


Для читающей России Салтыков-Щедрин был совестью нации. 
Он приобрёл огромный авторитет, благодаря злободневности своих произведений, 

резкому неприятию крепостничества, открытой поддержке народных интересов.
Произведения Салтыкова-Щедрина оказались современны и в ХХ веке. 

Экранизированы 17 из них. 

«Писания мои до такой степени проникнуты
современностью, что ежели и можно думать, что
они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем,
то именно как иллюстрации этой современности».

М.Е. Салтыков-Щедрин



советская мультипликационная 
сатира 

в 2-х частях режиссёра
Николая Ходатаева по мотивам 

произведения М. Салтыкова-
Щедрина «История одного города», 

снятая в 1933 году.



советский мультфильм 1991 года
по М. Е. Салтыкову-Щедрину

режиссёра Валентина Караваева.

Действие происходит в вымышленном городе 
Глупове, однако здания нарисованы так, что не 
остаётся сомнений в том, что этот город —

Кострома. 
Так, показаны Торговые Ряды,

пожарная каланча, многие исторически 
существовавшие церкви.



советский мультипликационный фильм, 
снятый по сказке

М. Е. Салтыкова-Щедрина
в 1965 году 

известным режиссёром 
Иваном Ивановым-Вано 

к 140-летию со дня рождения писателя.



— мультипликационный 

фильм 1979 года режиссёра Валентина Караваева.

По одноимённой сказке Салтыкова-Щедрина о мелком 
Пескаре, решившем прожить свой век в реке незаметно.

Жил в реке пескарь, который был очень трусливым по 
характеру и боялся выходить из своей норы. Он вздрагивал от 

каждого шороха, пугался каждой тени, мелькнувшей рядом. 
Вот так вся жизнь и прошла мимо него — ни семью, ни друзей, 

ни детей он так и не завёл. Только перед самой смертью 
пескарь задумался о пустоте прожитых лет. Сказка 

заканчивается словами рассказчика: «Какие были у него 
радости? Кого он утешил? Кому добрый совет отдал? Кому 

доброе слово сказал? Кто его существование вспомнит?»



советский короткометражный кукольный мультфильм, 
снятый режиссёром Алексеем Соловьёвым на творческом 

объединении "ЭКРАН" в 1989 году.

Тема, затронутая в этом фильме была и будет актуальна 
всегда, во все времена.

Легко ли жить на белом свете бессовестным людям? 
Вопрос конечно философский, но всё же, как возможно 

совершать неблаговидные, а порой и вовсе подлые 
поступки и при этом спокойно есть

и сладко спать?

«Совесть пропала вдруг... почти мгновенно! Еще 
вчера эта надоедливая приживалка так и 
мелькала перед глазами, так и чудилась 

возбужденному воображению, и вдруг... ничего!» 
Без совести людям стало жить легче, они 

«поспешили воспользоваться плодами этой 
свободы».



Другие названия: «Дом алчности» / «Дом жадности» —

советский чёрно-белый кинофильм 1933 года,
по мотивам романа 

Михаила Салтыкова-Щедрина
«Господа Головлёвы».

Порфирий Головлёв, прозванный Иудушкой за 
лицемерие и ханжество, становится 

наследником богатого поместья. Но богатство 
не приносит счастья ни ему, ни его родным. 

Сын и племянницы Иудушки погибают 
в нищете и унижении,

не дождавшись помощи от богатого 
родственника.



-

художественный фильм, снятый в 2010 году 
Режиссером Александрой Ерофеевой.

Экранизация романа М. Е. Салтыкова-Щедрина 
«Господа Головлёвы».

Семья Головлевых - это собирательный 
художественный образ, обобщивший черты 

быта, психологии, всего уклада жизни 
помещиков накануне и после отмены 

крепостного права в 1861 году. Главный герой -
хорошо известный нам персонаж Порфирий 

(Иудушка) Головлев. 

Несмотря на время написания, произведение 
актуально и в наши дни.



— советский полнометражный цветной 

художественный фильм-спектакль, поставленный на 
киностудии «Ленфильм» в 1953 году режиссёрами 
Николаем Акимовым и Надеждой Кошеверовой по 

одноимённой пьесе Салтыкова-Щедрина.

Пьеса, написанная Салтыковым-Щедриным в 1865 году, была 
найдена и впервые опубликована в 1914 году и тогда же 
единственный раз поставлена — в версии, допущенной 

цензурой. Подлинный текст «Теней» был опубликован только в 
1935 году, а потом не публиковался вплоть до 1954 года. Пьеса 
вновь вышла из печати лишь после того, как в 1953 году была 
поставлена на сцене в Ленинграде Н. П. Акимовым, а затем, с 
большим успехом пройдя в других театрах, экранизирована.



Телеспектакль 1991 года.

В фильме принимали участие знаменитые актёры: Олег 
Табаков, Леонид Куравлёв, Валерий Золотухин. 

Режиссёр – Геннадий Павлов.

Из провинции в Петербург приезжает либерально 
настроенный молодой чиновник Бобырев. Он 

надеется сделать карьеру под покровительством 
своего школьного товарища Клаверова, ставшего 

генералом. Генерал с радостью определяет Бобырева 
в свою канцелярию, и уже выстраивает планы о том, 

что через красавицу Софью, жену Бобырева, будет 
вести успешную борьбу с противниками и влиять на 

сластолюбивого министра Тараканова.



- фильм-спектакль 

Ленинградского Большого драматического театра 
им. М. Горького, 1957.

По одноименной пьесе М. Е. Салтыкова-Щедрина.

В ожидании смерти купца Ивана Пазухина между 
родственниками и приживалами развернулась 

яростная борьба из-за наследства. 
Чтобы завоевать расположение умирающего, сын 

Прокофий идет на всевозможные унижения.
Его соперник, муж сестры Прокофия Настасьи -

чиновник Фурначев - плетет сеть интриги.



— киноальманах из трёх новелл, дипломная работа выпускников режиссёрского факультета ВГИКа 

(мастерская М. Ромма, Л. Кулиджанова) 1975г. Сюжет фильма основан на одноимённом романе М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Фильм состоит из трёх частей.

(Режиссёр и сценарист Наталья Бондарчук).

Трагическая история крепостной Матрёны, насильно отданной барыней замуж. 
Не в силах смириться с уготованной ей злой участью, Матрена кончает жизнь 

самоубийством.

(Режиссёр и сценарист Игорь Хуциев).

Простодушный и веселый юноша Федос приезжает в усадьбу к своим родственникам, но 
оказывается чужим в их доме, где властвует произвол, жестокость и невежество.

(Режиссёр и сценарист Николай Бурляев).

Балагур и весельчак парикмахер Иван навлекает на себя гнев помещицы, стремящейся 
всеми средствами укротить вольный нрав своего раба. Но ни порка, ни угрозы, ни 

решение отдать в рекруты не могут сломить его жизнелюбивый характер.



двухсерийный фильм Сергея Овчарова 1989 года, 
основанный на романе М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города».
В фильме задействован звёздный состав актеров 

советского кинематографа.

В метафорической и гротескной форме в фильме 
передается история России с призвания варягов до 

конца XX века. В фильме прослеживается смена 
«начальников» уездного города Глупова, 

отличающихся разной степенью самодурства и 
соответствующим итоговым количеством 

«убиенных» жителей города.



, 1972 год

Спектакль-концерт под девизом "Искусство принадлежит 
народу..." в постановке Государственного академического 

театра имени Моссовета. Режиссер и сценарист: Юрий 

Завадский, режиссер телеверсии: И. А. Данкман.

Этот спектакль - литературная композиция по 
произведениям классиков русской литературы, в том 

числе:

А. Радищева, А. Герцена, Н. Чернышевского, Н. Некрасова, 
В. Курочкина, Ф. Тютчева, И. Тургенева, А. Пушкина, Л. 
Толстого, А. Чехова, М. Горького, В. Князева и, конечно 

же, М. Салтыкова-Щедрина.

В сцене из романа Салтыкова-Щедрина «Господа 
Головлёвы» играли знаменитые актёры: 
Ростислав Плятт, Вера Марецкая.



Для театральной сцены «Господа Головлевы» представляют собой прекрасный 
художественный материал: здесь есть и социальный план, и личностный, 

сосредоточенный в невероятно сложном образе Иудушки. По этому роману 
было несколько театральных постановок, среди них:

телеспектакль 1969 года, поставлен режиссёром Юрием Маляцким,
телеспектакль 1978 года в постановке Государственного академического Малого 

театра Союза ССР. Режиссеры Николай Александрович и Евгений Весник.

Россия, середина XIX в. Скоро отменится крепостное право,
а пока семья помещиков Головлёвых ещё вполне процветает

и расширяет границы своих и без того обширных имений. Заслуга в том 
всецело принадлежит хозяйке – Арине Петровне Головлёвой, 

женщине непреклонной, строптивой и самостоятельной, 
привыкшей к полному отсутствию какого-либо противодействия. 

Арина Петровна узнаёт, что московский дом старшего сына Степана 
продан за долги на аукционе. Это известие возмутило барыню; чтобы 

решить судьбу непутёвого отпрыска, Арина Петровна решает собрать 
семейный совет с участием младших сыновей.
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