
Критики, литературоведы, поэты о стихотворении  Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» 
 
 «Крестьянские дети» выгодно выделяются на фоне традиционно мрачного творчества 
Некрасова. В. В. Жданов (литературовед, критик) отмечает: «Стихотворение проникнуто 
неподдельной любовью и нежностью к детям. (…) Здесь открылась такая сторона деревенской 
жизни, какой еще не было в прежних некрасовских стихах, да и в русской лирике вообще. (…) 
Он открыл светлое начало там, где еще недавно ему виделись только горе и темнота». 

Предположение о мотивах, побудивших Некрасова написать «Крестьянских детей», высказал 
Ю. В. Лебедев (литературовед, писатель) . «Что послужило толчком к возникновению 
замысла поэмы (традиционно “Крестьянские дети” считаются стихотворением – Н. З.)? – пишет 
он. – Может быть, детские воспоминания, столь естественные по возвращении поэта в родные 
места, или действительный факт его встречи с крестьянскими ребятишками во время 
охотничьих странствий в одной из “спопутных” деревень? На этот счет мы вольны высказывать 
самые разнообразные предположения, но все они будут лишены фактической точности: 
никаких автобиографических признаний Некрасов нам не оставил. «Читая “Крестьянских 
детей”, – продолжает Ю. В. Лебедев, – невольно замечаешь их полемический подтекст. Он 
ощутим в самой манере повествования, в той полемической страстности, с которой Некрасов 
отстаивает истинную поэзию и суровую прозу крестьянского детства. Временами эта страсть 
прорывается прямыми полемическими выпадами по адресу воображаемых, враждебно 
настроенных собеседников. Чем вызван в поэме этот полемический накал?» Ответ на данный 
вопрос, по мнению исследователя, состоит в том, что «в начале 1861 г., как раз перед отъездом 
Некрасова в ярославско-костромские края, русские журналисты оживленно обсуждали проекты 
об организации воскресных школ, вели споры о том, как и чему нужно учить крестьянских 
детей. Приведя конкретные примеры подобных публикаций весны 1861 г., Ю. В. Лебедев 
делает вывод, что «вся (…) поэма “Крестьянские дети” дышит в подтексте искренней злобой 
против той лжи, которую распространяла со страниц русских газет и журналов либеральная и 
консервативная публицистика 1860-х годов». 

Характеризуя тот фрагмент поэмы, который часто публикуют под заглавием “Мужичок с 
ноготок”, К.И.Чуковский (литературовед, критик, поэт) писал: “Здесь каждая строчка 
(буквально каждая!) проникнута той благодушной улыбкой, которая, как бывает только у очень 
суровых людей, так неотразима и так заразительна, что миллионы читателей — поколение за 
поколением — сто лет улыбаются снова и снова, встречая этот прелестный рассказ про 
шестилетнего деревенского труженика”. 
 
 
Дружба Н.А. Некрасова с крестьянскими детьми. 
 
Ни для кого не секрет, что детство Некрасова Николая Алексеевича прошло рядом с 
крестьянскими ребятишками.  
При усадьбе был старый, запущенный сад, обнесенный глухим забором. Мальчик проделал в 
заборе лазейку и в те часы, когда отца не было дома, зазывал к себе крестьянских детей. Дети 
врывались в сад и набрасывались на яблоки, груши, смородину, вишню. Но стоило няньке 
крикнуть: "Барин, барин идет!" — как они мгновенно исчезали. Конечно, барскому сыну не 
разрешали дружить с детьми крепостных крестьян. Но, улучшив удобную минуту, мальчик 
убегал через ту же лазейку к своим деревенским друзьям, уходил с ними в лес, купался в речке 
Самарке. 
Кстати, со многими из них он общался уже юношей, когда приезжал в Грешнево из Петербурга.  
М. Горошков, учившийся вместе с Некрасовым, вспоминал: «И теперь на переменах он собирал 
вокруг себя гимназистов и начинал рассказывать истории о своей жизни в деревне... Уже тогда 
все высказывания будущего поэта были о народе». 



Некрасов очень любил писать стихи о своём детстве, жизни крестьян и их детей.  
Много о жизни деревенских детей рассказано в поэме «Крестьянские дети». Это короткое 
беззаботное детство и ранний детский труд. Начало тяжёлой крестьянкой жизни.  
Дружба с крестьянами многому научила Некрасова, а он через своё чудесное творчество 
передал это нам.  
Поэт очень любил крестьянских детей, они платили ему тем же. «А как его любили ребятишки! 
Так и льнули к нему. Всегда ждали его на ярославской земле, точно светлого праздника,» - 
вспоминал Сергей Макаров, друг поэта. 
 
 
Играйте же, дети! Играйте же, дети!  
Растите на воле!  
На то вам и красное детство дано,  
Что б вечно любить это скудное поле,  
Что б вечно вам милым казалось оно.  
Храните своё вековое наследство,  
Любите свой хлеб трудовой-  
И пусть обаянье поэзии детства  
Проводит вас в недра землицы родной. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский музей 
А.С. Пушкина», отдел «Мемориальный музей-квартира Н.А. Некрасова» 
 
1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Всероссийский музей А.С. Пушкина и его отдел музей-квартира  
Н.А. Некрасова предлагает для школьников 3-5 классов интерактивное занятие по 
стихотворению Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» 
в рамках проекта школьно-музейного партнерства «Литературный багаж».  
Выбор этого произведения обусловлен тем, что Н.А. Некрасов писал о жизни крестьян много и 
просто. Не обошёл стороной и деревенских детей, писал для них и о них. Маленькие герои 
выступают в некрасовских произведениях, как вполне сложившиеся личности: смелые, 
любознательные, ловкие. При этом они просты и открыты. 
Стихотворение «Крестьянские дети» должно быть прочитано детьми до посещения музея и, 
желательно, обсуждено с учителем на уроке.  
Маршрут интерактивной программы: прихожая музея –приемная редакции журнала 
«Современник» - рабочий кабинет Н.А. Некрасова – столовая его квартиры – газетная- 
выставочные залы (интерактивная часть) 
 
Адрес музея: Санкт-Петербург, Литейный пр., 36 
Время работы музея:  
с 10.30 до 18.00 (касса до 17.00); четверг – с 12.00 до 20.00 (касса до 19.30) 
Выходной день–вторник 
Санитарный день–последняя пятница месяца 
Целевая аудитория: 1-4 класс 
Стоимость музейной практики: 120 руб. с участника 
Координатор проекта «Литературный багаж»: 
Ирина Алексеевна Мальгина, заведующая отделом развивающих программ, eldo28@yandex.ru, 
+7-911-911-40-41 
 
2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
-изображения части музейных экспонатов, включенных в интерактивное занятие 
-изображения иллюстраций, рисунков и картин из собраний различных музеев (в том числе 
Всероссийского музея А.С. Пушкина) 
 
 
3. ПОДГОТОВКА УЧЕНИКОВ К ПОСЕЩЕНИЮ МУЗЕЯ 
 
- дети должны знать текст стихотворения; 
- знать автора; 
- иметь представление об исторической эпохе, когда создавалось стихотворение; 
 
- рассказать детям о правилах поведения в музее  
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 
-Список книг для чтения учителем 
-Рекомендуется прослушать с учениками отрывок из стихотворения «Мужичок с ноготок» в 
исполнении актера М.Ульянова (1980 г.)  
- Изобразительные материалы, иллюстрирующие разницу в образе жизни дворянских и 
крестьянских детей, будут представлены на занятии   
 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ 
 
- показать детям книжные издания стихотворения «Крестьянские дети» с иллюстрациями 
современных художников и художников ХХ вв.; 
- работа над образами героев; 
- дать задание детям подготовить рассказ, чем занимались крестьянские дети;  
-посетить памятник Н.А. Некрасову в Некрасовском саду (пересечение  
ул. Некрасова и Греческого проспекта). 
Изначально в сквере на пересечении ул. Некрасова и Греческого пр. в 1922 г. был установлен 
бюст писателя работы скульптора Всеволода Всеволодовича Лишева. В этом же году скверу 
было присвоено имя Некрасова. В период празднования 125-летия писателя, в 1946 г. этот 
памятник был перенесен к дому №36 по Литейному проспекту, где писатель жил последние 20 
лет. 
В 1971 г. в Некрасовском сквере был установлен новый памятник писателю в полный рост. 
Событие приурочено к 150-летию со дня рождения Некрасова. Авторы монумента: скульптор 
Л. Ю.Эйдлин, архитектор В. С. Васильковский. 
 
 
СПИСОК КНИГ ДЛЯ ПОМОЩИ УЧИТЕЛЮ 
 
1. Ломан О.В. Некрасов в Петербурге. Лениздат, 1985.с.151. 
Автор книги-создатель первый ученый хранитель музея-квартиры Н.А. Некрасова. О.В. Ломан 
знакомит читателей с петербургским периодом  
жизни и творчества Н.А. Некрасова, включая сведения о его петербургской  
квартире на Литейном. 
2. Басина М.Я. Литейный 36. "Детская литература", 1971 г.  
В документальной повести М.Я. Басиной в доступной и увлекательной  
форме рассказывается о двадцати годах жизни поэта в квартире на Литейном.  
Книга богато иллюстрирована и адресована как учителям, так и школьникам. 
3. Жданов В. Некрасов. Молодая гвардия. (ЖЗЛ). 
4. Скатов Н.. Некрасов: современники и продолжатели. М. Русское слово. 2000г. 
5. Мальцева К.В. Изучение произведений Н.А. Некрасова в школе. М. Учпедгиз. 1958 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Фотографии экспонатов из экспозиции музея. 
 

 
 
В.Тимм. Современные русские писатели. 1857 г. 
Литография вышла в свет в 1857 году в издании "Русский художественный листок В. Тимма". 
 
 

 
 
Стол секретаря редакции журнала «Современник». 
 
 
 



 
 
И.Н. Крамской. Портрет Н.А. Некрасова. 1877 г.  

Портрет Некрасова Крамскому заказали, когда поэт был уже тяжело болен и не мог вынести долгой 
работы над портретом. Натурщиком он мог быть всего 10-15 минут в день, что для портрета ничтожно 
мало, и единственной поддержкой была старая фотография, выданная художнику родственниками 
больного. Совмещая письмо с натуры и письмо с фотографии, Крамской создал один из своих типичных 
портретов, который для себя возвел в ранг отдельного жанра.  

 

К.А. Горбунов. Портрет И.С. Тургенева 1872г. 

 



 

Фрагмент столовой с портретом Н.А. Некрасова. 

 

 
 
Фрагмент столовой. 
 
 

 
 
Рабочий стол Н.А. Некрасова. 
 
 



 
 
Н. Н. Ге «Пушкин в Михайловском». 1875 год. 
 
Н.А.Некрасов купил на выставке художников картину – «Пушкин в Михайловском» и повесил 
в своем кабинете.  
 
 
Дополнительные изобразительные материалы.  Крестьянские  и дворянские дети в 
изображении русских художников эпохи Некрасова и в работах более позднего времени.  
 
 

 
В.Е. Маковский. Крестьянские дети. Харьковский художественный музей 
 



 
В.Е. Маковский. Пастушки. Рязанский областной художественный музей им.  
И.П. Пожалостина 
 

 
К.Е. Маковский. Крестьянский обед в поле. Таганрогский художественный музей 
 

 
В.Е. Маковский. Рыбачки Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А.Коваленко 
 



 
В.Е. Маковский. Игра в бабки. Государственная Третьяковская галерея 
 
 
 
 

 
«Крестьянские дети» с  оригинала П.П. Соколова (1826-1905) акварель. Мемориальный музей-
квартира Н.А. Некрасова 
 
 
 
 



 
Иллюстрация к стихотворению Н. А. Некрасова «Школьник»А. Ф. Пахомов. 1941. Бумага, 
автолитография подкрашенная акварелью. Мемориальный музей-квартира Н.А. Некрасова 
 

 
 
Иллюстрация к стихотворению Н. А. Некрасова «Дядюшка Яков» 
Н. И. Альтман. 1949. Бумага, картон, карандаш, цветной карандаш.  

Мемориальный музей-квартира Н.А. Некрасова 

 

 
 
 
 
 



 
К.Е. Маковский.  Семейный портрет. 1882                 К.Е. Маковский. Портрет дочерей 
 

          Государственный Русский музей                                            Тверская областная картинная галерея     



         В.И. Гау. Портрет Александра Мордвинова 1846 

        Н.Н. Ге.  Портрет жены художника Анны Петровны с сыновьями. ок. 1861 
       Государственный Русский музей 

 
 
 
В заключительной части занятия пройдет мастер-класс по созданию книжки с 
иллюстрациями с использованием рисунков А.Ф. Пахомова 
 
 
 
 
 



 
СЛОВАРЬ 
 
Значение слов и словосочетаний в стих. Н.А. Некрасова «Крестьянские дети». 
 
 
вирши стихи 
воркует голубка издавать переливчатые звуки 
вереница ряд одинаковых предметов один за другим 
жерди тонкий длинный шест 
мякина остатки колосьев 
плут ловкий хитрый обманщик 
лудильщик человек, который что-либо изготавливающий из металла 
шерстобит работник, взбивающий шерсть для прядения 
старайтесь найпаче старайтесь лучше, сильней 
потрафлять угождать 
гурьба группа людей 
набили оскому: поедание в неограниченном количестве (ягод) 
рига Постройка для сушки снопов с местом для обмолота 
в спокойствии чинном проявление важности, степенности, отвечать строгим 

общепринятым правилам 
гарцевать красоваться, передвигаться, стараясь произвести впечатление 
дровни крестьянские сани, запряженные лошадьми 
дивятся смотрят 
дать стречка быстро убежать 

 
 
. 
 
 


