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От составителя 

   Данный указатель подготовлен к 200-летию со дня 

рождения Николая  Алексеевича Некрасова. 

    В настоящем указателе содержится краткая биогра-

фия писателя,  сведения о произведениях и публикаци-

ях поэта,  литература о его жизни и творчестве. 

   Структурно указатель разделён на пять  разделов, 

внутри которых библиографические записи расположе-

ны   в алфавитном порядке. 

   При работе с указателем были использованы катало-

ги, картотеки, книжные фонды Вятскополянской город-

ской централизованной библиотечной системы,  и элек-

тронные базы сети Интернет. 

   Указатель рассчитан на литературоведов, преподава-

телей, студентов, библиотечных работников, и всех тех, 

кто почитает творчество Н. А. Некрасова.  
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Краткая биография 

Николай Алексеевич Некрасов—классик 

русской поэзии, писатель и публицист. Ро-

дился 28 ноября (10 декабря) 1821 года в 

городе Немирове Подольской губернии в 

зажиточной семье помещика. Детские годы 

писатель провёл в Ярославской губернии, 

с. Грешнево, в родовом имении. Семья бы-

ла многодетной – у будущего поэта было 13 

сестёр и братьев, сам же был 

третьим ребенком. Отец —

 поручик и зажи-

точный поме-

щ и к — А л е к с е й 

Сергеевич Некра-

сов был жестоким 

и деспотичным. Он лишил Некрасова мате-

риальной помощи, когда тот не захотел 

поступать на военную службу.  Мать—

Елена Андреевна Закревская (1803—

1841), красивая и образованная дочь 

богатого арендатора Херсонской губер-

нии.  
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В возрасте 11 лет он поступил в гимназию, где учился до 

 5 класса. С учебой у юного Некрасова не складывалась. 

Именно в этот период Некрасов начинает писать свои пер-

вые стихотворения сатирического содержания и записы-

вать их в тетрадь. В 1838 году в биографии Некрасова про-

изошел переезд в Петербург, где он поступил вольнослу-

шателем 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.  

Накопив достаточно средств, Некрасов издает дебютный 

сборник своих стихов «Мечты и звуки» (1840), который по-

терпел неудачу. После этого писатель решает  заняться 

прозой, пишет повести и рассказы, занимается изданием 

некоторых альманахов. Наиболее успешным альманахом 

получился «Петербургский Сборник» (1846). 
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   В 1840-х годах Некрасов сотруднича-

ет с журналом «Отечественные запис-

ки», активно занимается издательской 

деятельностью. При его участии были 

опубликованы альманахи 

«Физиология Петербурга», «Статейки 

в стихах без картинок», «1 апреля», 

«Петербургский сборник» и др.     

   В конце 1846 года Некрасов вместе со своим другом, жур-

налистом и писателем Иваном Панаевым, арендует 

у издателя Петра Плетнёва журнал «Современник». 

Именно этот журнал  позволил раскрыть 

талант таких писателей, как Иван Гонча-

ров, Иван Тургенев, Александр Герцен, 

Федор Достоевский, Лев Толстой, Михаил 

Салтыков-Щедрин. В нём печатались уже 

известные Александр Островский, Михаил 

Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский и др. 



9 

 

Сам Некрасов был не только редактором журнала, 

но и одним из его постоянных авторов. На страницах 

«Современника» выходили его стихи, проза, литературная 

критика, публицистические статьи. С «Современником» 

были связаны последние десять лет жизни писателя.  

Период с 1848 по 1855 год стал тяжелым временем для 

российской журналистики и литературы из-за резкого уже-

сточения цензуры. Чтобы за-

полнить пробелы, возникшие 

в содержании журнала из-за 

цензурных запретов, Некра-

сов начал публиковать в нем 

главы из приключенческих 

романов «Мёртвое озеро» 

и «Три страны света», кото-

рые писал в соавторстве 

со своей гражданской женой 

Авдотьей Панаевой (она скрывалась под псевдонимом 

Н.Н. Станицкий).  
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В середине 1850-х требования цензуры смягчились, 

но у «Современника» возникла новая проблема: классовые 

противоречия раскололи авторов на две группы 

с противоположными убеждениями. Представители либе-

рального дворянства выступали за реализм и эстетическое 

начало в литературе, сторонники демократии придержива-

лись сатирического направления. Противостояние, разуме-

ется, выплеснулось на страницы журнала, поэтому Некра-

сов совместно с Николаем Добролюбовым основал приложе-

ние к «Современнику» — сатирическое издание «Свисток». 

В нем публиковались юмористические повести и рассказы, 

сатирические стихи, памфлеты и карикатуры. После закры-

тия «Современника» Некрасов занялся изданием журнала 

«Отечественные записки». Одновременно с этим поэт рабо-

тал над одним из самых масштабных своих произведе-

ний — крестьянской поэмой «Кому на Руси жить хоро-

шо» (1863-1876), работа над которой заняла у Некрасова по-

чти 14 лет. Но даже за этот срок он не успел воплотить свой 

замысел в полной мере: помешала тяжелая болезнь, прико-

вавшая писателя к постели.  
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Первоначально произведение должно было состоять 

из семи или восьми частей. Маршрут путешествия геро-

ев, ищущих, «кому живется весело, вольготно на Руси», 

лежал через всю страну, до самого Петербурга, где 

им предстояла встреча с чиновником, купцом, министром 

и царём. Однако Некрасов понимал, что не успеет завер-

шить работу, поэтому свел четвертую часть повествова-

ния — «Пир на весь мир» — к открытому финалу.  

В это  же время Некрасов пишет эпические поэмы о де-

кабристах и их женах,   «Русские женщины» (1871-1872), 

«Дедушка»(1870) и  некоторые сатирические произведе-

н и я ,  в е р ш и н о й  к о т о р ы х  б ы л а  п о э м а 

«Современники»(1875).  

В 1875 году у поэта обнаружили рак кишечника. В мучи-

тельные годы перед смертью он пишет «Последние пес-

ни» – цикл стихотворений, который поэт посвятил своей 

супруге и последней любви Зинаиде Николаевне Некра-

совой. Писатель умер 27 декабря 1877 года (8 января 

1878), похоронен в Санкт-Петербурге на Новодевичьем 

кладбище. 
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Книги и собрания сочинений 
 

Некрасов, Николай Алексеевич. 

   Дедушка Мазай и зайцы / Николай Алексеевич  

Некрасов. - Москва : "Э", 2017. - 157 с.  
 

Некрасов, Николай Александрович. 

   Избранные произведения  / Николай Некрасов. - Москва : 

АСТ : АСТ МОСКВА, 2009.—251 с. 
 

 

Некрасов, Николай Алексеевич (1821-1878). 

   Кому на Руси жить хорошо : поэма / Н. А. Некрасов ; рис. 

И. Година ; [вступ. ст. и коммент. Ю. В. Лебедева]. - 

Москва : Детская литература, 2006. - 327 с. : ил.  
 

Некрасов, Николай Алексеевич.  

   Лирика / Н. А. Некрасов ; [сост. и прим. А. М. Гаркави]. - 

Москва : Детская литература, 1976. - 142 с.  
 

Некрасов, Николай Алексеевич (1821-1877). 

   Мороз, Красный нос / Н. А. Некрасов ; послесл. К. Чуков-

ского. - Москва : Дет. лит., 1965. - 75 с. : ил.  
 

Некрасов, Николай Алексеевич. 

   Последние песни  / Некрасов Н. А. ; АН СССР ; изд. под-

гот. Г. В. Краснов ; [отв. ред.: Д. Д. Благой,  

Н. Л. Степанов]. - Москва : Наука, 1974. - 326 с. : ил. 

 

Некрасов, Николай Алексеевич. 

   Русские женщины : поэмы / Н. А. Некрасов. - 

СПб. : Лениздат, 2014. - 190 c. 
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Некрасов, Николай Алексеевич (1821-1877). 

   Полное собрание сочинений и писем : в 15 т. /  

Н. А. Некрасов ; [редкол.: М. Б. Храпчеко (гл. ред.) и др. ; 

подгот. текста и коммент. В. Э. Вацуро, А. М. Гаркави. -  

Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1981. 

 

   Т. 1 : Стихотворения 1838-1855 гг. / [ред.: В. Г. Базанов,  

О. Б. Алексеева]. - 1981. - 719 с. 

   Т. 2 : Стихотворения, 1855-1866 гг. / [подготовка текста и 

коммент.: О. Б. Алексеева и др. ; ред. Ф. Я. Прийма]. - 1981. 

- 446 с., ил. : портр. 

   Т. 3 : Стихотворения, 1866-1877 гг. / [коммент.  

О. Б. Алексеева и др.]. - 1982. - 511 с., ил. : портр. 

   Т. 5 : Кому на Руси жить хорошо : [поэма / подгот. текста 

и коммент. О. Б. Алексеева и др.]. - 1982. - 685 с., ил. : 

портр. 

   Т. 6 : Драматические произведения, 1840-1859 гг. / 

[подгот. текстов и коммент. К. К. Бухмейер и др.]. - 1983. - 

718 с., портр. 

   Т. 7 : Художественная проза 1840-1855 гг. / [подгот. тек-

стов и коммент. Б. В. Мельгунова и др.]. - 1983. - 623 с., ил. 

: портр. 

   Т. 8 : Художественная проза. Незаконченные романы и 

повести, 1841-1856 гг. / [подгот. Текста и коммент.  

И. А. Битюгова и др.]. - 1984. - 782 с. 

   Т. 9, кн. 1 : Три страны света / [подгот. текстов и ком-

мент. Б. Л. Бессонов]. - 1984. - 495 с., ил. : портр. 
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   Т. 9, кн. 2 : Три страны света / [подгот. текстов и ком-

мент. Б. Л. Бессонов]. - 1984. - 383 с. 

   Т. 10, кн. 1 : Мертвое озеро / [подгот. текстов и коммент. 

Б. Л. Бессонов]. - 1985. - 479 с., ил. : портр. 

   Т. 10, кн. 2 : Мертвое озеро / [подгот. Текстов и коммент.  

Б. Л. Бессонова]. - 1985. - 415 с. 

   Т. 11, кн. 1 : Критика. Публицистика, 1840-1849 / 

[подгот. текстов и коммент. М. М. Гина ; ред.:  Ф. Я. Прий-

ма, Т. С. Царькова].—1989. - 471 с., ил. : портр. 

    Т. 11, кн. 2 : Критика. Публицистика, 1847-1869 / 

[подгот. текстов и коммент. М. М. Гина ; ред.:  

Н. Н. Мостовская, Ф. Я. Прийма].—1990. - 427 с. 

 

Некрасов, Николай Алексеевич. 

   Саша. Стихотворения [Текст] / Н. А. Некрасов ; сост. и 

авт. предисл. Н. Сухова ; худож. Н. Доронин. - Москва : 

Дет. лит., 1981. - 59 с. : ил.  

 

Некрасов, Николай Алексеевич. 

   Собрание сочинений : в 4 т. / Н. А. Некрасов ; [сост. И. Г. 

Ямпольского ; вступ. ст. Н. Скатова ; примеч. Т. Царько-

вой ; ил. И. Глазунова]. - Москва : Правда, 1979.  

 

   Т. 1 : [Стихотворения и поэмы 1844-1860].—1979. - 366 

с., [5] л. ил. 

   Т. 2 : [Стихотворения и поэмы 1861-1874].—1979. - 416 

с., [4] л. ил. 

   Т. 3. - 1979. - 416 с., [4] л. ил. 

   Т. 4 : [Художественная проза; Статьи и рецензии; Пись-

ма]. - 1979. - 416 с., [4] л. ил. 
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Некрасов, Николай Алексеевич. 

   Собрание сочинений в восьми томах. Т. 4. Драматургия и 

театральная критика 1840-1867 / Н. А. Некрасов. - Москва : 

Худож. лит-ра, 1966. - 507 с. 

 

Некрасов, Н. А. 

   Три страны света. Кн. 1 : Роман в 2-х кн. / Н. А. Некрасов ; 

сост. В. А. Кузнецов ; худож. Э.Бубович и др. - Пролог стр. 5

-17.—Гурьевск : ИЧП "Книга", 1994. - 446 с. 

 

Некрасов, Н. А. 

   Три страны света. Кн. 2 : Роман в 2-х кн. / Н. А. Некрасов ; 

сост. В. А. Кузнецов ; худож. Э.Бубович и др. - Гурьевск : 

ИЧП "Книга", 1994. - 279 с. 
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Н. А. Некрасов в воспоминаниях  

современников 

 

Аникин, Владимир Прокопьевич. 

   Поэма Н. А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / В. 

Аникин. - 2-е изд., испр. и  доп. - Москва : Художествен-

ная литература, 1973.—102  с.  

 

Карабиха. Музей-усадьба Н. А. Некрасова : фотоальбом / 

сост. А. Ф. Тарасов ; худож.В. М. Аладьев. - Москва : Со-

ветская Россия, 

1974. - 35 с. : цв ил. 

 

Осьмаков, Николай Васильевич. 

   Родина. Народ. Революция : Этапы развития русской 

революционной поэзии второй половины ХIХ - начала ХХ 

в. / Н. В. Осьмаков.—Москва : Просвещение, 1977. - 199 с. 

 

Розанова, Людмила Анатольевна. 

   Поэма Н. А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" : 

комментарий / Л. А. Розанова.—Ленинград : Просвеще-

ние, Лениградское отд-ние, 1970. - 320 с. 

 

Розанова, Людмила Анатольевна. 

   О творчестве Н. А. Некрасова : книга для учителя / Л. А. 

Розанова. - Москва : Просвещение, 1988. - 237 с. 
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Публикации в журналах  
 

Земцова, Т. 

 "...Только здесь могу я быть поэтом!" [Текст] / 

Татьяна Земцова // Наука и жизнь. - 2015. - № 5.—С. 114

-120 : фот. 
 

Зубкова, А. 

   Этот загадочный Некрасов : 16+ / Алла Зубкова // Сме-

на. - 2015. - № 12. - С. 18-31 : 8 ил.  
 

Карнизова, Н. В. 

   Поэтические сближения: Тютчев и Некрасов : 

[0+] / Наталья Владимировна Карнизова // Читаем, 

учимся, играем. - 2014. - № 2. - С. 62-67 : 17 ил. 

(В помощь учителю). 
 

Киреев, Руслан 

   Говорите мне о любви…:[ женщины в книгах и в жиз-

ни Н. А. Некрасова] / Руслан Киреев // Роман—газета.—

1996.—№ 1.—С. 57-61. 
 

Некрасова, Ксения 

   Бесконечное восхищение жизнью…/ Ксения Некрасо-

ва // Наш современник.—2008.—№ 2.—С. 145-151. 
 

Орлова М. В. 

   Ваше слово, эрудит! : [ интеллектуально-творческая 

игра по произведениям Н.А. Некрасова, для учащихся 5-

9 классов  ] / М. В. Орлова // Читаем, учимся играем.—

2011.—№ 8.—С. 38-41. 
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Осипов, Ю. 

   Н. А. Некрасов. "Двуликий но не двуличный" : 

16+ / Юрий Осипов // Смена. - 2018. - № 6. - С. 4-19 : ил.  

 

Пешкун, Л. Г. 

   "Дед Мазай и зайцы" : 6+ / Любовь Геннадьевна 

Пешкун // Книжки, нотки и игрушки. - 2016. - № 11. - С. 

7-9. - ("Большая литература для маленьких"). Сценарий, 

театрализованного представления посвященного творче-

ству писателя Н. А. Некрасова. 

 

Поистине народный поэт : 12+ / Светлана Юрьевна 

Сараева // Читаем, учимся, играем. - 2017. - № 5. - С. 46-

49 : ил. - (Знаменательные даты- 2017). Сценарий, посвя-

щенный творчеству Н. А. Некрасова. 

 

Прокофьева, Е 

«Да, наша жизнь текла мятежно...» / Е. Прокофьева //  

Биография.—2015.—№ 2.—С. 36-45. 

 

Юшкова, Е. В. 

Пленительные образы Некрасова / Е. В. Юшкова//  

Читаем, учимся, играем.—2011.—№ 8.—С. 31-37. 
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Друзьям 

Я примирился с судьбой неизбежною, 

Нет ни охоты, ни силы терпеть 

Невыносимую муку кромешную! 

Жадно желаю скорей умереть. 

Вам же — не праздно, друзья благородные, 

Жить и в такую могилу сойти, 

Чтобы широкие лапти народные 

К ней проторили пути... 

Н. Некрасов 

год написания 1876 
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Посвящение 

Вам, мой дар ценившим и любившим, 

Вам, ко мне участье заявившим 

В черный год, простертый надо мной, 

Посвящаю труд последний мой! 

Я примеру русского народа 

Верен: «В горе жить — 

Некручинну быть» — 

И, больной работая полгода, 

Я трудом смягчаю мой недуг: 

Ты не будешь строг, читатель-друг! 

Н. Некрасов 

1 февраля 1877г.  
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