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М.Е. Салтыкова - Щедрина 

 Михаил Ефграфович Салтыков-Щедрин (1826 - 

1889) - гениальный художник и мыслитель, русский 

писатель-сатирик и публицист, автор романов, 

повестей, очерков, рассказов, сказок. 

 Его творчество, несомненно, стало одним из 

ярчайших явлений русской и мировой литературы 

второй половины XIX века.  

Его дар - явление редчайшее.  

Трудно представить себе классическую русскую 

литературу без Салтыкова-Щедрина. 

 

Раздел 1. «Серьезный юмор и здравый смысл» 

Творчество великого русского сатирика М.Е. Салтыкова-Щедрина  

 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин  «Мелочи жизни» 
«Мелочи жизни» — самое трагическое и, может быть, 

пессимистическое произведение Салтыкова потому, что на 
исходе жизни ему довелось стать свидетелем страшной, 

мучительно безнадежной, трагической ситуации, когда 
современникам казалось, что «история прекратила течение свое», 
а историческое творчество иссякло, перспективы будущего 

исчезли в непроницаемом мраке, идеалы исчерпали себя: «в 
самой жизни человеческих обществ произошел как бы перерыв», 

«прекратилось русловое течение жизни». Жизнь всецело 
погрузилась в мутную тину «мелочей». 

 

 

М.Е. Салтыков – Щедрин «История одного города» 
 

Данная повесть — «подлинная» летопись города Глупова, 
«Глуповский Летописец», обнимающая период времени 

с 1731 по 1825 г., которую «преемственно слагали» четыре 
глуповских архивариуса. В главе «От издателя» автор 
особенно настаивает на подлинности «Летописца» 

и предлагает читателю «уловить физиономию города  
и уследить, как в его истории отражались разнообразные 

перемены, одновременно происходившие в высших сферах» 
 

 
 



 

М.Е. Салтыков – Щедрин «Господа Головлевы» 
На сцене Пермского ТЮЗа оживает один из величайших и 

пугающих своей откровенностью романов русской 
литературы – «Господа Головлевы». Постановка Михаила 

Скоморохова «свела» вместе современную драматургию в 
лице уральского драматурга Ярославы Пулинович и 

золотой век русской литературы. В центре спектакля – 
история вымирания семьи Головлевых, жизнь которой в 

романе охарактеризована как «умертвие» и череда 
«безрассветных дней». Вопреки традиционному взгляду на 

роман, в спектакле главным героем является не Иудушка 
Головлев, имя которого уже давно вышло за литературные 
рамки и стало нарицательным, а вся семья. Спектакль, 

будто увеличительное стекло, позволяет детально 
рассмотреть каждого из Головлевых, подробно 

вглядываясь в лицо матери семейства, Арины Петровны. В 
спектакле смешаны разные проявления людской жизни: 

угодливость и непоколебимость, ласковость и хищность, любовь и ненависть. Все это 
вместе приводит к настоящей семейной драме. Мы видим, как все погибают, 

разрушаются все надежды, а мечты превращаются лишь в уныние и тоску по счастью. 

 

М.Е. Салтыков – Щедрин «Избранных произведений» 
Среди классиков русского критического реализма XIX в. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889) занимает 
место непревзойденного художника слова в области социально-
политической сатиры. Страстное служение писателя-патриота и 

демократа интересам народа, борьбе за социальную 
справедливость, за счастливое будущее своей родины – этим 

определяется непреходящее значение его творчества. 
В книгу Избранных произведений Салтыкова-Щедрина 

включены сатирический роман-хроника «История одного 
города», а также лучшие сказки писателя.  

 

М.Е. Салтыков – Щедрин «Сказки» 
Сказки Салтыкова – Щедрина  - острая сатира на 

самодержавный  царский строй и его порядки. В 
иносказательной форме писатель изобличает произвол и 
взяточничество царских сановников («Медведь на воеводстве»), 

самодурство и лицемерие помещиков («Дикий помещик», 
«Деревенский пожар»), ревнителей полицейского режима 

(«Недреманное око»), глупость обывателя («Премудрый 
пескарь»). С глубоким сочувствием выведен голодный, 

измученный народ («Коняги») и др.   
 

 
 

http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/saltykov-shchedrin-chitat.html


 

М.Е. Салтыклв – Щедрин «Сказки» 
Сказки Салтыкова — это и великолепный художественный 

памятник минувшей эпохи, и действенное средство нашей 
сегодняшней борьбы с пережитками прошлого и современной 

буржуазной идеологией. Вот почему они в наше время не утратили 
своей яркой жизненности, по-прежнему оставаясь в высшей 

степени полезной и увлекательной книгой для миллионов 
читателей. 

Данные сказки имеют огромное значение для русской литературы. 
Не смотря на то, что по структуре они не очень похожи на 

народные, в них все же сохраняется тот настоящий русский дух. 

 
М.Е.Салтыков-Щедрин (1826-1689) «Помпадуры и 

помпадурши» 
Настоящее издание включает одно из самых популярных 

произведений М.Е.Салтыкова-Щедрина (1826-1689) 
«Помпадуры и помпадурши», в котором писатель в 

художественно яркой, острой, сатирической форме 
показывает царскую бюрократию и политический строй 

самодержавия; а также хорошо известные сказки сатирика. 
Сам автор в предисловии писал: «…я решился разъяснить 

хотя те основные пункты помпадурской деятельности, 
которые настолько необходимы для начинающего помпадура, 

чтобы он, приезжая на место, являлся не с пустыми руками. 
Таковы, например: проводы, встречи, отношение помпадуров 
к подчиненным, к обывателям и к закону, выбор помпадурш и 

т. Д. Я выбрал форму рассказов, потому что она понятнее. 
Сухие, отвлеченные рассуждения едва ли доступны молодым людям, получившим 

воспитание в заведении искусственных минеральных вод…». 
 

 
М.Е. Салтыков – Щедрин «Сочинения в 2-х томах» 

В первый том двухтомника М.Е.Салтыкова- 
Щедрина включены «Губернские очерки», «Сказки», «История 

одного города». Во второй «Господа Головневы», 
«Современная идиллия». 

«Губернские очерки» - одно из первых произведений М. Е. 
Салтыкова-Щедрина, изображающее жизнь и нравы русского 

провинциального дворянства и чиновничества 50-х гг. XIX века, 
где он обличает жестокость, взяточничество, лицемерие, 
угодничество, царящие в чиновничьем мире. »История одного 

города» Салтыкова-Щедрина, созданная на рубеже 60-70-х 
годов прошлого века, принадлежит к числу наиболее 

замечательных произведений не только русской, но и мировой 
сатирической литературы. 

 
 



 

Раздел 2. «История одного писателя» 

О жизни и творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина  
 

 

«Творчество» М.Е. Салтыкова - Щедрина 
Материалы сборника посвящены актуальным проблемам 

творчества великого русского сатирика. Особое внимание уделено 
анализу эстетических взглядов писателя, его сатирической поэтике, 

рассмотрению публицистической деятельности Салтыкова-
Щедрина, а также изучению его творчества в средней школе.   

 
 

 
 
 

 
 

Салтыков-Щедрин. Середина пути.  
1860-е - 1870-е годы. Биография 

Предлагаемая вниманию читателей книга доктора 
филологических наук С.А.Макашина - подробная биография 

Салтыкова-Щедрина. В ней рассказывается о жизни и 
творчество великого сатирика в 60 -70-х годах XIX века. 

Большое внимание уделяется работе Щедрина в 
"Современнике" и "Отечественных записках". Исследуются 

также его крупнейшие произведения: "Помпадуры и 
помпадурши", "Письма о провинции", "Истории одного города" 
и др. 

 
 

 

 

Салтыков-Щедрин. Искусство сатиры 
 

Книга известного литературоведа и критика А.С.Бушмина 
рассказывает об эстетических воззрениях и своеобразии 

реализма великого русского писателя. От других 
щедриноведческих работ она отличается, прежде всего, тем, 

что основное внимание в ней уделено характеристике 
Щедрина как непревзойденного художника слова в области 

социально-политической сатиры. 
 
 
 
 
 

 



 

А. Бушмин Великий русский сатирик Салтыков-Щедрин 
  В брошюре, рассчитанной на массового читателя, кратко 

освещены основные этапы творческого пути писателя и его 
идейно-эстетические воззрения, охарактеризовано историко-

литературное и общественное значение его наследия. Для более 
подробного анализа выделены такие произведения, как «История 

одного города», «Господа Головлевы», «Сказки», в которых 
наиболее полно проявились идейные и художественные 

особенности творчества Салтыкова Щедрина. 

 
 

 
Жизнь и творчество великого сатирика XIX века М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 
Биография великого русского писателя-сатирика — это 

драматическая история человеческой личности в ее неуклонном 
стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом 

неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, 
всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли. 

 
 
 
 
 

 

 

С.Макашин Салтыков-Щедрин. Последние годы.  
1875-1889. Биография 

Книга С.А.Макашина — последний, завершающий том 
четырехтомной научной биографии великого М.Е.Салтыкова-

Щедрина.  
На большом фактическом материале в рамках строго 

документированного исследования автор раскрывает трагизм 
самого трудного периода жизни (1875—1889) писателя и вместе с 
тем характеризует его крупнейшие произведения последних лет. 

 
М. Горячкина 

Жизнь и творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 
Книга посвящена жизни и творчеству великого русского писателя 

XIX века Михаила Ефграфовича Салтыкова, выступавшего под 
псевдонимом "Н. Щедрин", автора знаменитой повести "История 

одного города", а также сатирических сказок. 
В книге много репродукций иллюстраций к его сатирическим 

произведениям, фотоиллюстраций. 

 

 



 

   Он вошел в литературу под именем Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина. Свое детство, картины жизни и быта усадьбы, отношение к семье, 

отношения помещиков и «рабов» он позже воссоздает в «Пошехонской старине» 

и «Господах Головлевых». В 1844 году он был выпущен из лицея и направлен в 

канцелярию военного министерства. Работа не мешает его литературным делам. 

Практически друг за другом выходят две его первые повести. Одна из них – 

«Запутанное дело» - появилось под псевдонимом «Щедрин». За это 

произведение его отправляют в ссылку на Вятку («Вятский плен») там он 

встретил и свою будущую жену Лизу Болтину. Ссылка кончилась в 1855 году. С 

1848 по 1856 года – в литературной деятельности перерыв. В 1856 году выходят 

«Губернские очерки», принесшие ему большую славу, он продолжает служить 

сначала в министерстве внутренних дел, а потом вице-губернатором в Рязани и 

Твери.  

    В 1862 году он оставил должность, решая посвятить все свое время 

литературному труду. По приезду в Петербург он вошел в состав редакции 

«Современника». В 1868 он становиться членом редакции журнала 

«Отечественные записки».  

    Подводя итоги своей жизни, осенью 1887 года Щедрин написал: «В 1868 году 

совсем оставил службу и отдался литературе, в настоящее время, одержимый 

жестоким недугом, ожидаю смерти…»  

    Самый интересный роман Щедрина это конечно «История одного города»  

    Проблема этого романа – это проблема жанра. Автор стремился обнаружить 

смысловое единство всех эпох развития общества при самодержавии. К 

сожалению, этот смысл книги оказался достигнут далеко не всем его 

современникам, и это породило множество не всегда точных толкований.   

    В центре этого произведения – сатирическое изображение взаимоотношения 

народа и власти, глупцов и градоначальников. Сатирически освещается история 

вымышленного города Глупова. Стремясь придать героям и событиям 

обобщенный смысл, Щедрин часто прибегает к анахронизмам – смешению 

времен. Повествование идет от лица вымышленного архивариуса. Но в рассказ 

нередко вплетаются факты и события более позднего времени.  

    Фантастически характеристики глуповских обывателей: временами они 

похожи на столичных или губернских горожан, но иногда эти «горожане» пашут 

и сеют, пасут скот и живут в деревенских избах.  

    Градоначальники совмещают в себе повадки, типичные для русских царей и 

вельмож, с действиями и поступками, характерными для городничего или 

сельского старосты. 

    Смысл финала в том, что Щедрин почувствовал отрицательные стороны 

стихийного крестьянского движения и предостерегал от его разрушительных 

последствий. 


