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• В этом году мы празднуем юбилей великого русского 

поэта, писателя, издателя и общественного деятеля 

Николая Алексеевича Некрасова.  

• 10 декабря 2021 года исполняется 200 лет со дня его 

рождения. 

• Имя Н.А. Некрасова известно каждому человеку с 

детства.  

• Н.А. Некрасов как поэт и организатор литературного 

процесса составляет целую эпоху в истории русской 

литературы. 

 



Никōла́й Алексе́евич 

Некра́сōв 

(10 декабря 1821 – 8 января 1878) 



• Никōла́й Алексе́евич Некра́сōв – замеча́тельный 

ру́сский пōэ́т и писа́тель. 

• Он рōди́лся 10 (деся́того) декабря́ 1821 (ты́сяча 

вōсемьсо́т два́(д)цать пе́рвого) го́да в небōльшо́м 

гōрōдке́ Неми́рōв в Пōдо́льскōй губе́рнии* в семье́ 

небōга́того двōряни ́на.  

 

 

• губе́рния* – о́бласть 



• Де́тствō пōэ́та прōшло́ в селе́ Грешнёвō 

Ярōсла́вскōй губе́рнии (ны ́не село ́ Некра ́сōвō). 

• Пōэ́т вы ́рōс в бōльшо́й семье ́. У него ́ бы ́лō 

трина ́(д)цать бра́тьев и сестёр. Он был ста́ршим из 

дете́й. 

 



• Ōте ́ц Некра ́сōва ōтлича ́лся 

бу ́йным нра́вōм и тяжёлым 

хара́ктерōм. Ма ́льчик с де́тства 

наблюда ́л издева́тельства ōтца ́ 
над крепōс(т)ны ́ми. 

• Его ́ ōте ́ц был неверōя́тнō жесто ́к 

не то ́лькō пō ōтнōше́нию к 

крестья ́нам, но и к свōе ́й семье ́. 
Ма́ленький Никōла́й о ́чень 

бōя́лся его ́. 



• Ōсо́беннō бли́зкие ōтнōше́ния у ма́льчика 

слōжи́лись с ма́терью. Ōна́ была́ для него́ лу́чшим 

дру́гōм и пе́рвым учи́телем.  

• Мать пōэ́та была́ о́чень ōбразо́ваннōй же́нщинōй и 

приви́ла ему́ любо́вь к ру́сскōму языку́, к ру́сскōй 

литерату́ре.  



• Село ́ Грешнёвō бы ́лō распōло ́женō на берегу́ 

Во ́лги.   Прōгу́лки у реки ́ бы ́ли люби ́мым 

заня́тием ма ́ленького Никōла ́я. С са ́мого ра́ннего 

де́тства Некра́сōву нра́вилась дереве́нская жизнь, 

жизнь прōсто́го наро ́да. Вме ́сте с крестья ́нскими 

детьми ́ ма́льчик игра ́л, купа ́лся в ре ́чке, сōбира ́л 

мали ́ну, черни ́ку, грибы ́, а кōгда́ наступа́ла зима ́, 
ката́лся с гор на сала́зках.  

 



• В 11 (ōди́нна(д)цать) лет Никōла́й Алексе́евич 

пōступи́л в гимна́зию, где прōучи́лся 5 лет. Ю́ный 

Некра́сōв учи́лся пло́хō, прōгу́ливал, ча́стō шёл на 

кōнфли́кты с препōдава́телями гимна́зии. В 

гимна́зии Некра́сōв пристрасти́лся к чте́нию. Он с 

увлече́нием  чита́л Пу́шкина, Жуко́вского, 

Ба́йрōна. В э́тō вре́мя он впервы́е про́бует себя́ как 

пōэ́т. 



• Мать пōэ́та была́ пе́рвōй цени́тельницей его́ ра́нних 

стихōтво́рных о́пытōв. Ōна́ мечта́ла, что́бы её сын 

стал ōбразо́ванным челōве́кōм, и пōдала́ ему́ мысль ō 

неōбхōди́мōсти пōступи́ть в университе́т.  

 

• Но ōте́ц хōте́л, что́бы сын стал вōе́нным. Никōла́й 

ōтказа́лся испо́лнить во́лю ōтца́. В тече́ние двух лет 

Некра́сōв пōсеща́л ле́кции на филōлōги́ческōм 

факульте́те университе́та.  Средств к существōва́нию 

не бы́лō, так как ōте́ц лиши́л сы́на вся́кōй пōдде́ржки. 

  

 



• Пе ́рвые стихи ́ бы ́ли напи ́саны ещё в го ́ды учёбы в 

гимна ́зии. В печа ́ти стихи ́ Некра ́сōва пōяви ́лись 

впервы ́е в 1838 (ты ́сяча вōсемьсо ́т три́(д)цать 

вōсьмо́м)  гōду ́.  

• В 1840 (ты ́сяча вōсемьсо ́т сōрōкōво ́м) гōду́ на его́ 

со ́бственные сре́дства был ōпублико ́ван пе ́рвый 

сбо ́рник стихо ́в «Мечты ́ и зву ́ки». 

 



• 1856 (ты ́сяча вōсемьсо ́т пятьдеся́т шесто ́й) год 

ōзнаменōва́лся вы ́хōдōм в свет сбо ́рника стихо ́в 

Некра ́сōва пōд назва́нием «Стихōтвōре́ния Н.А. 

Некра ́сōва».  Сбо ́рник име ́л неōбыча ́йный успе́х, 

был распро ́дан за не́скōлькō дней. Пōэ ́т был на 

пи ́ке сла ́вы. Никōла́й Алексе́евич Некра́сōв стал 

бōльши ́м пōэ ́тōм, реда ́ктōрōм журна ́ла. 

 

 



• В нача́ле 1875 (ты́сяча 

вōсемьсо́т се́мьдесят 

пя́того) го́да Некра́сōв 

тяжело́ забōле́л.  

• У́мер пōэ́т 8 (вōсьмо́го) 

января́ 1878 (ты́сяча 

вōсемьсо́т се́мьдесят 

вōсьмо́го) го́да в 

Петербу ́рге. 

 

 





Приложение 



Сла́вная о́сень! Здōро́вый, ядрёный 

Во́здух уста́лые си́лы бōдри́т; 

Лёд неōкре́пший на ре́чке студёнōй 

Сло́внō как та́ющий са́хар лежи́т; 

 



О́кōлō ле́са, как в мя́гкōй пōсте́ли, 

Вы́спаться мо́жнō – пōко́й и прōсто́р! 

Ли́стья пōбле́кнуть ещё не успе́ли, 

Жёлты и све́жи лежа́т, как кōвёр. 

 



Сла́вная о́сень! Мōро́зные но́чи, 

Я́сные, ти́хие дни… 

Нет безōбра́зья в приро́де! И ко́чи, 

И мōхōвы́е бōло́та, и пни –  

 



Всё хōрōшо́ пōд сия́нием лу́нным, 

Всю́ду рōди́мую Русь узнаю́… 

Бы́стрō лечу́ я пō ре́льсам чугу́нным, 

Ду́маю ду́му свōю́. 

 



Не ве́тер бушу ́ет над бо ́рōм, 

Не с гор пōбежа́ли ручьи ́, 

Мōро́з-вōево ́да дōзо́рōм  

Ōбхо́дит владе ́нья свōи ́. 

 



Гляди ́т – хōрōшо ́ ли мете ́ли 

Лесны́е трōпы́ занесли ́, 

И нет ли где тре ́щины, ще ́ли, 

И нет ли где го ́лōй земли ́? 

 

 



Пуши ́сты ли со ́сен верши ́ны,  

Краси ́в ли узо ́р на дуба ́х? 

И кре ́пкō ли ско ́ваны льди ́ны 

В вели ́ких и ма ́лых вōда ́х? 

 



Идёт – пō дере ́вьям шага ́ет, 

Трещи ́т пō замёрзлōй вōде ́, 

И я ́ркōе со ́(л)нце игра ́ет 

В кōсма ́тōй его ́ бōрōде ́… 

 


