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Глеб Иванович Успенский
Кому жить на Руси хорошо

(Письмо в редакцию)
В 662 № «Нового времени» г. Незнакомец, рассказывая о своем знакомстве с покойным

Н. А. Некрасовым, говорит между прочим о том, что Н. А. возлагал большие надежды на
свою поэму «Кому на Руси жить хорошо?» и сожалел, что болезнь не дает ему окончить этого
труда, сожалел потому, что именно теперь, в дни недуга, весь ход поэмы выяснился ему как
нельзя лучше и шире. «Начиная (поэму), – говорил Н. А., – я не видел ясно, где ей конец, но
теперь у меня все сложилось, и я чувствую, что поэма все выигрывала бы и выигрывала…»

Об этой поэме раза два приходилось беседовать с Н. А. и пишущему эти строки. Дей-
ствительно, Н. А. много думал над этим произведением, надеясь создать в нем «народную
книгу», то есть книгу полезную, понятную народу и правдивую. В эту книгу должен был
войти весь опыт, данный Н. А. изучением народа, все сведения о нем, накопленные, по соб-
ственным словам Н. А., «по словечку» в течение двадцати лет.
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