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     Алексей Николаевич Плещеев родился в Костроме  
4 декабря 1825 года в обедневшей дворянской семье, 
принадлежавшей древнему роду Плещеевых. Детство 
А. Н. Плещеева прошло в Нижнем Новгороде, где 
с 1827 года отец служил губернским лесничим. После 
смерти Николая Сергеевича Плещеева в 1832 
году воспитанием сына занималась мать Елена 
Александровна. До тринадцати лет мальчик учился 
дома и получил хорошее образование, овладев тремя 
языками. Затем по желанию матери поступил 
в Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков и 
переехал в Петербург. Утратив интерес к военной 
службе, Плещеев в 1843 году покинул школу 
гвардейских  прапорщиков и поступил в Петербургский 
университет по разряду восточных языков.  Постепенно 
у Плещеева появились знакомства в литературных 
кругах. Свою самую первую подборку стихотворений 
Плещеев направил Плетнёву, ректору Петербургского 
университета и издателю журнала «Современник». 
     В начале 1846 года Плещеев стал посещать 
литературно-философский кружок братьев Бекетовых, 
где познакомился с Ф. М. Достоевским, с которым его 
связала многолетняя дружба. 
      Летом 1845 года Плещеев оставил университет и  
посвятил себя исключительно литературной 
деятельности. 
     В 1846 году был издан первый сборник стихов поэта. 
В. Н. Майков в рецензии на первый сборник стихов 
Плещеева с особым сочувствием писал о вере поэта в 
«торжество на земле истины, любви и братства». 
     Во второй половине 1840-х годов Плещеев начал 
публиковаться и как прозаик.  Его рассказы «Енотовая 
шуба. Рассказ не без морали» (1847), «Папироска. 
Истинное происшествие» (1848), «Протекция. История 
бывалая» (1848) были замечены критикой. 
     Пылкое увлечение новыми социалистическими 
верованиями не прошло для Плещеева бесследно. В 
1849 году поэт был арестован в Москве,   сначала был 
приговорён к четырём годам каторги, затем переведён 
рядовым в Уральск в Отдельный Оренбургский корпус.. 

Уже в годы ссылки А. Плещеев возобновил 
литературную деятельность. После ссылки, вернувшись 
в Петербург, в 1858 году вышел второй сборник 
стихотворений поэта.  На его стихи было написано 
около ста романсов и песен. Алексей Николаевич 
Плещеев написал 13 оригинальных пьес.  Важное 
место в творчестве Плещеева последнего десятилетия 
его жизни занимала детская поэзия и литература  
     8 октября 1893 году Плещеев Алексей Николаевич 
скончался от апоплексического удара и был и 
захоронен на территории Новодевичьего монастыря. 
(Подготовила Тарасова Л.Н.  по материалам Википедии) 
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