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В
Ж J  начале 60-х годов в по

исках старинных книг я побы
вал у одной саратовской ста
рушки. Среди двух десятков 
потрепанных томиков предре
волюционной поры на старой, 
шаткой этажерке мне попался 
небольшой пожелтевший от 
времени лист бумаги, сложен
ный вдвое. На первой странич
ке под портретом поэта 
Н.А.Некрасова крупными бук
вами написано «Коробейни
ки». Раскрыв лист, я прочитал 
на внутренней стороне: «Ран
ним утром собрались в дорогу 
странствующие купцы коро
бейники: старый Тихоныч 
с молодым парнем Ванюхой. 
Не близкий путь предстоял 
им. За спиной ломились от тя
жести полные короба с товара
ми. За околицей Ванюха от
стал от старика. Там ждала его 
Катерина.

Выйди, выйди в рожь
высокую —

Там до ночки погожу...
Так звал Ванюха любимую 

девушку на свидание...»
И дальше в том же ключе 

идет пересказ известной поэмы 
Некрасова, заканчивающийся 
словами: «Эта ярко, выпукло 
сыгранная драма из бесхитро
стной жизни русского крестья
нина смотрится с захватываю
щим интересом. Саратов. Типо
графия Аметист».

Владелица «Коробейников» 
рассказала, что подобного рода 
копеечные издания, пропаган
дирующие наиболее популяр
ные в народе произведения 
Н.А.Некрасова, издавались не
сколько раз в Саратове 
в 1913-1914 годах. Инициато
ром этого доброго дела была 
вдова Некрасова Зинаида Ни
колаевна, жившая тогда в Са
ратове.

— По этим листочкам,— 
сказала старушка,— Зинаида 
Николаевна обучала бедных са
ратовских ребятишек грамоте, 
заодно знакомя их с поэзией 
своего знаменитого супруга... 
И я в те годы часто посещала та
кие уроки на квартире добрей
шей Зинаиды Николаевны.

Некоторое время спустя я 
показал саратовских «Коро
бейников» поэту Твардовско
му, большому ценителю не
красовской поэзии. Александр 
Трифонович бережно осмотрел 
листочек. — Вы говорите, в из
дании «Коробейников» прини
мала участие жена Некрасова? 
И она последние годы жизни 
провела в Саратове?.. А ведь я 
о ней почти ничего не знаю. 
Да и я ли один?

Возвращая мне «Коробейни
ков», Твардовский добавил: — 
Если что-то узнаете в Саратове 
о жизни Зинаиды Николаевны, 
не сочтите за труд, сообщите 
мне, буду благодарен.

Вскоре Твардовского не ста
ло, и я не смог выполнить его 
просьбу, хотя и собрал некото
рые сведения о жене и друге ве
ликого русского поэта Николая 
Алексеевича Некрасова.

До сих пор достоверно не из
вестно, когда и где она роди
лась, какого роду-звания. Све
дения о ней самые разноречи
вые. Ж итель Карабихи 
П. Кошкин, хорошо знавший 
Некрасова и его жену, называл 
Зинаиду Николаевну обер-офи- 
церской дочерью из Вышнего 
Волочка. Екатерина Ж уков
ская в своих воспоминаниях 
о Некрасове называет его су
пругу дочерью военного писа
ря. Корней Чуковский утверж
дает с чьих-то слов, что Зинаи
да Николаевна — дочь солдат
ского барабанщика. Саратов

ские знакомые Некрасовой 
якобы с ее собственных слов со
общили, что ее мать была прач
кой, а сам Некрасов в своем за
вещании назвал жену дочерью 
умершего рядового солдата...

Так же разнообразны мне
ния исследователей о возрасте 
Зинаиды Николаевны. Одни 
предполагают, что в год зна
комства с Некрасовым ей было 
девятнадцать лет, другие счи
тают — семнадцать, третьи — 
шестнадцать.

Достоверно одно — весной 
1870 года сорокавосьмилетний 
поэт Некрасов, изнуренный 
работой, разочарованный 
в друзьях и с расстроенным 
здоровьем, встретился с моло
дой привлекательной девуш
кой Феклой Анисимовной 
Викторовой. Она очаровала 
Н иколая Алексеевича не 
столько красотой и статной 
фигурой (статных красавиц 
немало встречал он и до нее), 
сколько тихой лаской, застен
чивостью и открытым добро
сердечием. Поначалу отноше
ния их были легкие, поверхно
стные. Поэт поселил Феклу на 
отдельной квартире и в свобод
ное время ненадолго заходил 
к ней. Однако привязанность 
Некрасова к новой знакомой 
быстро росла, и Викторова пе
реселилась к Николаю Алексе
евичу в квартиру на Литей
ном. Имя Фекла казалось Не
красову грубым, неблагозвуч
ным. «Николай Алексеевич 
стал звать меня Зиной, приба
вив свое отчество,— рассказы
вала позже Некрасова саратов
скому журналисту Архангель
скому. — Вслед за ним и все 
знакомые стали звать меня Зи
наидой Николаевной, так что 
в конце концов я настолько ос
воилась с этим, что, кажется,
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забыла, что меня зовут Феклой 
Анисимовной ».

А знакомых и друзей к Не
красову заходило немало. 
Здесь бывал известный книго
издатель А.С.Суворин, библи
ограф П.А.Ефремов, писате
ли М.Е.Салтыков-Щ едрин, 
А.Н.Плещеев, А.А.Краевский, 
Я. П. Бутков. Всем им при
шлась по нраву добрая, веселая 
Зиночка. В письмах к Некрасо
ву знакомцы непременно пере
давали поклоны «милой Зина
иде Николаевне», просили по
целовать ей ручку.

«Зиночке», в избытке ода
ренной обаянием и радушием, 
недоставало образования, 
светского воспитания. Несмот
ря на свою постоянную заня
тость, Некрасов уделял много 
внимания своей гражданской 
жене, подолгу просиживал 
с ней за роялем или в беседах 
о литературе и истории. Усерд
но занимались они и русской 
орфографией. Поначалу Зина
ида Николаевна писала мед
ленно и с ошибками. Стесня
ясь своей неграмотности, она 
просила Николая Алексеевича 
писать письма от ее имени. 
Но постепенно освоив право
писание, Зинаида Николаевна 
даже иногда помогала мужу 
в его литературном труде. Слу
чалось, она помогала в чтении 
корректур: следила по ориги
налу, когда Николай Алексее
вич правил оттиски. Иногда 
и сама сверяла оттиски с ори
гиналами, когда муж был за
нят неотложным делом.

Передавая в письме Некра
сову большое спасибо за при
сланный экземпляр поэмы 
«Русские женщины», Иван 
Александрович Гончаров писал: 
«Благодарю и Зинаиду Нико
лаевну, которая, вероятно, лю
безно участвовала в этом деле».

Некрасов внимательно сле
дил и за занятиями Зинаиды 
Николаевны французским язы 
ком со специально приглашен
ной для этой цели наставницей 
М.С.Наксарий. Вспоминая эти 
уроки, Наксарий писала: «Зи
наида Николаевна была очень 
симпатичная, простенькая, 
типа модистки, но умная жен
щина. Некрасов очень ее лю-

Зинаида Николаевна — 
последняя любовь Некрасова

бил. Французским языком Зи
наида Николаевна занималась 
усердно и с большим успе
хом». Первые годы совместной 
жизни Некрасова и Викторо
вой были беззаботны и веселы. 
Театры, концерты, выставки, 
магазины, множество поку
пок. Зинаида Николаевна лю
била и умела делать подарки, 
особенно детям. В доме у них 
не утихали песни, музыка, 
шутки.

Но вот болезнь Некрасова 
обострилась. Мучительные 
приступы терзали его, отзыва
ясь болью и в душе Зинаиды 
Николаевны. После приступа 
Николай Алексеевич звал ее 
к себе, усаживал рядом и долго, 
как бы извиняясь за причинен
ные страдания, рассказывал 
о своей жизни, о нелегком дет
стве, о родителях. Уже после 
первого сильного приступа 
18 мая 1876 года Некрасов на
писал стихотворение, открыв
шее цикл, посвященный Зина
иде Николаевне.

Ты еще на жизнь имеешь
право,

Быстро я иду к закату
дней.

Я  умру — моя померкнет 
слава,

Не дивись и не тужи о ней!
Знай, дитя, ей долгим,

ярким светом

Не гореть на имени моем: 
Мне борьба мешала быть 

поэтом,
Песня мне мешала быть 

бойцом.
Кто, служа великим целям 

века,
Жизнь свою всецело отдает 
На борьбу за брата

человека,
Только тот

себя переживет...

Ночью 4 декабря 1876 года 
поэт не спал, думал о быстро 
прогрессирующей болезни, 
о жене, ее бессонных ночах 
у постели больного: «Сколько 
же дней длятся ее страдания? 
Впрочем, можно точно сосчи
тать. Восемнадцатого мая был 
первый сильный приступ, а се
годня 4 декабря. Выходит двес
ти дней, ровно двести...» Нико
лай Алексеевич взял бумагу, 
перо и стал писать.

Двести уж дней,
Двести ночей
Муки мои продолжаются:
Ночью и днем
В сердце твоем
Стоны мои отзываются,
Двести уж дней,
Двести ночей!
Темные зимние дни,
Ясные зимние ночи...
Зина! закрой утомленные 

очи!
Зина! усни!

Но Зинаида Николаевна 
почти не отдыхала.

«Кем был Некрасов для об
щества, для народа — для меня 
выяснилось только в день его 
похорон, — вспоминала потом 
Зинаида Николаевна, — тогда 
только, видя общую скорбь, я 
поняла, как он много сделал, 
как его любили».

На многолюдных, торжест
венных похоронах жена поэта 
внешне старалась быть спо
койной, А в душе... «Я как су
масшедшая была», — скажет 
она позже.

Приятель Некрасова Хол
щевников, присутствовавший 
на похоронах, так описывал это 
горькое событие своему вну
ку: «Зинаида Николаевна дер
жалась все время очень стойко
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и мужественно. Но при выносе 
гроба из квартиры ей стало пло
хо, я поддержал ее, а то бы она 
упала. Но она оправилась и по
шла вслед за гробом. Я вел ее 
под руку. Хотел усадить ее в ка
рету, но она не села и всю доро
гу шла пешком вместе с наро
дом за гробом мужа».

Едва гроб был засыпан зем
лей, Зинаида Николаевна обра
тилась к настоятельнице мона
стыря, на территории которого 
находилось кладбище, с прось
бой продать ей место рядом 
с могилой мужа для своей буду
щей могилы. После несложной 
бумажной операции Некрасо
вой выдали следующий доку
мент:

«Квитанция № 163
Дана сия от Санктпетер- 

бургского Воскресенского Пер
воклассного Девичьего монас
тыря в том, что полученные 
деньги от вдовы дворянина 
Феклы Анисимовны Некрасо
вой за одно место подле могилы 
мужа ее четыреста рублей за 
писаны в книге монастырской 
30-го декабря 1877 года. Сие ме
сто имеет в длину три с по
ловиной аршина и в ширину 
два, и надобно оградить оное 
для сохранения своей собст
венности. Настоятельница 
монастыря игуменья Евста
фия. Сего же монастыря казна
чея монахиня Агния. 30 декабря 
1877 г.».

Сестра поэта Анна Алексеев
на Буткевич хотела перекупить 
у Зинаиды Николаевны место 
на кладбище рядом с братом, 
но та ответила категорическим 
отказом:

— Это место я уступила бы, 
и, конечно, даром — только его 
матери.

Зато Зинаида Николаевна 
безвозмездно передала
А. А.Буткевич право на издание 
«Последних песен» Некрасова.

И все остальное, предназна
ченное ей по завещанию, Зина
ида Николаевна раздаривала 
без сожаления. На другой день 
после похорон она делает дарст
венную запись на завещанную 
ей землю при деревне Чудов- 
ская Лука брату покойного му
жа Константину Алексеевичу. 
В феврале следующего года Не

красова подает заявление 
в Одесский окружной суд отно
сительно имения А. А. Бирар, 
родной сестры матери поэта. 
»Узнав, что определением Одес
ского окружного суда 21 сентя
бря 1876 года муж мой, дворя
нин Николай Алексеевич Не
красов, утвержден вместе с бра
тьями его Федором и Констан
тином Алексеевичем Некрасо
вым в правах наследства к име
нию, оставшемуся после вдовы 
статского советника Анны Анд
реевны Бирар, имею честь за
явить, что я от указанной своей 
части в означенном имении на
всегда отказываюсь, о каковом 
отречении моем и прошу ок
ружной суд поставить надлежа
щее определение».

После похорон, уладив неко
торые дела с наследством, Зи
наида Николаевна впервые без 
мужа решила поехать на отдых 
в Карабиху. Но брат Некрасова 
Федор Алексеевич встретил ее 
грубо, не пустив даже во фли
гель, принадлежавший Нико
лаю Алексеевичу.

Униженная, Зинаида Нико
лаевна тут же покинула Кара
биху и в отчаянии поехала сна
чала в Ярославль, а затем 
в Москву с намерением пост
ричься в монахини Новодеви
чьего монастыря. В последний 
момент ее планы изменились. 
Не находя нигде покоя, в ду
шевном смятении, она едет то 
в Петербург, то в Крым, 
то в Одессу, Киев и снова в Пе
тербург. Слухи о жизни вдовы 
поэта все реже доходят до 
прежних ее знакомых. Некра
сову стали забывать.

Племянник поэта А.Ф .Не
красов в 1886 году посетил пе
тербургскую квартиру Зинаи
ды Николаевны.

— Она горько жаловалась 
на свою судьбу, — рассказывал 
Александр Федорович об этой 
встрече,— упрекая людей, так 
часто бывавших у Николая 
Алексеевича при жизни и сов
сем забывших ее после его 
смерти.

Кто-то сообщил, будто видел 
Зинаиду Николаевну в Одессе 
во время ужасных еврейских 
погромов. Она мужественно за
щищала еврейских детей от

жаждущей кровавой расправы 
толпы, скрывая их в своем до
ме. Однажды толпа ринулась 
к дому Некрасовой, но Зинаида 
Николаевна смело встала на пу
ти погромщиков.

— Стойте! Опомнитесь! Здесь 
я живу, вдова поэта Некрасова.

Толпа остановилась в заме
шательстве, пошумела недо
вольно, но все же разошлась.

В 1898 году Зинаида Нико
лаевна Некрасова поселилась 
в Саратове. Жила тихо, почти 
не заводя знакомств, не перепи
сываясь, и, когда несколько 
лет спустя по Саратову прошел 
слух, что в городе живет вдова 
поэта Некрасова, многие при
няли женщину за самозванку.

В 1911 году Некрасову посе
тил Корней Иванович Чуков
ский, в то время собиравший 
материал к биографии Н.А.Не
красова. В этот год Зинаида Ни
колаевна жила на Малой Цари
цынской улице в доме № 60 
(теперь улица Слонова). Это 
первый известный адрес Не
красовой в Саратове. Хозяйка 
приняла гостя сухо, рассказы
вала мало и очень общо. Однако 
она показала Чуковскому не
сколько документов и черно
вых набросков некоторых сти
хотворений Некрасова, среди 
которых ему с большим трудом 
удалось разобрать строки ши
роко известного теперь отрыв
ка из поэмы «Недавнее время»:

Помню я
Петрашевского дело.

Нас оно поразило, как гром...
Три года спустя другой ис

следователь творчества Некра
сова, В.Е.Евгеньев-Максимов, 
тоже пожелал встретиться 
с вдовой поэта. Зная по слухам 
о трудностях общения с Некра
совой, Владислав Евгеньевич 
решил воспользоваться посред
ничеством председателя Все
российского союза евангеличе
ских христиан И. С. Прохано
ва, рассчитывая, что на просьбу 
«главного баптиста России» 
Некрасова не сможет ответить 
отказом.

— Только Зинаида Никола
евна могла бы прояснить це
лый ряд интересующих меня 
вопросов, — говорил Евгеньев- 
Максимов Проханову. — А
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между тем она, как говорят, ук
лоняется от каких бы то ни бы
ло разговоров о своем покойном 
муже. Ваше слово для нее име
ет большое значение.

— Я понимаю ваши моти
вы, — ответил Иван Степано
вич, — и сочувствую им. Все, 
что могу — сделаю, но за успех 
не ручаюсь. «Сестра» Зинаида 
старательно избегает говорить 
о прошлом, очевидно, потому, 
что с этим прошлым у нее свя
заны тяжелые воспоминания. 
Во всяком случае, я ей напи
шу, а когда получу ответ — со
общу вам.

Вскоре Проханов показал 
Евгеньеву-Максимову ответ 
Некрасовой на его письмо.

«Многоуважаемый Иван 
Степанович! К сожалению, 
не могу выполнить Вашей 
просьбы. За последние два года 
я так много получала писем 
с желанием мне посочувство
вать и поговорить о муже, 
а главное — со мной познако
миться, и это так повлияло 
мне на нервы, что я до сих пор 
не могу успокоиться и теперь 
я избегаю новых знакомств. 
Примите мой сердечный при
вет. Некрасова».

Несмотря на отказ Зинаиды 
Николаевны, Евгеньев-Макси- 
мов все же поехал в Саратов. 
В его тетради появилась следу
ющая запись: «28 июня 1914 
года я тщетно звонил у подъез
да небольшого, но опрятного 
домика на Провиантской улице 
№ 8, где, как указали мне в ре
дакции «Саратовского вестни
ка» , жила вдова Некрасова. По
теряв терпение, я собрался бы
ло уходить, как вдруг крайнее 
оконце приоткрылось и из него 
выглянуло благообразное ста
рушечье лицо, хранившее сле
ды былой красоты.

— Прислуги дома нет. Вам 
кого угодно?

— Я бы хотел повидать Зи
наиду Николаевну Некрасову.

— Погодите, я сейчас от
крою.

Через минуту заповедные 
двери растворились передо 
мной. Переступив порог, я ни
как не мог их за собой закрыть. 
Моя собеседница, оказавшаяся 
рослой и бодрой старухой,

со словами: «Позвольте, я са
ма», решительно отстранила 
меня от дверей и сильным дви
жением руки разом их захлоп
нула. Помню, что я тогда же по
дивился силе этой, на взгляд 
уже очень пожилой, женщины. 
Это и была Зинаида Николаев
на Некрасова».

Первая встреча Евгеньева- 
Максимова с Некрасовой была 
недолгой. Владислав Евгенье
вич подарил ей недавно вышед
шую из печати свою книгу о Не
красове.

— Ваше посещение застало 
меня врасплох,— сказала Зи
наида Николаевна. — Мне на
до собраться с мыслями, преж
де чем говорить с вами. 
Да и книжку вашу хотелось бы 
посмотреть. Сделаем так: при
ходите ко мне завтра в три часа, 
тогда и поговорим.

В назначенный час Зинаида 
Николаевна встретила гостя, 
усадила против себя.

— Просмотрела я вашу 
книгу. Очень она меня заинте
ресовала. Рада буду, чем могу, 
послужить вам: боюсь только, 
что ничего особенно ценного 
о муже вы от меня не услыши
те. Ведь вас больше всего, я ду
маю, его литературная дея
тельность, литературные зна
комства интересуют. А эта-то 
сторона его жизни для меня, 
пока я жила с ним, меньше 
всего доступна была.

Сошлась я с Николаем Алек
сеевичем 19 лет: молода, нераз
вита была в то время, многого 
не понимала, особенно того, что 
касалось литературной дея
тельности мужа. Николай 
Алексеевич любил меня очень, 
баловал: как куколку держал. 
Платья, театры, совместная 
охота, всяческие удовольст
вия — вот в чем жизнь моя со
стояла. Хорошо жилось тогда 
потому, что молода, ветрена 
была, а теперь вот глубоко ж а
лею, что не развивал меня Ни
колай Алексеевич. Единствен
ный упрек, который могу к не
му предъявить. Ну, да болезнь 
мужа за него постаралась...

Боже! Как он страдал, какие 
ни с чем не сравнимые муки ис
пытывал! Сиделка была при 
нем, студент-медик неотлучно
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дежурил, да не умели они его 
перевязывать, не причиняя бо
ли. «Уберите от меня этих па
лачей!»— не своим голосом 
кричал муж, едва прикасались 
они к нему. Все самой приходи
лось делать... Чтобы подбод
рить его среди нечеловеческих 
страданий, веселые песенки на
певаю. Душа от жалости разры
вается, а сдерживаю себя, пою 
да пою... Болезнь Николая 
Алексеевича открыла мне, ка
кие страдания на свете бывают, 
а смерть его, что он за человек 
был, доказала. Только в день 
похорон его поняла я, что сде
лал он для общества. Видя об
щее сочувствие и внимание, на
чала задумываться над вопро
сом: чем он такую любовь за
служил.

Припоминаю один случай, 
как раз накануне его погребе
ния происшедший. В три часа 
ночи слышу, кто-то звонит. От
воряю. Господин какой-то.

«Можно повидать Николая 
Алексеевича?» Я пустила. Он 
вошел в залу, где стоял гроб 
с телом, упал на пол и так ры
дал, так рыдал...

Зинаида Николаевна гово
рила, а платком все вытирала 
скользившие по глубоким мор
щинам слезы.

— В каком состоянии я бы
ла в то время — никакими сло
вами не расскажешь, — про
должала старушка, — я ведь 
целых два года спокойного сна 
почти не имела. После смерти 
мужа как в тумане, как в полу
сне каком-то ходила. Пухнуть 
стала. Доктора меня осматри
вали, Склифосовский, Белого
ловый, думали, что это водян
ка. А я просто утомлена свыше 
сил человеческих была.

Зинаида Николаевна про
должала тихо плакать.

— Как улитка в свою скор
лупу уединилась и живу ти
хонько... Никого почти не ви
жу... Бог с ними, с людьми-то. 
Много мне от них вытерпеть 
пришлось. Ах, жестокие, жес
токие есть люди... Только в ней 
утешение и нахожу.

Зинаида Николаевна поло
жила на стол фолиант Библии 
в кожаном тисненом переплете 
с медными застежками.



Повороты судеб

— А других книг не читае
те? — спросил Владислав Евге
ньевич.

— Есть у меня и другая до
рогая книга. — Зинаида Нико
лаевна показала томик сочине
ний Некрасова. На титульном 
листе пером было написано: 
«Милому и единственному мое
му другу Зине. 12 фев. 1874 г.»

Некрасова еще много рас
сказывала о своем муже, о его 
добрых отношениях с крестья- 
нами-земляками. Рассказ ее 
часто прерывался слезами. 
Не желая сильно волновать Зи
наиду Николаевну, Евгеньев- 
Максимов стал прощаться.

— Уж и сама не знаю, как 
это вышло, что я с вами разго
ворилась, — удивленно развела 
руками Некрасова у двери.— 
Ведь вы единственный, с кем я 
о муже так подробно говорила. 
А все-таки много еще не сказа
ла. Не соберешься ведь так ско
ро с мыслями.

С приезжими литераторами, 
с репортерами газет Зинаида 
Николаевна была сдержанна, 
неразговорчива. Зато преобра
жалась в кругу знакомых ста
рушек и детей. К ней приходи
ли запросто, как к близкой зна
комой, саратовские любители 
поэзии, студенты, гимназисты, 
ремесленники.

Саратовец И.А.Соколов рас
сказывал литературоведу О.Ло
ман: «Мне было около тридца
ти лет, когда я познакомился 
с ней. Я был тогда преподавате
лем мужской гимназии в Сара
тове. Однажды один наш учи
тель предложил мне: «Пойдем 
к славной старушке Некрасо
вой». Мы пошли. Она жила 
в деревянном домике, в неболь
шой чистенькой и уютной ком
нате. Зинаида Николаевна 
очень хорошо нас приняла. Она 
была оживлена, много расска
зывала и смеялась. Мне она по
казалась разговорчивой, слав
ной и веселой. Это было 
в 1913-1914 гг.».

В последние годы жизни 
близким знакомым Зинаида 
Николаевна дарила на память 
свой фотопортрет. Сделан он 
был давно, еще в 1872 году, сто
личным фотографом Бергамас- 
ко. В Саратове Некрасова пере

сняла его, размножила, потому 
что именно этот снимок особен
но нравился мужу. При жизни 
Зинаида Николаевна не разре
шала публиковать свою фото
графию. Но любителям творче
ства Некрасова это изображе
ние его жены было известно 
еще с 1878 года, когда худож
ник И.П.Пожалостин награви
ровал портрет Зинаиды Нико
лаевны с ее фотографии на лист 
с портретом Н.А.Некрасова.

Зимой 1914 года здоровье 
Некрасовой резко ухудшилось. 
Давний ревматизм ног дал ос
ложнение на сердце. Она слег
ла, чтобы никогда уже не под
няться. Долгая, изнуряющая 
боль заставляла Зинаиду Нико
лаевну часто вспоминать по
следние мучительные дни жиз
ни мужа. Стараясь отвлечься от 
боли, она много читала на па
мять стихи Некрасова.

Утром 27 января 1915 года 
читатели «Саратовского вест
ника» увидели печальное сооб
щение: «Зинаида Николаевна, 
вдова поэта Н.А.Некрасова, 
скончалась в воскресенье 25 ян
варя в 4 часа 30 минут утра. 
Вынос тела из квартиры (Ма
лая Царицынская № 70, кв. 
Озолиной) сегодня 27 января 
с 9 часов утра на Воскресенское 
кладбище».

А на следующий день другая 
местная газета, «Саратовский 
листок», рассказала о похоро
нах Некрасовой: «Вчера в 9 ча
сов утра в квартире г. Озолиной 
собрались знакомые Зинаиды 
Николаевны, ее друзья и со
трудники газет. Ко времени от
певания в кладбищенской 
церкви число провожавших 
увеличилось. После отпевания 
гроб на руках отнесли к моги
ле. На могиле стихи свои про
читал Добржинский, неболь
шие речи сказали студенты 
Полтавский и Свечин. Возло
жено четыре венка, от семьи 
Озолиных, от «Саратовского 
листка», от «Саратовского ве
стника» и от саратовской поч
ты. Могила находится на Вос
кресенском кладбище недалеко 
от могилы писателя Каронина- 
Петропавловского».

Отпевание проходило в 
кладбищенской церкви по об

ряду православия. С баптиста
ми Некрасова отношения давно 
порвала. Священник Сергей 
Троицкий восклицал периоди
чески: «Новопреставленная
Фекла! — и тихо добавлял: — 
Она же Зинаида». Очевидцы 
рассказывали, что они лишь 
в гробу впервые увидели Зина
иду Николаевну в белом пла
тье. До последнего дня жизни 
в память о муже она носила 
траурные одежды.

В день похорон в метричес
кой книге Саратовской духов
ной консистории служ ителя
ми Воскресенской церкви в то
ме 3 «Об умерших» была сде
лана запись о смерти и погре
бении З.Н . Некрасовой, где 
такж е указывалась причина 
смерти — миокардит — и воз
раст покойной — шестьдесят 
восемь лет (метрическая книга 
хранится в Госархиве Саратов
ской области). Запись о возрас
те .помогает установить год 
рождения Некрасовой. Обыч
но в литературе дата ее рожде
ния колеблется от 1847 до 
1851 годов. Если на день смер
ти Некрасовой было 68 лет, 
значит, она родилась в 1846 го
ду после 25 января или до того 
же числа 1847 года. Более точ
ную дату позволяет установить 
старинный церковный «меся
цеслов». Известно, что на Руси 
имена новорожденным дава
лись, как правило, согласно 
святцам. Именины Феклы по 
русскому календарю прихо
дятся на 24 сентября. Это имя 
давалось девочкам, родившим
ся в этот день или неделей 
раньше и позже. Итак, резон
но предположить: Зинаида Ни
колаевна Некрасова родилась 
во второй половине сентября 
1846 года.

Саратовские почитатели 
творчества Н.А.Некрасова в 
1965 году отмечали пятидеся
тилетие со дня смерти жены по
эта. По их инициативе могила 
Зинаиды Николаевны была об
несена невысокой оградой, а на 
кирпичном памятнике появи
лась фотография умершей 
и табличка с надписью: «Не
красова Зинаида Николаевна, 
жена и друг великого поэта 
Н.А.Некрасова».
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