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Талантливый русский писатель Некрасов Николай Алексеевич родился 28 ноября 

(10 декабря) 1821 г. в небольшом городке Немирово Подольской губернии в 
многодетной семье обедневшего дворянина Алексея Сергеевича Некрасова. Отец был 
поручиком егерского полка в Немирове. Мать - Александра Андреевна Закревская, 
полюбившая его против воли своих зажиточных родителей. Брак состоялся без их 
благословения. Но наперекор ожиданиям жены Некрасова, семейная жизнь супругов 
была несчастливой. Отец поэта отличался своей деспотичностью по отношению к 
своей жене и тринадцати детям. Имел много пагубных пристрастий, которые привели к 
обеднению семьи и нужде переехать в деревню Грешнево, родовое имение отца, в 
1824 г., где и проходило несчастливое детство будущего прозаика и публициста. 

В десятилетнем возрасте Николай Алексеевич поступил в Ярославскую гимназию.  
В это период он только начинал писать свои первые произведения. Однако из-за низкой 
успеваемости, конфликтов с руководством гимназии, которому не нравились 
сатирические стихи поэта, а также из-за желания отца отдать сына в военное училище 
мальчик проучился всего пять лет. 

По воле отца в 1838 г. Некрасов приезжает в Петербург для вступления в местный 
полк. Но под влиянием своего товарища по гимназии, он  подает документы на 
поступление в Петербургский университет. Однако из-за постоянных поисков 
источников заработка, Некрасов не сдает успешно вступительные экзамены. В 
результате он стал посещать занятия на филологическом факультете, где проучился с 
1839 по 1841 г.г. 

Все это время Некрасов был в поисках хоть какого-то заработка, поскольку его отец 
перестал выделять ему денежные средства. Начинающий поэт брался за написание 
мало оплачиваемых сказок в стихах, статьей для различных изданий.  Он стал давать 
уроки и печатать небольшие статьи в «Литературном прибавлении к „Русскому 
инвалиду“» и «Литературной газете». Кроме этого, сочинял для лубочных издателей 
азбуки и сказки в стихах, писал водевили для Александринского театра (под именем 
Перепельского). Некрасов увлёкся литературой. Несколько лет он усердно работал над 
прозой, стихами, водевилями, публицистикой, критикой («Господи, сколько я 
работал!..») — вплоть до середины 1840-х годов. Его ранние стихи и проза отмечались 
романтической подражательностью и во многом подготовили дальнейшее развитие 
некрасовского реалистического метода. 

В начале 40-х г. Некрасову удается писать небольшие заметки в театральный 
журнал "Пантеон…", стать сотрудником журнала "Отечественных Записок".В 1840 году 
при поддержке некоторых петербургских знакомых он выпустил книжку своих стихов 
под заглавием «Мечты и звуки». 

В 1843 г. Некрасов сблизился с Белинским, который высоко оценил его творчество и 
поспособствовал раскрытию его таланта. 

В 1845-1846 годах Некрасов издает два альманаха "Петербургский сборник" и 
"Физиология Петербурга". 

В 1847 г. благодаря дару писать превосходные произведения Некрасову удается 
стать редактором и издателем журнала "Современник". Будучи талантливым 
организатором, он сумел привлечь в журнал таких литераторов как Герцена, Тургенева, 
Белинского, Гончарова и др. 

В это время творчество Некрасова пропитано состраданием к простому народу, 
большинство его произведений посвящено тяжелой трудовой жизни людей: "Кресть-
янские дети", "Железная дорога", "Мороз, Красный нос", "Поэт и гражданин", "Коробей-
ники", "Размышления у парадного подъезда" и др. Некрасов ввёл в русскую поэзию 
богатство народного языка и фольклора, широко используя в своих произведениях 
прозаизмы и речевые обороты простого народа— от бытового до публицистического, от 
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народного просторечия до поэтической лексики, от ораторского до пародийно-сатири-
ческого стиля. Используя разговорную речь и народную фразеологию, он значительно 
расширил диапазон русской поэзии. Некрасов первым решился на смелое сочетание 
элегических, лирических и сатирических мотивов в пределах одного стихотворения, что 
до него не практиковалось. 

После закрытия "Современника" в 1866 г., Некрасову удается арендовать у 
Краевского "Отечественные Записки", заняв не менее высокую ступень чем 
"Современник". 

Умер поэт 8 января 1878 в Петербурге, не преодолев многолетнюю тяжелую 
болезнь. Свидетельством великой утраты такого талантливого человека была 
манифестация из нескольких тысяч человек, пришедших попрощаться с Некрасовым. 
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