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Н.А.Некрасов, будучи редактором «Современника», напечатал в 1851
году первую повесть его трилогии, после публикации которой автор был
сразу назван «корифеем». Писатель, участник Крымской войны 18531856. Кто?

2.
Юрист-недоучка, драматург, впоследствии член-корр Академии наук,
свободно владевший шестью языками. С 1856 года – постоянный сотрудник «Современника». Это А.Н.Островский , если что. В 1850-м в
«Москвитянине» напечатана его пьеса, вызвавшая скандал московского купечества и запрет постановки. Название пьесы?

3.
Впервые в отечественной журналистике он ввел в журнал критику как
постоянную рубрику. В «Московском телеграфе» впервые объявил
Пушкина «великим поэтом» и «гениальным человеком», при этом с Пушкиным поссорился, критикуя Карамзина, а Вяземский прекратил с ним
отношения, назвав «ниспровергателем законных литературных властей». Кто?

4.
Н.А.Некрасов был редактором «Современиика» (вместе с Н.Г.Чернышевским, а после ареста Чернышевского – единолично). В каком журнале Некрасов был редактором после «Современника»?
(Подсказка: в этом же журнале он начинал журналистом)

5.
Историк, профессор Московского университета, академик, разрабатывал теории панславизма и «ментальной истории». Свидетель пожара
Москвы 1812 года. Издатель «Московского вестника», «Ведомостей о
состоянии города Москвы» (во время эпидемии холеры). Писал для «Телескопа», издавал «Московский вестник» и «Москвитянина», причем
среди сотрудников слыл «адским скупердяем». Кто?

6.
Он был исключен из Московского университета «по слабости здоровья» (на самом деле за антикрепостническую пьесу «Дмитрий Калинин»). В 1834 году в нескольких номерах газеты «Молва» (литературном
приложении к «Телескопу») опубликованы его «Литературные мечтания»; до закрытия журнала он был его главным сотрудником, позже перейдя редактором в «Московский Наблюдатель», – а после переезда в
Петербург – в «Отечественные записки». Тургенев называл его стиль
«стремительным домогательством истины». Кто?

7.
Инженер-поручик, петрашевец, сидя в Петропавловской крепости, написал повесть «Маленький герой». Приговорен к расстрелу, на месте
казни помилован и сослан на каторгу. Возвратясь из ссылки, вместе с
братом издавал журналы «Эпоха» и «Время»; во «Времени» он «ошеломительно» дебютировал как литератор романом из жизни каторжников (1861-62).
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