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«Я задумал изложить в связном 
рассказе все, что я знаю о народе, 
все, что мне привелось услышать 

из уст его, и я затеял «Кому на 
Руси жить хорошо».

(Н.А.Некрасов)
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Идея поэмы
Центральная идея поэмы 

заключена уже в «Прологе».

Известный литературовед 
Н.Н.Скатов считает, что, 

«введя

«Пролог», Некрасов стремился 
сразу же обнажить главную, 
коренную мысль – идею своей 
поэмы, указать на 
значительность ее, 
предупредить о грандиозности и 
долговременности событий, 
которые в поэме совершаются». 



Своеобразие 
композиции 

поэмы

Своеобразие композиции 
поэмы обусловлено 

сочетанием эпического 
повествования с 

лирическими отступлениями.

Автономность глав поэмы и 
относительно свободное 

обращение со временем и 
пространством объясняется 

жанровой спецификой 
произведения.



• Замысел поэмы «Народ 
освобожден, но счастлив ли 
народ?» — эта строка из 
«Элегии» объясняет позицию 
Некрасова по отношению к 
крестьянской реформе 1861 
года, которая только 
формально лишила 
помещиков их былой власти, 
а на самом деле обманула, 
обобрала крестьянскую Русь.

ЭПОПЕЯ –

художественное 
произведение, в котором 
отражаются целые эпохи в 
жизни страны и народы

Поэма-

лиро-эпический жанр 
большого объема.

ЖАНР



«Кому на Руси жить хорошо»
1863-1877

«Зрелище бедствий народных

Невыносимо, мой друг»



Иллюстрация Н. И. Гришина к поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо».

«На столбовой дороженьке 

Сошлись семь мужиков. 

Сошлися — и заспорили: 

Кому живется весело, 

вольготно на Руси».

Пролог



«В домишки не ворочаться, 

Не видеться ни с женами, 

Ни с малыми ребятами, 

Ни с стариками старыми,

Покуда делу спорному

Решенья не найдут, 

Покуда не доведают

Как ни на есть- доподлинно,

Кому живется счастливо, 

Вольготно на Руси?». 

«Пролог». Художник В. Нагаев



Глава «Поп»
«Уж день клонился к вечеру, 

Идут путем-дорогою,

Навстречу едет поп.

Крестьяне сняли шапочки,

Низенько поклонилися,

Повыстроились в ряд

И мерину саврасому

Загородили путь.

Священник поднял голову,

Глядел, глазами спрашивал:

Чего они хотят? — Небось!

Мы не грабители! —

Сказал попу Лука».

«Поп». Художник П. Соколов



Глава «Поп»

«Поп». Художник В. Нагаев 

У попа свой идеал

счастья - это «покой,

богатство, честь». Но

этого нет в настоящей

жизни, так как с

обнищанием жизни

помещиков и крестьян

богатой жизни попа

пришел конец.



Глава «Сельская ярмонка»

Играет солнце вешнее...

Хмельно, горласто,

празднично, 

Пестро, красно кругом!    

Штаны на парнях плисовы,

Жилетки полосатые,

Рубахи, всех цветов;

На бабах платья красные,

У девок косы с лентами,

Лебедками плывут!



Глава «Сельская
ярморка»

В то же время автор, наблюдая за тем, как
покупают картины с генералами, с
надеждой восклицает:
«Эх! Эх! Придет ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Дадут понять крестьянину,
Что розь портрет портретику,
Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого -
Белинского и Гоголя
С базара понесет?»



Глава «Пьяная ночь»
• Из глубины народного мира появляется сильный крестьянский характер, Яким Нагой. 

Он предстает как символ трудовой крестьянской жизни: “У глаз, у рта излучины, как 
трещины на высохшей земле”. Некрасов впервые в русской литературе создает 
реалистический портрет крестьянина-труженика. Отстаивая трудом чувство 
крестьянской гордости, Яким видит общественную несправедливость по отношению к 
народу.

Работаешь один,
А чуть работа кончена,
Гляди, стоят три дольщика:
Бог, царь и господин!

В образе Якима автор показывает появление духовных запросов у крестьян. “Хлеб 
духовный — выше хлеба земного”.



Глава «Счастливые»

• В главе “Счастливые” все 
мужицкое царство вовлекается 
в диалог, в спор о счастье. В их 
жалкой жизни даже крохотная 
удача уже кажется счастьем..

«Счастливые». Художник Н. Воробьев 



Глава «Счастливые»
(заполнить таблицу)

Портрет «счастливого» В чем «счастье» 

рассказчика

«…дьячок уволенный.

Тощой, как спичка серная»

«В благодушестве!»

Эх, счастие мужицкое!
Дырявое с заплатами,
Горбатое с мозолями,
Проваливай домой!



Глава «Счастливые»

• Но в финале главы звучит рассказ о счастливом человеке.
Этот рассказ о Ермиле Гирине продвигает действие эпопеи
вперед, знаменует более высокий уровень народного
представления о счастье. Подобно Якиму, Ермил наделен
острым чувством христианской совестливости и чести. Казалось
бы, он имеет “все, что надобно для счастья: и спокойствие, и
деньги, и почет”. Но в критическую минуту жизни Ермил этим
счастьем жертвует ради правды народной и попадает в острог.



Глава «Помещик»

Помещик Оболт-Оболдуев рассказывает о 
своей жизни. Идет сравнение с жизнью 
прошлой, когда «дышала грудь 
помещичья свободно и легко»: 
Кого хочу - помилую, 
Кого хочу-казню. 
Закон - мое желание! 
Кулак - моя полиция!

«Помещик». Художник Н. Воробьев 



Глава «Помещик»

Я не крестьянин-лапотник –

Я божиею милостью Российский дворянин!...

У нас труду не учатся. 

У нас чиновник плохонький 

И тот полов не выметет,

Не станет печь топить... 

Скажу я вам, не хвастая, 

Живу почти безвыездно

В деревне сорок лет, 

А от ржаного колоса 

Не отличу ячменного, 

А мне поют: "Трудись 

«Помещик». Художник Н. Воробьев



Глава «Помещик»

К нему приходит осознание своей 
никчемной жизни: 
«...Чему учился я? 
Что видел я вокруг? 
Коптил я небо Божие, 
Носил ливрею царскую, 
Сорил казну народную 
И думал век так жить. 
И вдруг... 

Владыко праведный!» 
Помещик зарыдал.

«Помещик». Художник В. Нагаев 



Глава «Крестьянка»
Матрена Тимофеевна

Осанистая женщина,

Широкая и плотная, 

Лет тридцати осьми.

Красива; волос проседью,

Глаза большие, строгие,

Ресницы богатейшие,

Сурова и смугла. 

На ней рубаха белая, 

Да сарафан коротенький,

Да серп через плечо. 



Глава «Крестьянка»

Вот наконец и Клин.

Селенье незавидное: 

Что ни изба - с подпоркою, 

Как нищий с костылем; 

А с крыш солома скормлена 

Скоту. Стоят, как остовы,

Убогие дома.

«Крестьянка». Художник Н. Воробьев



«Крестьянка». Художник И. Юмудский 

Глава «Крестьянка»
Крестьяне место знатное 

Избрали за избой: 

Тут рига, конопляники, 

Два стога здоровенные, 

Богатый огород. 



Глава «Крестьянка»

Уж звезды рассажалися

По небу темно-синему,

Высоко месяц стал,

Когда пришла хозяюшка

И стала нашим странникам 

"Всю душу открывать..."

…У нас была хорошая,

Непьющая семья. 

За батюшкой, за матушкой,

Как у Христа за пазухой,

Жила я, молодцы. 

«Крестьянка». Художник Н. Воробьев



Глава «Крестьянка»
Семья была большущая,

Сварливая... попала я 

С девичьей холи в ад!

В работу муж отправился,

Молчать, терпеть советовал:

Не плюй на раскаленное

Железо - зашипит! 

Осталась я с золовками, 

Со свекром, со свекровушкой,

Любить-голубить некому,

А есть кому журить! 

«Крестьянка». Художник Н. Воробьев



Глава «Крестьянка»
На старшую золовушку,

На Марфу богомольную,

Работай, как раба; 

За свекором приглядывай,

Сплошаешь - у кабатчика 

Пропажу выкупай. 

И встань и сядь с приметою, 

Не то свекровь обидится;

А где их все-то знать? 



САВЕЛИЙ, БОГАТЫРЬ СВЯТОРУССКИЙ

Вот раз и говорю:

"За что тебя, Савельюшка, 

Зовут клейменым, каторжным?»

"Я каторжником был". –

"Ты, дедушка?" –

"Я, внученька!

Я в землю немца Фогеля 

Христьяна Христианыча

Живого закопал..." 

"И полно! шутишь, дедушка!«

"Нет, не шучу. Послушай-ка!"-

И всё мне рассказал. 

«Крестьянка». Художник Н. Воробьев



САВЕЛИЙ, БОГАТЫРЬ СВЯТОРУССКИЙ

С большущей сивой гривою, 

Чай, двадцать лет не стриженной,

С большущей бородой,

Дед на медведя смахивал, 

Особенно как из лесу,

Согнувшись, выходил…

Да распрямиться дедушка 

Не мог: ему уж стукнуло, 
По сказкам, сто годов.

Дед жил в особой горнице,

Семейки недолюбливал.

В свой угол не пускал; 

«Крестьянка». Художник Н. Воробьев



САВЕЛИЙ, БОГАТЫРЬ СВЯТОРУССКИЙ

Его "клейменым, каторжным" 

Честил родной сынок.

Савелий не рассердится, 

Уйдет в свою светелочку,

Читает святцы, крестится,

Да вдруг и скажет весело:

"Клейменый, да не раб!" 



"Как вы терпели, дедушка?" 

«А потому терпели мы, 

Что мы - богатыри. 

В том богатырство русское.

Ты думаешь, Матренушка,

Мужик - не богатырь? 

И жизнь его не ратная,

И смерть ему не писана 

В бою - а богатырь!

Савелий, богатырь святорусский
Художник А. Лебедев. 

Рисунок, запрещенный цензурой



Глава «Крестьянка»

Терпи, многокручинная!

Терпи, многострадальная!

Нам правду не найти".

"Да почему же, дедушка?" 

"Ты – крепостная женщина!"-

Савельюшка сказал.

Матрена на могиле Дёмушки. Художник В. Нагаев



Я к нему: 

"Не выдай! Будь заступником!"-

"В чем дело?" Кликнул старосту 

И мигом порешил: 

«Подпаска малолетнего 

По младости, по глупости

Простить... а бабу дерзкую 

Примерно наказать»…. 

Я пошла на речку быструю,

Избрала я место тихое 

У ракитова куста. 

Села я на серый камушек,

Подперла рукой головушку,

Зарыдала, сирота!

«Крестьянка». Художник Н. Воробьев



Одной бедой не кончилось: 

Чуть справились с бесхлебицей –

Рекрутчина пришла. 



Ударили к заутрени,

Как в город я вошла.
Ищу соборной площади, 

Я знала: губернаторский

Дворец на площади.
Темна, пуста площадочка,

Перед дворцом начальника 

Шагает часовой. 
Пришла, да двери заперты.

Присела я, задумалась,

Уж начало светать. 
Пришел фонарщик с лестницей, 

Два тусклые фонарика 

На площади задул 

«Крестьянка». Художник Н. Воробьев



А то, что вы затеяли 

Не дело – между бабами 

Счастливую искать!..

………………………. 

Ключи от счастья

женского, 

От нашей вольной волюшки

Заброшены, потеряны 

У бога самого!



«Последыш» 

• «Пришли на Волгу странники». Художник Н. 
Воробьев

Минув деревню бедную, 
Безграмотной губернии, 

Старо-Вахлацкой волости,

Большие Вахлаки, 
Пришли на Волгу странники...

………………………………..

Под берегом раскинуты 
Шатры; старухи, лошади 

С порожними телегами 

Да дети видны тут.
А дальше, где кончается 

Отава подкошенная, 

Народу тьма! Там белые 
Рубахи баб, да пестрые 

Рубахи мужиков, 

Да голоса, да звяканье 
Проворных кос.  



«Последыш»

• Художник Н. Воробьев

К берегу 
Причалили три лодочки.

В одной прислуга, музыка,

В другой – кормилка дюжая 
С ребенком, няня старая

И приживалка тихая, 

А в третьей - господа: 
Две барыни красивые 

Усатые два барина, 

Три барченка-погодочки
Да старый старичок: 

Худой! Как зайцы зимние, 

Весь бел, и шапка белая,
Высокая, с околышем 

Из красного сукна. 

Нос клювом, как у ястреба, 
Усы седые, длинные, 

И - разные глаза: 

Один здоровый - светится, 
А левый - мутный, пасмурный,

Как оловянный грош! 



«Последыш»
Дивятся наши странники. 

Пристали к Власу: «Дедушка! 

Что за порядки чудные? 

Что за чудной старик?»…

"Чего же он куражится?

Теперь порядки новые,

А он дурит по-старому…  

«Последыш». Художник Н. Воробьев 



«Последыш»
«Помещик наш: Утятин-князь!» …. 

«Помещик наш особенный: 

Богатство непомерное,

Чин важный, род                        

вельможеский, 

Весь век чудил, дурил, 

Да вдруг гроза и грянула...

Не верит: врут, разбойники 

Утятин-князь с невестками. Художник В. Нагаев



«Последыш»
Но радость их вахлацкая

Была непродолжительна.

Со смертию Последыша 

Пропала ласка барская:

Опохмелиться не дали

Гвардейцы вахлакам! 

А за луга поемные

Наследники с крестьянами 

тягаются доднесь.

Влас за крестьян ходатаем,

Живет в Москве... был в Питере..

А толку что-то нет! «Последыш». Художник Н. Воробьев 



«Пир на весь мир»
• Мужики сливаются с широкой

народной средой, наряду с
другими участвуют в споре «кто
всех грешней, кто всех святей»,
внимательно прислушиваются ко
всему новому, вместе с
вахлаками и проезжими
мужиками обсуждают различные
стороны народной жизни.
Судьбы крестьянства становятся
общим вопросом, они волнуют
не только семь странников, но и
вахлаков и всех многочисленных
участников спора, собравшихся
на берегу Волги у перевоза.

Художник Н. Воробьев



• Ты и убогая, 
Ты и обильная, 
Ты и могучая, 
Ты и бессильная, 
Матушка Русь! 
В рабстве спасенное 
Сердце свободное -
Золото, золото 
Сердце народное! 
Сила народная, 
Сила могучая -
Совесть спокойная, 
Правда живучая! 

Гриша Добросклонов.
Художник В. Нагаев



«Пир на весь мир»
• Сила с неправдою 

Не уживаются.  Жертва 
неправдою 
Не вызывается. 
Русь не шелохнется, 
Русь - как убитая! 
Не загорелась в ней 
Искра сокрытая, -
Встали-небужены, 
Вышли-непрошены, 
Жита по зернышку 
Горы наношены! 

Гриша Добросклонов. Художник В. Серов



«Пир на весь мир»

• Рать поднимается -
Неисчислимая! 
Сила в ней скажется 
Несокрушимая! 
Ты и убогая, 
Ты и обильная, 
Ты и забитая, 
Ты и всесильная, 
Матушка Русь! 



«Пир на весь мир»
Слова Григория Добросклонова о цели его жизни даже по форме

выражения совпадают со спором семи мужиков в прологе. Цель жизни
Григорий видит в том, «чтоб... каждому крестьянину жилось вольготно-
весело на всей святой Руси», или, как сказано в авторском
повествовании, Григорий «...будет жить для счастия убогого и темного
родного уголка», для счастия, которое так настойчиво ищут семь
странников. Так спор странников находит в конце свое разрешение
(«Быть бы нашим странникам под родною крышею, Если б знать могли
они, что творилось с Гришею»), а сюжет поэмы – логическое завершение.



«Кому на Руси жить хорошо»
Поэма не была закончена, но и замысел, и

воплощение были
вызваны к жизни чувством настоящей любви
Некрасова к народу.

Ф. М. Достоевский писал о Некрасове:
«...Любовь к народу была
у Некрасова как бы исходом его собственной
скорби по себе самом.

В служении сердцем своим и талантом своим
народу он находил
свое очищение перед самим собой. Народ был
настоящею внутреннею
потребностью его не для одних стихов. В любви к
нему он находил
свое оправдание. Чувствами своими к народу он
возвышал дух свой.

...Он преклонялся перед правдою
народною...». Достоевский
говорил о великой потребности поэта в любви
народной, послужившей
ему источником его поэзии.



Домашнее 
задание

1.Прочитать поэму 
Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо».

2.Составить цитатные 
характеристики крестьян.

3. Выписать из поэмы 
пословицы и поговорки.



• http://nekrasov.niv.ru/

• http://www.history-
illustrated.ru/illustrations.php?category=46

• http://lit-info.ru/articles/sites.htm

• http://otkritka-reprodukzija.blogspot.com/

• http://www.a4format.ru/author.photo.php?l
t=205&author=48

• Волкова Л.Д. «Душа народа русского…» 
М.; Просвещение 1992

• Золотарева И.В., Михайлова Т.И. 
Поурочные разработки по литературе. 10 
класс I полугодие; М., «ВАКО», 2004.

• Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить 
хорошо».

• «Кому на Руси жить хорошо». Набор 
открыток, худ. Н.Воробьев; 
«Изобразительное искусство» М.;1975
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