
Из опыта работы с текстом Галкиной Ольги Петровны, 2021 год

В 2021-2022 учебном году были опубликованы открытые направления для тем 
итогового сочинения в выпускных классах по литературе.
Обратим внимание на 5-е направление. Кому на Руси жить хорошо? - вопрос 
гражданина (социальные пороки и общественная справедливость, поиск путей 
помощи тем, кому трудно, путей совершенствования общества и государства).
При подготовке к  сочинению по литературе ученики обязательно должны  
перечитать текст произведения, содержание которого собираются привлекать 
для аргументации.
В 2021 году отмечается 200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова.
Выбираем тему сочинения : Что делает человека подлинно счастливым?  
Желающие создать свой проект сочинения перечитывают поэму Н.А. Некрасова
«Кому на Руси жить хорошо?» и выписывают цитаты со словом счастье. По 
этим материалам вслед за автором продумывают ответ на вопрос. Предлагаем 
выпускникам нашей школы вариант сочинения, написанный 
десятиклассниками совместно с учителем.

Чтение вслед за автором: развитие мысли, сбор информации по теме.
Композиция, логика Цитаты,  наблюдение, к какой проблеме

проявляет автор интерес, как 
отражается это в содержании поэмы

ПРОЛОГ
В каком году — рассчитывай,
В какой земле — угадывай,

 Время отмены крепостного права

Кому живется весело,
Вольготно на Руси?

Роман сказал: помещику,
Демьян сказал: чиновнику,
Лука сказал: попу.
Купчине толстопузому!-
Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.
Старик Пахом потужился
И молвил, в землю глядючи:
Вельможному боярину,
Министру государеву.
А Пров сказал: царю…
ВНИМАНИЕ: За водкой двое сбегали,

Хлеб, водка, квас, огурчик, час, одежда,
лапти от пеночки
1.ПОП
У нищих, у солдатиков
Не спрашивали странники,
Как им — легко ли, трудно ли
Живется на Руси?
Солдаты шилом бреются,
Солдаты дымом греются,-
Какое счастье тут?..

Скажи ж ты нам по-божески:
Сладка ли жизнь поповская?
Ты как — вольготно, счастливо
Живешь, честной отец?..»

«В чем счастие, по-вашему?
Покой, богатство, честь —



Не так ли, други милые?»

Они сказали: так…

Глава 2. СЕЛЬСКАЯ ЯРМОНКА

«Пойдем в село Кузьминское,
Посмотрим праздник-ярмонку!» —
 
«Не там ли он скрывается,
Кто счастливо живет?..»

ГЛАВА 3. ПЬЯНАЯ НОЧЬ

Сказал им Веретенников:
«Умны крестьяне русские,
Одно нехорошо,
Что пьют до одурения,
Во рвы, в канавы валятся —
Обидно поглядеть!»

Глава 4. СЧАСТЛИВЫЕ

дьячок  
И лясы распустил,
Что счастие не в пажитях,
Не в соболях, не в золоте,
Не в дорогих камнях.
«А в чем же?»
— «В благодушестве!

Пришла старуха старая,
Рябая, одноглазая
И объявила, кланяясь,
Что счастлива она:
Что у нее по осени
Родилось реп до тысячи
На небольшой гряде.

— «А в том, во-первых, счастие,
Что в двадцати сражениях
Я был, а не убит!

ИРОНИЧНО: Ты счастлив — слова 
нет!»

И я добрел на родину,
А здесь, по божьей милости,
И легче стало мне…»

«А счастье наше — в хлебушке:
Я дома в Белоруссии

Эй, счастие мужицкое!
Дырявое, с заплатами,
Горбатое с мозолями,
Проваливай домой!»

Коли Ермил не выручит,
Счастливцем не объявится,
Так и шататься нечего…»
С Ермилой Гириным
Соседи были мы.
Да! был мужик единственный!
Имел он всё, что надобно
Для счастья: и спокойствие,
И деньги, и почет,
Почет завидный, истинный,
Не купленный ни деньгами,
Ни страхом: строгой правдою,
Умом и добротой!
Да только, повторяю вам,
Напрасно вы проходите,
В остроге он сидит…»

ГЛАВА 5. ПОМЕЩИК Ты как — вольготно, счастливо,
Помещичек, живешь?»



Коптил я небо божие,
Носил ливрею царскую,
Сорил казну народную
И думал век так жить…

«Порвалась цепь великая,
Порвалась — расскочилася:
Одним концом по барину,
Другим по мужику!..»

ПОСЛЕДЫШ (Из второй части)
Мы ищем, дядя Влас,
Непоротой губернии,
Непотрошенной волости,
Избыткова села!..»

ГЛАВА ГОЛОДНАЯ. ПИР НА ВЕСЬ 
МИР.

Доля народа,
Счастье его,
Свет и свобода
Прежде всего!

Возьми и брякни барину,
Что мужиков помещикам
Велели воротить!

И силы словно прибыло,
Опять: охота, музыка,
Дворовых дует палкою,

КРЕСТЬЯНКА (ИЗ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ)

Пролог

Скажи по-божески:
В чем счастие твое?»

ГЛАВА 1. ДО ЗАМУЖЕСТВА

«Мне счастье в девках выпало:
У нас была хорошая,
Непьющая семья.

Пока мы торговалися,
Должно быть, так я думаю,
Тогда и было счастьице…
А больше вряд когда!

Грех промолчать про дедушку.
Счастливец тоже был…Глава 3. 
САВЕЛИЙ, БОГАТЫРЬ 
СВЯТОРУССКИЙ

«Клейменый, да не раб!»…

ГЛАВА 4. ДЕМУШКА ГЛАВА 5. ВОЛЧИЦА

ГЛАВА 6. ТРУДНЫЙ ГОД ГЛАВА 7. ГУБЕРНАТОРША

ГЛАВА 8. БАБЬЯ ПРИТЧА

«Сами знаете:
Ославили счастливицей,

Не дело — между бабами
Счастливую искать!..»

И та святая старица
Рассказывала мне:
«Ключи от счастья женского,
От нашей вольной волюшки
Заброшены, потеряны



У бога самого!

ПИР НА ВЕСЬ МИР

Посвящается
Сергею Петровичу Боткину

РУСЬ.
Пел он воплощение счастия 
народного!..

Что делает человека подлинно счастливым?
 "Роман Льва Толстого «Анна Каренина» начинается фразой: «Все 
счастливые семьи похожи друг на друга...» А это значит, что и каждый член 
семьи счастлив. Что-то одинаковое делает их счастливыми. Что же делает 
человека подлинно счастливым? Что может его осчастливить? Вопрос не из 
простых. В поисках ответа на него обратимся к литературе, писателям, которые 
искали такую формулу счастья, составляющие  которой укажут путь к счастью.

     Повышенный  интерес к проблеме, что делает человека счастливым, 
проявляет автор поэмы  «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасов. Его герои
— мужики-крестьяне, довольствуются малым: хлеб, водка, квас, огурчик,  
одежда, лапти...Можно посчитать, что именно это делает крестьян 
счастливыми. Сыты и обуты. Чего больше? Крестьянское же счастье 
незавидное:

Эй, счастие мужицкое!
Дырявое, с заплатами,
Горбатое с мозолями…

В «Прологе» поэмы Н. А. Некрасов выстраивает цепочку социальных групп 
людей на Руси:   помещик,   чиновник,  поп, «купчина», вельможный боярин, 
министр государев,   царь и исследует, что же для каждой группы является 
подлинным счастьем. «Покой, богатство , честь» для попа является счастьем 
только с точки зрения мужиков. На самом деле, по словам попа, жизнь его 
незавидная: душа его вся изболится, глядя на горе родных умершего, денег 
бедные крестьяне много не могут дать, и народ привык глумиться над попом, 
называя его «породой жеребячьей».

Н.А. Некрасову свойственна ирония, поэтому следует различать оттенки 
утверждения или отрицания того, что делает человека счастливым. Дьячок 
видит счастье в «благодушестве», старуха старая в том, что «Родилось реп до 
тысячи/На небольшой гряде», солдат -    «А в том, во-первых, счастие,/ Что в 
двадцати сражениях/Я был, а не убит!» В оценке солдатского счастья мнение 
героев и автора совпадает, но чувство иронии сохраняется: «Ты счастлив — 



слова нет!»

Есть любопытный факт в переписке Н.А. Некрасова с Г.И. Успенским, 
свидетельствующий о непредвиденном читателем финале поэмы. На вопрос, 
кто же счастливый на Руси и что его делает счастливым, поэт ответил:

- Пья-ный. Странствующие мужики встречаются у кабака, и спившийся человек
за чарочкой говорит, кому жить хорошо.

Это окончание поэмы в литературных кругах было известно не только Г.И. 
Успенскому.

Такой финал показался бы читателю 21 века пессимистическим. А в 
напечатанных главах он найдёт утешительный ответ в песне Гриши:

Доля народа,
Счастье его,
Свет и свобода
Прежде всего!

Мысли о счастье переменчивы, как и само счастье, но хочется верить 
пятнадцатилетнему герою поэмы Грише Добросклонову, что нужно  

 ... жить для счастия
Убогого и темного
Родного уголка.

И пусть в этом «Все счастливые семьи будут похожи друг на друга...».

(387 слов)
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