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Михаил Евграфович Салтыков- Щедрин- гениальный 

художник и мыслитель, русский писатель- сатирик и 

публицист, автор романов, повестей, очерков, рассказов и 

сказок.

Его творчество, несомненно, стало одним из ярчайших 

явлений русской и мировой литературы второй половины 19в.

Его дар- явление редчайшее. Трудно представить себе 

классическую русскую литературу без Салтыкова- Щедрина.



Для читающей России Салтыков-Щедрин был 
совестью нации. Он приобрел огромный 
авторитет благодаря злободневности своих 
произведений, резкому неприятию 
крепостничества, открытой поддержке 
народных интересов.



Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина



В сатирическом романе «История одного города» русский автор 

М.Е. Салтыков-Щедрин выступает в роли летописца. Соединяя 

реальность и фантастику, он ярко и беспощадно рисует бытие 

русской провинции с недалекими и вороватыми чиновниками-

самодурами.

Трудно определить, где в истории города Глупова кончается абсурд 

и начинается жестокая правда жизни — так они переплетены. 

Один градоначальник умирает от обжорства, в то время как люди 

страдают от голода. У другого вместо мозга в голове — органчик, 

который воспроизводит только две фразы: «Разорю!» 

и «Не потерплю!». Третий «не может без слез видеть, как токуют 

тетерева», но без стыда разворовывает казну. Четвертый и вовсе 

разрушает город, а вместо него строит военное поселение...



Роман М.е. Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" стоит в ряду 

лучших социально-психологических произведений русской 

литературы. Писатель исследует в нем причины и симптомы 

тяжелой духовной болезни, которую можно назвать "нравственной 

анемией". Изображая жизнь дворянства накануне и после отмены 

крепостного права, быт и нравы помещиков, Салтыков-Щедрин со 

всей беспощадностью рисует социальное зло, порожденное 

господством правящего сословия. Пагубное влияние собственности 

на человеческую душу приводит к разрушению личности, 

показанному на примере распада семьи Головневых. Центральным 

героем семейной саги становится человек, насквозь пропитавшийся 

ложью и лицемерием, внешне облеченном в форму благочестия и 

благоприличия.



«Пошехонская старина» (1887-1889)-

последнее произведение М.Е. Салтыкова-

Щедрина. В отличие от других его вещей, оно 

посвящено не современности, а прошлому-

жизни помещичьей семьи при крепостном 

праве. По материалу «Пошехонская старина» 

восходит к воспоминаниям Салтыкова о своем 

детстве.



В повести «Как один мужик двух генералов прокормил» 

описывается жизнь двух генералов, которые оказались на 

необитаемом острове, неспособные определить стороны 

света, не знающие куда идти, что делать, как добыть себе 

пищу, чтобы не умереть с голоду.. . Веселая сцена 

повествует о том, как генералы нашли «Московские 

ведомости» , в которых описывались роскошные обеды.. . 

Увиденное ими, прочитанное ими описание блюд, 

подтолкнули генералов к ссоре, да такой, что они готовы 

были съесть друг друга…



В сказке «Премудрый пескарь» 

Щедрин рисует образ той 

интеллигенции, что поддалась 

панике, ушла от активной 

борьбы в мир личных забот и 

интересов. Пескарь- обыватель, 

боясь за свою жизнь, замуровал 

себя в темной норе. Всех 

«перемудрил»! А итог его жизни 

можно выразить словами: 

«Жил- дрожал, умирал-

дрожал».



В сказке «Дикий помещик» 

рассказывается о глупом помещике, 

который жаловался Богу на то, что 

слишком много развелось мужиков. Он 

решил их сам извести. Мужики 

умоляли Бога («Крестьяне взмолились 

всем миром к Господу Богу: „Господи! 

Легче нам пропасть и с детьми с 

малыми, нежели всю жизнь так 

маяться!“») — и вот помещик остался 

один. На базаре пропали и мука, и 

мясо, и живность всякая да и людей не 

было. Приезжали к нему гости, 

приезжали к нему актёры и многие 

люди, но как они только приезжали, то 

сразу и уезжали (в доме не было 

ни слуг, ни еды).



Рассказ «Верный Трезор»-о 

сторожевом псе Трезоре, который 

гордо носил свою цепь «как 

масонский знак» и охранял лабаз 

купца Воротилова. Вся жизнь его 

состояла в служении, да в том, как 

бы преемника найти. И хоть верой 

и правдой заслужил Трезор себе 

место на кухне, да только и его 

жизни лишили, когда совсем 

запаршивел.



Познакомиться с творчеством писателя и 

прочитать его книги вы можете в 

межпоселенческой библиотеке или в 

библиотеке электронных книг «ЛитРес».

Как пользоваться «ЛитРес» узнайте, пройдя по 

ссылке: https://ilansklib.ru/news/mb/litres-odin-

klik-do-knig/

Спасибо за внимание!
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