
   «Всему начало здесь, в краю моём родимом!...» 
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По некрасовским местам  

 Ярославской области 

 
               

 

 
            Грешнёво -  Абакумцево - Ярославль -  Карабиха -  

                  это места,  связанные с именем поэта.  

                В Грешнёве, в родовом имении Некрасовых, 

прошло его детство, в Абакумцеве похоронены родители, в 

Ярославле учился в гимназии. Усадьбу в Карабихе поэт 

приобрёл в 1861 году, и там написаны самые известные его 

произведения. 

 



Это Николай Алексеевич Некрасов, 

русский поэт (1821-1877) 



Село Грешнёво 

                       

 

 

 
                                           

                                               

 

                                  

                                     (Дом-усадьба Некрасовых) 

                                  Николай Алексеевич Некрасов  

            провёл своё   детство в селе Грешнёво, недалеко от города 
Ярославля. Дом стоял в старом саду, за ним был лес, а недалеко от 
усадьбы протекала река Волга. 



 
  

 

 

 

             

           Любовь к полям и лесам своей родины  впервые 

зародилась у него в те ранние детские годы. Он горячо 

восхищался родной ярославской природой, красотой её 

земных просторов. 



«О, Волга!.. Колыбель моя!»  



Поздняя осень 

Славная осень! 

Здоровый, ядрёный 

Воздух усталые силы бодрит; 

Лёд неокрепший на речке студёной 

Словно как тающий сахар лежит… 

                                   Н.А. Некрасов 



Опять я в деревне. 

Хожу на охоту,  

Пишу мои вирши – 

живётся легко…. 

Н.А. Некрасов 

                                          
 

                                             В. Перов «Охотники на привале» 



              Детские годы оставили глубокий след в сознании 
Некрасова. Здесь он видел, как тяжело живётся простому 
народу: крепостничество, бедность, произвол, унижения.   

             Именно из Грешнёва поэт вынес исключительную 
чуткость к чужому страданию, что впоследствии определило 
народность его творчества. 



  Я лиру посвятил 

Народу своему. 

       Быть может, я умру, 

 Неведомый ему, 

      Но я ему служил – 

          И сердцем я спокоен. 
                                             Н.А.Некрасов 



Село Абакумцево, 

 расположено  

в трёх километрах от Грешнёва 

 

 

 

 

 

 

               На краю Абакумцева, на берегу небольшого пруда, 
стоит церковь Петра и Павла. Среди её прихожан была и 
семья Некрасовых.  
 

 



Село Абакумцево 

Это здание школы, созданной Н.А. Некрасовым в 1850 году 

для крестьянских детей. 



Город Ярославль 

                  

                

         Широко раскинулся вдоль Волги город Ярославль.  

                    Здесь с 1832 по 1837 год Некрасов учился в 

гимназии. Здесь он начал писать стихи. 

                     Позднее поэт не раз приезжал в Ярославль.  
 
 
 

 



Усадьба Карабиха 

                     Поэта всегда манили места его детства. 

       В начале 1860-х годов Николай Алексеевич Некрасов, 

издатель и редактор, поэт, купил Карабиху, усадьбу, 

расположенную в 16 километрах от Ярославля.  



 

 

 

               В 1919 году усадьба Карабиха была 

национализирована и в здании расположился туберкулезный 

санаторий «им. поэта Некрасова».  

              В 1930-х годах в усадьбе находился детский дом.  

              А после Великой Отечественной войны Совет 

Министров СССР в связи с 125-летием со дня рождения 

поэта, поручает Ярославскому облисполкому 

«реставрировать усадьбу в Карабихе … и организовать 

в ней мемориальный музей». 

 



Это Государственный литературно-мемориальный 

 музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха», 

 усадьба «Карабиха».  



 

 

 

 

                Некрасов приезжал в Карабиху в период с 1861 по 

1875 год на 10 летних сезонов. Здесь были написаны такие 

значимые произведения, как поэмы «Мороз, Красный нос», 

«Дедушка», «Русские женщины», «Современники», главы 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо», стихи «Орина, мать 

солдатская», «Калистрат», «Возвращение», «Дед Мазай 

и зайцы» и многие другие. 

 



  
                Некрасов в период Последних песен. Крамской 

Последний раз Н.А. Некрасов приехал в «Карабиху» летом 

1875 году, уже будучи тяжело больным. 

 



 

 

 

 

 

 

                    Экспозиция музея посвящена жизни Некрасова в 

усадьбе и его произведениям, созданным здесь. 

В выставочных залах — мебель, картины, литографии, 

гравюры, копии рукописей, в том числе 24 мемориальные 

книги из личной библиотеки поэта в Карабихе. 

 







        На территории усадьбы сохранились многочисленные 

хозяйственные постройки: домик садовника, ледник, винный 

склад, каретник, кузница, людская, оранжерея. 




