


Николай Алексеевич Некрасов (1821 — 1877(78)) – классик 

русской поэзии, писатель и публицист, революционный 

демократ, редактор и издатель журнала «Современник» 

(1847-1866) и редактор журнала «Отечественные 

записки» (1868), автор известной поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо».

Николай Алексеевич родился 28 

ноября (10 декабря) 1821 года в 

городе Немирове Подольской 

губернии в зажиточной семье 

помещика. Детские годы 

писатель провел в Ярославской 

губернии, селе Грешнево, в 

родовом имении. Семья была 

многодетной – у будущего поэта 

было 13 сестер и братьев.



В 11 лет Николай поступил в гимназию, где учился до 5 клас-

са. С учебой у юноши не складывалось. В этот период начина-

ет записывать в тетрадь свои первые стихотворения сатири-

ческого содержания.

После школы юный Некрасов не 

захотел поступать на военную 

службу, за что жестокий и 

деспотичный отец лишил его 

материальной помощи. 

В 1838 году Николай Алексеевич 

переезжает в Петербург и 

поступает вольнослушателем в 

университет на филологический 

факультет. На жизнь 

зарабатывает частными уроками 

и пишет стихи на заказ.



В университете знакомится с Белинским, 

который оказал на писателя сильное 

идейное влияние. В возрасте 26 лет 

вместе с писателем Панаевым Некрасов 

выкупил журнал «Современник». Журнал 

быстро становился популярным и имел 

значительное влияние в обществе. 

В 1862 году издание попало под запрет.

Дебютный сборник стихов Некрасова «Мечты и звуки» 

изданный в 1840 году потерпел неудачу. Василий Жуковский 

посоветовал начинающему поэту большинство стихов этого 

сборника печатать без имени автора. Николай Некрасов пи-

шет повести, рассказы и даже занимается изданием некото-

рых альманахов. Наиболее успешным альманахом стал «Пе-

тербургский Сборник» (1846).



В 1847-1866 годах Некрасов был издателем и редактором жур-

нала «Современник», в котором работали лучшие литераторы 

того времени. Журнал являлся очагом революционной демок-

ратии. В «Современнике» Некрасов выпускает несколько 

сборников своих стихотворений, из них «Крестьянские дети» 

и  «Коробейники» приносят ему широкую известность.

На страницах «Современника» открылись таланты Ивана 

Тургенева, Ивана Гончарова, Александра Герцена, Дмитрия 

Григоровича и других.

В журнале также печатались уже 

известные Александр 

Островский, Михаил Салтыков-

Щедрин, Глеб Успенский. 

Благодаря Николаю Некрасову и 

его журналу русская литература 

узнала Федора Достоевского и 

Льва Толстого.



В 1868 году, после закрытия «Современника», Некрасов 

берет в аренду журнал «Отечественные записки», с которым 

провел последние десять лет жизни. В это время Некрасов 

пишет эпическую поэму «Кому на Руси жить хорошо» (1866-

1876), «Русские женщины» (1871-1872), «Дедушка» (1870). 

Вершиной сатирических произведений стала 

поэма «Современники» (1875).

Некрасов писал о страданиях и горе русского 

народа, о сложной жизни крестьянства на прос-

том разговорном языке. В его стихах впервые 

сочетаются сатира, лирика и элегические моти-

вы. 

Однако некоторые произведения писателю не нравились и 

он просил не включать их в сборники. Но друзья и издатели 

убеждали автора в обратном.



После ранней смерти их общего сына, Авдотья уходит от 

Николая. Некрасов уезжает в Париж с французской актри-

сой театра Селиной Лефрен, с которой был знаком с 1863 

года.

После возвращения Некрасова в Россию их роман продол-

жается на расстоянии. 

Позже он познакомился с простой и необразованной де-

вушкой из деревни Фѐклой (Некрасов дает ей имя Зина), с 

которой впоследствии они обвенчались. 

Первой женой Николая Алексе-

евича стала одна из самых краси-

вых женщин Петербурга и быв-

шая жена писателя Ивана Панае-

ва – Авдотья Панаева. 



В 1875 году у поэта обнаружили рак кишечника. В муках перед 

смертью он пишет «Последние песни» – цикл стихотворений, 

который поэт посвятил своей супруге и последней любви Зина-

иде Николаевне Некрасовой. 

Писатель умер 27 декабря 1877 года (8 января 1878) в Санкт-

Петербурге и был похоронен там же на Новодевичьем кладби-

ще, согласно завещанию.

В последний путь Некрасова провожало 

огромное количество народа. В своей речи 

Достоевский удостоил Некрасова третьим 

местом в русской поэзии после Пушкина 

и Лермонтова. Толпа прервала его крика-

ми:

«Да выше, выше Пушкина!»
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