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Юмор и реализм сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина 

В Салтыкове есть…этот серьезный и злобный юмор, 

этот реализм, трезвый и ясный среди самой 

необузданной игры воображения…» (И. С. Тургенев) 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин занимает одно из ведущих мест среди 

писателей-демократов. Он был учеником Белинского, другом Некрасова. В 

своих произведениях Салтыков-Щедрин подверг резкой критике 

самодержавно-крепостнический строй России второй половины девятнадцатого 

века. 

Ни один писатель Запада и Росси не нарисовал в своих произведениях таких 

страшных картин крепостничества, как это сделал Салтыков-Щедрин. Сам 

Салтыков-Щедрин считал, что неизменным предметом его «литературной 

деятельности был протест против произвола, двоедушия, лганья, хищничества, 

предательства, пустословия». 

Расцвет творчества Салтыкова-Щедрина пришелся на семидесятые — 

восьмидесятые годы девятнадцатого века, когда в России сформировались 

благоприятные условия для развития капитализма. Реформа, которую 

проводило в то время царское правительство, не улучшила положения крестьян. 

Салтыков-Щедрин любил крестьян и весь русский народ и искренне желал 

помочь ему. Поэтому произведения Салтыкова-Щедрина всегда были 

наполнены глубоким политическим смыслом. В мировой литературе нет 

произведений, равных по политической остроте роману «История одного 

города» и сказкам Салтыкова-Щедрина. Любимым его жанром был 

придуманный им жанр политической сказки. Основная тема таких сказок — 

взаимоотношения эксплуататоров и эксплуатируемых. В сказках дана сатира на 

царскую Россию: на помещиков, бюрократию, чиновничество. Всего Салтыков-

Щедрин написал тридцать две сказки. 

Перед читателями предстают образы правителей России («Медведь на 

воеводстве», «Бедный волк»), помещиков, генералов («Дикий помещик», 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»), обывателей 

(«Премудрый пискарь»). 
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Особенно яркое выражение в сказках получила любовь Салтыкова-Щедрина к 

народу, уверенность в его могуществе. Образ Коняги («Коняга») — это символ 

крестьянской России, вечно трудящейся, замученной угнетателями. 

Коняга — это источник жизни для всех: благодаря ему растет хлеб, но сам он 

всегда голоден. Его удел — работа. 

Почти во всех сказках образы угнетателей даются в противопоставлении 

угнетенному народу. Очень яркой в этом отношении является сказка «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил». В ней показана немощность 

дворян, трудолюбие и умение мужика трудиться. Мужик честен, прямодушен, 

уверен в своих силах, сметлив, умен. Он может всё: сварить суп в пригоршне, 

переплыть шутя океан. Генералы в сравнении с ним жалки и ничтожны. Они 

трусливы, беспомощны, глупы. 

Много сказок Салтыкова-Щедрина посвящены разоблачению обывательщины. В 

сказке «Премудрый пискарь» главный ее герой Пискарь был «умеренный и 

либеральный». Папенька научил его «мудрости жизни»: ни во что не 

вмешиваться и побольше беречь себя. Пискарь сидит всю жизнь в совей норе и 

дрожит, как бы не угодить в уху или не попасть в пасть щуки. Прожил он более 

ста лет, а когда пришло время умирать, то оказалось, что он ничего хорошего 

людям не сделал и никто его не помнит и не знает. 

Во многих сказках Салтыков-Щедрин изображает тяжёлую жизнь народа и 

призывает уничтожить несправедливый, бесчеловечный строй. Щедрин 

обвиняет такой строй, который отстаивает интересы генералов, принуждающих 

работать на себя сильного, смышленого мужика. В сказке генералы изображены 

как две тунеядца; это бывшие чиновники, дослужившиеся до генеральского 

чина. Всю жизнь они жили бездумно, на казенном довольствии, служили в 

какой-то регистратуре. Там они «родились, воспитались и состарились» и, 

следовательно, ничего не знали. Очутившись на необитаемом острове, 

генералы даже не смогли определить, где какие стороны света находятся, и 

впервые узнали, что «человеческая пища в первоначальном виде летает, 

плавает и на деревьях растет». В результате оба генерала чуть не умирают с 

голоду и едва не становятся людоедами. Но после настойчивых и долгих 

поисков генералы обнаружили, наконец, мужика, который, положив под голову 

кулак, спал под деревом и, как им показалось, «самым нахальным образом 

уклонялся от работы». Негодованию генералов не было предела. Мужик в 
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сказке олицетворяет весь трудовой многострадальный народ России. Щедрин в 

своем произведении отмечает его сильные и слабые стороны. Слабая сторона 

— безропотность и готовность народа подчиняться при его огромной силе. 

Мужик на несправедливость генералов отвечает не протестом, не 

возмущением, а терпением и покорностью. Жадные и злые генералы называют 

мужика «лежебокой», а сами пользуются его услугами и жить без него не могут. 

Возвратившись домой, генералы загребли в казначействе столько денег, что «ни 

в сказке сказать, ни пером описать», а мужику лишь выслали «рюмку водки да 

пятак серебра: веселись, мужичина!» Традиционные сказочные приемы 

приобретают у Щедрина новое применение: они получают политическую 

окраску. У Щедрина вдруг оказывается, что спасший генералов от гибели и 

накормивший их мужик «мед-пиво пил», но, к сожалению, «по усам у него 

текло, только в рот не попало». Таким образом, сатира Щедрина направлена не 

только на представителей правящих кругов. Сатирически изображен и мужик. 

Он сам вьет веревочку, чтобы генералы связали его, и доволен своей работой. 

Создавая яркие политические сказки, Щедрин не загромождает их обилием 

персонажей и проблем, строит сюжет обычно на одном остром эпизоде. Само 

действие в сказках Щедрина развертывается быстро и динамично. Каждая 

сказка представляет собой небольшой рассказ-повествование с использованием 

диалога, реплик и рассказов персонажей, авторских отступлений-характеристик, 

пародий, вставных эпизодов (например, снов), традиционных фольклорных 

приемов и описаний. Повествование в сказках ведется почти всегда от лица 

автора. Так, в основе сюжета уже рассмотренной сказки о двух генералах лежит 

борьба двух генералов с мужиком. Из вступления читатель узнает, что генералы 

служили в регистратуре. Но вот генералы «по щучьему велению» оказались на 

необитаемом острове. Они вынуждены искать мужика. Первая встреча с 

мужиком является завязкой сюжета сказки. Далее действие развивается 

стремительно и динамично. Мужик за короткое время обеспечил генералов 

всем необходимым. Кульминацией сказки является приказ генералов мужику: 

свить для себя веревочку. Отсюда вытекает идея сказки: довольно труженикам 

мужикам, создателям всех материальных благ на земле, терпеть унижение и 

рабство. Развязка сказки наступает, когда мужик отправляет генералов в 

Петербург, на Подьяческую улицу. Он получил за свой нелегкий труд жалкую 

подачку — пятак. 
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В сказке есть резко очерченные детали внешнего облика генералов веселые, 

рыхлые, сытые, белые, в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из 

груди вылетало глухое рычание. В этом описании проявляется юмор, 

переходящий в сатиру. Важным композиционным приемом в сказке являются 

сны генералов, а также описание природы. 

Широко используется Щедриным и прием художественной антитезы. Так, 

генералы, попав на необитаемый остров, несмотря на изобилие еды, 

беспомощны и едва не умирают с голоду. Зато мужик, хотя и есть мякинный 

хлеб, почти ничего не имеет, кроме «кислой овчины», создает на острове все 

необходимое для жизни условия и даже строит «корабль». 

В сказках сатирик часто прибегает к иносказаниям: в образе Льва и Орла-

мецената он обличал царей; в образах гиен, медведей, волков, щук — 

представителей царской администрации; в образах зайцев, карасей и пескарей 

— трусливых обывателей; в образах мужиков, Коняги — обездоленный народ. 

Характерной чертой сатиры Щедрина является прием сатирической гиперболы 

— преувеличение некоторых поступков персонажей, доводящее их до 

карикатуры, до нарушения внешнего правдоподобия. Так, в сказке о двух 

генералах гипербола полнее раскрывает неприспособленность царских 

чиновников к жизни. 

Таким образом, можно сказать, что умелое использование автором 

художественных приемов помогло сделать его сказки одними из лучших 

сатирических произведений мировой литературы. 

 

Герои и сюжеты  

сатирических сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Сказка — ложь, да в ней намёк. 

А. С. Пушкин 

В сказках Салтыкова-Щедрина отображены основные социальные, 

политические, идеологические и моральные проблемы, которыми 

характеризовалась русская жизнь второй половины XIX века. В сказках показаны 

все основные классы общества — дворянство, буржуазия, интеллигенция, 

трудовой народ. 
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Сатира, бичующая правительственные верхи самодержавия, наиболее остро 

выделяется в трех сказках: «Медведь на воеводстве», «Орел-меценат» и 

«Богатырь». 

В сказке «Медведь на воеводстве» Салтыков-Щедрин рисует трех Топтыгиных. 

Они по очереди заступают на место воеводы. Первый Топтыгин съел чижика, 

второй задрал у мужика лошадь, корову, свинью, а третий вообще «жаждал 

кровопролитья». Всех их постигла одна участь: мужики расправились с ними 

после того, как их терпение кончилось. В этой сказке Салтыков-Щедрин 

призывает на борьбу против самодержавия. 

В сказке «Орел-меценат» Орел выступает в роли чиновника-просветителя, 

который при своем дворе завел искусства и науки. Но роль мецената ему скоро 

наскучила: он загубил соловья-поэта, заточил в дупло ученого дятла и разогнал 

ворон. Автор делает вывод, что наука, просвещение, искусство должны быть 

только свободными, независимыми от разного рода орлов-меценатов. 

В сказке «Богатырь» автор показывает в образе Богатыря самодержавие, 

которое спит и не способно помочь людям. Люди страдают от войн и 

нашествий. Суть царизма раскрывается в словах «супостатов»: «А ведь 

Богарыть-то гнилой». 

Салтыков-Щедрин осуждает бездействие народа, его пассивность и 

долготерпение. Народ так привык к рабской покорности, что даже не 

задумывается над своим бедственным положением, кормит и поит 

бесчисленных дармоедов и позволяет себя же за это наказывать. Это наглядно 

отражено в сказке «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Два генерала, прослужившие всю жизнь в какой-то регистратуре, которую позже 

упразднили «за ненадобностью», попали на необитаемый остров. Они никогда 

ничего не делали и теперь полагают, что «булки в том самом виде родятся, как 

нам их утром к кофею подают». Не окажись под деревом мужика, генералы 

съели бы друг друга от голода. «Громадный мужичина» для начала накормил 

голодных генералов. Нарвал яблок и дал им по десятку, себе взял одно — 

кислое. Накопал из земли картофеля, разжег огонь, наловил рыбы. А дальше 

поистине чудеса стал творить: силок для рябчиков из собственных волос свил, 

веревку сделал, чтобы было чем генералам его к дереву привязывать, и даже 

суп в пригоршнях готовить наловчился. Сытые и довольные генералы 

размышляют: «Вот как хорошо быть генералами — нигде не пропадешь!» По 
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возвращении в Петербург генералы «денег загребли», а мужику выслали 

«рюмку водки, да пятак серебра: веселись, мужичина!» В этой сказке автор 

показывает долготерпение народа и его результат: сытые помещики и никакой 

благодарности мужику. 

О том, что может случиться, ели мужика под рукой не окажется, говорится в 

сказке «Дикий помещик». Жил помещик «глупый, читал газету «Весть» и тело 

имел мягкое, белое и рассыпчатое». Действие происходит после отмены 

крепостного права, поэтому крестьяне «освобожденные». Правда, от этого им 

живется ничем не лучше: «куда ни глянут — все нельзя, да не позволено, да не 

ваше». Помещик боится, что мужики у него все проедят, и мечтает от них 

избавиться: «Одно только сердцу моему непереносно: очень уж много 

развелось в нашем царстве мужиков». Мужикам тоже житья от помещика нет, и 

они Бога молят: «Господи! легче нам пропасть и с детьми малыми, нежели всю 

жизнь так маяться!» Бог услышал молитву, и «не стало мужика на всем 

пространстве владений глупого помещика». А что же помещик? Его теперь не 

узнать: оброс волосами, отрастил длинные ногти, ходит на четвереньках и на 

всех рычит — одичал. 

Салтыков-Щедрин пишет иносказательно, то есть использует эзопов язык. 

Каждая сказка Салтыкова-Щедрина имеет свой подтекст. Например, в сказке о 

верном Трезоре купец Воротилов, чтобы проверить бдительность пса, 

наряжается вором. Свое богатство купец нажил именно воровством и обманом. 

Поэтому автор замечает: «Удивительно, как к нему этот костюм шел». 

В сказках наряду с людьми действуют звери, птицы, рыбы. Всех их автор ставит в 

необычные условия и приписывает им те действия, которые они не могут 

совершать на самом деле. В сказках удивительным образом переплелись 

фольклор, иносказание, чудеса и действительность, что придает им 

сатирическую окраску. Пескарь Салтыкова-Щедрина может разговаривать и 

даже где-то служит, вот только «жалованья не получает и слуги не держит». 

Карась не только умеет говорить, но и выступает в роли проповедника, вяленая 

вобла даже философствует: «Тише едешь, дальше будешь; маленькая рыбка 

лучше, чем большой таракан… Уши выше лба не растут». В сказках много 

преувеличений, гротеска. Это тоже придает им сатирическую окраску и 

комичность. Дикий помещик стал похож на зверя, одичал, мужик готовит суп в 

пригоршне, генералы не знают, откуда появляются булки. 
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Почти во всех сказках употребляются фольклорные элементы и традиционные 

зачины. Так, в сказке «Дикий помещик» присутствует сказочный зачин: «В 

некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик….» и 

реальность: «Он читал газету “Весть”». В сказке «Богатырь» сам Богатырь и 

Баба-яга являются сказочными персонажами: «В некотором царстве Богатырь 

родился. Баба-яга его родила, вспоила, вскормила и выхолила». В сказках много 

присказок: «ни пером описать, ни в сказке сказать», «по щучьему веленью», 

«долго ли, коротко», есть такие сказочные персонажи, как царь Горох, 

Иванушка-дурачок, устойчивые словосочетания: «путем-дорогою», «судили-

рядили». 

Рисуя хищных животных и птиц, Салтыков-Щедрин часто наделяет их таким 

несвойственными им чертами, как мягкость и способность прощать, что 

усиливает комический эффект. Например, в сказке «Самоотверженный заяц» 

Волк обещал помиловать Зайца, другой волк однажды отпустил ягненка 

(«Бедный волк»), Орел простил Мышь («Орел-меценат»). Медведь из сказки 

«Бедный волк» тоже урезонивает Волка: «Да ты бы хоть полегче, что ли», а тот 

оправдывается: «Я и то… сколько могу, облегчаю… прямо за горло хватаю — 

шабаш!» 

Салтыков-Щедрин высмеивал в своих сказках социально-политический строй 

царской России, изобличил типы и нравы, мораль и политику всего общества. 

Время, в которое жил и писал сатирик, для нас стало историей, но его сказки 

живы по сей день. Герои его сказок живут рядом с нами: «самоотверженные 

зайцы», «вяленые воблы», «караси-идеалисты». Потому что «всякому зверю 

свое житье: льву — львиное, лисе — лисье, зайцу — заячье». 

 

Основная проблематика сказок М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

Сказки приходят к нам из глубины народной жизни. Они передавались из 

поколения в поколение, от отца к сыну, немного изменяясь, но сохраняя свой 

основной смысл. Сказки — итог многолетних наблюдений. В них комическое 

сплетается с трагическим, широко используется гротеск, гипербола 

(художественный прием преувеличения) и удивительное искусство эзопова 

языка. Эзопов язык — аллегорический, иносказательный способ выражения 
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художественной мысли. Это язык нарочито затемненный, полный недомолвок. 

Обычно он используется писателем, лишенным возможности высказывать 

мысли прямо. 

Форму народной сказки использовали многие писатели. Литературные сказки в 

стихах или прозе воссоздавали мир народных представлений, а иногда 

заключали в себе и сатирические элементы, например сказки А.С. Пушкина. 

Остросатирические сказки создает и Салтыков-Щедрин в 1869-м, а также в 

1880—1886 годах. Среди огромного наследия Щедрина они пользуются едва ли 

не наибольшей популярностью. 

В сказках мы встретим типичных для Щедрина героев: здесь и тупые, свирепые, 

невежественные правители народи («Медведь на воеводстве», «Орел-

меценат»), здесь и народ, могучий, трудолюбивый, талантливый, но вместе с 

тем покорный своим эксплуататорам («Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Коняга»). 

Сказки Щедрина отличаются истинной народностью. Освещая самые 

злободневные вопросы русской жизни, сатирик выступает как защитник 

народных интересов, выразитель народных идеалов, передовых идей своего 

времени. Мастерски использует он народный язык. Обращаясь к устному 

народном творчеству, писатель обогащая народные сюжеты фольклорных 

произведений революционным содержанием. Он создавал свои образы на 

основе народных сказок о животных: трусливом зайце, хитрой лисе, жадном 

волке, глупом и злом медведе. 

Мастер эзоповых речей, в сказках, написанных в основном в годы жестокого 

цензурного гнета, он широко использует прием иносказания. Под видом 

животных и птиц им изображаются представители различных общественных 

классов и групп. Иносказание позволяет сатирику не только зашифровать, 

спрятать истинный смысл его сатиры, но и гиперболизировать в своих 

персонажах самое характерное. Образы лесных Топтыгиных, совершающих в 

лесной трущобе «мелкие, срамные» злодеяния или «крупные кровопролитья», 

как нельзя более точно воспроизводили самую сущность деспотического строя. 

Деятельность Топтыгина, который разгромил типографию, свалил в отхожую 

яму произведения ума человеческого, завершается тем, что его «уважили 

мужики», «посадив на рогатину». Его деятельность оказалась бессмысленной, 

ненужной. Даже Осел говорит: «Главное в нашем ремесле — это laissez passer, 
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laissez faire (позволять, не мешать)». И сам Топтыгин недоумевает: «Я даже не 

понимаю, зачем воевод посылают!» 

Сказка «Дикий помещик» — произведение, направленное против 

общественного строя, основанного на эксплуатации мужика. На первый взгляд 

это лишь забавная история глупого помещика, который ненавидел крестьян, но, 

оставшись без Сеньки и прочих своих кормильцев, совершенно одичал, а 

хозяйство его пришло в упадок. Даже мышонок его не боится. 

Но всмотримся внимательно в комическую и нелепую фигуру «дикого 

помещика». Жизнь за счет народного труда превратила его в паразита. Весь 

смысл его существования сводится к тому, чтобы «понежить свое тело, белое, 

рыхлое, рассыпчатое». Паразит, живущий за счет крестьян, презирает их, 

ненавидит, не может выносить «холопьего духу». Бог выполняет его желание, и 

мужики исчезают из имения. Помещик даже очень обрадовался этому. Но Вот 

что существенно: с исчезновением мужика наступают всяческие лишения, после 

которых российский дворянин превращается в дикого зверя: «…вцепится в свою 

добычу, разорвет… ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и 

съест». Одновременно с помещиком страдает и уездный город: прекратился 

подвоз продуктов из имения («У нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба 

купить нельзя»), некому платить подати. Даже защитить помещика от медведя 

некому. Это свидетельствует об убежденности сатириков в том, что народ — 

созидатель основных материальных и духовных ценностей, он — опора 

государства, его поилец и кормилец. 

Изображая народ, Салтыков-Щедрин сочувствует ему и одновременно осуждает 

его за долготерпение и безропотность. Он уподобляет его «рою» трудолюбивых 

пчёл, живущих бессознательной стадной жизнью. «…Поднял мякинный вихрь, и 

рой мужиков вымело прочь из поместья». 

Несколько иную социальную группу населения России рисует сатирик в сказке 

«Премудрый пискарь». Перед нами предстает образ до смерти перепуганного 

обывателя, «остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-

соли не водит, а все только распостылую свою жизнь бережет». Щедрин 

исследует в этой сказке вопрос о смысле и назначении жизни человека. 

Обыватель-«пискарь» считает основным смыслом жизни лозунг: «Выжить и 

щуке в хайло не попасть». Ему всегда казалось, что он живет правильно, по 

наказу его отца: «Коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба». Но вот 
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пришла смерть. Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. «Какие были у 

него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово 

сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его 

существовании вспомнит» На все эти вопросы ему пришлось отвечать: никому, 

никто. «Он жил и дрожал — только и всего». Смысл щедринской аллегории, 

изображающей, конечно, не рыбу, а жалкого, трусливого человека, заключается 

в словах: «Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут 

считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и 

дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари». Таким 

образом, «пискарь» — это определение человека, художественная метафора, 

метко характеризующая обывателей. 

Итак, можно сказать, что и идейное содержание, и художественные 

особенности сатирических сказок Салтыкова-Щедрина направлены на 

воспитание уважения к народу и гражданских чувств в русских людях. Они в 

наше время не утратили своей яркой жизненности. Сказки Щедрина по-

прежнему остаются в высшей степени полезной и увлекательной книгой 

миллионов читателей. 

Эзопов язык помогает выявлять пороки общества. И сейчас он используется не 

только в сказках и баснях, но и в прессе, в телевизионных передачах. С экранов 

телевизоров можно услышать фразы, имеющие двойной смысл, обличающие 

зло и несправедливость. Это происходить, когда о пороках общества нельзя 

говорить открыто. 

 

Крестьянская и помещичья Русь  

в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Существует мнение, что, когда в творчестве выходит на первый план 

политическое содержание произведения, когда обращают внимание прежде 

всего на идейность, соответствие определенной идеологии, забывая о 

художественности, искусство и литература начинают вырождаться. Не потому ли 

сегодня малоизвестны «идейные» романы советской литература 20-30-х годов 

ХХ века? Салтыков-Щедрин считали, что литература — это прекрасное средство 

в политической борьбе. Писатель убежден, что «литература и пропаганда — 

одно и то же». Будучи продолжателем традиций Д. И. Фонвизина, Н. А. 
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Радищева, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя и других великих писателей, Салтыков-

Щедрин в своих произведениях усилил это художественное средство, придав 

ему характер политического оружия. От этого его книги были острыми и 

злободневными. Однако они сегодня, пожалуй, не менее популярны, чем в XIX 

в веке. Трудно представить нашу классическую литературу без Салтыкова-

Щедрина. Это во многом совершенно своеобразный писатель. «Диагност наших 

общественных зол и недугов» — так отзывались о нем современники. Жизнь он 

знал не из книг. Сосланный в молодости в Вятку, Михали Евграфович хорошо 

изучил социальную несправедливость, произвол властей. Убедился, что в 

Российское государство прежде всего заботится о дворянах, а не о нарде, к 

которому сам Салтыков-Щедрин проникся уважением. Жизнь помещичьей 

семьи писатель прекрасно изобразил в «Господах Головлевых», начальников и 

чиновников — в «Истории одного города» и многих других произведениях. Но 

наибольшей выразительности он достиг в произведениях малой формы, в 

сказках «для детей изрядного возраста». Эти сказки, как справедливо отмечали 

цензоры, — самая настоящая сатира. 

В сказках Щедрина множество типов господ: помещиков, чиновников, 

военачальников и даже самодержцев. Писатель изображает их часто 

совершенно беспомощными, глупыми и высокомерными. Например, «Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил». С едкой иронией 

Салтыков-Щедрин пишет: «Служили генерал в какой-то регистратуре… 

следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали». Разумеется, 

эти генералы ничего не умели делать, только жить за чужой счет, полагали, что 

булки на деревьях. 

Прав был Чехов, когда писал, что косность и скудоумие искореняются с 

большим трудом. В современной нам реальности часто встречаются герои 

произведений Салтыкова-Щедрина. 

А русский мужик — молодец. Он всё умеет, все может, даже суп в пригоршне 

сварит. Но и его не щадит сатирик за смирение и низкопоклонство. Генералы 

заставляют этого здоровенного мужичину вить для самого себя веревку, чтобы 

не убежал. И тот покорно выполняет приказ. 

Если генералы оказались на острове без мужика не по своей воле, то дикий 

помещик, герой одноименной сказки, все время мечтал исправиться от 

несносных мужиков, от которых идет дурной холопский дух. Наконец мужицкий 
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мир исчез. И остался помещик один-одинешенек. И, конечно, одичал, потерял 

человеческий облик. «Весь он… оброс волосами… а когти у него сделались, как 

железные». Намек автора совершенно ясен: трудом крестьян живут помещики. 

И потому у них всего довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли. Все это 

отобрано у крестьян, а главное — отнята свобода. 

Салтыков-Щедрин не может и не хочет смириться с тем, что народ слишком 

терпелив, забит и темен. И потому выводит «господ» в карикатурном свете, 

показывая, что не так уж они страшны. 

В сказке «Медведь на воеводстве» изображен Медведь, который своими 

бесконечными разоряющими крестьян погромами вывел мужиков из терпения, 

и они посадили его на рогатину, «содрали шкуру». Идея сказки заключается в 

том, что в бедах народа виновато самодержавие вообще, а не только жестокие 

или плохие чиновники. 

Основной художественный прием в сказках Салтыкова-Щедрина — аллегория. И 

то, что Медведь оказался на рогатине, символично. Это своеобразный призыв 

народа к борьбе за свои права и свободы. 

Также и в сказке «Коняга» в образе заморенной непосильным трудом лошади 

представлен народ-труженик, «сеятель и хранитель» родной земли, 

безграничных ее просторов, создающий ее красоту и богатство. А «Пустоплясы» 

— краснобаи-народники, которые на словах сочувствуют трудовому народу, его 

тяжелому положению, а на деле ведут такой же паразитический образ жизни, 

как и господа. 

Сказка-символ, которая в аллегорической форме обобщает обличительный 

пафос отсталого самодержавного строя в России, — «Богатырь». Уповают 

«людишки» на Богатыря напрасно: спит Богатырь. Не приходит он к ним на 

помощь и когда пожар сжег русскую землю, и когда враг на нее напал, и когда 

голод случился. Только на свои силы нужно рассчитывать «людишкам». А 

Богатырь в дупле не проснется, так как гадюки ему все туловище проели. 

Поднимайся, Иван-богатырь, защищай землю русскую, думай своей головой о 

ее будущем. 

Каким бы ни было отношение к творчеству Салтыкова-Щедрина в наши дни, но 

по-прежнему дорог нам писатель-сатирик своей любовью к народу, честностью, 

желанием сделать жизнь лучше, верностью идеалам. Многие его образы стали 
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близкими и понятными нам сегодня. Разве не звучат и ныне горькой правдой 

слова из сказки «Дурак» о герое ее, что «совсем не дурак, а только подлых 

мыслей у него нет, оттого он к жизни приспособиться не может»? 

Спустя полвека М. Горький говорил о значении творчества М.Е. Салтыкова-

Щедрина: «Необходимо знать историю города Глупова — это наша русская 

история; и вообще невозможно понять историю России во второй половине XIX 

века без помощи Щедрина — самого правдивейшего свидетеля нашей 

духовной нищеты и неустойчивости…» 

 

Мир обывателя  

в сатирических сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина 

В России каждый писатель воистину  

и резко индивидуален.  

М. Горький 

Каждый из великих писателей национальной литературы занимает в ней свое 

особое, только ему принадлежащее место. Главное своеобразие М.Е. 

Салтыкова-Щедрина в русской литературе заключается в том, что он был и 

остается в ней крупнейшим представителем социальной критики и обличения. 

Писатель проявил себя во многих жанрах литературы. Из-под его пера вышли 

романы, хроники, повести, рассказы, очерки, пьесы. Но наиболее ярко 

художественный талант Салтыкова-Щедрина выражен в его знаменитых 

«Сказках». Сам писатель определил их так: «Сказки для детей изрядного 

возраста». Они сочетают в себе элементы фольклора и авторской литературы: 

сказки и басни. В них наиболее полно отражены жизненный опыт и мудрость 

сатирика. Несмотря на злободневные политические мотивы, сказки всё равно 

сохраняют все обаяние народного творчества: «В некотором царстве Богатырь 

родился. Баба-яга его родила, вспоила, вскормила…» («Богатырь»). 

Многие сказки Салтыков-Щедрин создал путем использования приема 

иносказания. Эту свою манеру письма автор назвал эзоповым языком по имени 

древнегреческого баснописца Эзопа, который в давние времена пользовался 

таким же приемом в своих баснях. Эзопов язык был одним из средств защиты 

щедринских произведений от терзавшей их царской цензуры. 
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В некоторых сказках сатирика персонажами являются животные. Их образы 

наделены уже готовыми характерами: волк жаден и зол, медведь простоват, 

лиса коварна, заяц труслив и хвастлив, а осел беспросветно глуп. Например, в 

сказке «Самоотверженный заяц» волк наслаждается положением властителя, 

деспота: «…Вот тебе [заяц] мое решение: приговариваю я тебя к лишению 

живота посредством растерзания… А может быть… ха-ха… я тебя помилую». 

Однако у автора вовсе не вызывает сочувствия заяц — ведь он тоже живет по 

волчьим законам, безропотно отправляется волку в пасть! Щедринский заяц не 

просто труслив и беспомощен, он малодушен, он заранее отказывается от 

сопротивления, облегчая волку решение «продовольственной проблемы». И 

здесь авторская ирония переходит в едкий сарказм, в глубокое презрение к 

психологии раба. 

Вообще, все сказки Салтыкова-Щедрина условно можно разделить на три 

основные группы: сказки, бичующие самодержавие и эксплуататорские классы, 

сказки, разоблачающие трусость современной писателю либеральной 

интеллигенции, и, конечно же, сказки о народе. 

К первой группе можно отнести сказку «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». В это сказке Щедрин осуждает невежество и 

паразитизм правящих классов, а также рабскую покорность крестьянства. Тупые 

генералы, случайно попавшие на необитаемый остров, изобилующий рыбой, 

дичью и плодами, едва не погибают от голода, так как сами ничего не умеют 

делать. 

Писатель высмеивает глупость и никчемность генералов, вкладывая в уста 

одного из них такие слова: «Кто бы мог подумать, ваше превосходительство, что 

человеческая пища в первоначальном виде летает, плавает и на деревьях 

растет?» 

Генералов спасает от смерти мужик, которого они заставляют работать на себя. 

Мужик — «громаднейший мужичина» — значительно сильнее и умнее 

генералов. Однако он, вследствие рабской покорности, привычки, 

беспрекословно подчиняется генералам и выполняет все их требования. Он 

забоится только о том, «как бы ему своих генералов порадовать за то, что они 

его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушалися». Покорность 

мужика доходит до того, что он сам свил веревку, которой генералы привязали 

его к дереву, «чтоб не убёг». 
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Беспримерная сатира на русскую либеральную интеллигенцию развернута в 

Салтыкова-Щедрина в сказках о рыбах и зайцах. Такова сказка «Премудрый 

пискарь». В образе «пискаря» сатирик показал жалкого обывателя, смыслом 

жизни которого стала идея самосохранения. Щедрин показал, как скучна и 

бесполезна жизнь людей, которые общественной борьбе предпочитают свои 

мелкие личные интересы. Вся биография таких людей сводится к одной фразе: 

«Жил —дрожал, и умирал — дрожал». 

В сказках о народе щедринские ирония и сарказм сменяются жалостью и 

горечью. 

Язык писателя глубоко народе, близок к русскому фольклору. В сказках Щедрин 

широко использует пословицы, поговорки, присказки: «двум смертям не 

бывать, одной не миновать», «моя изба с краю», «жили-были»…, «в некотором 

царстве, в некотором государстве…». 

«Сказки» Салтыкова-Щедрина будили политическое сознание народа, звали к 

борьбе, к протесту. Несмотря на то что с тех пор, как сатирик написал свои 

знаменитые произведения, прошло много лет, все они актуальны и сейчас. К 

сожалению, общество не избавилось от пороков, которые обличал писатель в 

своем творчестве. Не случайно многие драматурги нашего времени обращаются 

к его произведениям, чтобы показать несовершенство современного общества. 

Ведь та бюрократическая система, которую бичевал Салтыков-Щедрин, не 

только не изжила себя, но и процветает. А разве мало сегодня иудушек, 

которые за свое материальное благополучие готовы продать даже родную 

мать? Очень злободневна для современности и тема интеллигентов-

обывателей, которые сидят в своих квартирах, как в норах, и дальше 

собственной двери ничего не хотят видеть. 

Сатира Щедрина — особое явление в русской литературе. Его индивидуальность 

заключается в том, что он ставит перед собой принципиальную творческую 

задачу: выследить, разоблачить и уничтожить. 

Если юмор в творчестве Н. В. Гоголя, как писал В. Г. Белинский, «…спокойный в 

свое негодовании, добродушный в своем лукавстве, то в творчестве Щедрина 

он «…грозный и открытый, желчный, ядовитый, беспощадный». 
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И. С. Тургенев писал: «Я видел, как слушатели корчились от смеха при чтении 

некоторых очерков Салтыкова. Было что-то страшное в этом смехе. Публика, 

смеясь, в то же время чувствовала, как бич хлещет ее самое». 

Литературное наследство писателя принадлежит не только прошлому, но и 

настоящему и будущему. Щедрина надо знать и читать! Он понимает 

социальные глубины и закономерности жизни, высоко возносит духовность 

человека и нравственно очищает его. Творчество Салтыкова-Щедрина своей 

актуальностью близко каждому современному человеку. 

 

Герои и проблематика  

сатиры М. Е. Салтыкова-Щедрина  

М. Е. Салтыков-Щедрин написал более 30 сказок. Обращение к этому жанру 

было естественным для Салтыкова-Щедрина. Сказочными элементами 

(фантастикой, гиперболой, условностью и т.д.) пронизано все его творчество. 

При всей окрашенности драматическим колоритом, при всей ощутимости 

трагического подтекста «Сказки» Салтыкова-Щедрина основаны на 

комическом, на нарушении меры. Ведущей формой комедийно-эстетического 

отношения к действительности у Щедрина становится сарказм. Но эта 

особенность не исключает, а предполагает у сатирика многообразные оттенки и 

переходы смеха от горькой шутки и грустного юмора до иронии и гневного 

обличения. 

В мире всеобщего хаоса и абсурда, как показывает писатель, царит нелепость. 

Поэтому Щедрин так часто вводит в сказки комизм, недоразумения и 

алогизмы, показывая господство случая и казусов, прихоти, капризов и причуд. 

Сатирический текст автор обогащает иронией, которая внешне утверждает то, 

что на самом деле не утверждает. Щедрин использует и юмористические 

приемы, реализуя ту разновидность юмора, которая связана с комизмом 

несбывшегося ожидания или неожиданности. 

Темы сказок Щедрина: деспотическая власть («Медведь на воеводстве»), 

господа и рабы («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик»), страх как основа раб-скок психологии («Премудрый 

пескарь»), каторжный труд («Коняга») и др. Объединяющим тематическим 
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началом всех сказок выступает жизнь народа в ее соотнесенности с жизнью 

господствующих сословий. 

Что сближает сказки Салтыкова-Щедрина с народными? Типичные сказочные 

зачины («Жили-были два генерала...», «В некотором царстве, в некотором 

государстве жил-был помещик...»; присказки («по щучьему велению», «ни в 

сказке сказать, ни пером описать»); характерные для народной речи обороты 

(«думал-думал», «сказано — сделано»); приближенные к народному языку 

синтаксис, лексика, орфоэпия. Преувеличения, гротеск, гипербола: один из 

генералов съедает другого; «дикий помещик», как кошка, в один миг 

взбирается на дерево; мужик варит суп в пригоршне. Как и в народных сказках, 

чудесное происшествие завязывает сюжет: два генерала «вдруг оказались на 

необитаемом острове» ; по милости божьей «не стало мужика на всем 

пространстве владений глупого помещика». Народной традиции Салтыков-

Щедрин следует и в сказках о животных, когда в аллегорической форме 

высмеивает недостатки общества. 

«Премудрый пискарь» — образ до смерти перепуганного обывателя, который 

«все только распостылую жизнь свою бережет». Может ли быть для человека 

смыслом жизни лозунг «выжить и щуке в хайло не попасть». Тема сказки 

связана с разгромом народовольцев, когда многие представители 

интеллигенции, испугавшись, отошли от общественных дел. Создается тип труса, 

жалкого, несчастного. Эти люди не сделали никому плохого, но прожили жизнь 

бесцельно, без порывов. Эта сказка о гражданской позиции человека и о 

смысле человеческой жизни. Вообще автор предстает в сказке сразу в двух 

лицах: народный сказитель, простачок-балагур и одновременно человек, 

умудренный жизненным опытом, писатель, мыслитель, гражданин. В описании 

жизни животного царства с присущими ему деталями вкрапливаются детали 

реальной жизни людей. В языке сказки сочетаются сказочные слова и обороты, 

разговорный язык третьего сословия и публицистический язык того времени. 

 


