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   Николай Алексеевич Некрасов родился 

10 декабря 1821 года в городе Немиров               

Подольской губернии в семье                       

мелкопоместного дворянина. Детские годы 

прошли в деревне Грешнево, в родовом              

имении отца. Мать поэта, женщина                

образованная, была первым учителем                  

Николая, она и              привила ему любовь 

к литературе и                  русскому языку. 

В 1832–1837 годах Некрасов учился в              

Ярославской гимназии. Тогда же начал                 

писать стихи. В 1838 году против воли отца 

будущий поэт уехал в Петербург и                

поступил вольнослушателем в университет 

на филологический факультет.   

 

   В начале 1840-х годов стал сотрудником           

журнала «Отечественные записки». В этом 

же году с помощью друзей напечатал             

дебютный сборник своих юношеских стихов 

«Мечты и звуки».  В 1840 и 1841 годах             

написал столько стихотворений, рассказов, 

сказок, фельетонов, критических заметок,  

рецензий, комедий, водевилей, сколько            

другому не написать за всю жизнь. Период с 

1845 по 1854 год не был насыщенным в плане 

творчества, но были созданы бессмертные 

стихи: «Памяти Белинского», «Муза», 

«Маша», «Несжатая полоса».  В 1847–1866 

годах Некрасов руководил журналом 

«Современник», в котором работали лучшие 

литераторы того времени. Работая в 

«Современнике», Николай Алексеевич             

выпустил несколько сборников своих               

стихотворений, среди которых 

«Крестьянские дети», «Коробейники»,                 

«Зеленый шум» и другие, а также поэма 

«Мороз, Красный нос», принесшие ему          

широкую известность.  

    В 1868 году, после закрытия журнала 

«Современник», стал редактором 

«Отечественных записок», где проработал 

последние десять лет своей жизни. За эти 

годы написал несколько поэм: «Русские 

женщины», «Дедушка», «Современники» и 

много стихов. Поздний творческий период 

характеризуется присутствием в стихах     

элегических мотивов. Они нашли                     

выражение в таких стихотворениях, как 

«Утро», «Элегия», «Три элегии», 

«Уныние». Поэма «Кому на Руси жить               

хорошо» стала венцом творческой                      

деятельности Некрасова. 

   Умер Николай Алексеевич Некрасов 8                

января 1878 года в Петербурге, похоронен 

на Новодевичьем кладбище. 

 

 

    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 народного просторечия до поэтической лексики, от                        

ораторского до пародийно-сатирического 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. Его поэзия оказала заметное влияние на последующее развитие русской                       

классической, а позже и советской поэзии. 


