
«Всё, что, жизнь мою 

опутав с детских лет, 

проклятьем на меня 

легло неотразимым…»

Некрасов, Николай Алексеевич

1821-1877



Николай Некрасов родился 10 декабря (по старому стилю — 28 ноября)

1821 года в небольшом городке Немиров Винницкого уезда Подольской

губернии. Его отец Алексей Некрасов происходил из семьи некогда богатых

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

дочерью посессионера из Херсонской губернии. Родители были против брака

красивой и образованной девушки с небогатым на тот момент военным,

поэтому молодые обвенчались в 1817 году без их благословения. Впрочем,

семейная жизнь пары не была счастливой: отец будущего поэта оказался

человеком суровым и деспотичным, в том числе по отношению к мягкой

и застенчивой супруге, которую называл «затворницей». Тягостная атмосфера,

царившая в семье, оказала влияние на творчество Некрасова: в его

произведениях часто фигурировали метафорические образы родителей. Федор

Достоевский говорил: «Это было раненое в самом начале жизни сердце;

и эта-то никогда не заживавшая рана его и была началом и источником всей

страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь» .

Нет! в юности моей, мятежной и суровой,

Отрадного душе воспоминанья нет;

Но всё, что, жизнь мою опутав с детских лет,

Проклятьем на меня легло неотразимым, -

Всему начало здесь, в краю моем родимом!.



Поэт вырос в большой семье: Некрасов имел 13 братьев и

сестер, он был старшим из 14 детей.

Раннее детство Николая прошло в родовом имении отца —

селе Грешнево Ярославской губернии, куда семья

перебралась после отставки Алексея Некрасова из армии.

Его отец был невероятно жесток не только по отношению к

крестьянам, но и к своей семье. Маленький Николай

боялся и ненавидел его. 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. Дела в родовом

имении были сильно запущены, дошло даже до судебных

тяжб, и отец Некрасова взял на себя обязанности

исправника. Уезжая по делам, он часто брал с собой сына,

поэтому с ранних лет мальчику доводилось видеть

картины, не предназначенные для детских глаз: выбивание

долгов и недоимок с крестьян, жестокие расправы,

всевозможные проявления горя и нищеты.

В собственных стихах Некрасов так вспоминал о ранних

годах своей жизни:



В 1832 году Некрасову исполнилось 11 лет, и он 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 через

своего товарища по гимназии познакомился с несколькими

студентами, после чего 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. Отец выполнил свой

ультиматум и оставил непокорного сына без финансовой

помощи. Все свободное от учебы время у Некрасова

уходило на поиски работы и крыши над головой: доходило

до того, что он не мог позволить себе пообедать.

Некоторое время он снимал комнату, но в итоге не смог

оплачивать ее и оказался на улице, а затем попал в приют

для нищих. Именно там Некрасов открыл для себя новую

возможность заработка — писал за небольшую плату

прошения и жалобы.

Николай Некрасов 

в молодости



Со временем дела Некрасова стали налаживаться, и этап страшной нужды был

пройден. 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. В 1840 году за счет собственных сбережений Некрасов

выпустил свой первый поэтический сборник «Мечты и звуки», состоявший

из романтических баллад, в которых прослеживалось влияние поэзии Василия

Жуковского и Владимира Бенедиктова. Сам Жуковский, ознакомившись

со сборником, назвал неплохими всего два стихотворения, остальные же

рекомендовал печатать под псевдонимом и аргументировал это так: «Впоследствии

вы напишете лучше, и вам будет стыдно за эти стихи». Некрасов внял совету

и выпустил сборник под инициалами Н.Н. Перепельский.



Книга «Мечты и звуки» не имела особого

успеха ни у читателей, ни у критиков, хотя

Николай Полевой отзывался о начинающем

поэте весьма благосклонно, а В.

Белинский назвал его стихи «вышедшими

из души». Сам Некрасов был огорчен

первым поэтическим опытом и решил

попробовать себя в прозе. Свои ранние

рассказы и повести он писал

в реалистической манере: в основу сюжетов

легли события и явления, участником или

свидетелем которых был сам автор,

а у некоторых персонажей были прототипы

в реальности. Позднее Некрасов обратился

и к сатирическим жанрам: создал водевили

«Вот что значит влюбиться в актрису»

и «Феоктист Онуфриевич Боб», повесть

«Макар Осипович Случайный» и другие

произведения.



С середины 1840-х годов Некрасов начал активно

заниматься издательской деятельностью. При его

участии были опубликованы альманахи «Физиология

Петербурга», «Статейки в стихах без картинок»,

«1 апреля», «Петербургский сборник», причем

последний имел особенно большой успех: в нем был

впервые напечатан роман Достоевского «Бедные

люди». В конце 1846 года Некрасов вместе со своим

другом, журналистом и писателем Иваном

Панаевым, арендовал у издателя Петра

Плетнёва журнал »Современник». 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 (она

скрывалась 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. Представители либерального

дворянства выступали за реализм и эстетическое начало в литературе,

сторонники демократии придерживались сатирического направления.

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. Приложение впервые

вышло в январе 1859 года, а последний его номер был выпущен в апреле

1863-го, через полтора года после смерти Добролюбова. В 1866 году,

после убийства императора Александра II, закрылся и сам журнал

«Современник».



После закрытия «Современника» Некрасов занялся изданием журнала «Отечественные

записки», который арендовал у издателя Андрея Краевского. Одновременно с этим поэт работал

над одним из самых масштабных своих произведений — крестьянской поэмой «Кому на Руси

жить хорошо» . Замысел поэмы появился у Некрасова еще в конце 1850-х годов, однако первую

часть он написал уже после отмены крепостного права — примерно в 1863 году. Основой

произведения стали не только литературные опыты предшественников поэта, но и его

собственные впечатления и воспоминания. 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. Работа над поэмой «Кому на Руси

жить хорошо» 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.

Первоначально произведение должно было состоять из семи или восьми частей. Маршрут

путешествия героев, ищущих, «кому живется весело, вольготно на Руси», лежал через всю

страну, до самого Петербурга, где им предстояла встреча с чиновником, купцом, министром

и царем. Однако Некрасов понимал, что не успеет завершить работу, поэтому свел четвертую

часть повествования — «Пир на весь мир» — к открытому финалу.



При жизни Некрасова в журнале «Отечественные записки»

были опубликованы только три фрагмента поэмы — первая

часть с прологом, 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. В 1875

году Некрасову поставили страшный диагноз – рак

кишечника. Некрасов умер 27 декабря 1877 года, и был

похоронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге.

Это был первый случай, когда российскому писателю

отдавали всенародные почести. На похороны Некрасова

пришло несколько тысяч человек. На похоронах поэт был

признан лучшим поэтом. Проститься с поэтом пришло много

поэтов и писателей. Все говорили речи о таланте Некрасова.

Достоевский сказал, что Некрасов третий поэт в нашей

стране, после Пушкина и Лермонтова. Но люди начали

протестовать и назвали Некрасова лучшим поэтом. Это был

первый случай, когда российскому писателю отдавали

всенародные почести. Именем этого поэта названо

множество библиотек и других культурных учреждений. 49.

Музеи Некрасова открыты в Санкт-Петербурге, в усадьбе

Карабиха и в городе Чудово. 50. В городе Чудово, помимо

музея, есть памятник Некрасову с собакой и ружьем.



Николай Алексеевич, как и его отец, дед и

прадед, был заядлым картежником. В игре ему

невероятно везло. Некрасов играл в карты

только по своим правилам: игра происходила

лишь на ту сумму денег, которая была отложена

для этого. Для игры в карты Некрасов ежегодно

откладывал до 20000 рублей. Еще одной

страстью поэта была охота. Он превосходно

держался в седле и метко стрелял. Некрасов

очень любил медвежью охоту, а также он

охотился на дичь. Часто Некрасов ходил на

охоту вместе с Тургеневым, потому что считал

его лучшим охотником. Самую известную

собаку Некрасова звали Кадо, это был черный

пойнтер. Она трагически погибла на охоте, в

нее по ошибке выстрелила жена Некрасова. Для

хозяина смерть была настоящим ударом.

Похоронили Кадо в имении у дома. На могиле

положили плиту из гранита. Николай

Алексеевич подолгу стоял возле нее.

И ружье больше в руки никогда не взял..
Художник Аркадий Пластов, 

«Н.А. Некрасов на охоте»



Главной любовью Н.А. Некрасова стала Авдотья Панаева, одна из красивейших

женщин той эпохи. Когда они познакомились, Авдотья Яковлевна была замужем за

писателем Иваном Панаевым. Некрасов долго добивался непреступной красавицы,

и, в конце концов, она ответила ему взаимностью. Влюбленные поселились в

квартире Панаевых, причем законный супруг проживал вместе с ними.

«Треугольник» просуществовал 16 лет, до самой смерти Панаева. Вскоре Авдотья

Яковлевна ушла от Некрасова. Впоследствии он женился на простой деревенской

девушке, но Панаеву никогда не забывал. Именно ей он посвятил свое знаменитое

произведение «Три элегии». Законной супругой Некрасова стала деревенская

девушка Фекла. Она была малообразованной, недалекой, но искренне восхищалась

творчеством своего избранника. Возрастная разница между поэтом и его пассией

была огромной — 24 года. Некрасов занимался образованием девушки: давал читать

литературу, посещал с ней театральные премьеры, художественные выставки.

Чтобы завуалировать ее простое происхождение, поэт придумал ей другое имя —

Зинаида Николаевна.

Авдотья Панаева Некрасова З.Н. (жена поэта)
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