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Ю.В. Лебедев  

Детские и юношеские годы поэта 

. Николай Алексеевич Некрасов родился на Украине 28 ноября (10 декабря) 1821 
в Немирове, где служил тогда его отец. Вскоре майор Алексей Сергеевич Некрасов 
вышел в отставку и осенью 1824 вернулся с семьей в родные места. В Грешневе он 
начал обычную жизнь мелкопоместного дворянина, в распоряжении которого было 
всего лишь 50 душ крепостных. Человек крутого нрава и деспотического характера, он 
не щадил своих подчиненных. Доставалось подвластным ему мужикам, хватили с ним 
горя и домочадцы, особенно мать поэта, Елена Андреевна, женщина доброй души 
и чуткого сердца, умная и образованная. Горячо любившая детей, ради их счастья 
и спокойствия, ради их будущего она терпеливо сносила и в меру своих слабых сил 
смягчала царивший в доме произвол. 

Крепостническое самодурство в те годы было явлением обычным, почти повсе-
местным, но с детских лет глубоко уязвило оно душу поэта, потому что жертвой 
оказался не только он сам, не только грешневские крестьяне и дворовые, но и любимая 
«русокудрая, голубоокая» мать поэта. 

«Это... было раненное в самом начале жизни сердце, – говорил о Некрасове Достоевский, 
– и эта-то никогда не заживавшая рана его и была началом и источником всей страстной, 
страдальческой поэзии его на всю потом жизнь». 

Но и от своего отца Некрасов унаследовал некоторые положительные качества — 
силу характера, твердость духа, завидное упрямство в достижении цели: 

 Как требовал отцовский идеал: 
Рука тверда, глаз верен, дух испытан. 

От Алексея Сергеевича поэт с детства заразился и охотничьей страстью, той самой, 
которая впоследствии давала ему счастливую возможность искреннего, сердечного 
сближения с мужиком. Именно в Грешневе завязалась глубокая дружба Некрасова 
с крестьянами, которая питала потом его душу и творчество на протяжении всей жизни: 

Приятно встретиться в столице шумной с другом  
Зимой, 

Но друга увидать, идущего за плугом  
В деревне в летний зной, — 

Стократ приятнее... 

Так писал Некрасов летом 1861 в Грешневе, куда он часто наезжал после при-
мирения с отцом. 

Ссора с ним произошла по известному и весьма характерному поводу. Рано стал 
тяготиться Некрасов крепостническим произволом в доме отца, рано стал заявлять свое 
несогласие с отцовским образом жизни. В Ярославской гимназии он уже целиком 
отдался второй любимой страсти, унаследованной от матери, — литературе, театру. 
Юноша не только много читал, но и пробовал свои силы на литературном поприще. 
К моменту решающего поворота в его судьбе у Некрасова была тетрадь собственных 
стихов, написанных в подражание модным тогда романтическим поэтам: 

Я отроком покинул отчий дом 
(За славой я в столицу торопился)... 

(«Мать») 
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20 июля 1838 шестнадцатилетний Некрасов отправился в дальний путь с «завет-
ной тетрадью». Вопреки воле отца, желавшего видеть сына в военном учебном 
заведении, Некрасов решил поступить в университет. Узнав о его намерении, Алексей 
Сергеевич пришел в ярость, отправил сыну письмо с угрозой лишить его всякой 
материальной поддержки и помощи. Но крутой характер отца столкнулся с реши-
тельным нравом сына. Произошел разрыв: Некрасов остался в Петербурге один, без 
всякой поддержки и опоры. Началась жизнь, совершенно не похожая на жизнь обыч-
ного дворянского сына. Будущий поэт сам избрал для себя путь тернистый, типичный 
скорее для бедного разночинца, своим трудом пробивающего себе дорогу. Неудовле-
творительная подготовка в Ярославской гимназии не позволила ему выдержать экзамен 
в университет, но упорный Некрасов определился вольнослушателем и в течение трех 
лет посещал занятия на филологическом факультете. 

«Петербургскими мытарствами» называют обычно этот период в жизни Некрасо-
ва. И в самом деле, неудач было слишком много: провал на экзаменах в университет, 
разнос в критике первого сборника подражательных, ученических стихов «Мечты 
и звуки», полуголодное существование, наконец, поденная, черновая работа в столич-
ных журналах, работа ради куска хлеба, не приносившая подчас никакого морального 
удовлетворения. Но одновременно «хождение по мукам» формировало стойкий и муже-
ственный характер, закалило поэта, а главное, открыло перед ним жизнь петербургских 
низов, жизнь тех же мужиков, но только не в деревенском, а в городском, отходниче-
ском их быту. В поисках заработка на первых порах петербургской жизни частенько 
приходил Некрасов на Сенную площадь, где собирался простой народ: торговали 
своими изделиями ремесленники и мастеровые, продавали овощи и молочные 
продукты крестьяне из окрестных сел и деревень. За грошовую плату писал будущий 
поэт неграмотным мужикам прошения и жалобы, а одновременно прислушивался 
к народной молве, узнавал сокровенные мысли и чувства, бродившие в умах и сердцах 
трудовой России. С накоплением жизненных впечатлений шло накопление литератур-
ных сил, уже опирающихся на глубокое понимание общественной несправедливости. 

Литературный талант Некрасова подмечает издатель театрального журнала 
«Репертуар и пантеон» Ф. Кони. Не без его поддержки юноша пробует силы в те-
атральной критике, но обретает некоторую популярность как автор стихотворных фель-
етонов («Говорун», «Чиновник») и водевилей («Актер», «Петербургский ростовщик»). 
В этих произведениях Некрасов ищет и подчас находит демократического зрителя 
и читателя. Увлечение драматургией не проходит бесследно и для его поэтического 
творчества: драматический элемент пронизывает некрасовскую лирику, отражается 
в поэмах «Русские женщины», «Современники», «Кому на Руси жить хорошо».  


