
 Литературные улицы Ишима (ул. Некрасова) 

В городе Ишиме много улиц, проездов, переулков. Все они имеют 

названия. Улица им. Некрасова небольшая, бывшая им. Степана Халтурина, 

переименована в 1937 году. 

10 декабря исполняется 195 лет со дня рождения классика русской 

поэзии, писателя и публициста Николая Алексеевича 

Некрасова. Он родился в городе Немирове Подольской губернии в 

зажиточной многодетной семье помещика. Детские годы писатель 

провел в Ярославской губернии, селе Грешнево, в родовом имении. В 

возрасте 11 лет он поступил в гимназию, где учился до 5 класса. С 

учебой у юного Некрасова не складывалось. Именно в этот период 

Некрасов начал писать свои первые стихотворения сатирического содержания и записывать 

их в тетрадь.  

В 1838 году Некрасов переезжает в Петербург, где он поступил вольнослушателем в 

университет на филологический факультет. Чтобы не умереть от голода, испытывая 

большую нужду в деньгах, он находил подработки: давал частные уроки и писал стихи на 

заказ. 

В 1847-1866 годах Некрасов был издателем и редактором журнала «Современник», в 

котором работали лучшие литераторы того времени. Журнал был очагом революционной 

демократии. Работая в «Современнике», Некрасов выпустил несколько сборников 

стихотворений. Некрасов известен такими произведениями, как эпическая поэма «Кому на 

Руси жить хорошо», поэмы «Мороз, Красный нос» и «Русские женщины», стихотворение 

«Дедушка Мазай и зайцы».  

 

 

 

 

 

 

 

Его стихи были посвящены преимущественно страданиям и трагедии крестьянства. 

Некрасов использовал в своих произведениях простую русскую разговорную речь.  

В жизни Н.А. Некрасова есть несколько интересных фактов. Некрасов увлекался 

игрой в карты, и довольно часто ему везло. Однажды, играя на деньги с А.Чужбинским, 

Николай Алексеевич проиграл ему большую сумму денег. Как оказалось потом, карты были 

помечены длинным ногтем противника. Еще одним страстным увлечением писателя была 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7,_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%28%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0%29


охота. Некрасов любил ходить на медведя, охотиться на дичь. Это увлечение нашло отклик в 

некоторых его произведениях («Коробейники», «Псовая охота» и другие). Однажды жена 

Некрасова, Зина, во время охоты случайно подстрелила его любимого пса. Тогда же 

увлечению Николая Алексеевича охотой пришел конец. 

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

он пишет «Последние песни» – цикл стихотворений, который поэт посвятил своей супруге 

Зинаиде Николаевне Некрасовой. Писатель умер 8 января 1878 года и был похоронен в 

Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище. 

Предлагаем читателям города окунуться в мир стихов и поэм Николая Алексеевича 

Некрасова, снова вспомнить бессмертные строки его творений. 

Книги ждут своих читателей в библиотеках! 


