
Всему начало здесь,  
в краю моём родном!  

К 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова 



Некрасов Николай Алексеевич 

1821 - 1877 



Родился в Винницком уезде  

Подольской губернии, 

в городе Немирове 



Детские и юношеские годы поэт провёл в селе Грешнёво  

Ярославской губернии 



«Сельцо Грешнёво стоит на низовой Ярославско-костромской 

дороге, называемой Сибиркой, она же и Владимирка: барский 

дом выходит на самую дорогу и всё, что по ней шло и ехало и 

было ведомо,  начиная с почтовых троек и кончая арестантами, 

закованными в цепи, в сопровождении конвойных, было 

постоянной пищей нашего детского любопытства.» 
Из автобиографических заметок Н.А. Некрасова 



Абакумцево 
Некрасовы были 

прихожанами 

абакумцевской  

церкви Благовещения. 

Возле неё выстроена 

фамильная усыпальница, 

где похоронены дед 

поэта, отец, его 

дядюшки и братья.  

Мать поэта покоится не 

в склепе, а у алтарной 

стены.    



Николо-Бабаевский монастырь — мужской монастырь  

Ярославской епархии Русской православной церкви  

у впадения реки Солоницы в Волгу  

(ныне территория посёлка Некрасовское Ярославской области). 

В Бабайском монастыре неоднократно бывал  

Николай Алексеевич Некрасов, т.к. жил в селе Грешнёво,  

на противоположном берегу Волги. 



Широко раскинулся вдоль Волги бывший губернский  

город Ярославль.  

Некрасов учился в Ярославской гимназии  

с 1832 по 1837 год, бывал здесь и позже. 
 
 



Село Вятское расположено в ярославском Заволжье,  

где прошло детство Некрасова.  

Считается, что это крупное торговое село упоминается и в 

творчестве поэта - в частности, в поэме  

"Кому на Руси жить хорошо",  

хотя и под другим названием - Кузьминское. 

В 2018г.  

там был открыт памятник 



Некрасову давно хотелось иметь свой уголок  

для отдыха и охоты.  

В апреле 1861 года он писал отцу и просил его разузнать  

о продаже какой-либо усадьбы  

«без крестьян, без процессов…и всяких хлопот».  

Поэт собирался шесть-семь месяцев в году проводить в деревне 

и работать там. 



Усадьба «Карабиха»,  

приобретенная им в 1861 году для летнего отдыха.  

В 1861-1875 годы здесь поэт живёт десять летних сезонов, и 

пишет поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», 

работает над «Кому на Руси жить хорошо».  

Сочиняет стихотворения «Орина, мать солдатская», «Каллистрат»  

и другие. 



В 1946 г. на территории усадьбы создан 

мемориальный музей Н.А. Некрасова «Карабиха». 



С 1 января 1988 года музей-усадьба Н. А. Некрасова 

преобразуется в Государственный литературно-мемориальный 

музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха»  

с филиалами в Аббакумцево и Грешнево. 



Некрасов в 1871 году приобрел у помещика Владимирова 

двухэтажный деревянный дом  

с флигелем и садом и 162 десятинами земли  

— имение Чудовская Лука (Новгородской губернии),  

за которым протекала река Кересть. 

 Он жил здесь летом и осенью 1871-76 г., охотился и писал стихи. 



В усадьбе Чудовская Лука  

или позднее  

по впечатлениям от 

увиденного им написаны 

стихи "Пожарище",  

"Утро",  

"Уныние",  

"Горе старого Наума", 

"Страшный год",  

"Пророк".  

Сейчас Чудовская Лука  

слилась с городом.  

Дом Некрасова стоит  

в конце главной улицы,  

носящей его имя.  





Известные Некрасовские адреса в Петербурге: 

Свечной переулок, 18 — дом Щанкина  

Невский проспект, 49 — дом Барбазана  

Гребецкая улица, 28 — доходный дом Головкиной  

Поварской переулок, д. 13, кв. 7  

Набережная реки Фонтанки, 19 — дом княгини Урусовой  

Малая Конюшенная улица, 10 — доходный дом Имзена  

Литейный проспект, д. 36, кв. 4 — дом А. А. Краевского 



Дом на Литейном, за свою многолетнюю историю неоднократно 

менял владельцев, но в истории Петербурга навсегда связан  

с именем Некрасова.  

1946г.  

В Ленинграде открылась музей-квартира Н.А. Некрасова в ней 

он издавал два самых крупных журнала «Современник» и 

«Отечественные записки» и занимался творчеством. 



Некрасов поселился в доме на Литейном в 1857 году  

и прожил последние двадцать лет жизни. 



В начале 1875 года Некрасов тяжело заболел.  

Врачи обнаружили у него рак кишечника —  

неизлечимую болезнь, которая на два последующих года 

приковала его к постели.  

Некрасов умер 27 декабря 1877 года (8 января 1878 года). 



Некрасов Николай 

Алексеевич 

1821 - 1877 
 


