 
заработано созданием пьесы; когда оно будет предъявлено, все равно; 
даже выгоднее для славы, если оно будет предъявлено через десятки 
лет: посмертные находки ценятся дороже даваемого поэтом при 
жизни. Но они служат только славе поэта, а не обществу, вопросы 
жизни которого уж не те, какие разъясняются посмертною находкою». 
Н. Г. Чернышевский  

 
«… это был замечательный ум, которым главным образом и 

определялось достоинство поэтических произведений Николая 
Алексеевича. Это не была непосредственная натура, которая всецело 
отдавалась и подчинялась действовавшим на нее впечатлениям или 
конкретным явлениям; эти впечатления не завладевали ею прямо, не 
настраивали ее известным образом с первого же прикосновения к ней, 
не возбуждали в ней с первого же мгновения известных движений и 
чувств, не извлекали из нее известных звуков и откликов, и она 
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отвечала на них не прямо, без предварительной рефлексии, а только 
после умственной подготовки, после обсуждения и вообще после 
теоретической рефлективной переработки полученных впечатлений. 
Поэт наблюдал известные явления, везде попадавшиеся ему на глаза, 
известные резко выступающие картины из обширного ландшафта его 
родины; они не сразу поражали его, не тотчас же зажигали в нем 
поэтический пожар одушевления, пламя которого стремительно, 
неудержимо, почти бессознательно и невольно со стороны поэта 
пробивается наружу и гармонические звуки которого вырываются из 
уст поэта, причем рука его невольно просится к перу и бумаге. Нет; он 
предварительно обдумывал глубоко и всесторонне представлявшиеся 
ему явления и картины, сравнивал их с другими подобными им, делал 
из этого свои выводы, живо проникался своими мыслями, которые уже 
и завладевали всем существом его, возбуждали чувство и производили 
поэтическое одушевление». М. А. Антонович 
 

По материалам сайтов: https://www.prlib.ru/news/696478 ; 
http://николай-некрасов.рф/kritika/033.html- 15.11.2021 

 
 
 

 
Список сокращений (место хранения): 

 
Б№2 - Библиоцентр «РОСТа» 
Б№4 - библиотека №4 (мкрн. Вынгапуровский). 
БДЦ - Библиотечно-досуговый центр «Семья». 
ДБ - Детская библиотека. 
ИЦ-ЗКЧД – Зал комфортного чтения и досуга Интеллект-Центра. 
ИЦ-ЗОЛ - Зал отраслевой литературы Интеллект-Центра. 
ИЦ-ЗРКК – Зал редкой и краеведческой книги Интеллект-Центра. 
ИЦ-ЗХЛ - Зал художественной литературы Интеллект-Центра. 
ИЦ-ОУФ – отдел управления фондами, МАУК «ЦБС». 

 

 
 

https://www.prlib.ru/news/696478
http://николай-некрасов.рф/kritika/033.html-
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