
НуЖна помощь Власа
150 лет назад в июньском номе
ре журнала «Современник» было 
опубликовано стихотворение 
Н. А. Некрасова «Влас». Герой 
его -  крестьянин крутого и стро
гого нрава, прослывший в округе 
«кащеем-мужиком», наживав
шийся на обездоленных, при
теснявший даже родных. За все 
прегрешения и наказал его Бог 
болезнью. Так повествует поэт.

Дав обет построить цер
ковь, Влас раздал имение и от
правился собирать деньги на 
храм.

Ходит с образом и с книгою,
Сам с собой все говорит
И железною веригою
Тихо на ходу звенит.

Историками давно подме
чены фольклорные и литера
турные источники «Власа». 
Но, кроме того, оказалось, что 
герой этот был частично «сри
сован» с крепостного крестья
нина дворян Некрасовых. 
Гражданская жена поэта Ав
дотья Яковлевна Панаева 
вспоминала: «Некрасов напи
сал стихотворение «Влас» 
после свидания с одним из 
бывших крестьян его отца, ко
торый был сдан в солдаты, 
вернулся на родину после про
должительного срока своей 
службы и, не найдя в живых 
никого из своего семейства, 
посвятил остаток своей жизни 
на собирание пожертвований 
на построение церкви! Его за
несло в Петербург, и он при-

Александр Чепаров, 
внук Власа.

Фото 30-х годов XX века.

шел к Некрасову повидаться с 
ним, с сыном своего бывшего 
помещика. Некрасов долго бе
седовал со стариком, попивая 
с ним чай».

В 1930-е годы некрасовед 
Александр Васильевич Попов 
познакомился в деревне Ва- 
сильково, ранее принадлежав
шей семье поэта, с местным 
жителем Александром Сергее
вичем Чепаровым, который и 
рассказал ему о том, что Влас 
-  это его дедушка Клим Яков
левич.

Проверить хотя бы частич
но возможность данного ут
верждения помогли ревизские 
сказки, а также исповедные

росписи Благовещенской церк
ви села Аббакумцева, прихо
жанами которой были как по
мещики Некрасовы, так и крес
тьяне Чепаровы. Выяснилось, 
что Клим (или Климент) Чепа
ров родился приблизительно в 
1794 году. Принадлежал Дмит
рию Сергеевичу Некрасову, дя
де поэта, а после его смерти в 
1832 году перешел в собствен
ность Алексея Сергеевича, ба
тюшки Некрасова. Однако на 
солдатской службе Климу по
бывать не довелось. В семей
стве у него, по данным ревиз
ских сказок за 1834 год, состо
яли жена Матрена, сыновья 
Григорий и Сергей, а также 
дочь Катерина. В аналогичных 
документах за 1850 год жена и 
дочь отсутствуют. Сам же Клим 
с 1847 года находился <ф неиз
вестной отлучке», но на испо
ведь в аббакумцевскую цер
ковь, в отличие от сыновей, 
приходил, о чем свидетель
ствует, например, исповедная 
роспись храма за 1853 год. Ког
да и где скончался Клим Яков
левич, установить не удалось.

В настоящее время церковь 
в Аббакумцеве, а также другие 
исторические памятники, свя
занные с именем Некрасова, 
находятся в плачевном состоя
нии. Государственной под
держки по обыкновению не 
хватает. Экстренная помощь 
прихожан, потомков Власа, для 
храмовых и других мемориаль
ных построек тоже могла бы 
оказаться спасительной.
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