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Картины народной жизни в поэме Н. А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо» 
Я лиру посвятил народу своему. 

(Н. Некрасов) 

Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» создавалась на 

протяжении более десяти лет (1863—1876). Основная проблема, 

интересовавшая поэта, — положение народа, русского крестьянина при 

крепостном праве и после «освобождения». О сущности царского 

манифеста Н.А. Некрасов говори словами народа: «Добра ты, царска 

грамота, да не про нас ты писана». Картины народной жизни написан с 

эпической широтой, и это дает право назвать поэму энциклопедией 

русской жизни того времени. 

Рисуя многочисленные образы крестьян, различные характеры, автор 

делит героев как бы на два лагеря: рабов и борцов. Уже в прологе мы 

знакомимся с крестьянами-правдоискателями. Живут они в деревнях с 

характерными называниями: Заплатово, Разутово, Знобишино, Горелово, 

Неелово, Неурожайка. Цель их путешествия — найти счастливого 

человека на Руси. Путешествуя, крестьяне встречаются с разными 

людьми. Выслушав рассказа попа о его «счастье», получив совет узнать о 

счастье помещика, крестьяне говорят:  

Известны нам они! 

Правдоискатели не удовлетворяются «дворянским» словом, им нужно 

«слово христианское»:  

Дай слово христинаское! 

Дворянское с побранкою, 

С толчком да с зуботычиной, 

То непригодно нам! 
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Правдоискатели трудолюбивы, всегда стремятся помочь другим. 

Услышав от крестьянки, что не хватает рабочих рук убрать хлеб вовремя, 

мужики предлагают:  

А мы на что, кума? 

Давай серпы! Все семеро 

Как станем завтра, — к вечеру 

Всю рожь твою сожнем! 

Так же охотно они помогают косить траву крестьянам Безграмотной 

губернии. 

Наиболее полно Некрасов раскрывает образы крестьян-борцов, которые 

не пресмыкаются перед господами, не смиряются со своим рабским 

положением. 

В страшно нищете живет Яков Нагой из деревни Босово. Он до смерти 

работает, спасается под бороной от жары и дождя. 

Грудь впалая; как вдавленный 

Живот, у глаз, у рта 

Излучины, как трещины 

На высохшей земле… 

 Читая описание облика крестьянина, мы понимаем, что Яким, всю жизнь 

маясь на сером, бесплодном клочке земли, и сам стал, как земля. Яким 

признает, что большая часть его труда присваивается «дольщиками», 

которые не трудятся, а живут на труды таких же, как он, крестьян: 

«Работаешь один, А чуть работа кончена, Гляди, стоят три дольщика: Бог, 

царь и господин!» 

Всю свою долгую жизнь Яким трудился, испытал много лишений, 

голодал, побывал в тюрьме, и, «как липочка ободранный, вернулся он на 

родину». Но все же он находит в себе силы создать хоть какой-то быт, 

какую-то красоту. Яким украшает свою избу картинками, любит меткое 



Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо  4 

слово, речь его полна пословиц и поговорок. Яким — образ крестьянина 

нового типа, сельского пролетария, побывавшего в отхожем промысле. И 

его голос — голос самых передовых крестьян:  

У каждого крестьянина 

Душа, что туча черная —  

Гневна, грозна, — и надо бы 

Громам греметь оттудова, 

Кровавым лить дождям… 

С большим сочувствием относится поэт к своему герою Ермилу Гирину, 

сельскому старосте, справедливому, честному, умному, который, по 

словам крестьян,  

В семь лет мирской копеечки 

Под ноготь не зажал, 

В семь лет не тронул правого, 

Не попустил виновному, 

Душой не покривил. 

Один только раз Ермил поступил не по совести, отдав сына старухи 

Власьевны вместо своего брата в армию. Раскаиваясь, он пытался 

повеситься. По мнению крестьян, Ермил имел все для счастья: 

спокойствие, деньги, почет, но его почет особый, не купленный «ни 

деньгами, ни страхом: строгой правдой, умом и добротой». 

Народ, защищая мирское дело, в трудную минуту помогает Ермилу 

сохранить мельницу, проявляет к нему исключительное доверие. Этот 

поступок подтверждает способность народа выступать сообща, миром. И 

Ермил, не побоявшись острога, выступил на стороне крестьян, когда 

«бунтовалась вотчина помещика Обрубкова». Ермил Гирин — защитник 

крестьянских интересах. 
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Следующий и наиболее яркий образ в этом ряду — Савелий, богатырь 

святорусский, борец за народное дело. В молодости он, как и все 

крестьяне, долго терпел жестокие издевательства со стороны помещика 

Шалашникова и его управляющего. Но Савелий не может принять такой 

порядок, и он бунтует вместе с другими крестьянами, он закопал в 

землю живым немца Фогеля. «Лет двадцать строгой каторги, Лет 

двадцать поселения» получил за это Савелий. Вернувшись стариком в 

родное село, он сохранил бодрость духа и ненависть к угнетателям. 

«Клейменый, да не раб!» — говорит он о себе. Савелий до старости 

сохранил ясный ум, сердечность, отзывчивость. В поэме он показан как 

народный мститель:  

…Наши топоры 

Лежали — до поры! 

О пассивных крестьянах он говорит презрительно, называя их 

«погибшие… пропащие». 

Некрасво называет Савелия богатырем святорусским, подчеркивая его 

героический характер, а также сопоставляет его с народным героем 

Иваном Сусаниным. Образ Савелия олицетворяет стремление народа к 

свободе. 

Этот образ дан в одной главе с образом Матрены Тимофеевны не 

случайно. Поэт показывает вместе два богатырских русских характера. 

Матрена Тимофеевна проходит через многие испытания. В 

родительском доме ей жилось привольно и весело, а после замужества 

пришлось работать, как рабе, сносить попреки мужниной родни, побои 

мужа. Только в работе и в детях находила она радость. Тяжело пережила 

она смерть сына Демушки, голодный год, нищенство. Но в трудные 

минуты она проявляла твердость и настойчивость: хлопотала об 

освобождении мужа, незаконно взятого в солдаты, даже отправилась к 

самому губернатору. Заступилась за Федотушку, когда его хотели 
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наказать розгами. Непокорная, решительная, она всегда готова 

отстаивать свои права, и это сближает ее с Савелием. Рассказав о своей 

многотрудной жизни странникам, она говори, что «не дело — между 

бабами счастливую искать». В главе, названной «Бабья притча», 

крестьянка говорит о женской доле:  

Ключи от счастья женского 

От нашей вольной волюшки 

Заброшены, потеряны 

У Бога самого. 

Но Некрасов уверен, что «ключи» должны найтись. Крестьянка дождется 

и добьется счастья. Поэт говорит об этом в одной из песен Гриши 

Добросклонова:  

Еще ты в семействе покуда — раба, 

Но мать уже вольного сына! 

Некрасов с особым чувством создал образы правдоискателей, борцов, в 

которых выразилась сила народа, воля к борьбе с угнетателями. Однако 

поэт не мог не обратиться и к темным сторонам жизни крестьянства. В 

поэме изображены крестьяне, которые свыклись со своим рабским 

положением. В главе «Счастливые» крестьяне-правдоискатели 

встречаются с дворовым человеком, который считает себя счастливым 

потому, что был любимым рабом князя Переметьева. Дворовый 

гордится тем, что его дочка вместе с барышней «училась и французскому 

и всяким языкам, садиться позволялось ей в присутствии княжны». А сам 

дворовый тридцать лет стоял за стулом у светлейшего князя, лизал после 

него тарелки и допивал остатки заморских вин. Он гордится «близостью» 

к господам и совей «почетной» болезнью — подагрой. Простые 

свободолюбивые крестьяне смеются над рабом, смотрящим свысока на 

своих собратьев-мужиков, не понимая всей низости своего лакейского 
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положения. Дворовый князя Утятина Ипат даже не поверил, что 

крестьянам объявлена «воля»:  

А я князей Утятиных 

Холоп — и весь тут сказ! 

С детства и до самой старости барин всячески издевался над своим 

рабом Ипатом. Все это лакей принимал как должное: 

…выкупал 

Меня, раба последнего, 

Зимой в проруби! 

Да как чудно! 

Две проруби: 

В одну опустит в неводе, 

В другую мигом вытянет — 

И водки поднесет. 

Не мог Ипат забыть господских «милостей»: того, что после купания в 

проруби князь «водки поднесет», то посадит его «рядом, недостойного, 

своей персоной княжеской». 

Покорный раб это и «холоп примерный — Яков верный». Он служил у 

жестокого господина Поливанова, который «в зубы холоп примерного… 

походя дул каблуком». Несмотря на такое обращение, верный раб берег 

и ублажал барина. Помещик жестоко обиде верного слугу, отдав в 

рекруты его любимого племянника Гришу. Яков «задурил»: сначала 

«мертвую запил», а потом завез барина в глухой лесной овраг и 

повесился на сосне над его головой. Поэт осуждает такие проявления 

протеста так же, как и холопскую покорность. 

С негодованием Некрасов говорит о таких предателях народного дела, 

как староста Глеб. Он, подкупленный наследником, уничтожил 

«вольную», данную крестьянам перед смертью  старым барином-
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адмиралом, чем «на десятки лет, до недавних дней, восемь тысяч душ 

закрепил злодей». 

Для характеристики дворовых крестьян, лишенных чувства собственного 

достоинства, поэт находит презрительные слова: раб, холоп, пес, Иуда. 

Некрасов заключает характеристики типическим обобщением:  

Люди холопского звания— 

Сущие псы иногда: 

Чем тяжелей наказание, 

Тем им милей господа. 

Создавая различные типы крестьян, Некрасов утверждает: счастливых 

среди них нет, крестьяне и после отмены крепостного права по-

прежнему обездолены и обескровлены, изменились только формы 

угнетения. Но среди крестьян появляются люди, способные к 

сознательному, активному протесту. И потому поэт верит, что в будущем 

на Руси наступит хорошая жизнь:  

Еще народу русскому 

Пределы не поставлены: 

Пред ним широкий путь. 

 

Сатирическое изображение помещиков в поэме Н.А. 

Некрасова «Кому жить хорошо» 
Ты и убогая, 

Ты и обильная, 

Ты и могучая, 

Ты и бессильная, 

Матушка-Русь! 

Н.А. Некрасов 
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Вершиной творчества Н. А. Некрасова является поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». Всю жизнь вынашивал Некрасов замысле произведения, 

которое стало бы народной книгой, то есть книгой «полезной, понятной 

народу и правдивой», отражающей самые важные стороны его жизни. 

Поэме Некрасов отдал долгие годы жизни, вложил в нее все сведения о 

русском народе, накопленные, как говорил поэт, «по словечку» в 

течение двадцати лет. Тяжелая болезнь и смерть прервали работу 

Некрасова, но и то, что он успел создать, ставит поэму «Кому на Руси 

жить хорошо» в один ряд с самыми замечательными творениями 

русской литературы. 

При всем многообразии типов, выведенных в поэме, ее главным героем 

является народ. «Народ освобожден. Но счастлив ли народ?» — этот 

главный вопрос, волновавший поэта всю жизнь, стоял перед ним и при 

создании поэмы. Правдиво изображая тягостное положение народа в 

пореформенной России, Некрасов ставил и разрешал важнейшие 

вопросы своего времени: кто виноват в народном горе, что делать, 

чтобы народ стал свободным и счастливым? Реформа 1861 года не 

улучшила положение народа, и недаром крестьяне говорят о ней: 

Добра ты, царска грамота, 

Да не про нас ты писана… 

Трудовому народу в поэме противостоят «дольщики», как их назвал 

Яким Нагой. Это «бог, царь и господин». Перед читателем поэмы 

проходит целая галерея образов помещиков. Сатирически-гневно 

рассказывает Некрасов о паразитической жизни помещиков в недавнем 

прошлом, когда «дышала грудь помещичья свободно и легко». Некрасов 

смотрит на помещиков глазами крестьян. Так изображен, например, 

Оболт-Оболдуев: 
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Какой-то барин кругленький, 

Усатенький, пузатенький, 

С сигарочкой во рту. 

Традиционные в народное поэзии уменьшительно-ласкательные 

суффиксы здесь усиливают ироническое звучание рассказа, 

подчеркивают ничтожество «кругленького» человечка. С гордостью 

говорит он о древности своего рода. Помещик вспоминает старые 

благословенные времена, когда «не только люди русские, сама природа 

русская покорствовала нам». Вспоминая свое жить при крепостном 

праве — «как у Христа за пазухой», он с гордостью говорит:  

Бывало, ты в окружности 

Один, как солнце на небе, 

Твои деревни скромные, 

Твои леса дремучие, 

Твои поля кругом! 

Жители «скромных деревень» кормили и поили барина, обеспечивали 

своим трудом его разгульную жизнь, «праздники, не день, не два — по 

месяцу», а он, неограниченно властвуя, устанавливал свои законы:  

Кого хочу — помилую, 

Кого хочу — казню. 

Помещик Оболт-Оболдуев вспоминает свою райскую жизнь: роскошные 

пиры, жирные индейки, сочные наливки, актеров собственных и 

«прислуги целый полк». По словам помещика, крестьяне отовсюду несли 

им «подарки добровольные». Теперь все пришло в упадок — «сословнье 

благородное как будто все попряталось, повымерло!» Помещичьи дома 

разбираются на кирпичи, сады вырубают, воруют лес:  
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Поля — недоработаны, 

Посевы — недосеяны, 

Порядку нет следа! 

Откровенной насмешкой встречают крестьяне хвастливый рассказ 

Оболт-Оболдуева о древность его рода. Сам-то он ни на что не пригоден. 

С особенной силой звучит ирония Некрасова, когда он заставляет Оболт-

Оболдуева признаться в совершенной неспособности к труду: 

Коптил я небо божие, 

Носил ливрею царскую, 

Сорил казну народную 

И думал век так жить… 

Крестьяне сочувствуют помещику и думают про себя: 

Порвалась цепь великая, 

Порвалась — расскочилася: 

Одним концом по барину, 

Другим по мужику!.. 

Презрение вызывает слабоумный «последыш» князь Утятин. Глубокий 

смысл имеет само название главы «Последыш». Речь идет не только о 

князе Утятине, но и о последнем помещике-крепостнике. Перед нами 

выживший из ума рабовладелец, и мало человеческого осталось даже в 

его внешнем облике: 

Нос клювом, как у ястреба, 

Усы седые, длинные 

И разные глаза: 

Один здоровый — светится, 

А левый — мутный, пасмурный, 

Как оловянный грош! 



Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо  12 

О помещике Утятине рассказывает бурмистр Влас. Он говорит, что 

помещик у них «особенный» — «весь век чудил, дурил, да вдруг гроза и 

грянула». Когда он узнал об отмене крепостного права, то вначале не 

поверил, а потом от огорчения слёг — у него отнялась левая половина 

тела. Наследники, опасаясь, чтобы он не лишил их наследства, начинают 

во всем потакать ему. Когда старику стало получше, ему сказали, что 

мужиков приказано вернуть помещику. Старик обрадовался, велел 

отслужить молебен, звонить в колокола. С тех пор крестьяне начинают 

ломать комедию: делать вид, будто крепостное право не отменено. В 

имении пошли старые порядки: князь отдает глупые приказы, 

распоряжается, отдает приказ женить вдову семидесяти лет на соседе 

Гавриле, которому только исполнилось шесть лет. Крестьяне смеются 

над князем за его спиной. Только один мужик Агап Петров не хотел 

подчиняться старым порядкам, и когда его помещик застал за 

воровством леса, высказал Утятину все прямо, назвав его шутом 

гороховым. Утятина хватил второй удар. Старый барин ужен не может 

ходить — сидит в кресле на крыльце. Но по-прежнему проявляет свою 

дворянскую спесь. После обильной трапезы Утятин умирает. Последыш 

не только страшен, но и смешон. Ведь он уже лишен было власти над 

крестьянскими душами. Крестьяне согласились лишь «поиграть в 

крепостных», пока не умрет «последыш». Прав был непокладистый 

мужик Агап Петров, открывший князю Утятину истину: 

…Последыш ты! По милости 

Мужицкой нашей глупости 

Сегодня ты начальствуешь, 

А завтра мы последышу 

Пинка — и кончен бал! 

Крутым самодуром-угнетателем показан и помещик Шалашников, 

«воинскою силою» покорявший собственных крестьян. Еще более 

жесток управляющий немец Фогель. Презрение к труду и трудящимся, 

чванство свои паразитическим существованием, неумение и нежелание 



Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо  13 

трудиться, высокомерие, спесь и жестокость — таковы типичные черты 

характера помещиков, изображенных в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо».  

 

Образы народных заступников в поэме Н. А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо» 
Иди к униженным. 

Иди к обиженным — 

Там нужен ты! 

Н. А. Некрасов 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» создавалась в середине 70-х годов, в 

период нового демократического подъема, когда Россия оказалась на 

пороге революции. Народники, проповедовавшие революционные 

идеи, возлагали все надежды на крестьянство. С целью революционной 

пропаганды началось массовое движение интеллигенции в народ. 

Однако «хождение в народ» не увенчалось успехом. Крестьянские массы 

остались равнодушными к революционной проповеди народников. 

Вопрос о том, как внести революционное сознание в народные массы, 

направить их на путь активной борьбы, в сложившейся ситуации встает 

особенно остро. В народнической среде в то время велись споры о 

формах и методах пропаганды в деревне. Образом Гриши 

Добросклонова автор тоже включается в этот спор. Некрасов не 

усомнился в необходимости живой связи интеллигенции с народом и 

действенности революционно пропаганды среди крестьян даже тогда, 

когда «хождение в народ» потерпело неудачу. Таким борцом-

агитатором, который идет вместе с народом, воздействуя на сознание 

крестьянства, является Гриша Добросклонов. Он — сын дьячка, жившего 

«беднее захудалого последнего крестьянина», и «батрачки 

безответной», слезами солившей хлеб. Голодное детство и суровая 

юность сблизили его с народом, определили жизненный путь Григория: 
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…лет пятнадцати 

Григорий твердо знал уже, 

Что будет жить для счастия 

Родного уголка. 

Многими чертами своего характера Гриша напоминает Добролюбова. 

Как и Добролюбов, Добросклонов — борец за крестьянские интересы, за 

всех «обиженных» и «униженных». Он хочет быть первым там, «…где 

трудно дышится, где горе слышится». Ему не нужно богатство и чужды 

заботы о личном благополучии. Некрасовский революционер готовится 

отдать свою жизнь за то, «чтоб… каждому крестьянину жилось 

вольготно-весело на всей святой Руси!» 

Григорий не одинок. На «честные» пути вышил уже сотни людей, 

подобных ему. Как и всем революционерам, 

Ему судьба готовила 

Путь славный, имя громкое 

Народного заступника, 

Чахотку и Сибирь. 

Но Григория не пугают предстоящие испытания, потому что он верит в 

торжество дела, которому посвятил всю жизнь. Он видит, что сам 

многомиллионный народ пробуждается к борьбе:  

Рать подымается 

Неисчислимая, 

Сила в ней скажется 

Несокрушимая! 

Эта мысль наполняет его душу радостью и уверенностью в победе. В 

поэме показано, какое сильное действие производят на крестьян-

вахлаков и на семерых странников слова Григория, какой они заражают 

верой в будущее, в счастье для всей Руси. 
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Григорий Добросклонов — будущий вожак крестьянства, выразитель его 

гнева и разума. Тяжел его путь, но и славен, на него вступают «лишь 

души сильные, любвеобильные», на нем ждет человека подлинное 

счастье, потому что величайшее счастье, по мысли Некрасова, состоит в 

борьбе за свободу угнетенных. На основной вопрос: «Кому на Руси жить 

хорошо?» — Некрасов отвечает: борцам за счастье народа. В этом и 

заключается смысл поэмы. 

Быть бы нашим странникам под родною крышею, 

если бы знать могли они, что творилось с Гришею. 

Слышал он в груди своей силы необъятные, 

Услаждали слух его звуки благодатные, 

Звуки лучезарные гимна благородного — 

Пел он воплощение счастия народного. 

Судьбу народа поэт связывает с успешным соединением крестьянства и 

интеллигенции, предлагая свое решение вопроса о том, как установить 

контакт и взаимопонимание, как ликвидировать существующий между 

ними разрыв. Только совместные усилия революционеров и народа 

могут вывести крестьянство на широкую дорогу свободы и счастья. А 

пока русский народ еще только на пути к «пиру на весь мир». 

 

Барин и мужик в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо» 
Порвалась цепь великая, 

Порвалась — расскочилася: 

Одним концов по барину, 

Другим по мужику!.. 

Н. А. Некрасов 

Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» явилась итогом 

многолетних раздумий писателя над судьбами родины и народа. Это 
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грандиозное по широте замысла произведение отразило жизнь России в 

период отмены крепостного права. Некрасов задумал «Кому на Руси 

жить хорошо» вскоре после «крестьянской реформы», когда 

правительству удалось подавить бунты обманутых крестьян. «Народ 

освобожден, но счастлив ли народ?» — этот вопрос в центре внимания 

автора на протяжении всей поэмы. 

Основная идея поэмы Некрасова — отсутствие в России счастливых 

людей. События 1861 года, прорвавшие цепь крепостничества, в течение 

веков привязывавшую мужика к барину, оказались чреватыми многими 

бедами. Крестьянин, обремененный непосильным трудом, по-прежнему 

живет в нищете и бесправии; помещики, цепляясь за привилегии, теряют 

былую уверенность и испытывают постоянный страх за будущее своих 

детей. Постепенно народ начинает осознавать свое новое положение, и 

в нем зреют силы для протеста, взрывав негодования и возмущения. В 

изображении противоречий между крестьянами и помещиками в 

пореформенную эпоху Некрасов беспощадно правдив. Крестьянский 

мир изображен в его экономическом оскудении, обрисованы 

беззаконие и произвол властей, низкий уровень культуры народа как 

результат его тяжелого положения. 

На многих страницах поэмы изображена безрадостная, бесправная, 

голодная жизнь народа. Реформа 1861 года не улучшила положение 

народа, и недаром крестьяне говорят о ней: 

Добра ты, царска грамота, 

Да не про нас ты писана… 

Поэма отражает крестьянские радости и горести, сомнения и надежды, 

крестьянскую жажду воли и счастья. Все важнейшие события жизни 

«пахаря» — рождение ребенка и крестины, свадьба и похороны, труд ан 

поле и работа «на стороне», страда и ярмарка, пир и голод, бунты, 

допросы, порка, тюрьма, рекрутчина — все вместилось в поэму. С 
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нескрываемым сочувствием рисует Некрасов образы крестьян. В каждом 

из них он находит свои неповторимые черты. Вот Яким Нагой, 

олицетворяющий собой многомиллионную массу беднейшего 

крестьянства. Портрет Якима Нагого, с таким лаконизмом и мастерством 

нарисованный поэтом, свидетельствует о типичности этого образа, о 

близости его к земле, о связи с тяжелым крестьянским трудом: 

Грудь впалая, как вдавленный, 

Живот; у глаз, у рта 

Излучины, как трещины 

На высохшей земле; 

И сам на землю-матушку 

Похож он… 

Устами Яким Нагого Некрасов дает определение бесправию и 

экономической зависимости крестьянина от его дольщиков: 

Работаешь один, 

А чуть работа кончена, 

Гляди, стоят три дольщика: 

Бог, царь и господин! 

Мы видим Якима «пьяненьким», «убогоньким», но и в портрете его, и в 

речи чувствуется духовное богатство, не сломленное ни каторжным 

трудом, ни бесправным положением. Яким немало пережил: и погорел, 

и в тюрьме сидел («С купцом тягаться вздумалось!»), и в городе побывал 

в поисках справедливости: 

Как липочка ободранный 

Вернулся он на родину 

И за соху взялся. 

Устами Якима Нагого поэт разоблачает клеветническое утверждение, что 

причина бедности трудового народа в том, что он пьет до одурения: 
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У нас на семью пьющую 

Непьющая семья! 

Не пьют, а так же маются… 

Яким Нагой понимает, что терпение народа не беспредельно, что в душе 

крестьянина зреет протест:  

У каждого крестьянина 

Душа, что туча черная — 

Гневная, грозна — и надо бы 

Громам греметь оттудова, 

Кровавым лить дождям, 

А все вином кончается… 

Близок к Якиму по своему идейному значению образ Ермилы Гирина. 

Основные качества, которыми наделяет автор Ермилу Гирина, — 

неподкупная честность и природный ум. В эпизоде с покупной мельницы 

раскрывается не только исключительное доверие крестьян к Ермиле, но 

и высокая честность всего крестьянства. Выбранный старостой, Ермила 

Гирин, по словам крестьян: 

В семь лет мирской копеечки 

Под ноготь не зажал, 

В семь лет ни тронул правого, 

Не попустил виновному, 

Душой не покривил… 

Особое внимание вызывает образ Савелия, богатыря святорусского. 

Человек, которого нещадно драл помещик Шалашников, над которым 

издевался немец Фогель, которому на долю выпало лет двадцать 

каторги, лет двадцать поселения, не утратил своих лучших глубоко 

человечных качеств. С искренней любовь и нежностью он относится к 

своей внученьке — Матрене Тимофеевне, для которой находит слова 

сочувствия и утешения — многокручинная, многостарадальная. 
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Сочетание в Савелии простоты, сердечности, доброжелательности к 

угнетенным и ненависти к угнетателям делают этот образ жизненным и 

правдивым. 

Отмена крепостного права «ударила одним концом по барину, другим 

по мужику». Без всякого сожаления говорит поэт о том, как «под 

топором крестьянина» валятся дворянские парки, как разбираются 

дворянские дома. Слишком долго терпел народ притеснения и 

произвол. Сатирическое отношение Некрасова к барам сказывается в тех 

фамилиях, которыми он их наделяет: Оболт-Оболдуев, Утятин — 

«Последыш». В условиях полной безнаказанности, бесконтрольного 

произвола складывались правила поведения, привычки и взгляды 

помещиков. Помещик Оболт-Оболдуев хвастается: 

Ни в ком противоречия, 

Кого хочу — помилую, 

Кого хочу — казню. 

Закон — мое желание! 

Кулак — моя полиция! 

Удар искросыпительный, 

Удар зубодробительный, 

Удар скловор-р-рот!.. 

Особенно выразителен в поэме образ князя Утятина. Этот барин, 

который весь век «чудил, дурил», остается таким же и после отмены 

крепостного права. Чтобы продлить его бренные дни, сыновья 

уговаривают крестьян «поиграть в крепостных», пока не умрет 

«Последыш». Презрение к труду, привычка жить чужим трудом, 

высокомерие, спесь и жестокость — таковы черты характера помещиков, 

изображенных в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Мужики и барин — 

непримиримые, вечные враги. «Хвали траву в стогу, а барина в гробу», — 

говорит поэт. Отсюда напрашивается вывод: пока существуют господа, 

нет и не может быть счастья крестьянину. 
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Поэзия Некрасова стала для русского обществе великой школой, 

воспитывающей подлинных граждан — борцов за народное дело. 

Некрасов сблизил поэзию с народом, ввел в литературу новые темы и 

образы, обновил и расширил поэтический словарь Его поэтический 

голос, как и голос Пушкина, «был эхом русского народа». 

 

Как представляют себе счастье герои поэмы Н. А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 
Некрасов писал свою поэму более 13 лет, но еще больше времени 

потратил на то, чтобы «по словечку», как он сам выразился, собрать все 

сведения о русском народе. Поэт показал не только все стороны 

крестьянской жизни с ее изнурительным трудом, оскорблениями и 

угнетениями со стороны властей, но и противопоставил им класс 

крепостников. Поэма имеет единый смысловой центр. Это 

представление о счастье. В понятие «счастье» поэт вкладывает 

несколько значений. Нравственный смысл счастья Некрасов показывает 

на примере ежедневной жизни мужика-крестьянина, а также через 

образы женщин. Еще один аспект, политический, заключается в том, что 

поэт показывает путь, благодаря которому можно добиться счастья. Этот 

путь лежит через обретение свободы. Счастье для Некрасова — это 

вполне реальная категория, которая заключается в человеческой 

справедливости, свободе и равенстве всех людей. 

Сюжет поэмы строится на том, что семеро крестьян из «Подтянутой 

губернии, уезда Терпигорева, Пустопорожней волости, из смежных 

деревень — Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелого, 

Неелого, Неурожайка тож» решают отправиться на поиски счастья. В 

дороге мужики знакомятся с крестьянами из таких же несчастных 

деревень: Босова, Дымоглотова, Столбняков, губерний Испуганной и 

Неграмотной. Но мужицкое счастье везде одинаковое — «дырявое с 

заплатами, горбатое с мозолями». Крестьяне, которых встречают они на 
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своем пути, все нищие, голодные, оборванные, изможденные от 

непосильной работы:  

С лаптя до ворота шкура вся вспорота, 

Пухнет с мякины живот. 

Верченый, крученый, 

Сеченый, мученый, 

Еле Калина бредет. 

Чтобы забыться, мужики идут в кабак топить свою тоску в вине. Автор 

осуждает эту привычку крестьян и в то же время им сочувствует. 

Но среди крестьян уже находятся люди, способные на бунт, пусть даже 

только на словах. Не выдержав издевательств князя Утятина, Агап Петров 

высказывает ему все, что накипело в душе:  

…Цыц! 

Нишкни!.. 

Сегодня ты начальствуешь, 

А завтра мы 

Последышу пинка — и кончен бал! 

Взбунтовался по-своему и Яков Верный. Пытаясь хоть как-то отомстить за 

своего племянника, он повесился. Эти крестьяне еще только начинают 

понимать необходимость борьбы, но они нащупывают верный путь к 

счастью. К числу крестьян, поднявшихся до осознания своего бесправия, 

принадлежит Яким Нагой. Он так говорит о причине обнищания 

крестьян: 

Работаешь один, 

А чуть работа кончена, 

Гляди, стоят три дольщика: 

Бог, царь и господин! 
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В главе «Счастливые» Некрасов рассказывает о Ермиле Гирине, который 

встал на защиту крестьян. Это умный, наделенный чувством 

справедливости человек. Став крестьянским защитником, Гирин 

попадает в острог. Такая же судьба и у «богатыря святорусского» 

Савелия. Человек острого ума, могучей силы, он борется против рабской 

покорности и угнетения. Он понимает необходимость борьбы и 

бросается на угнетателей с топором в руках. Его постигает та же учать 

каторжника, но дух его не сломлен: «клейменый, а не раб». 

Каждый по-своему видит и понимает счастье. Если Агап, Яким, Савелий и 

другие видят его в протесте и в борьбе, то такие, как Клим, Ипат, Глеб, 

довольствуются малым — званием холопа. 

Клим видит счастье не только в служении князю, но и в пьянсвте, 

воровстве и бродяжничестве. Клим князя Утятина называет не иначе как 

князюшкой, а себя — его рабом недостойным. Дворовый князя 

Переметьева вылизывает господские тарелки, допивает оставшееся в 

рюмках вино и с гордостью говорит о себе:  

У князя Переметьева 

Я был любимый раб. 

Жена — раба любимая. 

Егорка Шутов служил в полиции и за деньги готов был продать своего 

брата-мужика. Он всякий раз терпел побои за свои подлые делишки. Не 

зря крестьяне говорят: «Не бить его, так уж кого и бить». Занимается 

предательством и староста Глеб, который согласился уничтожить 

вольную, данную его барином крестьянам. Некрасов осуждает этих 

людей:  

Люди холопского звания — 

Сущие псы иногда: 

Чем тяжелей наказания, 

Тем им милей господа. 
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У помещика Оболта-Оболдуева тоже свое понимание счастья. Он всеми 

силами старается сохранить милую ему жизнь при крепостном праве. 

Полностью согласен с ним и поп, доходы которого растут по мере 

притеснения крестьян. 

Жизнь Матрены Тимофеевны, как и у каждой женщины-крестьянки, — 

тяжелая доля и непосильный труд. «…Не дело — между бабами 

счастливую искать», — отвечает Матрена на вопрос странников о 

счастье. 

В конце поэмы Некрасов рисует образ Гриши Добросклонова. Это 

человек нового типа, в котором воплощено все то, что подспудно 

дремало в душах крестьян. Добросклонов принадлежит будущему, он 

смотрит вперед, верит в силу и мощь «загадочной Руси»:  

Ты и убогая, 

Ты и обильная, 

Ты и забитая, 

Ты и всесильная, 

Матушка-Русь!.. 

В образе Гриша Добросклонова Некрасов воплотил свое понятие о 

счастье: оно в освобождении народа от угнетения и во всеобщем 

равенстве. 

 

Тема женской доли в поэме Н. А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо» 
Н. А. Некрасов создал галерею прекрасных женских образов. Среди них 

образ русской крестьянки Матрены Тимофеевны из поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо». Некрасов показал человека высоких нравственных 

качеств, он воспевает ее стойкость в жизненных испытаниях, гордость, 

достоинство, заботу о семье, детях. 



Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо  24 

Часть «Крестьянки» в поэме и самая большая по объему, и написана она 

от первого лица: Матрена Тимофеевна сама рассказывает о своей 

судьбе. В этом рассказе отразились все житейские тяготы русской 

крестьянки: деспотизм семейных отношений, разлука с мужем, вечные 

унижения, страдания матери, потерявшей сына, материальная нужда: 

пожары, падеж скота, неурожай; угроза остаться солдаткой. Однако эти 

испытания не могут сломить ее духа, в них она сохранила человеческое 

достоинство. Правда, перед силой обстоятельств, созданных 

социальным укладом того времени, когда «сноха в дому» была 

«последняя, последняя раба», «запугана», «заругана», пришлось 

склонить голову и Матрене Тимофеевне. Но она не принимает как 

должное такие семейные отношения, которые унижают ее, требуют 

беспрекословного повиновения и покорности: 

Ходила с гневом на средце, 

А лишнего не молвила 

Словечка никому. 

Образ Матрены Тимофеевны дан в поэме в динамике, в развитии. Так, 

например, в истории с Демушкой она вначале в порыве отчаяния готова 

все стерпеть: 

И тут я покорилася, 

Я в ноги поклонилася… 

Но затем неумолимость «неправедных судей», их жестокость рождают в 

ее душе чувство протеста: 

В груди у них нет душеньки, 

В глазах у них нет совести, 

На шее — нет креста! 
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Характер героини закаляется именно в этих тяжких испытаниях. Это — 

женщина большого ума и сердца, самоотверженная, волевая, 

решительная. 

Глава «Крестьянка» почти сплошь построена на народно-поэтических 

образах и мотивах. В характеристике Матрены Тимофеевны широко 

используются фольклорные жанры: песни, плачи, причитания. С их 

помощью усиливается эмоциональное впечатление, они помоагют 

выразить боль и тоску, ярче показать, как горька жизнь Матрены 

Тимофеевны. 

В ее речи наблюдается ряд фольклорных особенностей: повторы 

(«ползком ползет», «шумят-бегут», «горит и стонет дерево, горят и 

стонут птенчики»), постоянные эпитеты («буйную голову», «свету 

белого», «горю лютое»), синонимические выражения, слова («удобрили, 

уходлили», «как зыкнула, как рыкнула»), восклицательные формы при 

построении предложений, обращения («Ой, матушка, ты где?», «Ой, 

бедная молодушка!», «Сноха в дому последняя, последняя раба!»), 

народные поговорки и пословицы («Не плюй на раскаленное железо — 

зашипит», «Рабочий конь солому есть а пустопляс — овес»), повторение 

частицы –СЯ в глаголах («крестьяне… разбежалися, заметалися»), обилие 

уменьшительно-ласкательных слов («матушка», «бледненьки», 

«камушек»); особый характер сравнений, связанных с природой, с 

крестьянским трудом и социально-бытовыми представлениями: «как 

кошка, я прокралася», «как зверь в лесу порыкивал», «краса взята у 

солнышка, у снег белизна, у маку губы алые». 

Эти особенности делают речь Матрены Тимофеевны неповторимо 

индивидуальной, придают ей особую живость, конкретность, 

эмоциональность. Вместе с тем насыщенность поговорками, песнями, 

плачами свидетельствует о творческом складе ее души, богатстве и силе 

чувства. Это образ крестьянки не только сильной духом, но и одаренной, 

талантливой. 
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Благодаря приобщению к устной народной поэзии частным фактам из 

жизни Матрены Тимофеевны придается обобщающий смысл. Песни, 

которые поет Матрена Тимофеевна, воспринимаются как 

общеизвестные, повсеместные. Их знают и «хором» подхватывают 

странники, что «промерили полцарства». Рассказ Матрены Тимофеевны 

о своей жизни — это и рассказ о судьбе любой крестьянки, 

многострадальной русской женщины. Да и сама часть названа не по 

имени Матрены Тимофеевны, а просто «Крестьянка». Этим 

подчеркивается то, что судьба Матрены Тимофеевны вовсе не 

исключение из правил, а судьба миллионов таких же русских крестьянок. 

 

Образ крестьянки Матрены Тимофеевны в поэме Н. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 
Тот сердце в груди не носил, 

Кто слез над тобою не лил! 

Н.А. Некрасов 

В творчестве Н.А. Некрасова много произведений посвящено простой 

русской женщине. Судьба русской женщины всегда волновала 

Некрасова. Во многих своих стихотворениях и поэмах он говорит о ее 

тяжкой доел. Начиная с раннего стихотворения «В дороге» и кончая 

поэмой «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов рассказывал о «долюшке 

женской», о самоотверженности русской крестьянки, о ее душевной 

красоте. В стихотворении «В полном разгаре страда деревенская», 

написанном вскоре после реформы, дано правдивое отражение 

нечеловеческого тяжелого труда молодой крестьянки-матери:  

Доля ты! — русская долюшка женская! 

Вряд ли труднее сыскать… 
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Рассказывая о тяжелой доле русской крестьянки, Некрасов нередко в ее 

образе воплощал высокие представления о духовном могуществе 

русского народа, о его физической красоте:  

Есть женщины в русских селеньях 

С спокойною важностью лиц, 

С красивою силой в движеньях, 

С походкой, со взглядом цариц. 

В произведениях Некрасова возникает образ «величавой славянки», 

чисто сердцем, светлой умом, сильной духом. Это и Дарья из поэмы 

«Мороз, Красный нос», и простая девушка из «Тройки». Это и Матрена 

Тимофеевна Корчагина из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Образ Матрены Тимофеевны как бы завершает и объединяет в 

творчестве Некрасова группу образов женщин-крестьянок. В поэме 

воссоздается тип «величавой славянки», крестьянки среднерусской 

полосы, наделенной сдержанной и строгой красотой: 

Осанистая женщина, 

Широкая и плотная, 

Лет тридцати осьми. 

Красива; волос с проседью, 

Глаза большие, строгие, 

Ресницы богатейшие, 

Сурова и смугла. 

Ей, умной и сильной, поэт доверил рассказать о своей судьбе. 

«Крестьянка» — единственная часть поэмы «Кому на Руси жить хорошо», 

вся написанная от первого лица. Пытаясь ответить на вопрос мужиков-

правдоискателей, может ли она назвать себя счастливой, Матрена 

Тимофеевна рассказывает историю своей жизни. Голос Матрены 

Тимофеевны — это голос самого народа. Поэтому-то она чаще поет, чем 

рассказывает, поет народные песни. «Крестьянка» — самая фольклорная 



Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо  28 

часть поэмы, она почти полностью построена на народнопоэтических 

образах и мотивах. Вся история жизни Матрены Тимофеевны — это цепь 

непрерывных несчастий и страданий. Недаром она говорит о себе: «Я 

потупленную голову, сердце гневное ношу!» Она убеждена: «Не дело 

между бабами счастливую искать». Почему? Ведь была же в жизни этой 

женщины любовь, радость материнства, уважение окружающих. Но 

своим рассказом героиня заставляет задуматься мужиков над вопросом, 

достаточно ли этого для счастья инее перевесят ли эту чашу все те 

жизненные тяготы и невзгоды, что выпадают на долю русской 

крестьянки:  

По мне тиха, невидима, 

Прошла гроза душевная, 

Покажешь ли ее?.. 

По мне обиды смертные 

Прошли неотплаченные, 

И плеть по мне прошла! 

Медленно и неторопливо ведет Матрена Тимофеевна свой рассказ. 

Хорошо и привольно жилось ей в родительском доме. Но, выйдя замуж 

за Филиппа Корчагина, она попала с «девичьей воли в ад»: суеверная 

свекровь, пьяница свекор, старшая золовка, на которую невестка должна 

была работать, как раба. С мужем ей, правда, повезло. Но Филипп только 

зимой возвращался с заработков, а остальное время заступиться за нее 

было некому, кроем дедушки Савелия. Утешением для крестьянки 

становится ее первенец Демушка. Но по недосмотру Савелия ребенок 

погибает. Матрена Тимофеевна становится свидетельницей 

надругательства над телом своего ребенка (чтобы выяснить причину 

смерти, власти производят вскрытие трупа ребенка). Долго время не 

может она простить «грех» Савелию, что он недосмотрел ее Демушку. 

Но на этом испытания Матрены Тимофеевны не кончилась. Подрастает 

ее второй сын Федот, тут с ним случается несчастье. Ее восьмилетнему 

сыну грозит наказание за то, что в пастухах он скормил голодной 
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волчице чужую овцу. Пожалел ее Федот, видел, какая она голодная и 

несчастная, и волчата у нее в логове не кормлены:  

Глядит, поднявши голову, 

Мне в очи… и завыла вдруг! 

Чтобы избавить маленького сына от грозившего ему наказания, Матрена 

сама ложится вместо него под розги. 

Но самые тяжелые испытания выпадают на ее долю  в неурожайный год. 

Беременная, с ребятишками, она сама уподобляется голодной волчице. 

Рекрутский набор лишает ее последнего заступника, мужа (его забирают 

вне очереди): 

…Голодные 

Стоят сиротки-деточки 

Передо мной… Неласково 

Глядит на них семья, 

Они в дому шумливые, 

На улице драчливые, 

Обжоры за столом… 

И стали их пощипывать. 

В головку поколачивать… 

Молчи, солдатка-мать! 

Матрена Тимофеевна решает просить заступническая у губернатора. Она 

бежит в город, где пытается добраться до губернатора, и когда швейцар 

за взятку пускает ее в дом, бросается в ноги губернаторше Елене 

Александровне: 

Как брошусь я 

Ей в ноги: «Заступись! 

Обманом, не по-божески 
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Кормильца и родителя 

У деточек берут!» 

Губернаторша пожалела Матрену Тимофеевну. С мужем и 

новорожденным Лиодорушкой возвращается героиня домой. Этот 

случай закрепил за ней репутацию счастливицы и прозвание 

«губернаторши». 

Дальнейшая судьба Матрены Тимофеевны также обильна бедами: 

одного из сыновей уже забрали в солдаты, «дважды погорели…Бог 

сибирской язвою… трижды посетил». В «Бабьей притче» подводится итог 

ее трагической повести: 

Ключи от счастья женского, 

От нашей вольной волюшки 

Заброшены, потеряны 

У бога самого! 

История жизни Матрены Тимофеевны показала, что самые трудные, 

невыносимые условия жизни не могли сломить крестьянку. Суровые 

условия жизни оттачивали особый женский характер, гордый и 

независимый, привыкший везде и во всем полагаться на собственные 

силы. Свою героиню Некрасов наделяет не только красотой, но большой 

душевной силой. Не покорность судьбе, не тупое терпение, а боль и гнев 

выражены в словах, которыми она заканчивает рассказ о своей жизни:  

По мне обиды смертные 

Прошли неотплаченные… 

Копится гнев в душе крестьянки, но сохраняется вера в заступничество 

Божьей матери, в силу молитвы. Помолившись, она отправляется в город 

к губернатору искать правды. Спасает же ее собственная душевная сила 

и воля к жизни. Некрасов показал в образе Матрены Тимофеевну и 

готовность на самопожертвование, когда она встала на защиту сына, и 
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силу характера, когда она не склоняется перед грозными начальниками. 

Образ Матрены Тимофеевны весь как бы соткан из народной поэзии. 

Лирические и свадебные народные песни, причитания издавна 

рассказывали о жизни крестьянки, и Некрасов черпал из этого источника, 

создавая образ своей любимой героини. 

Написанная о народе и для народа, поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

близка произведениями устного народного творчества. Стих поэмы — 

художественное открытие Некрасова — как нельзя лучше передал 

живую речь народа, его песни, присказки, поговорки, вобравшие в себя 

многовековую мудрость, лукавый юмор, печаль и радость. Вся поэма — 

истинно народное произведение, и в этом ее великое значение. 


