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«Он был умён, честен, суров и никогда 

не замалчивал правды, как бы она ни 

была прискорбна...»                                                         

М. Горький 

15 января 1826 года в деревушке Спас-Угол 

Тверской губернии в семье богатого поме-

щика родился Михаил Евграфович Салты-

ков-Щедрин. С детских лет он стал свиде-

телем картин крепостнического произво-

ла, что оказало влияние на формирование 

его взглядов. 

В 1841 году опубликовано первое стихо-

творение «Лира», в журнале «Библиотека 

для чтения». 

После окончания лицея автор стал в каче-

стве рецензента сотрудничать с 

«Современником». 

Идейная направленность произведений 

молодого писателя не могла не вызвать 

интереса официальных властей. Михаил 

Евграфович был арестован и в 1848 году  

отправлен на службу в Вятку. В 1855 году 

его освобождают из-под надзора. В авгу-

сте писатель начинает публикацию 

«Губернских очерков». 

 

В 1857-1863 гг. автор создаёт цикл 

«Невинные рассказы»; в 1859-1862 гг. - 

«Сатиры в прозе». 

 

С 1863-1864 гг. – были напечатаны расска-

зы из цикла «Помпадур и помпадурши». 

В 1865 году сатирик  на время отходит от 

литературной деятельности, а в 1868 году 

расстаётся с госслужбой и уходит в отстав-

ку. 

С 1868 г. – новый этап в творчестве Салты-

кова-Щедрина. 

1875-1880 гг. - «Господа Головлевы»; 

1877-1883 гг. - «Современная идиллия». 

Щедрин создаёт сатирическую картину 

жизни русского общества, осмеивает его 

пороки.  

«История одного города» (1869-1870 гг.) -

это вершина творчества писателя как сати-

рика, выявившая черты его художествен-

ной манеры ( поиск форм, средств автор-

ской позиции, использование фантастики, 

гиперболы, гротеска), которые потом 

нашли отражение в цикле «Сказки» ( 1869 

- 1886 гг.)  

 

 

 

В 1877 году он становится главным редак-

тором «Отечественных записок». В то же 

время писатель посещает Западную Евро-

пу, знакомясь с известными современни-

ками–Золя, Флобером и другими. 

В конце творческого пути писатель пишет 

цикл «Мелочи жизни» ( 1886-1887 гг.) и 

книгу «Пошехонская старина» ( 1887– 

1889 гг.), где подводит итог жизненным 

наблюдениям. 

Умер Михаил Евграфович 28 апреля 1889 

года в Петербурге. 


