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Из истории создания рассказа «Муму»

В 1852 году умирает Н.В. Гоголь. Тургенев тяжело пережил смерть писателя. Рыдая, 
составлял некролог. Но власти запретили упоминать имя Гоголя в печати,  а за 
напечатанную статью царь лично приказал посадить Тургенева под арест и через 
месяц выслать на родину под присмотр. Под арестом Тургенев жил по соседству с 
экзекуционной, где секли присылаемых владельцами крепостных слуг. Хлест розг и 
крики крестьян, наверное, вызывали в памяти и соответствующие впечатления детства. 
В таких условиях и был написан рассказ «Муму».

1852 год – написание рассказа «Муму», в котором Тургенев изобличает пороки 
крепостничества 

1861год – отмена крепостного права

Крепостные крестьяне – прикрепленные к земле и лично подчиненные одному

хозяину крестьяне. Дворянин, которому принадлежали крестьяне, мог назначать им

какие угодно наказания, мог продавать крестьян, например, продать мать одному

помещику, а ее детей – другому. Крепостные крестьяне считались по закону полной

собственностью господина. Крестьяне должны были работать на помещика на его поле

(барщина) или отдавать ему часть заработанных денег (оброк).



Остоженка, 37 в Москве. 
Дом Варвары Петровны Тургеневой, матери писателя, где 
жили герои рассказа «Муму»



Крестьяне в России
силуэты



Дворник Герасим, мужчина 
12 вершков роста, 
сложенный богатырём и 
глухонемой от рождения….

Одарённый необычайной 
силой, он работал за 
четверых – дело спорилось 
в его руках.



Во дворе московского 
поместья Герасим 
смотрится, как 
Гулливер среди 
лилипутов.

Описывая Герасима, 
автор употребляет 
такие эпитеты, как 
могучие руки, 
богатырская сила.



Реальная основа рассказа «Муму»

Прототип - реальный человек, облик, 

поведение, события жизни которого 

послужили автору основой для 

создания образа литературного героя.

Это мать Тургенева Варвара Петровна и 

немой дворник Андрей .

Жила  барыня, вдова…

День еѐ, нерадостный и ненастный, давно 

прошѐл; но и вечер еѐ был чернее ночи…

Она требовала от всех немедленного 

сочувствия, сердилась, если у кого-нибудь 

лицо не сияло удовольствием, эти вспышки 

весѐлости обыкновенно заменялись 

мрачным и кислым расположением духа…



Татьяна…работала за двоих, а 
ласки никакой никогда не 
видала…

Когда-то она слыла 
красавицей, но красота с неё 
очень скоро соскочила.

Нрава она была запуганного, к 
самой себе чувствовала 
полное равнодушие, других 
боялась смертельно..



Дворовых у барыни в доме 
было много…
Главный дворецкий, Гаврила, 
судя по его жёлтым глазкам и 
утиному носу, казалось, должен 
быть начальствующим лицом…

Однажды кастелянша стала 
шпынять  Татьяну и довела её 
до слёз…
Когда Муму пропала, никто не 
сказал Герасиму, что 
произошло: иные точно не 
знали, другие знали и 
посмеивались ему в ответ…



История Герасима и 

Муму- это история 

любви двух одиноких 

сердец во 

враждебном мире



 Автор утверждает,что каждый человек имеет право 
на любовь,имеет право на выбор.



Никто не сочувствует Герасиму. Если он 

глухонемой,значит он человек второго сорта…



Каприз барыни- для всех закон.



Герасим всегда беспрекословно подчинялся барской воле, но, 
когда погибла Муму, в нем поднялось чувство протеста против 

равнодушия и лицемерия, царившего в барском доме. 
Пробудившееся человеческое достоинство, тяга к земле стали 
сильнее привычной рабской покорности и герой понял, что по-

прежнему жить не сможет.

Сравнение – это художественное определение одного предмета 
или явления при помощи сопоставления с другим.

Сравнения помогают нам понять состояние Герасима в разные 
периоды его жизни. Когда его привезли из деревни в город, он 
был похож на загнанного зверя, молодого быка, попавшего с 
плодородного поля в вагон железной дороги. В конце повести 

герой похож на льва, царя зверей, свободного и 
раскрепощѐнного.



Главная мысль рассказа «Муму»
это рассказ о неизбежной гибели крепостного права, о том, что грядут 
новые времена.

 Герой отличается от других тем, что в 
условиях крепостного права, уродующего 
человеческую душу, он один сохранил 
доброту, честность, порядочность, чувство 
собственного достоинства, гордость и 
независимость.


