
По страницам журналов XIX века. 

Н. А. Некрасов – издатель и редактор

Из фонда отдела дореволюционных 

и ценных изданий

К 200-летию Н. А. Некрасова. 



Имя Николая Алексеевича

Некрасова известно читателям со

школьной скамьи, прежде всего

как поэта, точнее «крестьянского

поэта». Но Некрасов также был

талантливым журналистом,

публицистом, редактором. С его

именем неразрывно связаны два

наиболее популярных журнала

середины XIX века:

«Отечественные записки» и

«Современник»



Первый журналистский опыт Николай Алексеевич приобрел в

начале 1840-х годов, когда печатались его небольшие статьи в

«Литературной газете» , «Литературном прибавлении к «Русскому

инвалиду». С начала 1840-х годов Некрасов становится постоянным

сотрудником журнала «Пантеон русского и всех европейских теат-

ров», под руководством Ф. А. Кони

Ф. А. Кони – основатель журнала 

«Пантеон русского и всех европейских 

театров»



Редактор «Отечественный записок» А. А. Краевский привлекает Некрасова к

работе в журнале. В это же время молодой автор сближается с В. Г. Белинским,

также сотрудничавшем с «Отечественными записками».



Дореволюционные литературные критики

из произведений Н. А. Некрасова,

публиковавшихся в те годы на страницах

«Отечественных записок» отмечают лишь

стихотворение «Современная ода»,

опубликованное в № 4 за 1845 год, в

котором поэт заявляет о своем таланте.



В 1845-1846 году Некрасов издает

несколько литературных альманахов,

которые стали подготовительным

этапом к изданию своего

периодического издания. Изначально

был замысел купить права на

издание какого либо, уже

существовавшего петербургского

журнала.

В 1846 году, со своим другом,

журналистом и писателем, Иваном

Панаевым, арендовал у издателя

Петра Плетнёва журнал

«Современник», который был

основан еще Александром

Сергеевичем Пушкиным, но потерял

свою популярность после смерти

поэта.

Панаев

Иван Иванович

Некрасов

Николай Александрович



С 1847 года фактически Некрасов и Панаев

встали во главе журнала «Современник». За

1847-1849 год в журнале поэт не печатал

своих или чужих стихов. В 10-12 номерах за

1848 год был напечатан роман Н. А.

Некрасова в соавторстве с Н. Н. Станицким

(псевдоним Авдотьи Яковлевны Панаевой)

«Три страны света»



Постепенно к работе

«Современника» были привлечены

виднейшие беллетристы середины

XIX века. Многие из них вошли в

большую литературу именно через

некрасовский «Современник»:

впервые была напечатана повесть А.

И. Герцена «Сорока-воровка»,

малоизвестный тогда поэт И. С.

Тургенев опубликовал цикл

рассказов «Записки охотника»,

начинал свою литературную

деятельность и Л. Н. Толстой с

повестью «Детство».

Имена М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. Н. Островского, А.И. Гончарова, Д.В.

Григоровича, А.Ф. Писемского, Г.И. Успенского, Н.В. Успенского, Н.Г.

Помяловского и многих других писателей неразрывно связаны с

«Современником» середины XIX века.



Сотрудники журнала 

«Современник»



Под особым контролем Н. А. Некрасова находился критико-библиографический отдел

«Современника». В первые годы «Современника» Некрасову приходилось быть не

только руководителем, но и активным сотрудником всех отделов журнала.



В 1854 году Некрасов привлек к работе в журнале Чернышевского, а в

1856 году - Добролюбова, которые возглавили отделы публицистики и

критики. Все это дало толчок развитию журнала, к 1861 году тираж

журнала превысил 7000 экземпляров, что способствовало укреплению

материальной базы «Современника».

Чернышевский Н. Г. Добролюбов Н. А.



4 апреля 1866 года произошло покушение Каракозова на императора

Александра II, в бумагах которого были найдены отдельные номера

«Современника». Не смотря на все попытки защитить журнал, в мае

1866 года по «высочайшему повелению» «за вредное направление,

принятое этим журналом в последнее время, безусловно

воспрещен».



Летом 1867 г. А.А. Краевский предложил Некрасову возглавить беллетри-

стический отдел «Отечественных записок», утративших в последние годы

популярность. Официально Краевский оставался официальным редактором

журнала, но с 1868 года фактическим руководителем стал Н. А. Некрасов.

Краевский А. А.



По оглавлению журнала 

за 1868 год можно 

увидеть следующую 

рубрикацию:

Беллетристика:

Поэзия.

Проза.

Статьи научного 

содержания.

Публицистика:

Внутреннее обозрение.

Наши общественные 

дела.

Парижские письма.

Новые книги.

Литературные и 

журнальные заметки.



Оставив за собой общее руководство

и отдел поэзии, Некрасов передал

руководство отделом беллетристики

М. Е. Салтыкову-Щедрину, а отделом

публицистики — Г. З. Елисееву.

Преобразования, которые внес в

журнал Н. А. Некрасов были

успешными. Об этом говорит

увеличение тиража в четыре раза за

первый год редакторства. Журнал

постепенно полностью восстановил

своё влияние.



В «Отечественных записках» некрасовского периода 

публиковались произведения самого Н. А. Некрасова, 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, а также А. Н. Островского, 

Плещеева А. Н. 



Второй ряд беллетристов

«Отечественных записок»

составляли лучшие представители

дворянства и разночинцы: М.А. Ав-

деев, П.Д. Боборыкин, Д.К. Гире,

А.И. Левитов, С.В. Максимов, Марко

Вовчок (М.А. Вилинская-Маркович),

Д.Д. Минаев, Ф.М. Решетников,

В.А. Слепцов, Г.И. Успенский и др.

Эпизодически Некрасову удавалось

привлечь к участию в

«Отечественных записках» и таких

корифеев российской словесности,

как Ф.М. Достоевский (роман

«Подросток», 1875) и Л.Н. Толстой

(статья «О народном образовании»,

1874).



В 1875 году Н. А. Некрасов тяжело заболел. Болезнь

приковала его к постели, в это время поэт пишет свои

самые искренние, самые проникновенные «Последние

песни», ставшие его поэтической исповедью. Были

опубликованы в «Отечественных записках» 1877 года,

еще при жизни автора.



Умер Николай Алексеевич Некрасов 27 декабря 1877 года. 30 декабря,

несмотря на мороз, многотысячная толпа провожала тело поэта на

Новодевичье кладбище. Болезнь и смерть Некрасова вызвала огромный

общественный резонанс. В своей речи на могиле поэта Ф. М. Достоевский

поставил имя Некрасова третьим после А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.





Человек создан быть опорой другому, потому 

что ему самому нужна опора.

Н. А. Некрасов




