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Si,

Дом памяти Некрасова:
народная библиотека, музей,
Общество содействия народному образованию.
Проекты 1902-1903 гг.
17 октября 1899 г. на средства Общества содействия
народному образованию и распространению полезных
знаний в Ярославской губернии в помещении народной
аудитории на Власьевской улице в Ярославле была отк
рыта первая бесплатная народная библиотека-читальня.
В начале 1901 г. библиотеке было присвоено имя Н. А. Нек
расова. С 4 декабря 1899 г. по апрель 1903 г. библиотека
располагалась на благотворительной основе в Доходном
доме
ярославского
купца-промышленника Николая
Петровича Пастухова на Рождественской улице. С ноября
1900 г. в течение четырех лет заведующим библиотекой
был краевед Петр Андреевич Критский.
В 1902 г. в России широко отмечалось 25-летие со
дня кончины Н. А. Некрасова. П. А. Критский пишет: «По
чин об устройстве «Некрасовских дней» в Ярославле
принадлежит Обществу содействия народному образова
нию в Ярославской губернии. Губернское земство и Яро
славская городская дума... ассигновали 800 рублей на
устройство Некрасовского юбилея; брат поэта Федор Алек
сеевич пожертвовал Обществу для этой же цели 500
рублей»1. Для проведения юбилейных дней при
Обществе была создана Некрасовская комиссия. Ее
1 Критский П. А. 25-летие со дня кончины Николая Алексеевича
Некрасова // Вестник Ярославе, земства. 1903. № 1—2, отдел 4. С. 18.
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председателем стал журналист, библиофил, граф Семен
Александрович Мусин-Пушкин. Он считал, что память
о Некрасове после юбилейных дней «в его родном краю
должна быть ознаменована чем-либо более прочным и
продолжительным, чем трехдневное празднество»1.
Мусин-Пушкин предложил поддержать проект
II. А. Критского об открытии в Карабихе бесплатной
библиотеки-читальни на средства Общества. Федор
Алексеевич Некрасов согласился предоставить для
библиотеки помещение в своей усадьбе, «взял под опеку
проект по устройству в Карабихе бесплатной библиотекичитальни»2.
К сожалению, проект Общества не был реализован.
Бесплатная библиотека была открыта 14 сентября 1905 г.
Принадлежала она Ярославскому уездному земству, раз
решена попечительством трезвости, располагалась в на
чальной школе. После создания в Карабихе в 1988 г.
музея Н. А. Некрасова библиотека расположилась на его
территории (до 1998 г.).
В дни подготовки к юбилею комиссия уделяла
особое внимание сбору материалов для организации
Некрасовской выставки в Ярославле. Председатель ко
миссии Некрасовской выставки Л. Н. Трефолев и заве
дующий Некрасовской народной библиотекой П. А. Крит
ский 22 декабря 1902 г. посетили имение Ф. А. Некра
сова - «село Карабиху и с любезного согласия владельца
выбрали целый ряд ценных для Некрасовской выставки

1 Дополнение к отчету за 1902 год юбилейной Некрасовской
комиссии. Речь С.А. Мусина-Пушкина // Отчет о деятельности
Общества для
содействия
народному
образованию
и
распространению полезных знаний в Ярославской губернии за
1903 г. Ярославль, 1904. С. 108.
2 Рымашевский В. В. Некрасовка была не только читальней, но
и музеем // Северный край. 2000. 26 мая. С. 3.
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предметов»1. Предполагалось, что эта выставка будет
способствовать созданию в Ярославле Некрасовского
музея. Этот проект не удалось реализовать.
Члены Некрасовской комиссии отстаивали и свою
основную идею: «...обеспечить существующую в Ярос
лавле библиотеку-читальню имени Н. А. Некрасова соб
ственным зданием, в котором нашли бы себе приют все
просветительские учреждения Общества, а также
Некрасовский музей»2.
Создание в Ярославле учреждения памяти Нек
расова соответствовало бы значению Некрасова, как
поэта-гражданина и отвечало просветительным задачам
Общества. Выступая на общем собрании Общества, Му
син-Пушкин сообщил, что уже поступили пожертвования
на реализацию этого плана. В осуществлении постав
ленной задачи члены Общества рассчитывали на добрые
чувства земляков, почитателей Некрасова, организацию
Всероссийской подписки и сбор пожертвований.
Против этого плана выступил журналист газеты
«Северный край», общественный деятель, писатель Фе
дор Васильевич Смирнов. Свою точку зрения он изложил
в книге «Перед Некрасовскими днями»3. Весь сбор от
продажи книги поступил в Некрасовский фонд. Смирнов
предложил Обществу содействия народному образованию
приобрести часть бывшей усадьбы Некрасовых в селе
Грешневе для устройства там просветительского учреж1 Смирнов С. В. К предыстории создания музея Н. А.
Некрасова в Ярославле // Музеи Верхней Волги: проблемы,
исследования, публикации. Ярославль, 1997. С.260—261.
2 Дополнение к отчету за 1902 год юбилейной Некрасовской
комиссии. Речь С. А. Мусина-Пушкина // Отчёт о деятельности
Общества для
содействия
народному
образованию
и
распространению полезных знаний в Ярославской губернии за
1903 г. Ярославль, 1904. С. 108.
3 Смирнов Ф. «Перед Некрасовскими днями»: (Посвящается
памяти Н. А. Некрасова). Ярославль, 1902. 50 с.
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дения: школы, читальни, библиотеки имени Н. А. Нек
расова. В книге он пишет о том, как стало собственностью
псковского дворянства село Михайловское: «с. Михай
ловское куплено у сына Пушкина правительством и по
дарено псковскому дворянству, - этим действием прави
тельство имело в виду ознаменовать 100-летие со дня
рождения Пушкина...»1. В случае же с имением Грешнево память Некрасова должно почтить не дворянство, а
само общество, которому служил поэт, почитатели поэзии
Некрасова. Собранные в юбилейные дни средства долж
ны пойти не на дом памяти поэта, а на приобретение
в собственность Общества части Некрасовской усадьбы.
Свою точку зрения он попытался аргументировать. Нек
расовская библиотека могла быть Ломоносовской, как это
и предполагалось при учреждении бесплатной библи
отеки. Другие учреждения Общества не связаны с име
нем Некрасова.
Предложение господина Смирнова об устройстве
Грешневе школы, читальни и библиотеки не воплотилось
в жизнь. Не удалось создать в Ярославле учреждение
памяти поэта, объединяющее библиотеку, музей и
просветительские учреждения Общества. И все же,
важно было то, что хозяин усадьбы «Карабиха», Федор
Алексеевич Некрасов и его супруга, познакомились с за
ведующим народной Некрасовской библиотекой Петром
Андреевичем Критским.
В 1914 г. жена Федора Алексеевича Некрасова Наталья Павловна, воплотила в жизнь идею членов
Общества содействия народному образованию об уст
ройстве в Ярославле достойного памятника поэту, соз
данием собственного помещения для Некрасовской биб
лиотеки, пожертвовав на эти цели 19 тысяч рублей
(сейчас ул. Свободы, д. 73).
1 Смирнов Ф. «Перед Некрасовскими днями»: (Посвящается
памяти Н. А. Некрасова). Ярославль, 1902. С.47.
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Память о Н. А. Некрасове — это и сохранившиеся
редкие издания его произведений. В собрании ГЛММЗ
Н. А. Некрасова «Карабиха» содержится 15 тыс. единиц
редких книг и журналов XVIII — начала XX вв., в том
числе прижизненные издания поэта и несколько книг из
его личной библиотеки. В фонде Некрасовской
библиотеки сохранились два прижизненных сборника
стихотворений Н. А. Некрасова: 1869 и 1877 гг. Как они
попали в библиотеку, основанную гораздо позднее?
Интересное предположение по поводу сборника «Послед
ние песни» (1877) высказал некрасовед Вячеслав Вацла
вович Рымашевский1. Как известно, перед кончиной поэт
просил родных послать пять сборников стихотворений
Ивану Григорьевичу Зыкову (отцу Иоанну), настоятелю
церкви в Абакумцеве, который отвечал за некрасовскую
школу. После смерти Зыкова в 1889 г. школа пришла в
упадок. По версии Вячеслава Вацлавовича дочь Зыкова,
Александра, учитель этой школы, могла прислать
Некрасовский сборник народной библиотеке»2.
Рымашевский рассказал о судьбе еще одной книги
из первого фонда библиотеки: Герберт Спенсер.
Воспитание (умственное, нравственное и физическое). —
С-Петербург, 1894. При составлении картотеки дорево
люционных книг сотрудник библиотеки Татьяна Алек
сандровна Ермилова в книге Г. Спенсора обнаружила
надпись «Собственность К. Ф. Некрасова». Вячеслав
Вацлавович высказал предположение, что это книга
могла находиться в личной библиотеке Константина
Федоровича Некрасова, племянника поэта, книгоизда
теля, просветителя, коллекционера. Известно, что библи
1 Рымашевский В. В. Служение поэта // Некрасовское наследие
—юношеству: материалы Некрасовских чтений 18 ноября 2002
г./ Ред. Пайков Н. Н. Ярославль. 2002. С. 7—8.
2 Рымашевский В. В. Пропавшая библиотека // Северный край.
1998. 25 сентября. С. 3.

отека Константина Федоровича сгорела во время бело
гвардейского восстания летом 1918 г. Книга, обнару
женная в Некрасовской библиотеке, позволила предпо
ложить Рымашевскому, что не все книги были утрачены.
С 2001 г. реализуется совместный проект библио
теки, музея Н. А. Некрасова «Карабиха», ЯГПУ им.
К. Д. Ушинского, ЯрГУ им. П. Г. Демидова: научные чте
ния «Некрасовское наследие — юношеству». Идейным
вдохновителем Некрасовских юношеских чтений долгие
годы был Николай Николаевич Пайков, руководитель
регионального центра некрасоведческих исследований
при ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. В октябре 2009 г. Пайков
подарил бесценный подарок из личного архива - двух
томное собрание произведений Некрасова, изданное
в 1886 г., которое он приобрел в Ленинграде в годы учебы
в аспирантуре. Тома в библиотеке размещены на экспо
зиции по истории библиотеки.
В октябре 2014 г. юношеская библиотека имени
Н. А. Некрасова отметила сразу два юбилея — 115 лет со
дня основания (17 октября 1899 г.) и 100 лет со времени
строительства
исторического
здания
библиотеки.
Юбилейный проект библиотеки «С именем Некрасова
доброе дело живет» претворяться в жизнь.

