


200 лет  со дня рождения русского поэта 

Николая Алексеевича Некрасова



Николай Алексеевич Некрасов -

классик русской поэзии, писатель и

публицист.

Он был революционным демократом,

редактором и издателем журнала

«Современник» и редактором журнала

«Отечественные записки».

Одним из самых главных и известных

произведений писателя является поэма

«Кому на Руси жить хорошо».



Всё своё детство он провёл в русской деревне Грешнево, Ярославской губернии,

неподалёку от Волги. Здесь он полюбил родную природу, певцом которой стал, здесь

он впервые увидел страдания своего народа.

Великий русский поэт родился 10 декабря 1821 года в небольшом 

городке Немиров, Винницкого уезда Подольской губернии. 



Отец поэта был грубым человеком,

настоящим крепостником. Грешневских

крестьян за малейшие провинности часто

строго наказывали: отец давал приказание

отхлестать плетьми провинившегося.

Мать поэта, Елена Андреевна, всегда

вступалась за крестьян, просила

смягчить наказание, отменить побои.



Некрасов считал, что всё хорошее 

в нём было заложено матерью.

И если я наполнил жизнь борьбою

За идеал добра и красоты,

И носит песнь, слагаемая мною,

Живой любви глубокие черты —

О мать моя, подвигнут я тобою!

Отрывок из поэмы Некрасова «Мать»



Когда Некрасов не захотел поступать на военную службу отец лишил его

материальной помощи.

В 1838 году в биографии Некрасова произошел переезд в Петербург, где он

поступил вольнослушателем в университет на филологический факультет. Чтобы

не умереть от голода, испытывая большую нужду в деньгах, он находит

подработок, дает уроки и пишет стихи на заказ.

В возрасте 11 лет Некрасов поступил в

гимназию, где учился до 5 класса. С учебой

у юного Некрасова не складывалась. Именно

в этот период Некрасов начинает писать свои

первые стихотворения сатирического

содержания и записывать их в тетрадь.



Некрасов начал сотрудничать с Александринским

театром, занялся журналистикой, стал писать рецензии и

критические статьи в «Литературную газету». Благодаря

небольшим заработкам Николаю Алексеевичу удалось

опубликовать первый сборник стихов. «Мечты и звуки» —

так называлось первое издание, куда включил Некрасов

стихи, написанные в студенческие годы. Сборник не

произвел впечатления на критиков. Поэт был разочарован и

подавлен. Подобно Гоголю, он практически полностью

уничтожил первое издание своих стихов.

В дальнейшем Некрасов решает заняться прозой. На ту

пору в моде были рассказы о разночинцах, о девушках,

обманутых дворянами-богачами, о падении нравов среди

молодых дворян.

«Жизнь и похождения Тихона Тростникова» — одно из

таких успешных произведений автора. Его отметил в

выступлении именитый и влиятельный критик Белинский.

Он позитивно отозвался о реалистических поисках

литературного неофита, что вселило уверенность в молодое

дарование.



Некрасову удалось защитить журнал от натиска цензуры, пережить

драматический раскол в середине авторского коллектива. В период перед

реформой в государстве максимально обострилось социальное противостояние.

Крестьянские бунты, растущее среди масс недовольство подтолкнули Некрасова к

написанию «Железной дороги», поэмы «Поэт и гражданин». Так он выразил свою

приверженность грядущим социальным переменам. Это стало причиной

репрессивных мер, принятых в адрес его журнала и его самого: за Некрасовым

устанавливают жандармский надзор, а издание закрывают. (1847 — 1866 )

Вскоре писатель переключается на

издательскую деятельность. Он

выкупает детище Пушкина —

«Современник» — и прикладывает

титанические усилия, чтобы сделать его

успешным. Журнал переживает второй

расцвет: на его страницах появляются

произведения Салтыкова-Щедрина,

Достоевского, Тургенева, Огарева,

Герцена, Белинского, Толстого.

Писатели – сотрудники журнала «Современник»



В 1840-х годах Некрасов сотрудничает с журналом «Отечественные записки», а в

1868 году, после закрытия журнала “Современник”, берет его у издателя Краевского в

аренду. С этим журналом были связаны последние десять лет жизни писателя. В это

время Некрасов пишет эпическую поэму «Кому на Руси жить хорошо» (1866-1876), а

также «Русские женщины» (1871-1872), «Дедушка»(1870) – поэмы о декабристах и

их женах, еще некоторые сатирические произведения, вершиной которых была поэма

«Современники»(1875).

Сотрудники журнала 

«Отечественные записки»



Некрасов писал о страданиях и горе русского народа, о сложной жизни крестьянства. Он также

внес в русскую литературу много нового, в частности, в своих произведениях использовал простую

русскую разговорную речь.

«Ай барин! не прогневался,

Разумная головушка!

(Сказал ему Яким.)

Разумной-то головушке

Как не понять крестьянина?

А свиньи ходят по ЗЕМИ-

Не видят неба век!..»

«Кому на Руси жить хорошо» (1871)..Часть первая. Глава 3. «Пьяная ночь».

«Эх! эх! Придет ли времечко,

Когда (приди, желанное!..)

Дадут понять крестьянину,

Что РОЗЬ портрет портретику,

Что книга книге РОЗЬ?
«Кому на Руси жить хорошо» (1873). Часть первая. Глава вторая. «Сельская ярмонка».

Это несомненно показывало богатство русского языка, которое шло из народа. В стихах он

впервые стал сочетать сатиру, лирику и элегические мотивы.

Кратко говоря, творчество поэта внесло неоценимый вклад в развитие русской

классической поэзии и литературы в целом.



Авдотья Панаева

В жизни поэта было несколько любовных связей

Он уезжает в Париж с французской

актрисой театра Селиной Лефрен, с которой

был знаком с 1863 года. Она остается в

Париже, а Некрасов возвращается в Россию.

Однако их роман продолжается на

расстоянии.

Зинаида Николаевна
(Фёкла Викторова)

Одна из самых красивых женщин Петербурга и жена писателя Ивана Панаева –

Авдотья Панаева – нравилась многим мужчинам, и молодому Некрасову пришлось

приложить немало усилий, чтобы завоевать ее внимание. Наконец, они признаются в

любви друг другу и начинают жить вместе. После ранней смерти их общего сына,

Авдотья уходит от Некрасова.

Позже он знакомится с простой и необразованной девушкой из деревни – Фёклой

(Некрасов дает ей имя Зина), с которой впоследствии они обвенчались.

У Некрасова было много романов, но главной в биографии Николая Некрасова

женщиной оказалась не законная его жена, а Авдотья Яковлевна Панаева, которую он

любил всю жизнь.

Селина Лефрен



Кардинальные изменения в жизни

Некрасова произошли по его собственной

вине. Боясь того, что издания, которыми он

руководил, закроют, на заседании

Английского клуба поэт зачитывает

хвалебную оду, посвященную душителю

революционного движения генералу

Муравьеву. Этот поступок кардинально

изменил отношение общества к писателю. Его

презирали, с ним отказывались сотрудничать,

общаться. В таком положении Некрасов

пребывал до конца своих дней.



В 1875 году у поэта обнаружили рак кишечника. В мучительные годы перед

смертью он пишет «Последние песни» – цикл стихотворений, который поэт

посвятил своей супруге и последней любви Зинаиде Николаевне Некрасовой.

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

Петербурге на Новодевичьем кладбище.

Последние годы жизни



30 декабря, несмотря на сильный мороз, многотысячная толпа

провожала поэта «в последний пусть» от дома на Литейном

проспекте до места вечного его успокоения – кладбища

Новодевичьего монастыря.



«Что бы ни случилось с нашей

литературой, как бы пышно она

ни развивалась, Некрасов всегда

будет принадлежать к числу тех,

которые составляют её гордость,

её славу, её украшение»

Н.Г. Чернышевский


