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                                            «Образ Герасима» 

 

        В рассказе Тургенева «Муму» самым примечательным и 

положительным является Герасим. Он был крепостным крестьяном, родился 

в небольшой деревне, где жил один в избушке, отдельно от братьев. С 

рождения Герасим был глухонемым, но одаренным необычайной силой и 

работал за четверых. Он не боялся никакой работы, даже самой тяжѐлой. 

Когда он пахал, казалось, что он без помощи лошади взрыхлял землю, а на 

Петров день косил так, что мог березовый лесок смахнуть с корнем долой.  

         Барыне он приглянулся. Она перевезла его в Москву, там ему выдали 

одежду и обувь, определили дворником и дали метлу. Он был очень 

усердным и аккуратным, любил порядок. На новом рабочем месте и совсем в 

другом городе Герасиму не очень нравилось, но со временем он привык. Ему 

нравилась одна прачка – Татьяна. По приказу барыни Татьяна вышла замуж 

за башмачника Капитона. Они уехали жить в деревню. Но Герасиму это не 

нравилось. На прощание он подарил Татьяне красный платок, и пошел их 

провожать.  

         По дороге домой он нашел маленького, замершего щенка и забрал его 

себе. Он ухаживал за ним, кормил его. Поскольку Герасим был глухонемым – 

назвал собаку Муму.  

         Герасиму была дорога Татьяна, он любил ее: Ухаживая за ней, дарил 

подарки и оберегал от не добрых слов и насмешек. Всегда знал своѐ дело, 

выполнял свою работу: Во дворе никогда не было мусора, охранял от воров. 

         Характер Герасима был решительным, он всегда обдумывал свои 

поступки. 



         Как человек крепостной, Герасим выполнял каждое приказание барыни, 

но после того, как она узнала про Муму: приказала убить ее. Герасиму было 

очень жалко убивать собачонку, но ему пришлось это сделать.  Он решил 

утопить ее, после этого он побежал со слезами на глазах в свою каморку, 

собрал вещи в сумку и вернулся в деревню, в свою избушку. Жить в городе  

и выслушивать, и выполнять приказы барыни он больше не мог.  

          Уходя в деревню, Герасим протестовал против народного бесправия и 

угнетения.  


