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Образ Матрены
В центре произведения — судьба деревенской женщины Матрены. Это человек
с безмерно доброй, щедрой и бескорыстной душой. Несмотря на многочисленные несчастья (она похоронила шестерых детей, потеряла на фронте мужа), Матрена не утратила
человечности, способности откликаться на чужую беду.
Автор дает возможность взглянуть на героиню с разных точек зрения. Сначала
Матрена предстает не в лучшем свете. Так, односельчане высказываются о ней неодобрительно: нечистоплотная, за обзаводом не гналась, даже поросенка не держала, и, «глупая,
помогала чужим людям бесплатно». Они считают ее странным, непрактичным человеком.
Однако постепенно перед читателем открывается и другая сторона медали. Героиня всю
жизнь жила как бы не для себя. Она постоянно работает на кого-то: на колхоз, на соседей,
выполняя при этом «мужицкую» работу, и никогда не просит за нее денег. Рассказчик
видит в ее судьбе особый смысл, которого не замечают односельчане и родственники
Матрены.
Уже в самом конце рассказа, после смерти Матрены, герой перечисляет негромкие
ее достоинства:
«Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой
общительный, чужая сестрам, золовкам, по-глупому работающая на других бесплатно, — она не
скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы...
Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по
пословице, не стоит село.
Ни город.
Ни вся земля наша».

Образ Матрены воплощает в себе черты того типа людей, которых в наше время
остается все меньше и меньше. Матрена, сама того не понимая, является праведницей,
живет в полном соответствии с канонами христианской морали. Она живет не для себя,
а для других и не видит в этом ничего особенного или выдающегося. Согласно ее жизненной философии, все так и должно быть. Поэтому у героини не возникает мысли отказать кому-то в помощи даже в те моменты, когда помощь требуется ей самой. Она помогает всем, не замечая того, что люди с откровенной наглостью пользуются ее добротой.
В этой бескорыстной помощи весь смысл и цель ее жизни.

