
195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика 

Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. 

Гений сатиры



М.Е. Салтыков-Щедрин

(1826-1889) 

А. Ухтомский  называл Салтыкова-Щедрина 
Сократом русской общественной мысли.

Г. Успенский - радетелем о русской земле.

А. Островский - римским пророком.

И. Сеченов - прокурором русской 
общественной жизни и защитником 
России от врагов внутренних…

Л. Толстой писал ему: 
« У Вас есть всё, что нужно - сжатый, 
сильный, настоящий язык, 
характерность, оставшаяся у Вас одних 
<…> и по содержанию – любовь и потому 
знание истинных интересов жизни 
народа».



Салтыкову-Щедрину удалось прекрасно
справляться с задачей обличения пороков общества
своего времени. На протяжении двух десятков лет
его произведения, как губка, впитывали в себя все
недостатки жизни Российской Империи. По сути,
эти сочинения являются историческими
документами, ведь достоверность в некоторых из
них практически полная.

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович 
– русский писатель-реалист, критик, 

автор острых сатирических произведений, 
известный под псевдонимом 

Николай Щедрин. 



Родился писатель в
старинном дворянском
семействе и начальное
образование он получал
дома.

Одним из первых
учителей Салтыкова-
Щедрина был крепостной
живописец, принадлежавший
его отцу.

М.Е. Салтыков -Щедрин в детстве



Уже в 10 лет Салтыков-Щедрин поступил в
Институт, а в 12 лет его перевели в
Царскосельский лицей, в котором некогда учился
А.С. Пушкин.



Его фамилия была
''Салтыков'', а ''Щедрина''
он добавил позднее.

Еще в юности он
овладел несколькими
иностранными языками,
французским и немецким.М.Е.Салтыков-Щедрин в молодости

фотография 1850 х годов



По окончании лицея в его аттестате в
подпункте "характеристика" наряду с
другими дисциплинарными проступками
будет записано: "курение и грубость,
написание произведений неодобрительного
содержания".

Еще в те годы юный Михаил видел
гнетущую несправедливость и пытался в
своих произведениях показать свое
отношение к существующему строю в
России. За что в будущем и поплатился...

За вольнодумство писатель был сослан в
город Вятку, который ныне называется
Киров.

Панорамное фото старой Вятки. 

Фото начала XX века

Дом в Вятке.



В Вятке, куда сослали "неблагонадежного писаку", Салтыков-Щедрин служил
канцелярским чиновником в разных государственных конторах.

И эта провинциальная жизнь дала возможность ему еще лучше узнать все
темные стороны существования простого народа. Именно там он напишет
«Губернские очерки» и составит «Краткую историю России». И именно там
он себе найдет жену(Елизавету Болтину), одну и на всю жизнь.

Елизавета  Болтина. Михаил Салтыков-Щедрин.



Острый ум, смелость и тяга к
высмеиванию пороков- так можно
охарактеризовать Михаила
Салтыкова-Щедрина и его
творчество в целом.

Писатель не боялся ни гнева
властей, ни реакции критиков. В
своих произведениях раскрывал все
нелицеприятные отрицательные
стороны современного ему
общества.

.



«История одного города»
Сатирический рассказ, полный аллегории

и гротеска, современники оценили не сразу.
Более того, автора поначалу обвинили в
том, что он насмехается над обществом и
пытается очернить исторические факты.

В главных героях-градоначальниках
показана богатая палитра человеческих
характеров и общественных устоев –
взяточники, карьеристы, равнодушные,
одержимые абсурдными целями, откровенные
глупцы. Простой же народ выступает как
слепо подчиняющаяся, готовая все стерпеть
серая масса, которая действует
решительно, только оказавшись на краю
гибели.



Малодушие и трусость
Салтыков-Щедрин высмеял в
«Премудром пескаре».

Произведение, несмотря на то,
что именуется сказкой,
адресовано вовсе не детям.
Философский смыл повествования
о рыбе, наделенной человеческими
качествами, заключен в том, что
одинокое существование,
замкнутое только на
собственном благополучии –
ничтожно.



Сказка «Дикий
помещик», живое и
веселое произведение с
легким налетом
цинизма, в котором
простой народ-
труженик открыто
противопоставляется
самодуру-помещику.



В 1880-м отдельной
книгой опубликован
эпохальный
остросоциальный роман
«Господа Головлевы» -
повествование о семье, в
которой главная цель –
обогащение и праздный
образ жизни, дети давно
превратились в обузу для
матери, в целом семья
живет не по закону
божьему и, не замечая
того, движется к
самоуничтожению.



Литературное творчество Салтыкова-Щедрина получило дополнительную
подпитку, когда прозаик начал работать в редакции журнала «Отечественные
записки». Общее руководство изданием с 1868 года принадлежало поэту и
публицисту Николаю Некрасову.

По личному приглашению последнего Михаил Евграфович возглавил первый отдел,
занимающийся публикацией беллетристики и переводных произведений. Основная
масса собственных сочинений Салтыкова-Щедрина также вышла на страницах
«Записок».

«Убежище Монрепо», по словам литературоведов – калька семейной жизни
писателя, ставшего вице-губернатором, «Дневник провинциала в Петербурге» -
книга о не переводящихся на Руси авантюристах, «Помпадуры и помпадурши»,
«Письма из провинции».



Салтыков -Щедрин оформлял сатиру,
как сказку. Именно так ему удавалось
долгое время не привлекать внимание
цензуры.

Проза Салтыкова-Щедрина – одни из
самых ценных образцов мировой сатиры.
Стиль критики, оформленной в сказке,
применялся писателем очень активно и
стал образцом для подражания для многих
писателей в будущем. Сказка, которая
направленная на критику социального
несовершенства, использовалась как
литературный прием и до Салтыкова-
Щедрина, но именно он смог сделать этот
прием классическим.

Такие слова как ''мягкотелый'', ''благоглупость'',
''головотяпство'' были рождены пером известного
сатирика.



В каждом порядочном 
человеке русской земли 
Щедрин имеет глубокого 
почитателя.

Н. Г. Чернышевский



И в нынешнее время творчество известного сатирика остается
свежим и актуальным. Его сатира и ирония остра, как и много
лет тому назад.

В русской литературе ему отведено особое место, потому что
ни один писатель в своих произведениях не критикует, не
высмеивает и не обличает действительность так метко и
беспощадно.



Российская власть 
должна держать свой 
народ в состоянии 
постоянного изумления.

Лучшие цитаты из произведений великого русского писателя-сатирика Михаила 
Салтыкова-Щедрина. Его герои настолько точно характеризуют современный мир, 
что кажется, писатель просто заглянул в будущее и написал о нас: 

Если я усну и проснусь 
через сто лет и меня 
спросят, что сейчас 
происходит в России, я 
отвечу: пьют и воруют... 

Чего-то хотелось: не то 
конституции, не то 
севрюжины с хреном, не 
то кого-нибудь ободрать. 

Во всех странах железные 
дороги для передвижения 
служат, а у нас сверх того 
и для воровства. 

Когда и какой бюрократ
не был убежден, что Россия 

есть пирог, к которому 
можно свободно подходить 
и закусывать?



Строгость российских законов смягчается необязательностью их 
исполнения.

Ну, у нас, брат, не так. У 
нас бы не только яблоки 
съели, а и ветки-то бы 
все обломали! У нас, 
намеднись, дядя Софрон
мимо кружки с керосином 
шел — и тот весь выпил!

У нас нет середины: 
либо в рыло, либо 
ручку пожалуйте!

Нет, видно, есть в божьем мире уголки, где все 
времена — переходные.

Увы! не прошло еще четверти часа, а уже мне 
показалось, что теперь самое настоящее время 
пить водку.

Нынче, маменька, и без мужа 
все равно что с мужем живут. 
Нынче над предписаниями-то 
религии смеются. Дошли до 
куста, под кустом обвенчались 
— и дело в шляпе. Это у них 
гражданским браком 
называется.



Для того чтобы воровать с успехом, нужно 
обладать только проворством и жадностью. 
Жадность в особенности необходима, потому 
что за малую кражу можно попасть под суд.

...Крупными буквами печатались слова 
совершенно несущественные, а все 
существенное изображалось самым мелким 
шрифтом.

...Цель издания законов двоякая: одни издаются 
для вящего народов и стран устроения, другие -
для того, чтобы законодатели не коснели в 
праздности. 

Идиоты вообще очень опасны, и даже не 
потому, что они непременно злы, а потому, 
что они чужды всяким соображениям и всегда 
идут напролом, как будто дорога, на которой 
они очутились, принадлежит им одним.

В болтливости скрывается ложь, а ложь, как 
известно, есть мать всех пороков.



- Кредит, - толковал он Коле Персианову, - это 
когда у тебя нет денег... понимаешь? Нет денег, и 
вдруг - клац! - они есть! - Однако, mon cher, если 
потребуют уплаты? - картавил Коля. - Чудак! Ты 
даже такой простой вещи не понимаешь! Надобно 
платить - ну, и опять кредит! Еще платить - еще 
кредит! Нынче все государства так живут!

Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те 
пискари могут считаться достойными гражданами, кои, 
обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это 
не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари.

Многие склонны путать два понятия: 
«Отечество» и «Ваше превосходительство».

Страшно, когда человек говорит и не знаешь, 
зачем он говорит, что говорит и кончит ли 
когда-нибудь.

Талант сам по себе бесцветен и 
приобретает окраску только в применении.



Биография М.Е. Салтыкова-Щедрина по годам

1826, 15 (27) января. В селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии родился Михаил Евграфович
Салтыков-Щедрин. 1826–1836. Детские годы провел в родовой вотчине, где получил первоначальное домашнее
образование.

1836–1838. Учился в Московском Дворянском институте. За отличные успехи переводится в
Царскосельский лицей. Пишет первые стихи. В журнале “Библиотека для чтения” опубликовано стихотворение
“Лира”. Окончил Лицей, зачислен в штат канцелярии военного ведомства.

1847, ноябрь. Публикует рецензии на новые книги в журналах “Современник”, “Отечественные записки”.

1848, март. Повесть “Запутанное дело” опубликована в “Отечественных записках”.

1848, апрель. Арестован, отправлен в Вятку.

1848–1855. Служит в Вятке. Освобождается из ссылки, причисляется к министерству внутренних дел.

1856, июнь. Женится в Москве на Елизавете Аполлоновне Болтиной.

1856–1857. В журнале “Русский вестник” публикует сатирический цикл “Губернские очерки”.
Подписался “Н. Щедрин”. Назначен вице-губернатором в Рязань. Назначен вице-губернатором в Тверь. Уволен в
отставку.



1862, декабрь. Входит в состав редакции “Современник”. 
Выходит, из состава редакции “Современника”, назначен председателем Пензенской казенной палаты. Вступает 
в должность управляющего Тульской казенной палаты. Переезжает в Рязань, служит в качестве управляющего 
казенной палатой. Получает отставку. 

1868, сентябрь. Входит в состав редакции журнала “Отечественные записки”, возглавляемой Н. 
А. Некрасовым. В журнале “Отечественные записки” печатаются сказки “Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил”, “Дикий помещик”.

1869–1870. Публикует в “Отечественных записках” роман “История одного города”. Родился сын 
Константин. Родилась дочь Елизавета. Возглавляет “Отечественные записки” в связи с болезнью Н. А. Некрасова. 
Утверждается редактором “Отечественных записок”. Опубликован роман “Господа Головлевы”.

1887–1889. В “Вестнике Европы” напечатан роман “Пошехонская старина”. 
1889, март. Резко ухудшается здоровье писателя. 

1889, 28 апреля (10 мая). Смерть Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. 

1889, 2 мая (14 мая). Похороны на Волковом кладбище в Петербурге рядом с могилой И. С. Тургенева — по 
завещанию Салтыкова-Щедрина.

Источник: https://litfest.ru/biografii/saltykov-schedrin.html
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