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Биография Николая Алексеевича Некрасова
 

Рождение
 

Н.А.Некрасов родился в Винницком уезде Подольской губернии, где в то время квартировал полк, в котором 
служил его отец, поручик Алексей Сергеевич. Это был человек, много испытавший на своём веку. Алексей 
Сергеевич Некрасов очень нравился женщинам. Его полюбила Елена Андреевна Закревская, варшавянка, дочь 
из богатой и знатной семьи. 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. В целом ряде стихотворений, особенно 
в «Последних песнях», в поэме «Мать» и в «Рыцаре на час», Некрасов нарисовал светлый образ той, которая 
скрасила своей благородной личностью непривлекательную обстановку его детства. Обаяние воспоминаний о 
матери сказалось в творчестве Некрасова необыкновенным участием его к женской доле.
 

Ранние годы
 

Детство Некрасова протекло в родовом имении Некрасовых, в деревне Грешневе Ярославской губернии, куда 
отец Алексей Сергеевич Некрасов (1788—1862), выйдя в отставку, переселился, когда сыну было 3 года. 
Огромная семья (у Некрасова было 13 братьев и сестёр), 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 году Некрасов поступил в ярославскую гимназию, где дошёл до 5 класса. Учился он плохо, занятия 
большей частью прогуливал вместе со старшим братом Андреем, с гимназическим начальством не ладил 
(отчасти из-за сатирических стишков), и так как отец всегда мечтал о военной карьере для сына, то в 1838 году 
16-летний Некрасов отправился в Cанкт-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 в Петербургский университет. Он его не 
выдержал и поступил вольнослушателем на филологический факультет. С 1839 по 1841 годы пробыл Некрасов в 
университете, но почти всё время уходило у него на поиски заработка. Некрасов терпел страшную нужду, не 
каждый день имел возможность обедать за 15 коп. «Ровно три года, — рассказывал он впоследствии, — я 
чувствовал себя постоянно, каждый день голодным. Не раз доходило до того, что я отправлялся в один ресторан 
на Морской, где дозволяли читать газеты, хотя бы ничего не спросил себе. Возьмешь, бывало, для вида газету, а 
сам пододвинешь себе тарелку с хлебом и ешь».
 

Начало литературной деятельности
 

Дела его скоро устроились: он давал уроки, писал статьи в «Литературной Газете». 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. В этих сборниках 
дебютировали Д. Григорович, Ф. Достоевский, выступали И. Тургенев, А. Герцен, А. Майков. Особенный успех 
имел «Петербургский Сборник», в котором появились «Бедные люди» Достоевского.

«Современник»
 

Издательские дела Некрасова пошли настолько хорошо, что в конце 1846 года он, вместе с И. И. Панаевым, 
приобрел у П. А. Плетнёва журнал «Современник». Литературная молодёжь, придававшая силу 
«Отечественным запискам» присоединилась к Некрасову. 
Около середины 1850-х годов Некрасов серьёзно (полагали, что смертельно) заболел горловой болезнью, но 
пребывание в Италии отклонило катастрофу. Выздоровление Некрасова совпадает с началом новой эры русской 
жизни. Благодаря своей замечательной чуткости и способности быстро усваивать настроение и взгляды 
окружающей среды, Некрасов становится по преимуществу поэтом-гражданином.
Когда в 1866 году «Современник» был закрыт, Некрасов сошёлся со старым врагом своим Краевским и 
арендовал у него с 1868 года «Отечественные записки», поставленные им на такую же высоту, какую занимал 
«Современник».
 

Поздние годы
 

В начале 1875 года Некрасов тяжко заболел, и скоро жизнь его превратилась в медленную агонию. Вести о 
смертельной болезни поэта довели популярность его до высшего напряжения. Со всех концов России 
посыпались письма, телеграммы, приветствия. 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. 
Некрасов умер 8 января 1878 года. Несмотря на сильный мороз, толпа в несколько тысяч человек, 
преимущественно молодёжи, провожала тело поэта до места вечного его успокоения на петербургском 
Новодевичьем кладбище.


