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Ермил Гирин
Гирин Ермил Ильич (Ермила) — персонаж поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси
жить хорошо», один из наиболее вероятных претендентов на звание счастливца. Реальный
прототип этого персонажа — крестьянин А.Д. Потанин (1797–1853), управлявший по доверенности имением графини Орловой, которое называли Одоевщиной (по фамилии бывших владельцев — князей Одоевских), а крестьяне перекрестили в Адовщину. При старом
князе Юрлове Потанина уволили, но затем, при молодом, единогласно избрали бурмистром Адовщины. Потанин прославился необычайной справедливостью.
Некрасовский Гирин своей честностью стал известен односельчанам еще в те пять
лет, что служил писарем в конторе:
Худую совесть надобно —
Крестьянину с крестьянина
Копейку вымогать.

За семь лет своего «царствования» Гирин лишь единожды покривил душой:
Из рекрутчины
Меньшого брата Митрия
Повыгородил он.

Но раскаяние в этом проступке чуть не привело его к самоубийству. Только благодаря вмешательству сильного господина удалось восстановить справедливость, и вместо
сына Ненилы Власьевны служить отправился Митрий, причем «сам князь о нем заботится». Гирин уволился, снял в аренду мельницу
И стал он пуще прежнего
Всему народу люб.

Когда же мельницу решили продать, Гирин выиграл торги, но у него не оказалось
с собой денег, чтобы внести задаток. И тогда «чудо сотворилося»: Гирина выручили
крестьяне, к которым он обратился за помощью, за полчаса ему удалось собрать на базарной площади тысячу рублей.
Гириным движет не меркантильный интерес, а бунтарский дух:
Не дорога мне мельница,
Обида велика.

И хотя
Имел он все, что надобно
Для счастья: и спокойствие,
И деньги, и почет,

на тот момент, когда крестьяне заводят о нем речь (глава «Счастливые»), Гирин, в связи
с крестьянским восстанием, находится в остроге. Речь рассказчика, седоволосого попа,
от которого становится известно об аресте героя, неожиданно прерывается посторонним
вмешательством, а позже он и сам отказывается продолжать повествование. Но за этой
недомолвкой легко угадывается как причина бунта, так и отказ Гирина помогать в его
усмирении.

