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Памятники Отечества

НА РОДИНЕ 
НЕКРАСОВА
Карабиха, Ярославль, 11етербург... Эти города неотделимы 
от имени великого поэта, ставшего национальной гордо
стью нашего народа. Нго произведения, места, где он жил 
и творил, имеют особую власть над русским человеком: 
они приближают к нам ушедшую эпоху, помогают полнее 
раскрыть творческие замыслы, глубже проникнуть в ху
дожественный мир творца.
I Jo, кроме широко известных, есть еще скромные, полуза
бытые, но очень дорогие нам уголки.
Грешнево, Абакумцево, села и деревни, где часто бывал 
Николай Алексеевич Некрасов... Названия этих сел часто 
встречаются в его произведениях. Сельцо Грешнево — са
мо по себе место историческое. Оно существовало уже в 
середине XVIII века и перешло роду Некрасовых от пра
бабки поэта Прасковьи Борисовны Нероновой, в замуже
стве Некрасовой.

В возрасте трех лет 
Некрасов впер
вые попал в 
Грешнево. Его от

ец, Алексей Сергеевич Не
красов, выйдя в отставку в 
чине майора, решил посе
литься в своем родном име
нии, в то время весьма не
большом и небогатом. Гос
подский дом выходил окнами 
прямо на старый костром
ской тракт.

Кого только не видел и не 
слышал тут Некрасов! Время 
от времени гремела под ок
ном Некрасовых ф ел ьд ъ е
герская тройка, пылил неук
люжий помещичий тарантас, 
торопились по своим делам 
конные и пешие.

С детства знакомые ярос
лавские раздолья всегда бы
ли близки и милы сердцу Не
красова. Скромные деревень
ки, разбросанные по волж-
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ским берегам, леса, поля, за 
ливные? луга постоянно влек
ли к себе поэта.

Мне лепетал любимый лес:
Верь, нет милей родных небес!
Нигде не дышится вольней
Родных лугов, родных полей...

Многое изменилось в их 
облике, но вопреки времени 
кое-что и сохранилось. Все 
так ж е стоит церковь Петра и 
Павла в Абакумцеве — около 
нее похоронена мать поэта 
Елена Андреевна. Дожили до 
наших дней «и липы в греш- 
невском саду, посаженные в 
начале прошлого века.

Под наши густые, старинные вязы
На отдых тянуло усталых людей...

Об этом писал Некрасов в 
стихотворении «Крестьян
ские дети», созданном в 
Грешневе. Из Грешнева Не
красов уезж ал  в Ярослав

скую гимназию, в Петербург. 
Но каждый раз, когда воз
вращался в родное гнездо, он 
спешил к деревенским при
ятелям. с которыми отправ
лялся на охоту. Возвращаясь 
из заграничных путеш ест
вий, он с благоговением вос
клицал:

Я посещал Париж, Неаполь, Ниццу,
Но я  нигде так сладко не дышал,
Как в Грешневе...

Опять она родная сторона, 
с ее зеленым, благодатным летом.
И вновь душа поэзии полна.
Да! Только здесь могу я быть поэтом.

Эти стихи рождались на 
Ярославской земле, эта земля 
полнится стихами Некрасова. 
Петербургская жизнь Некра
сова проходила в постоянном 
нервном напряжении, в борь
бе с людьми и обстоятельства
ми. Быть может, именно по
этому он так рвался в родное

Фамильный склеп Некрасовых

I П'Кр л с о н с к и й  I'M'k h i

Грешнево, но обосноваться в 
нем, когда отец ему предло
жил, поэт отказался. Слиш
ком тяжелы были воспомина
ния об ужасах крепостничес
тва, слишком велико чувство 
вины перед грешневскими 
мужиками «за грехи отца».

Грешневская усадьба сго
рела при неясных обстоя
тельствах еще при жизни по
эта и не восстанавливалась. 
От бывшей усадьбы сохра
нился каменный флигель на
чала XIX века. В этом доме 
содержались крепостные му
зыканты. Позднее к нему 
надстроили второй деревян
ный этаж, и в бывшей «музы
кантской» заш умел придо
рожный трактир «Раздолье».

Неузйаваемо изменилось 
с тех пор Грешнево. Ныне се
ло встречает приезжих свет
лой школой, клубом, детским 
садом, магазином. Сельчане 
ж ивут в благоустроенных 
квартирах и в ладных, опрят-

_________ Зелы# Ярославская

Надгробие на могиле матери 
поэта
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Школа, созданная по инициативе Н.А. Некрасова в 1860 г. Здание школы 
построено на средства поэта в 1871-1872 гг.

ных домах с резными налич
никами.

Неподалеку от Грешнева, 
на взгорье, привольно раски
нулось село Абакумцево. 
Стоит и церковь Петра и 
Павла, выстроенная в 1791 
году.

Это о ней писал Некрасов:

В стороне от больших городов,
Посреди бесконечных лугов,
За селом, на горе невысокой,
Вся бела, вся видна при луне,
Церковь старая чудится мне...

У алтаря  церкви, отме
ченная скромным памятни
ком, сохранилась могила 
Елены Андреевны Некрасо
вой, матери поэта. Очень ма
ло известно об этой замеча
тельной женщине. Не сохра
нилось ни ее портрета, ни пи
сем, ни личных вещей.

Ж изнь Е.А. Некрасовой 
сложилась трагически. В 
юности она, дочь секретаря 
магистрата городка Брацлава 
под Винницей, полюбила 
офицера, поручика А.С. Не
красова, стала его женой. 
Вскоре она поняла, сколь ж е
стоко ошиблась в этом чело
веке. Ж изнь в Грешневе была 
для нее бесконечной цепью 
страданий. Лиш ь смерть в 
1841 году прекратила ее 
нравственные мучения. «Во 
мне спасла живую душу ты!» 
— писал, обращаясь к мате
ри, Некрасов. Неподалеку от 
могилы Елены Андреевны 
находится фамильный склеп 
Некрасовых, так не любимый 
поэтом. Под единым сводом 
похоронены дед, отец и дру
гие его родственники.

В Абакумцеве сохрани
лось двухэтажное здание 
школы. Его построил в свое 
время Некрасов для кресть
янских детей. Школе более 
100 лет. В постройке школы 
Некрасову помогал местный 
священник Иван Григорье
вич Зыков. Это был образо
ванный, культурный чело
век, заботящийся о просве
щении крестьян. «Пон стоя
щий», — так охарактеризо
вал его Некрасов.

Как же был счастлив Ни
колай Алексеевич, когда 
местные босоногие ребятиш
ки переступили порог его 
собственной школы в Аба
кумцеве!

В школе отец Иван Зыков 
исполнял должность законо
учителя. С учениками был 
ласков, зубрежкой их не до
нимал. В обеденный часовой

перерыв играл с крестьян
скими детьми в «чижа».

После смерти поэта Зыков 
поддерживал переписку с его 
сестрой Анной Алексеевной 
Буткевич, которая впослед
ствии стала попечительни
цей этой школы.

За Абакумц^вым видне
лась Теряевская гора. С ее 
вершины открывался вели
колепный вид на окрестнос
ти. В юности Некрасов любо
вался отсюда приволжскими 
просторами. Отсюда виден 
Ярославль, а в ясную погоду 
и Кострома.

С вершины горы видно 
чуть ли не сто сел и деревень: 
Кощевка, Тимохино, Рыбни
цы, Орлово, Путятино... От
сюда был виден Бабаевский 
монастырь и село Большие 
Соли — тепереш ний рай
центр Некрасовское.
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