
 

Николай Алексеевич Некрасов, знаменитый русский поэт и 

литературный деятель, классик мировой литературы, родился 10 

декабря 1821 года в городе Немиров Подольской губернии, в семье 

мелкопоместного дворянина.  

Его отец Алексей Некрасов происходил из семьи некогда богатых 

ярославских дворян, был армейским офицером, а мать Елена Закревская была 

дочерью посессионера из Херсонской губернии. 

Раннее детство Николая прошло в родовом имении отца - селе 

Грешнево Ярославской губернии, куда семья перебралась после отставки 

Алексея Некрасова из армии. Особенно близкие отношения сложились 

у мальчика с матерью: она была для него лучшим другом и первым учителем, 

привила ему любовь к русскому языку и литературному слову. 

В возрасте 11 лет Некрасов поступил в гимназию, где проучился 

до пятого класса. Учеба давалась ему тяжело, отношения с гимназическим 

начальством не ладились - в частности, из-за едких сатирических стихов, 

которые он начал сочинять в 16 лет. Поэтому в 1837 году Некрасов 

отправился в Петербург, где должен был, согласно желанию отца, поступить 

на военную службу. 

В Петербурге юный Некрасов понял, что образование интересовало его 

больше, чем военное дело. Вопреки требованиям отца и угрозам оставить его 

без материального содержания, Некрасов начал готовиться к вступительным 

экзаменам в университет, однако провалил их, после чего стал 

вольнослушателем филологического факультета. 

Некрасов-старший оставил сына без финансовой помощи, поэтому все 

свободное от учебы время у Некрасова уходило на поиски работы и крыши 

над головой. Со временем дела Некрасова стали налаживаться, и к началу 

1840-х годов он зарабатывал на жизнь тем, что сочинял стихи и сказки, 

выходившие потом в виде лубочных изданий, публиковал небольшие статьи 

в «Литературной газете» и «Литературном прибавлении к «Русскому 

инвалиду», давал частные уроки и сочинял пьесы для Александринского 

театра под псевдонимом Перепельский. 

С 1841 года начал сотрудничать в «Отечественных записках». В 1847-

1866 годах Некрасов был издателем и фактическим редактором журнала 

«Современник», сплотившим лучшие литературные силы своего времени. 

Журнал стал рупором революционно-демократических сил. 

https://www.calend.ru/day/12-10/
https://www.calend.ru/day/12-10/
https://www.culture.ru/s/vopros/sankt-peterburg


Молодые авторы, которые до этого публиковались преимущественно 

в «Отечественных записках», охотно перешли в издание Некрасова. Именно 

«Современник» позволил раскрыть талант таких писателей, как Иван 

Гончаров, Иван Тургенев, Александр Герцен, Федор Достоевский, Михаил 

Салтыков-Щедрин. 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. 

Период с 1848 по 1855 год стал тяжелым временем для российской 

журналистики и литературы из-за резкого ужесточения цензуры. Чтобы 

заполнить пробелы, возникшие в содержании журнала из-за цензурных  

запретов, Некрасов начал публиковать в нем главы из приключенческих 

романов «Мертвое озеро» и «Три страны света», которые писал в соавторстве 

со своей гражданской женой Авдотьей Панаевой (писавшей под 

псевдонимом Н.Н. Станицкий). 

В середине 1850-х требования цензуры смягчились, 

но у «Современника» возникла новая проблема: классовые противоречия 

раскололи авторов на две группы с противоположными убеждениями. 

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. В разное время на страницах «Свистка» печатали свои 

произведения Иван Панаев, Николай Чернышевский, Михаил Салтыков-

Щедрин, Алексей Толстой.  

После закрытия в 1966 году журнала «Современник» Некрасов 

приобретает право на издание «Отечественных записок», с которым были 

связаны последние десять лет его жизни. В эти годы работает над поэмой 

«Кому на Руси жить хорошо». Работа над поэмой 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.  

По задумке автора, поэма должна была стать своеобразной эпопеей, 

демонстрирующей жизнь российского народа с разных точек зрения. При 

этом Некрасов целенаправленно пользовался для ее написания не «высоким 

штилем», а простым разговорным языком, приближенным к народным 

песням и сказаниям, изобилующим просторечными выражениями 

и поговорками.  

При жизни Некрасова в журнале «Отечественные записки» были 

опубликованы только три фрагмента поэмы - первая часть с прологом, 
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не имеющая собственного названия, «Последыш» и «Крестьянка». «Пир 

на весь мир» был напечатан только через три года после смерти автора, 

да и то с существенными цензурными сокращениями. 

Умер Николай Алексеевич Некрасов 8 января 1878 года в Петербурге. 

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. 

 

 

Его именем названы многие библиотеки и другие культурные и 

образовательные учреждения России, улицы во многих российских городах. 

Музеи Некрасова открыты в Санкт-Петербурге, в городе Чудово 

Новгородской области и в усадьбе Карабиха. 

 


