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Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович 

  

 Русский писатель и публицист Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин родился 27 

января 1826 года в селе Спас-Угол, расположенном в Калязинском уезде Тверской 

губернии. Отец будущего писателя Евграф Васильевич Салтыков принадлежал к 

старинному дворянскому роду, мать Ольга Михайловна Забелина происходила из 

богатой купеческой семьи. В родовом имении Салтыковых прошло детство писателя. 

В своем произведении «Пошехонская сторона» М.Е. Салтыков-Щедрин описал 

особенности помещичьего быта, знакомый ему с детских лет. Старшая сестра 

Михаила и крепостной художник Павел были его первыми учителями. 

В 10 лет Михаил Салтыков поступил в Московский дворянский институт, в котором 

учился два года, достиг больших успехов в учебе и был признан отличным учеником. 

За особые успехи его перевели учиться за казенный счет в известный Царскосельский 

лицей. В годы учебы в лицее 1838-1844 он начал сочинять и печатать стихи, но вскоре 

решил, что не имеет особых способностей к поэзии. В 1844 году после выпуска из 

Царскосельского лицея Михаил Салтыков был принят на работу в канцелярию 

Военного министерства, где проработал до 1848 года. 

 Во время работы в Военном министерстве М.Е. Салтыков увлекся идеями 

утопического социализма, сблизился с петрашевцами, принадлежавшим к передовым 

слоям молодежи Петербурга. В эти годы им были написаны и опубликованы первые 

литературные произведения – повести «Противоречия» и «Запутанное дело», которые 

были признаны вредными, содержащими идеи, противоречащие режиму. В 1848 году 

Михаил Салтыков был сослан из Петербурга в Вятку за распространение 

антирежимных идей. 

В Вятке Салтыков был назначен в вятское губернское правление на должность 

канцелярского чиновника, а затем старшего чиновника по особым поручениям при 

вятском губернаторе. Позже Михаил Салтыков был назначен правителем губернской 

канцелярии, а в августе 1850 года – советником губернского правления. Ссылка 

продолжалась до 1856 года. Писатель был освобожден из ссылки после смерти 

императора Николая I, получив в ноябре 1855 года право проживания в любом месте 

по своему усмотрению. 

В 1856 году М.Е. Салтыков возвращается в Петербург, где поступает на службу в 

Министерство внутренних дел, где служил до 1858 года. В августе этого года его 

направили в командировку в Тверскую и Владимирскую губернии для исследования 

комитетов ополчения, которые были созданы в 1855 году,  в связи с восточной войной. 

Во время командировки Салтыков посетил несколько небольших городков обеих 

губерний, а в августе 1856 года под псевдонимом Н. Щедрин опубликовал 

«Губернские очерки», которые принесли ему большую популярность и определили 

характер всего дальнейшего литературного творчества. В России его стали считать 

литературным наследником Н. В. Гоголя. 

В 1856 году М.Е. Салтыков-Щедрин женился на юной Елизавете Болтиной, которая 

была дочерью вице-губернатора Вятки. 

В 1858 году М.Е. Салтыкова-Щедрина назначили на должность вице-губернатора 

города Рязани, а спустя два года в 1860 году – вице-губернатором Твери. 

Во время службы тверским вице-губернатором Михаил Евграфович боролся со 

взяточниками и ворами, окружая себя людьми честными, порядочными. Он был 

инициатором возбуждения нескольких десятков судебных дел, обвинявших 



помещиков в различных преступлениях, отстранил от работы администраторов, 

уличенных в должностных правонарушениях. За свою деятельность он получил от 

крепостников прозвище «вице-Робеспьер». Салтыков-Щедрин приветствовал реформу 

1861 года, всячески содействовал ее осуществлению. 

  

 Писатель горечи и гнева. 

                                              …Ты правдой прослужил своей отчизне, 

                  Уж смерти обречен, дыша уже едва, 

                                           Нам помнить завещал, средь пошлой 

нашей жизни, 

                    Забытые слова 

                      Отчизна, совесть, честь и многие другие. 

                                                      А.Жемчужников 

  

        Для читающей России Салтыков-Щедрин был совестью нации. Он приобрел 

огромный авторитет благодаря злободневности своих произведений, резкому 

неприятию крепостничества, открытой поддержке народных интересов. 

 Темперамент общественного судии, деятельная и активная натура не позволяли 

Салтыкову ограничиться только областью литературы и публицистики: писатель был 

общественным деятелем, честным и ответственным чиновником.  Щедрин – писатель 

вошел в историю литературы как мастер гротеска, смелый экспериментатор с 

жанровыми формами.  

  

  



 «Смешное – это всего страшнее». 

                                                                      Питая ненавистью грудь, 

           Уста, вооружив сатирой, 

 Проходит он тернистый путь 

          Своей карающею лирой. 

           Н. Некрасов 

         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 («Коняга») 

и другие.  

Умер М.Е. Салтыков-Щедрин 10 мая 1889 года в Петербурге. Похоронен писатель 

на Волковом кладбище рядом с И.С. Тургеневым. 

  

Издания произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина: 

 

1. Салтыков-Щедрин, М. Е. Собрание сочинений [Текст]: в десяти томах / Михаил 

Евграфович Салтыков-Щедрин; сост. и общая ред. С. А. Макашина – М.: Изд. 

«Правда», 1988. 

Т. 1: Губернские очерки. – 543 с. - Содерж.: Прошлые времена; Мои знакомцы; 

Богомольцы, странники и проезжие; Драматические сцены и монологи и др. 

Т. 2: Рассказы. История одного города. – 543 с. – Содерж.: Помпадуры и помпадурши; 

История одного города 

Т. 3: Повести и рассказы. – 576 с. – Содерж.: Для детей; Господа Ташкентцы; Господа 

Молчалины. 

Т. 4: Рассказы; очерки. – 575 с. – Содерж.: Дневник провинциала в Петербурге; 

Похороны; Дворянская хандра; Больное место; Чужой толк. 

Т. 5: [Очерки]. – 575 с. – Содерж.: К читателю; В дороге; Охранители; Переписка; 

Столп; Семейное счастье и др. 

Т. 6: Роман. Очерки. – 495 с. – Содерж.: Господа Головлевы; Убежище Монрепо. 

Т. 7: [Путевые очерки. Письма]. – Содерж.: За рубежом; Письма к тетеньке. 

Т. 8: [Сатирический роман. Сказки]. – Содерж.: Современная идиллия; Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил; Дикий помещик; Премудрый пескарь; 

Соседи и др. 

Т. 9: [Сказки. Рассказы]. – 559 с. – Содерж.: Деревенский пожар; Рождественская 

сказка; Мелочи жизни; Из пошехонских рассказов 

Т. 10: Роман. – 575 с. – Содерж.: Пошехонская старина. 

 

2. Салтыков-Щедрин, М.Е. Избранные сочинения [Текст]: в 2 т. / Михаил 

Салтыков-Щедрин [вступ. ст., С. Макашина; примеч. Г. Иванова, Е. Покусаева, В. 



Прозорова; худож. Кукрыниксы]. – М.: «Худож. лит.», 1984. – 447 с., ил. – (Б-ка 

классики. Рус. лит.). 

 

3. Салтыков – Щедрин, М, Е. За рубежом [Текст] / Михаил Салтыков-Щедрин; 

вступ. ст. С.А. Макашина. – М.: «Худож. лит.», 1973. -288 с. 

 

4. Салтыков- Щедрин, М. Е. Господа Головлевы [Текст]: Роман / Михаил 

Салтыков-Щедрин; предисл. и комм. Н. Пруцкова; рис. Н. Муратова. – Л.: Дет. лит., 

1983. – 320 с., ил. – (Школьная б-ка.) 

 

5. Салтыков-Щедрин, М. Е. История одного города [Текст]: Сказки / Михаил 

Салтыков-Щедрин; предисл. Ю. Козловского; коммент. Т. Сумароковой; ил. А. 

Самохвалова. – М.: Правда, 1984. – 400 с., ил. 

 

6. Салтыков-Щедрин, М.Е. Мелочи жизни [Текст]: [Художественно-

публицистическое исследование] / Михаил Салтыков-Щедрин. – М.: Гос. изд. 

Художеств. лит., 1955. – 355 с. 

 

7. Салтыков-Щедрин, М. Е. Пошехонская старина [Текст]: Роман / Михаил 

Салтыков-Щедрин; вступит. статья Г. Иванова; худож. Н.Васильева. – Л.: «Худож. 

лит.», 1975.- 520 с. 

 

8. Салтыков-Щедрин, М. Е. Помпадуры и Помпадурши. Сказки [Текст]: Рассказы 

и сказки / М.Е. Салтыков-Щедрин; прим. С. А. Макашина, Т. Б. Сумароковой; ил. 

Ю.С. Гершковича. – М.: Правда. 1985. – 448 с., ил. 

 

Салтыков-Щедрин, М. Е. Сказки [Текст]: Сказки / М. Е. Салтыков-Щедрин; 

предисл. и примеч. М.С. Горячкиной; рис. М. Скобелева и А. Елисеева. – М.: Дет. лит., 

1979. – 143 с., ил. (Школьная б-ка). 

 

 

 

   Сказки: 

        Здесь вы можете прочитать  полный текст выбранной вами сказки 

http://www.hobbitaniya.ru/shedrin   

 

1. Баран - непомнящий 

2. Бедный волк  

3. Богатырь  

4. Верный Трезор  

5. Ворон-челобитчик  
6. Вяленая вобла  
7. Гиена  
8. Дикий помещик  
9. Добродетели и Пороки  



10. Деревенский пожар  
11. Дурак  
12. Здравомысленный заяц  
13. Игрушечного дела людишки  
14. Карась-идеалист  
15. Кисель  
16. Коняга  
17. Либерал  
18. Медведь на воеводстве  
19. Недреманное око  
20. Обманщик-газетчик и легковерный читатель  
21. Орел-меценат  
22. Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил 
23. Праздный разговор  
24. Премудрый пискарь  
25. Приключение с Крамольниковым  
26. Пропала совесть  
27. Путем-дорогою  
28. Рождественская сказка  
29. Самоотверженный заяц  
30. Соседи  
31. Христова ночь  
32. Чижиково горе  

 

       

 Раздел 4: Памятные места 

                                 «Я люблю Россию до боли сердечной…» 

                                                     М.Е. Салтыков – Щедрин 

  

  Памятник на могиле Салтыкова-Щедрина на Литераторских  

Мостках  (C.-Петербург). 

      В советское время кладбища и надгробия очень сильно 

страдали, разрушались, просто исчезали. Так в 1920-х гг. был 

украден бюст с памятника М. Е. Салтыкову-Щедрину. Отчасти 



и поэтому были созданы Литераторские мостки и Склеп мастеров искусств. 

  

Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина (Тверская область) 

 

 

Посмотреть: http://www.musum.ru/M1970 

     Открыт в январе 1976 г. к 150-летию со дня рождения писателя. В этом доме 

М.Е. Салтыков-Щедрин жил с 1860 по 1862 гг., будучи Тверским вице-

губернатором. Создан по проекту художника Керцелли. В музее представлены 

личные вещи писателя, мебель, прижизненные издания его произведений, 

подлинные фотографии, документы и т. д. 

  

   Мемориальная доска  в Твери  

    В честь знаменитого вице-  

губернатора                 Салтыкова-Щедрина 

на здании администрации     города Твери. 

  

Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина (Московская область) 

Посмотреть: http://www.musum.ru/M3022 

        Музей расположен в родовом поместье Салтыковых в 

селе Спас-Угол,  был открыт 27 июля 1986 г. В этом селе 

Салтыков-Щедрин провел первые 10 лет жизни, о которых 

вспоминал в романе «Пошехонская старина». От усадьбы Салтыковых также 

сохранился парк и родовое кладбище.  

  

 Экспозиция музея «Пошехонская старина» развернута в 

единственном из сохранившихся памятников архитектуры 

XVIII века – церкви Спас–Преображение, построенной еще в 

1797 г. 

 Дом-музей М. Е. Салтыкова-

Щедрина (Кировская область)   

  Посмотреть:http://www.musum.ru/M1877 



       Первый в стране музей М. Е. Салтыкова-Щедрина открыт 25 октября 

1968 г. в доме, где с 1848 по 1855 гг. проживал писатель, отбывая ссылку в 

Вятке. Основатель – Е.Д. Петряев, ученый, писатель, краевед. Экспозиция 

знакомит с вятским периодом жизни великого сатирика. В экспозиции 

воссозданы интерьеры середины XIX в. Личные вещи М. Е. Салтыкова не 

сохранились. Музей был открыт как литературный с мемориальным 

кабинетом писателя, поэтому в нём по традиции ежегодно организуются 

выставки, знакомящие с творчеством писателей-земляков.  

   
 

 Раздел 5: Литературная премия имени М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

  

Посмотреть: 

http://www.tverlib.ru/tverbook/premia.htm 

        Премия учреждена в 1995 г. в ознаменование 170-

летия со дня рождения писателя, государственного и 

общественного деятеля, уроженца Тверского края. Ее 

учредители – администрация Тверской области и 

Тверская писательская организация. 

       Премия присуждается как профессиональным, так и 

непрофессиональным авторам за создание литературных произведений 

различных жанров: прозы, поэзии, публицистики, литературоведения, 

драматургии. 

 Раздел 6: Экранизации произведений Салтыкова-Щедрина 

  

Посмотреть: http://www.kinopoisk/level/1/ 

Дом жадности (фильм, 1933)  

Иудушка Головлев (фильм, 1933)  

Органчик (мультфильм, короткометражка, 1933)  

Тени (фильм, 1953)  

Премудрый пескарь (мультфильм, короткометражка, 1979)  

Оно (фильм по мотивам романа "История одного города", 1989) 

Как один мужик двух генералов прокормил [Видеозапись] : 

мультипликационный фильм по мотивам сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина / 

авт. сцен. А. Симукова и И. Иванова-Вано; комп., А. Александров; 



Киностудия «Союз мультфильм». – М.: Изготовитель: ЗАО «ЛАЗЕР-ВИДЕО 

Мультимедиа». – 2008 

 

Раздел 7: Интернет-ресурсы  

http://www.saltykov.net.ru/ – Крупнейший русскоязычный портал, 

посвященный М. Е. Салтыкову-Щедрину  

http://author-saltykov.ru/ – М. Е. Салтыков-Щедрин: биография. 

Произведения, рефераты, краткие содержания  

http://www.saltikov.by.ru/ – Виртуальный кабинет М. Е. Салтыкова-Щедрина  

М. Е. Салтыков-Щедрин в Википедии  

М. Е. Салтыков-Щедрин в Библиотеке М. Мошкова  

Салтыков-Щедрин, М. Е. в электронной библиотеке «ImWerden»  

Салтыков-Щедрин в Фундаментальной электронной библиотеке  

Салтыков-Щедрин М. Е. на сайте  «Урок в формате А4»  

Салтыков-Щедрин М. Е. в проекте «Хронос»  

М. Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889) в проекте «Литературная карта 

Тверского края» 

Составила библиограф МЦБ: Вихрова Е.И. 
Ответственный за выпуск: директор МБУК ЦР МЦБ Павлий Е.А. 


