
Некрасов Николай 

Алексеевич(1821-1878) 



Происхождение 

 Принадлежал к дворянской, некогда богатой семье Ярославской 
губернии ; родился в Винницком уезде, Подольской губернии. 
Это был человек, много испытавший на своём веку. Его не 
миновала семейная слабость Некрасовых — любовь к картам . 
Человек увлекающийся и страстный, Алексей Сергеевич 
Некрасов очень нравился женщинам. Его полюбила Елена 
Андреевна Закревская, варшавянка, дочь богатого посессионера 
Херсонской губернии. Родители не соглашались выдать 
прекрасно воспитанную дочь за небогатого, малообразованного 
армейского офицера; брак состоялся без их согласия. Он не был 
счастлив. Обращаясь к воспоминаниям детства, поэт всегда 
говорил о матери как о страдалице, жертве грубой и развратной 
среды. Обаяние воспоминаний о матери сказалось в творчестве 
Некрасова необыкновенным участием его к женской доле.  



Ранние годы 

 Детство Некрасова протекло в родовом имении Некрасовых, 
деревне Грешневе, Ярославской губернии и уезда, куда его 
отец, выйдя в отставку, переселился. Огромная семья (у 
Некрасова было 13 братьев и сестер [в живых осталось лишь 
трое, двое братьев и сестра]), запущенные дела и ряд 
процессов по имению заставили отца Некрасова взять место 
исправника. Во время разъездов он часто брал с собой 
маленького Николая, а прибытие исправника в деревню всегда 
знаменует собой что-нибудь невесёлое: мёртвое тело, 
выбивание недоимок и т. п. — и много, таким образом, залегло 
в чуткую душу мальчика печальных картин народного горя. В 
1832 Некрасов поступил в ярославскую гимназию, где дошёл до 
5 класса. Учился он плоховато, с гимназическим начальством не 
ладил (отчасти из-за сатирических стишков), и так как отец 
всегда мечтал о военной карьере для сына, то в 1838 16-летний 
Некрасов отправился в Петербург, для определения в 
дворянский полк. 



 Однако встреча с гимназическим 
товарищем, студентом Глушицким, и 
знакомство с другими студентами 
возбудили в юном Некрасове такую 
жажду учиться, что он пренебрёг 
угрозой отца оставить его без всякой 
материальной помощи и стал готовиться 
к вступительному экзамену. Он его не 
выдержал и поступил вольнослушателем 
на филологический факультет. С 1839 
по 1841 пробыл Некрасов в 
университете, но почти все время 
уходило у него на поиски заработка. 
Некрасов терпел страшную нужду, не 
каждый день имел возможность обедать 
за 15 коп.  



Начало творчества 
 Дела его скоро устроились: он давал уроки, 

писал статейки в «Литературной Газете», 
азбуки и сказки в стихах, ставил водевили на 
Александрийской сцене (под именем 
Перепельского). У него начали появляться 
сбережения, и он решился выступить со 
сборником своих стихотворений, которые 
вышли в 1840 под заглавием «Мечты и звуки». 

 Полевой похвалил дебютанта, по некоторым 
сведениям к нему отнесся благосклонно и 
Жуковский, но В. Г. Белинский в 
«Отечественных записках» отозвался о книжке 
пренебрежительно, и это так подействовало на 
Некрасова, что он сам скупал и уничтожал 
«Мечты и звуки», ставшие поэтому величайшей 
библиографической редкостью (в собрание 
сочинений Некрасова они не вошли). 



 Интерес книжки в том, что мы здесь можно видеть Некрасова в 
совершенно чуждой ему сфере — в роли сочинителя баллад с разными 
«страшными» заглавиями наподобие «Злой дух», «Ангел смерти», 
«Ворон» . «Мечты и звуки» характерны не тем, что являются 
собранием плохих стихотворений Некрасова и как бы низшей стадией в 
его творчестве, а тем, что они никакой стадии в развитии таланта 
Некрасова собой не представляют.  

 В начале 1840-х Некрасов становится сотрудником «Отечественных 
записок», сначала библиографического отдела. Белинский близко с 
ним познакомился, полюбил его и оценил достоинства его ума. Он 
понял, однако, что в области прозы из Некрасова ничего, кроме 
заурядного журнального сотрудника, не выйдет, но восторженно 
одобрил стихотворение его «В дороге». 

 Скоро Некрасов стал усердно публиковаться. Он выпустил в свет ряд 
альманахов: «Статейки в стихах без картинок» (1843), «Физиология 
Петербурга» (1845), «1 апреля» (1846), «Петербургский Сборник» 
(1846).  



Поздние годы 
 В начале 1875 Некрасов тяжко заболел (врачи обнаружили у него рак 

кишечника), и скоро жизнь его превратилась в медленную агонию. 
Напрасно был выписан из Вены знаменитый хирург Бильрот; 
мучительная операция ни к чему не привела. Вести о смертельной 
болезни поэта довели популярность его до высшего напряжения. Со 
всех концов России посыпались письма, телеграммы, приветствия, 
адресы. Они доставляли высокую отраду больному в его страшных 
мучениях, и творчество его забило новым ключом. 



 Написанные за это время «Последние 
песни» по искренности чувства, 
сосредоточившегося почти исключительно 
на воспоминаниях о детстве, матери и 
совершённых ошибках, принадлежат к 
лучшим созданиям его музы. Рядом с 
сознанием своих «вин», в душе умирающего 
поэта ясно вырисовывалось и сознание его 
значения в истории русского слова. В 
прекрасной колыбельной песне «Баю-баю» 
смерть (в лице его матери) говорит ему: «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…» Некрасов 
умер 27 декабря 1877. Несмотря на сильный 
мороз, толпа в несколько тысяч человек, 
преимущественно молодёжи, провожала 
тело поэта до места вечного его успокоения 
на петербургском Новодевичьем кладбище. 



Спасибо за внимание!  
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