
Не льстивый бард, не громкий лирик, 
Не оды сладеньких певцов,
А вдохновенный, злой сатирик,
Поток правдивых горьких слов.

Н. А. Добролюбов



Михаил Салтыков-Щедрин (1826-1889) -
писатель, прозаик и журналист.

Подлинной фамилией литератора 
является «Салтыков», 

а приставка «Щедрин» была выбрана им
в качестве псевдонима.



«В нужде и кулик 
соловьем свищет».

Герои одного из самых популярных произведений 
«Господа Головлевы», были списаны 

с членов семьи Михаила Салтыкова-Щедрина. 



Родители
М. Салтыкова-Щедрина

Отец не принимал 
никакого участия 

в воспитании детей, 
переложив эту обязанность 

на свою жену. 
Стоит отметить, что мать 

русского классика отличалась 
деспотизмом.

«Просвещение 
следует внедрять                         
с умеренностью,          

по возможности избегая 
кровопролития».



«Система очень проста: 
никогда ничего прямо 
не дозволять и никогда 

ничего прямо 
не запрещать».

Из биографии Михаила Салтыкова-Щедрина 
ясно, что он был очень одарённым человеком. 

В возрасте всего 10 лет он поступил 
в Московский дворянский институт, 

сразу в 3 класс.



«Это еще ничего, что 
в Европе за наш рубль 

дают полтинник. 
Будет хуже, если за наш 

рубль станут давать   
в морду». 

Во время учёбы в Царскосельском лицее, 
Салтыков-Щедрин неоднократно подвергался 

дисциплинарным взысканиям. 
Причины были самые разные – сочинение крамольных стихов, 

неопрятный внешний вид и даже драки.



Литературная карьера Михаила Евграфовича началась в журнале 
“Отечественные записки”, которым он стал владеть после смерти

его прежнего владельца, поэта Н. Некрасова.

«Самые плохие законы—
в России, 

но этот недостаток 
компенсируется тем, 

что их никто 
не выполняет».



Салтыков-Щедрин 
работал в таких 
направлениях, 

как сатира, реализм, 
рассказ, хроника, 
роман и сказка.

«Талант сам по себе 
бесцветен и 

приобретает окраску 
только 

в применении».



После издания своей первой статьи 
Салтыков-Щедрин был сослан в провинцию.

Царская власть с настороженностью отнеслась
к колким намекам литератора.

Когда на троне оказался Александр II, он не только 
простил Салтыкова-Щедрина, но и определил его 

на должность вице-губернатора Тверской губернии.

«Разбудите меня лет 
через сто, и спросите: 
что сейчас делается    
в России… Я отвечу 
пьют и воруют».



«Любят русские люди 
бунтовать!

Встанут на колени 
перед барским домом и 

стоят подлецы! 
Знают, что бунтуют 
и все равно стоят!».

Близкие друзья и знакомые 
писателя утверждали, 
что он был чересчур 
эмоционален и даже 

инфантилен. 
В целом, находится долго 
в обществе Салтыкова-

Щедрина было непросто.

Салтыков-Щедрин прекрасно разговаривал 
на французском и немецком языках. 



Будучи уже зрелым 
мужчиной, Салтыков-

Щедрин взял себе в жены
15-летнюю девушку, 

которая приходилась 
дочерью одному 

вице-губернатору.



Дом в Вятке, где жил М.Е. Салтыков-Щедрин



«Всякому безобразию 
свое приличие».

Судя по утверждениям          
его современников, 

хорошими манерами 
Михаил Евграфович

не отличался. 
Во многом это было 

вызвано его нарочитым            
и демонстративным 

пренебрежением 
общепринятыми 
условностями.



«Чего-то хотелось: 
не то конституции, 
не то севрюжины 

с хреном, не то кого-
нибудь ободрать».



«Врачебная наука 
популяризирует болезни, 

делает их 
общедоступными».

Салтыков-Щедрин обогатил русский язык 
множеством новых слов  и выражений. 

В частности, это он ввёл в обиход такие слова, 
как “халатность” и “мягкотелость”.



В доме по Литейному проспекту № 62 в Петербурге 
с 1876 года до конца жизни жил М. Е. Салтыков-Щедрин. 



В Советском Союзе выпускались почтовые марки и 
конверты  с портретом Михаила Евграфовича. 

В шестнадцати городах России и Украины 
есть названные в его честь улицы.

«Писатель пописывает, 
читатель почитывает».



«Я люблю Россию до боли сердечной и 
даже не могу помыслить себя где-либо, 

кроме России.

М. Салтыков-Щедрин



М. Е. Салтыков-Щедрин занимает почетное место 
в блестящей плеяде замечательных сатириков, 

составляющих славу мировой культуры. 
Великий писатель, публицист, критик, 

журналист, редактор, Салтыков-Щедрин 
сыграл огромную роль 

как в истории русской литературы, 
так и в общественном развитии России.



10 мая (28 апреля) 1889 года –
М.Е. Салтыков-Щедрин 

умирает. 
По  собственному завещанию 

похоронен на Волковом кладбище 
в Петербурге 

рядом с И. С. Тургеневым.
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