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"Это было раненое в самом начале 

жизни сердце, и эта-то, никогда не 

заживавшая рана его, была началом 

и источником всей страстной, 

страдальческой поэзии" .  

Ф.М. Достоевский. 



Николай Алексеевич Некрасов родился 28 ноября (10 декабря) 1821 года в семье 

мелкопоместного дворянина, в местечке Немирове Винницкого уезда Подольской губернии на 

Украине, где был в то время расквартирован полк, в котором служил его отец. Мать поэта, 

женщина образованная, была первым его учителем, она привила любовь к литературе, к 

русскому языку. 
 

Детские годы писатель провел в Ярославской губернии, селе Грешнево, в родовом имении. 

Семья была многодетной – у будущего поэта было 13 сестер и братьев. 
 

В возрасте 11 лет он поступил в гимназию, где учился до 5 класса. С учебой у юного Некрасова 

не складывалось. Позже он вспоминал: «Учением не занимались, а занимались больше 
кутежом, и я сильно приударял в картеж и в прочие забавы» . В результате в пятом 

классе его оставили на второй год, а затем и на третий, причем третий год Некрасов учился 

еще хуже, чем в предыдущие два. 

Именно в этот период Некрасов начинает писать 

свои первые стихотворения сатирического 

содержания и записывать их в тетрадь.  
 

«В гимназии, – вспоминал он, – я ударился во 
фразерство,  начал почитывать журналы,  в то 
же время писал сатиры на товарищей. Один 
из них, Златоустовский, сильно отдул 
меня…». 

Гимназия, в которой учился Н.А. Некрасов 



Отец поэта, Алексей Сергеевич, был жестоким и деспотичным. Он 

лишил сына материальной помощи, когда тот не захотел поступать на 

военную службу. Николай мечтал о другом: он несколько лет тайно 

писал стихи и хотел напечататься в столичных журналах.  
 

В октябре 1837 года в столичном журнале "Сын отечества" с 

примечанием "Первый опыт 16-летнего юного поэта" были напечатаны 

его первые стихи.  
 

Алексей Сергеевич 
Некрасов, отец поэта 

В 1838 году Некрасов переезжает в Петербург, где поступает 

вольнослушателем в университет на филологический факультет. Чтобы 

не умереть от голода, испытывая большую нужду в деньгах, он находит 

подработок, дает уроки и пишет стихи на заказ. 

В 1840 году Некрасов напечатал свой первый сборник юношеских стихов 

"Мечты и звуки". Но сомнения терзали его, и он отправился за советом к 

В. А. Жуковскому, который, прочитав сборник, сказал: "Если хотите 

печататься, то издавайтесь без имени, впоследствии вы напишите 

лучше". Некрасов послушался, и скрыл свое имя под псевдонимом "Н.Н". 
 

Но вскоре на сборник стали появляться отрицательные отзывы. Некрасов 

вспоминал: "Белинский тоже обругал мою книгу. Я роздал на 
комиссию экземпляры,  — ни одного не продалось. Это был лучший 
урок". Поэт скупил почти весь тираж своей книги и уничтожил его.  



Неуспех книги не остановил поэта. В 40-е годы было написано огромное количество стихов, 

пьес, фельетонов, водевилей, сказок, критических статей, рецензий, комедий, и все под 

псевдонимами. Но платили поэту мало. Он продолжал испытывать нужду еще пять лет. 
 

Именно в этот момент жизни он научился смотреть на жизни иначе, нашел свое 

предназначение в литературе.  

"Рассказ ямщика" стал первым 

антикрепостническим стихотворением 

Некрасова. Вскоре появились и другие 

стихи, продолжающие эту тему: "Родина", 

"Тройка", "Перед дождем", "Огородник", 

"Еду ли ночью по улице темной…", 

"Псовая охота". 

 
 

"Родина" (1846 г.) была запрещена 

цензурой, но распространялась в списках, 

особенно популярным было 

стихотворение в революционных кругах. 

"Родина" — автобиографичное 

произведение, навеянное детскими 

воспоминаниями.  

РОДИНА 

И вот они опять, знакомые места, 

Где жизнь текла отцов моих, бесплодна и пуста, 

Текла среди пиров, бессмысленного чванства, 

Разврата грязного и мелкого тиранства; 

Где рой подавленных и трепетных рабов 

Завидовал житью последних барских псов, 

Где было суждено мне божий свет увидеть, 

Где научился я терпеть и ненавидеть, 

Но, ненависть в душе постыдно притая, 

Где иногда бывал помещиком и я… 



Писатель также занимается изданием некоторых альманахов: "Статейки 

в стихах без картинок", "Физиология Петербурга", "1 апреля", 

"Петербургский Сборник". Наиболее успешным получился 

"Петербургский Сборник" (1846 г.), в котором с романом "Бедные 

люди" дебютировал Фѐдор Достоевский.  
 

В читательских кругах сборник был встречен с большим интересом. В 

книжных лавках его расхватывали. В одном из писем Герцену Белинский 

писал: «Только три книги на Руси шли так страшно: "Мертвые души", 

"Тарантас" и "Петербургский сборник"». 

В 26 лет в противовес журналам, поддерживающим крепостнический 

строй, Некрасов задумал революционно – демократический журнал, 

который пропагандировал бы идеи освобождения крестьян.  
 

В конце 1846 года он раздобыл взаймы денег и вместе с писателем 

Иваном Панаевым взял в аренду журнал "Современник", 

основанный еще Пушкиным. В ―Современник‖ перешел он со своими 

приверженцами – молодыми передовыми писателями.  
 

Первая книжка ―Современника‖ вышла 1 января 1847 года. Впервые 

в России появился журнал с ярко выраженной революционно – 

демократической программой. По случаю выхода первой книжки был 

дан торжественный обед. Этот обычай отмечать выход каждой 

книжки сохранился много лет. 



Выздоровление Некрасова совпадает с 

началом новой эры русской жизни. В 

творчестве Некрасова также наступает 

счастливый период, выдвинувший его в первые 

ряды литературы. Он попал теперь в круг 

людей высокого нравственного строя: 

Чернышевский и Добролюбов становятся 

главными деятелями "Современника". 

Благодаря своей замечательной чуткости 

Некрасов становится по преимуществу поэтом-

гражданином.  

Некрасов, Чернышевский и Добролюбов  
в журнале «Современник» 

Начиная с 1855 года у Некрасова наступил расцвет творчества. 

Появляется поэма "Саша". В этом произведении Некрасов обличает так 

называемых "лишних людей", то есть либеральных дворян, которые 

выражали свои чувства не делами, а громкими фразами.  

Около середины 50-х годов Некрасов, казалось, смертельно заболел горловой болезнью, но 
пребывание в Италии отклонило катастрофу.  



В 1856 году Некрасов выпустил свой сборник "Стихотворения Н. 

Некрасова" – первый сборник поэта, для которого он отобрал свои 

лучшие стихотворения, написанные им в период с 1845 по 1856 год. 

Сборник открывало стихотворение "Поэт и гражданин", в котором звучала 

мысль о том, что поэзия – это важное общественное дело, что долг 

каждого человека быть гражданином своей родины. В сборник входили 

такие стихотворения поэта, как "В дороге", "Псовая охота", "Саша", 

"Современная ода", "Родина", "Огородник", "Забытая деревня" и другие, 

обличающие ненавистный политический режим, помещиков, крепостное 

право. 

Поэма "Коробейники" (1861 г.) связана с реальными фактами и 

реальным лицом Г. Я. Захаровым, которому Некрасов посвятил свое 

произведение. Однажды Гаврила Яковлевич рассказал ему историю 

об убийстве двух коробейников, которое произошло в лесу. Этот 

рассказ с незначительными изменениями лег в основу поэмы. Это 

была первая поэма, написанная не только о народе, но и для народа. 

Посвящение «Коробейников» товарищу Некрасова по охоте — 

«Другу-приятелю Гавриле Яковлевичу, крестьянину деревни Шоды 

Костромской губернии» свидетельствовало о сознательном стрем-

лении поэта «угодить» самому массовому читателю — простому 

крестьянину: «Буду рад, коли понравится, Не понравится — 
смолчу» . 



В 1863 году появилась поэма 

"Мороз, Красный Нос" - 

произведение, основанное на 

глубоком, детальном знании 

крестьянского быта. В центре 

поэмы – женщина во всех еѐ 

ипостасях: "баба", "красивая и 

мощная славянка", "матка" и, 

наконец, "женщина русской земли". 

Поэма вызвала резко отрицательную реакцию славянофильской критики и глубокое сочувствие 

демократической критики. Признание автору выразил в своем письме сын декабриста Михаил 

Сергеевич Волконский: "Сейчас я прочел ваш Мороз. Он пробрал меня до кости и не холодом, 

– а до глубины души тем теплым чувством, которым пропитано это прекрасное 

произведение…" 

По общему складу к "Морозу, Красному Носу" примыкают ранее 

написанные "Крестьянские дети" (1861 г.). По силе художественного 

изображения маленьких героев это произведение является 

непревзойденным в русской классической поэзии XIX века. 

Ожесточенный певец горя и страданий совершенно преображался, 

становился удивительно нежным, мягким, незлобивым, как только дело 
касалось женщин и детей. 

Есть женщины в русских селеньях 
С спокойною важностью лиц, 

С красивою силой в движеньях, 
С походкой, со взглядом цариц, – 

Их разве слепой не заметит, 
А зрячий о них говорит: 

«Пройдет – словно солнце осветит! 
Посмотрит – рублем одарит!» 



В 1866 году "Современник" закрывают, но Некрасов сошелся со 

старым врагом своим Краевским и арендовал у него с 1868 году 

"Отечественные Записки", поставленные им на такую же высоту, 

какую занимал "Современник". 

Несмотря на тяжелые цензурные условия, уже в конце 1868 года 

определился успех "Отечественных записок". Тираж вырос с двух до 

шести-восьми тысяч экземпляров, все лучшие прогрессивные силы 

русской литературы и публицистики сосредоточились вокруг журнала. 

Здесь сотрудничали Г.И. Успенский, Н.А. Демерт, Ф.М. Решетников, 

А.Н. Островский, Д.И. Писарев, А.П. Щапов, Н.К. Михайловский. 

В 1865 году Некрасов опубликовал в "Современнике" цикл стихотворений "О погоде", 

представляющих собой сатирическое изображение пореформенной российской 

действительности. В нем поэт дает исторически полную характеристику Петербурга 60-х годов 

с точки зрения революционера – демократа. 

Борьба против пережитков крепостничества и царизма, против политической реакции и 

буржуазного либерализма, против угнетения народных масс – вот главное, что определяло 

содержание журнала в 70-е годы и придавало ему демократический характер.  



В это время Некрасов пишет эпическую поэму "Кому на Руси жить хорошо" (1866-1876 гг.), а 

также поэмы о декабристах и их женах "Русские женщины" (1871-1872 гг.) и "Дедушка" (1870 г.),  

еще некоторые сатирические произведения, вершиной которых была поэма "Современники" 

(1875 г.). 

Некрасов писал о страданиях и горе русского народа, о сложной жизни крестьянства. Он также 

внес в русскую литературу много нового, в частности, в своих произведениях использовал 

простую русскую разговорную речь. В стихах он впервые стал сочетать сатиру, лирику и 

элегические мотивы.  

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" считается вершинным 

произведением в творчестве писателя. Некрасов хотел изложить в нем 

все, что, как он говорил, «я знаю о народе, все, что мне привелось 
услыхать из уст его», накопленное «по словечку»  за 20 лет жизни. 

К сожалению, из-за смерти автора поэма осталась неоконченной, 

вышло только четыре части поэмы и пролог. 

После смерти автора издатели поэмы столкнулись со сложной задачей 

– определить, в какой последовательности публиковать разрозненные 

части произведения, т.к. Некрасов не успел соединить их в одно целое. 

Задача была разрешена К. Чуковским, который, опираясь на архивы 

писателя, принял решение печатать части в таком порядке, в каком они 

известны современному читателю: "Последыш", "Крестьянка", "Пир на 

весь мир". 



Поэма "Русские женщины" — поэма о женах декабристов, участников 

восстания на Сенатской площади Петербурга в 1825 году. 

В работе над поэмой Некрасов опирался на исторические источники. Но 

главным для него были идейно-эмоциональное содержание и 

художественная выразительность воссоздаваемых ситуаций, эпизодов, 

высказываний персонажей. 

Первоначальное заглавие произведения — "Декабристки" — было 

заменено новым, расширившим содержание авторского замысла: 

"Русские женщины". К первой публикации "Княгини Трубецкой" в 

журнале "Отечественные записки" поэт сделал примечание, где 

говорилось, «что самоотвержение, высказанное ими (декабристками), 
останется навсегда свидетельством великих душевных сил, присущих 
русской женщине, и есть прямое достояние поэзии». 

В центре сюжета поэмы "Дедушка" пожилой декабрист. Исследователи 

творчества Некрасова пытались связать центральный образ поэмы с 

Волконским, но через недостаток фактов так и не сумели окончательно 

связать эти два образа в единое целое. 

Дедушка в поэме – это мудрый старик, хорошо разбирающийся в жизни и 

жизненных вопросах. Он говорит тогда, когда это нужно и всегда дает 

правильные советы, умело анализирует события, делая предсказания. 

Каждая его фраза наполнена глубоким смыслом. 



В 1875 году поэт тяжело заболел. В мучительные годы перед смертью он 

пишет "Последние песни" – цикл стихотворений, который поэт посвятил 

своей супруге и последней любви Зинаиде Николаевне Некрасовой. Цикл с 

примыкающими к нему произведениями расценивается как "поэтическое 

завещание" Некрасова. 

Стихотворения цикла по искренности чувства, сосредоточившегося почти 

исключительно на воспоминаниях о детстве, матери и совершѐнных 

ошибках, принадлежат к лучшим созданиям музы Н. А. Некрасова. Рядом с 

сознанием своих "вин", в душе умирающего поэта ясно вырисовывалось и 

сознание его значения в истории русского слова.  

Не бойся горького забвенья:  
Уж я держу в руке моей  

Венец любви, венец прощенья,  
Дар кроткой родины твоей...  

Уступит свету мрак упрямый,  
Услышишь песенку свою  

Над Волгой, над Окой, над Камой,  
Баю-баю-баю-баю!.."  

 

 

Источник: http://nekrasov.niv.ru/nekrasov/stihi/397.htm 

 
 

 
 

В прекрасной колы-

бельной песне "Баю-

баю" (3 марта 1877 г.) 

смерть голосом мате-

ри говорит ему:  

http://nekrasov.niv.ru/nekrasov/stihi/397.htm


26 декабря Николай Алексеевич поочередно подозвал к себе жену, сестру и сиделку. Каждой 

из них он сказал едва различимое "прощайте". Вскоре сознание покинуло его, и через сутки, 

вечером 27 декабря 1877 г. (8 января 1878 г. по новому стилю) Некрасов в возрасте 56 лет 

скончался.   

Несмотря на сильный мороз, толпа в несколько тысяч человек, преимущественно молодежи, 

провожала тело поэта до места вечного его успокоения на кладбище Новодевичьего 

монастыря. Похороны Некрасова, сами собой устроившиеся без всякой организации, были 
первым случаем всенародной отдачи последних почестей писателю.  

Похороны Некрасова. Рисунок А. Бальдингера Памятник Некрасову на могиле. 



Безвестен я. Я вами не стяжал 
Ни почестей, ни денег, ни похвал, 

Стихи мои — плод жизни несчастливой, 
У отдыха похищенных часов, 

Сокрытых слез и думы боязливой; 
Но вами я не восхвалял глупцов, 

Но с подлостью не заключал союза, 
Нет! свой венец терновый приняла, 

Не дрогнув, обесславленная Муза 
И под кнутом без звука умерла. 

                   (1855 г.) 



Спасибо за внимание! 
 

 

Ждем вас на абонементе художественной литературы  (к. 121) 

по будням с 8.30 до 18.00 


