
 26 мая 1908 г.

Дорогой Николай Петрович, надеюсь, что не посетуете на меня, 

что пишу Вам каран дашом. Дело в том, что сейчас вечер, поверка уже 

была, и, вероятно, чернил достать нель зя.

Слышал сегодня, что Вы вновь «имели честь», хотя я подроб ностей 

объяснения не знаю. Удивляюсь на мелочность этих людей. Я ожидал 

найти в них больше рыцарства.

О нашем житье-бытье. Вы, наверно, уже знаете от Анны Никола-

евны и от моих сестер, которые были у меня дважды. Живем себе; хо-

дим в баню, гулять и главное – читаем. Дм(итрий) Ив(анович) занят 

своим Щербатовым; материя, должно быть, в высшей степени скуч-

на; он и сам в этом признается; а я погрузился в жизнь Погодина, до 

которой давно добирался, и читаю ее с большим интересом. Главный 

ее недостаток – необычайная длиннота, около 20 томов, – для меня 

является большим достоинством; можно читать, не стесняясь тем, 

что быстро прочтешь. По вечерам иногда страдаю (для разнооб разия) 

зубной болью; я нашел от нее отличное средство – это Чехов, хохо-

чу так, что бо юсь разбудить соседей, а о зубах забываю совершенно.

Большое спасибо Фанни Вла димировне за икру; я сразу догадался, 

от кого она, по Вашей руке. В общем, мы питаем ся сносно, хотя ино-

гда к го вядине приходится прилагать значительные усилия. С Дми-

трием Ивановичем мы расхо димся только в кашах; он  по этой части 

принадлежит к Ва шему толку, а я больше напи раю на существенное.

Как быстро человек ко всему привыкает: до тюрьмы, осо бенно по-

следние месяцы, я ни когда не ложился раньше 3 – 4 часов ночи; я здесь 

легко встаю в 8 часов; пробовал было ложиться в 10 часов, но спать 

10 часов в сутки оказалось мне не по средствам: те перь ложусь в 12.

Самый главный враг мой здесь – это дождик: когда он идет или со-

бирается идти, со двора в окно идет такая вонь, что нет возможно-

сти дышать, можно предположить, что арес тантские нечистоты со 

всего города свозить велят только сюда.

Большое удовольствие до ставляет мне старый и милый обы-

чай жертвовать заключенным хлеб; каждый празд ник наш надзира-

тель приносит нам жертвованные белые хлеб цы; право, очень прият-

но знать, что есть добрые люди, которые, никого не зная из заклю-

ченных, помнят и забо тятся о них. Мне кажется, что это черта чи-

сто русская.

Но мне писать легко, каково-то будет Вам читать; кончаю, кла-

няюсь Фанни Владимиров не и Вам; очень бы хотел Вас видеть, но это 

едва ли возмож но.

Искренне Ваш К. НЕКРАСОВ.

Что делается на белом свете, не знаю, газет не получа ем… 

Письма из Коровников
В последние три года в ярославской прессе слишком часто упоминаются 
Коровники – следственный изолятор № 1. До 1964 года здесь была 
тюрьма, основателем которой считается ярославский генерал-губернатор 
Алексей Мельгунов. Название произошло от Коровницкой слободы, 
возникшей еще в XIII веке в устье реки Которосль на ее правом берегу.   

В 1782 году А.П. Мельгунов 

обратился в Ярославскую 

казенную палату с предло-

жением о постройке в Ярославле 

тюрьмы. Строительство первых 

корпусов для тюремного зам-

ка  началось в 1800 году по указу 

Александра I.  Изначально тюрь-

ма была пересыльным пунктом 

для арестантов, которые шли по 

этапу  в Сибирь.  Через ярослав-

ские Коровники прошло немало 

знаменитых людей.   

Сегодня мы публикуем от-

рывки из писем, отправлен-

ных из Коровников Константи-

ном Федоровичем Некрасовым, 

племянником известного поэта. 

Некрасов как деятельный член  

ярославского отделения партии 

«Народная свобода» в 1906 году 

был избран депутатом первой  

Государственной думы,  на кото-

рую российское общество возла-

гало большие надежды. Но пер-

вая дума была разогнана в 1908 

году, а 169 депутатов подписа-

ли Выборгское воззвание, в ко-

тором выразили свое несогласие 

с разгоном думы. Эти депутаты 

были приговорены Санкт-Пе-

тербургской судебной палатой к 

тюремному заключению.  Отбы-

вали они срок в тех городах, от-

куда были избраны. 

Дворянин Константин Фе-

дорович Некрасов  и князь Дми-

трий Иванович Шаховской, се-

кретарь Государственной думы, 

уездный предводитель дворян-

ства в Угличском уезде, один из 

организаторов «Союза освобо-

ждения» и партии «Народная 

свобода»,  отбывали наказание 

в  ярославских Коровниках. Во 

время  тюремного заключения 

Некрасов принял решение отой-

ти от политики и заняться изда-

тельской деятельностью.  В исто-

рию К.Ф. Некрасов  вошел как  

один из ярких и талантливых 

книгоиздателей начала XX века: 

его  издательство существовало 

в 1911 – 1916 годах. 

Письма Некрасова из тюрь-

мы адресованы Николаю Пе-

тровичу Дружинину –  юристу, 

журналисту, земскому деятелю, 

с которым  Некрасов сразу по-

сле освобождения из Коровни-

ков  начал издавать ежедневную 

газету  «Голос», самую демокра-

тичную в Ярославском крае, она 

выходила до 1917 года.

Цитаты из писем мы наме-
ренно выбрали те, где речь идет 
об условиях содержания в Ко-
ровниках начала XX века.

 Письма публикуются по подлинникам, которые 

хранятся в  Рукописном отделе Государственной 

публичной библиотеки  в Санкт-Петербурге 

Вступление и публикация 

Ирины ВАГАНОВОЙ   

Фото из архива

 6 июля 1908 г.

Сегодня у нас   большой день – мы добрались  до вершины 

горы,   прожили 46 дней и теперь поедем с горы. Не знаю, лег-

че ли будет ехать.

 Живем мы по-прежнему. Скуки не испытываю. Очень 

вчитался  в историю…

О наших товарищах знаю только о сидящих в Санкт-Пе-

тербурге, Москве, Костроме и Юрьеве. Об остальных ни слу-

ху ни духу. Да, кажется, и никто не знает. Положим теперь 

глухое время – лето, но все-таки нельзя не  попенять на га-

зеты…

17 июля 1908 г.  
 Рад был получить  Ваши открытки, дорогой  Николай 

Петрович...

 В жизни нашей нет перемен, но все же мне кажется, 

двухмесячное заключение отразилось до некоторой степени 

на мне и Дм. Ив. Не само заключение, а условия. К этому при-

бавилось еще обстоятельство, о котором писать неудобно. В 

общем, состояние духа у меня ровное, скуки и хандры не ис-

пытываю.

 Давно что-то не получал писем от москвичей…

6 августа 1908 г. 
…Мы доживаем  свой последний  

месяц; по старому стилю нам оста-

лось сидеть 15 дней, по новому, се-

натскому, 13. Я, конечно, на сто-

роне сената, но, по правде сказать, 

совсем  не понимаю, чем он руковод-

ствовался. Впрочем, я плохо помню 

новое уложение. Заявление мы еще не  

послали. Петербуржцы сегодня окон-

чили свой срок и выходят  на свобо-

ду. Но бедные костромичи! Неуже-

ли им придется сидеть 4 месяца. По-

нимаю их горе, и кроме того, гово-

рят, их отношение  с администраци-

ей обострилось.  

11 июня 1908 г.

Дорогой Николай Петрович, не-

мало посмеялись мы с Дм. Ив. над 

Вашими страхами. Я до сих пор не 

могу без смеха вспоминать того та-

инственного вида и странных во-

просов, с которыми явился ко мне 

д-р Сущов. Долго я ничего не мог по-

нять, пока, наконец, он не загово-

рил о письме к Вам. Тут я не выдер-

жал и расхохотал ся. Дело в том, что 

Дм. Ив. рассказывал мне об этом пись ме, но ни он, ни я никак не ожи-

дали, что оно произведет такое действие. Мне кажет ся, Вы слишком 

мрачно рисуе те себе наше положение. Я вижу Дм. Ив. каждый день и 

могу Вас уверить, что он со вершенно бодр. Иногда на про гулке мы оба 

хохочем, как ма лые ребята, к немалому удивлению наших стражей и 

пары несостоятельных должников, которые любуются на нас из своих 

окон. Не знаю, что сказать Вам об общем состоянии его здоровья. Мне 

все кажется, что оно неважно. Но спешу оговориться; я сужу не на ос-

новании каких-либо признаков, и сам Дм. Ив.  говорит, что чувству-

ет себя хорошо; но я думаю, нельзя сохранить здо ровье, работая так, 

как работал он эти годы. Может быть, и дай Бог, чтобы я ошибался.

О себе, кажется, ничего нового сказать не могу. Чувствую себя 

хорошо; начинаю даже подозревать, что я создан для одиночного за-

ключения. Впро чем, не забываю каждое утро вычеркивать в календа-

ре на ступающий день. Читаю жизнь Погодина; местами невероят-

но скучно, но есть зато много интересного и нового для ме ня. История 

начинается с на чала XIX века и тянется до 70-х годов и даже позд-

нее. Симпатии автора на стороне славянофилов, к западникам отно-

сится отрицательно. «Пра вославие, самодержавие и народность» на 

каждом шагу. Материалов любопытных мало. К вечеру обыкновенно 

прочи тываю одну пьесу Шекспира и немножко Короленко или Чехо-

ва. До Сперанского и Ки селева еще не дошел. Мне надо будет кое-что 

из Пуш кинской библиотеки, и я буду просить об этом Вас, если по-

зволите, но пока у меня есть чтения, и с этим можно пого дить. 

Жму Вашу руку и жду пись ма. 

Преданный Вам К. НЕКРАСОВ.

18 июня 1908 г.

...Но здесь времени  для обду-

мывания несколько больше, чем 

на свободе, и план мой значи-

тельно  изменился….

 Мы живем по-прежнему. 

Скоро минет месяц. Дм. Ив. по-

лучил на днях письмо от Френ-

келя и от кн. Долгорукова. По-

следний тоже пишет  о сокра-

щении срока  нашего заключе-

ния. Я плохо  этому верю, да и 

оснований  в законе не вижу. 

Нам по  неизвестным причинам   

разрешили  надеть свои платья; 

мы этим пока не воспользова-

лись. За обещание дать книги 

спасибо.
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