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6+…И кипа родословных бумаг

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

Н
иколай Алексеевич 
гордился своей ро-
дословной. Родос-
ловная Некрасова 

уходит своими корнями к началу 
XVIII века. Прапрадед поэта Яков 
Матвеевич служил у Московского 
и Сибирского губернатора Матвея 
Гагарина, позднее у князя Алек-
сандра Меньшикова. В 1731 году 
он был воеводой в Тамбове. Сын 
его Алексей Яковлевич получил 
в качестве приданого ярослав-
ское поместье – в 1736 году он 
взял в жены Прасковью Неронову. 
Поместье, состоявшее из сельца 
Васильково, деревень Грешнево, 
Кощевка и Гогулино, унаследовал 
дед поэта – Сергей Алексеевич 
Некрасов. Он переехал туда из 
Москвы и в 1803 году в Грешневе 
построил усадебный дом. 

Тогда же дед поэта внес род Не-
красовых в первую часть родослов-
ных дворянских книг Ярославской 
губернии. Это было необходимо, 
чтобы определить детей на военную 
службу. Прилагаемая к прошению 
поколенная роспись рода Некрасо-
вых за подписью Сергея Алексее-
вича хранится в областном архиве.

– На выставке «...Перечитать 
кипу родословных бумаг...» есть 
несколько уникальных автографов, 
– рассказывает старший научный 
сотрудник музея-заповедника «Ка-
рабиха» Григорий Красильников. – 
Два из них датируются 1834 годом. 
Первый – самый ранний автограф 
самого поэта. В детстве Николаю 
Некрасову нередко приходилось 
писать прошения под диктовку 
отца. В Ярославском областном 
архиве найдено пять таких доку-
ментов, датированных 1834 – 1836 

годами. Это прошения отца Некра-
сова в палату гражданского суда. 
Самый ранний автограф относится 
к 3 октября 1834 года. В этой бума-
ге Алексей Сергеевич просит о том, 
чтобы ему за неправую апелляцию 
на сестру Елену по делу о переде-
ле между наследниками имения 
не платить бы штрафных денег. 
На последнем листе документа 
подпись: «Прошение сие набело 
переписывал со слов просителя 
из дворян недоросль Николай 
Некрасов». Будущему поэту было 
тогда 12 лет. Чуть ниже имеется 
усеченная подпись: «Сергеев сын 
Некрасов руку приложил, житель-
ство имею Ярославского уезда в 
сельце Грешневе».

Второй уникальный автограф, 
относящийся к тому же 1834 
году, принадлежит Елене Андре-
евне Некрасовой. Это единствен-
ный известный автограф матери 
поэта. Поставлен он в ревизской 
сказке – документе, по которому 
взимались подушные подати, то 
есть поименные списки дворовых. 
Ревизская сказка на дворовую 
Катерину Андрееву была под-
писана матерью поэта 30 апре-
ля 1834 года: «Елена Андреева 
дочь, жена Некрасова руку прило-
жила».

В 1861 году Николай Некрасов 
приобрел в аренду у потомков 
князя Голицына усадьбу Кара-
биха и через два года купил ее 
за 38500 рублей серебром. Не-
сколько раз поэт приезжал в 
усадьбу, обычно летом. Здесь 
он охотился, занимался редак-
торской работой, писал стихи, 
трудился над поэмами «Мороз, 
Красный нос», «Дедушка», «Рус-
ские женщины», «Кому на Руси 
жить хорошо», «Современники». В 
Государственном архиве Ярослав-
ской области бережно хранится 
прошение Николая Некрасова о 
вводе его во владение недвижи-
мым имением при селе Карабиха, 
датированное 1863 годом. «В 21 

день марта 1863 года 
приобретено мною 
недвижимое имение 
от вдовы Действи-
тельного статского 
советника Княгини 
Анны Матвеевой 
Голицыной, и жены 
Генерал-Адъютанта 
Екатерины Леони-
довой Игнатьевой 

состоящее Ярославско-
го уезда при селе Ка-
рабиха заключающее 

в усадьбе со строением лесами 
и землею, но таковая купчая не 
предъявлена и имением я не вве-
ден порядком, указанным в законе, 

во владение, почему представляю…
подлинную купчую крепость  с 
копиею…»

«Я купил Карабиху… Заплатил 
я дорого, но не жалею, потому 
что покупаю не для дохода, а для 
собственного проживания летом» 
– так писал Николай Некрасов 
своему отцу. 

Документы из Государственного 
архива Ярославской области, фото-
графии, автографы поэта и членов 
семьи Некрасовых на выставке 
«...Перечитать кипу родословных 
бумаг...» в музее-заповеднике 
«Карабиха» можно увидеть до 10 
марта. ■

ФОТО АВТОРА

В 2021 году Россия будет отмечать 200-летие со дня 
рождения нашего великого земляка поэта Николая 
Алексеевича Некрасова. Этому юбилею посвящена 
выставка, работающая сейчас в Восточном флигеле 
усадьбы Карабиха «...Перечитать кипу родословных 
бумаг...» Архивные документы, фотографии 
семьи Некрасовых и уникальные автографы поэта 
предоставлены Государственным архивом 
Ярославской области.

Некрасову 
приходилось 
писать 
прошения 
под диктовку 

отца. В Ярославском 
областном архиве 
найдено пять таких 
документов, 
датированных 
1834 – 1836 годами. 

�
Поколенная роспись рода Некрасовых, 1803 г.

�
Большой дом усадьбы Карабиха, фото 1890 г.

�
Семья Некрасовых в Нижнем парке усадьбы Карабиха, 1890-е г.

�
Прошение Н.А. Некрасова о вводе его
во владение при селе Карабиха, 1863 г.

�
Н.А Некрасов, 1843 г.

Реклама


