
Великий русский 
писатель-сатирик 

 

(к 190-летию М.Е. Салтыкова-

Щедрина) 



Михаил Евграфович  

Салтыков-Щедрин –  

писатель-сатирик,  

публицист, критик, редактор.  

Его творчество оказало   

огромное воздействие  

на общественную жизнь  

России того времени. 

М. Горький писал:  

«невозможно понять историю 

России во второй половине ΧІΧ века 

без помощи Щедрина». 

Портрет Салтыкова-Щедрина.  
Художник И. Крамской  



Дом в селе Спас-Угол, где родился Салтыков-Щедрин 

Михаил Евграфович 

Салтыков (Щедрин – 

творческий псевдоним) 

родился 27 января 1826 года в 

родовом имении Спас-Угол, что 

находилось тогда в 

Калязинском уезде Тверской 

губернии.  

Жизнь в имении отца и 

детские впечатления найдут 

свое отражение в творчестве 

писателя, в его произведении 

«Пошехонская старина». 

 
Михаил Салтыков получил прекрасное домашнее образование под 

руководством учителей-иностранцев. Ему давали свои уроки и сельский 

священник, и крепостной человек родителей, живописец Павел. Михаил 

Евграфович позже напишет: «Я вырос на лоне крепостного права, 

вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными 

мамками, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем…» 



Тон А.А. Лицей и Екатерининский дворец в Царском селе. 1822 г. 

С 1838 по 1844 гг. М.Е. Салтыков-Щедрин учился в Царскосельском 

лицее. Здесь будущий сатирик писал стихи, за что стяжал славу «умника» и 

«нового Пушкина». Восемь его стихотворений были напечатаны в журнале 

«Современник». Позднее, уже будучи зрелым, о своем увлечении 

лицейских лет Салтыков-Щедрин напишет: «Я безразлично пародировал и 

Лермонтова, и Бенедиктова; на манер первого, скорбел о будущности, 

ожидавшей наше «пустое и жалкое поколение»; на манер второго – 

писал послания «К Даме, Очаровавшей Меня Своими Глазами»…» 



В 1847 году М.Е. Салтыков пишет 

«Противоречия», в следующем году – 

«Запутанное дело». И хотя приятели 

не советовали писателю их 

публиковать, они появились в 

журнале «Отечественные записки».  

Не прошло и трѐх недель (28 апреля 

1848 года), как молодой чиновник 

канцелярии Военного министерства, 

мыслитель, полный радостных 

надежд Салтыков был отправлен 

сначала на петербургскую гауптвахту, 

а затем – в ссылку в далѐкий город 

Вятку.  
М.Е. Салтыков 1850-е годы 



 Вятские впечатления буквально 
переполняли Салтыкова . И сразу же по 
возвращении в Петербург он 
принимается за цикл произведений 
под общим названием «Губернские 
очерки», в которых правдиво 
рассказывает обо всем, что ему 
довелось увидеть и услышать за время 
ссылки. Публикация цикла новых 
произведений Салтыкова началась в 
журнале «Русский вестник» в 1856 г. 
Подписаны очерки были неизвестной 
ранее в литературе фамилией Н. 
Щедрин. Так появился в России новый 
сатирик.  

  Главное в «Губернских очерках» - 
это «обрисовка» особой психологии 
чиновников, как на службе, так и в 
быту. 



Квартира Салтыкова-Щедрина в Рязани  в 1858-1860 гг. 

     Весной 1858 года Салтыкова-Щедрина назначают вице-губернатором 
в Рязань, в апреле 1860 переводят на ту же должность в Тверь.  

     Из написанного Салтыковым-Щедриным в этот период было 
составлено два сборника – «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе». В 
этих произведениях писателя впервые появляется новый «город» Глупов, 
как собирательный образ типичного русского провинциального городка.  
 



  После выхода в отставку 
Салтыков-Щедрин принимает 
приглашение Некрасова и приходит 
работать в журнал «Отечественные 
записки». До 1884 года он пишет 
исключительно для них. 

  В 1869-70 годах написано лучшее 
сатирическое произведение 
Михаила Евграфовича – «История 
одного города».  В «Отечественных 
записках» были опубликованы 
также: «Помпадуры и Помпадурши» 
(1873), «Господа Ташкентцы» (1873), 
«Культурные люди» (1876), 
«Господа Головлѐвы»(1880), «За 
рубежом» (1880-81) и множество 
других известных произведений. 



     После смерти Некрасова в 1878 году Салтыков-Щедрин становится 
главным редактором журнала «Отечественные записки». После 
закрытия журнала в 1884 году, писатель печатается в «Вестнике 
Европы». Здесь выходят последние шедевры его творчества: «Сказки» 
(последние из написанных, 1886), «Пѐстрые письма» (1886), «Мелочи 
жизни» (1887) и «Пошехонская старина» - законченная им в 1889 году, 
но изданная уже после смерти писателя. 

Дом на литейном проспекте. Последняя квартира М. Е. Салтыкова-Щедрина с 1876 года  



«Он знает всю страну лучше, чем кто-либо     

из современников».   

                                               И.С. Тургенев  
 

«Он был умен, честен, суров и никогда              

не замалчивал правды, как бы она ни была 

прискорбна...» 

                                                    М. Горький 

 

Русские писатели о творчестве  

М.Е. Салтыкова-Щедрина: 



   ...Крупными буквами печатались слова 

совершенно несущественные, а все 

существенное изображалось самым мелким 

шрифтом.  

   Есть легионы сорванцов, у которых на 

языке "государство", а в мыслях - пирог с 

казенной начинкою. 

   Нет опаснее человека, которому чуждо 

человеческое, который равнодушен к судьбам 

родной страны, к судьбам ближнего, ко всему, 

кроме судеб пущенного им в оборот алтына. 

    «Российская власть должна держать свой народ в состоянии 

постоянного изумления». 

  «Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх 

того и для воровства».  

  «Строгость российских законов смягчается необязательностью их 

исполнения». 

 

Афоризмы Михаила Евграфовича 

Салтыкова Щедрина 
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