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Родился М.Е. Салтыков 27 января 1826г. В селе Спас-угол Тверской 

губернии в семье богатых помещиков. 

В доме полновластно  господствовала мать – Ольга Михайловна, вышедшая 

из богатой купеческой семьи, «кулак-баба», по выражению Щедрина. Она не 

только поставила на ноги оскудевшее, разорившееся поместье мужа, но и в 

короткий срок удесятерила состояние семьи. 

Жестокость помещицы-крепостницы сочеталась в ее характере с 

умелой хваткой буржуа-накопителя. Щедрин так характеризовал своих 

родителей: 

«Отец был по тогдашнему времени порядочно образован, мать – круглая 

невежда; отец вовсе не имел практического смысла и любил разводить на 

бобах, мать, напротив того, необыкновенно цепко хваталась за деловую 

сторону жизни, никогда вслух не загадывала и действовала молча и 

наверняка… В семействе нашем царствовала не то чтобы скупость, а какое- 

то упорное скопидомство». 

Мать, как и отец – Евграф Васильевич, воспитанием детей не 

утруждала себя, все ее силы были направлены на приобретательство. 

Внешне Салтыков был похож на мать: неуклюжий высокий мальчик со 

строгим лицом, на котором выделялись большие, выпуклые, не по-детски 

суровые глаза под густыми бровями. Он то замыкался в себе, то поражал всех 

необычайной живостью и бесшабашным озорством. В такие минуты даже 

угрозы матери не могли остановить его. Братья и сестры не очень любили 

Мишу за прямоту и резкость суждений о них, за смелость и независимость 

характера. 

Крепостное «гнездо» Салтыковых было как бы прообразом 

крепостнической России в миниатюре. Здесь были угнетатели и угнетаемые, 

здесь шла жестокая борьба за собственность и за привилегии. Рабская 

психология складывалась не только у крепостных, но и у членов семьи. 

Позднее родные – мать, братья, сестры, - а знакомые помещики 

Послужили Салтыкову-писателю прототипами 

сатирических персонажей. Так, братья Дмитрий и Илья явились прототипами 

Иудушки Головлёва, брат Николай – прототипом Степана. Многие образы 

жестоких помещиц-накопительниц навеяны его матерью и знакомыми. В 

произведениях Салтыкова изображены также крепостные, в окружении 

которых проходило его детство. 

Домашнее воспитание Салтыкова было весьма скудным. Шестилетнего 

Мишу обучал грамоте крепостной художник Павел, трагическую судьбу 

которого Салтыков изобразил в «Пошехонской старине». Мальчик очень 



любил своего учителя, но когда он научился читать и писать, для 

продолжения «образования» пригласили священника. А вскоре мать и вовсе 

отказалась от мысли нанимать учителей: воспитание Миши и младших детей 

она возложила на дочь Надежду, вернувшуюся из пансиона. 

В 1826г. Салтыков-Щедрин сдал экзамены в Московский дворянский 

институт, созданный недавно из Университетского благородного пансиона, 

где учились поэты-декабристы, Лермонтов, Грибоедов, Вяземский, 

Жуковский, Баратынский и др. Экзамены сдал сразу в 3 класс. 

В1838г. Волею начальства и по настоянию матери Щедрин как один из 

лучших учеников был отправлен в Царкосельский лицей казеннокоштонным 

пансионером. Лицейские науки не смогли увлечь Салтыкова, и он не только 

«пристрастился к чтению» но и, по его собственным словам, почувствовал 

решительно влечение к литературе, что и выразилось усиленною 

стихотворною деятельностью. 

Первое стихотворение Салтыкова – «Лирика»- наполнено глубокой 

любовью к Пушкину. Стихотворение «Наш век» проникнуто чувством 

острой неудовлетворенности, жаждой деятельности. В нем сильно влияние 

Лермонтова, которое сказывалось и на других стихах Салтыкова. В эти же 

годы Салтыков переводит из Байрона, Гюго, Гейне. Выбор поэтов 

свидетельствует не только о большой начитанности лицеиста, но и о 

серьезности его интересов. Однако строгий к себе Салтыков вскоре 

критически пересматривает свое поэтическое творчество и по выходе из 

лицея стихов больше не пишет. 

После окончания лицея в 1844г. Салтыков был зачислен в канцелярию 

военного министерства, но интересы его совсем иные. Он еще теснее 

сближается с кружком Петрашевского. 

М.В. Петрашевский (1821-1866гг.) и его единомышленники были 

сторонниками учения французских социалистов-утопистов, ратовали за 

уничтожение крепостнических порядков и за установление в России 

республиканского способа правления. В 1849г. Кружок петрашевцев был 

разгромлен. 

В 1847-1848гг. под влиянием В.Г.Белинского Салтыков-Щедрин 

начинает писать рецензии на книги для детей и книги, посвященные 

вопросам воспитания. 1847г. – начало литературной деятельности. В журнале 

«Отечественные записки» печатается повесть «Противоречия» под 

псевдонимом М.Непанов. И по проблемам и по образам повесть очень 

близка к «Герою нашего времени» Лермонтова, хотя в ней явственно видно и 

влияние гоголевской натуральной школы. 

В марте 1848 г. Была напечатана повесть «Запутанное дело» - еще 



более резкая и определенная оценка непримиримых классовых противоречий 

самодержавной России конца 40-х годов XIX века. 

Это были дни революционных событий во Франции, напугавшие 

Николая I. Повесть немедленно заметила царская охранка, рассмотрела её 

вместе с повестью «Противоречия», и 27 апреля царь лично подписал указ о 

ссылке Салтыкова в Вятку. Двадцатидвухлетнего юношу отправляют в мае 

1848г. В Вятку в сопровождении жандарма на обязательную службу. 

За восемь лет ссылки Салтыков повидал многое, столкнулся со 

множеством безобразий. «Провинциальная жизнь – великая школа, но школа 

очень грязная», - писал Салтыков 22 декабря 1852г. Брату Дмитрию. 

Разрешение о возвращении из ссылки было получено Салтыковым 

только после смерти Николая I. В начале января 1856 года он вернулся в 

Петербург, и уже через несколько месяцев прогрессивная Россия узнала имя 

«нового» писателя – бесстрашного обличителя самодержавно- 

крепостнического государства. В журнале «Русский вестник» были 

напечатаны «Губернские очерки» под псевдонимом Н. Щедрин. 

В 1856г. Салтыков-Щедрин женится на дочери вятского вице- 

губернатора Елизавете Аполлоновне Болтиной, с которой познакомился в 

ссылке. Красивая, но не разделяющая его интересов светская женщина не 

стала единомышленником и другом великого сатирика. 

Почти десять лет (с 1854 по 1868гг. с небольшим перерывом) салтыков- 

Щедрин провел на государственной службе. Был вице-губернатором в Твери 

и Рязани, председателем казенной палаты в Пензе, Туле и Рязани. 

Решительный и требовательный, не терпящий никакого подхалимства, 

Салтыков был прям и резок с вышестоящим начальство. Вскоре в губернии 

вице-губернатора Салтыкова стали называть «вице-Робеспьером». 

Люди, близко знавшие Салтыкова, с уважением говорили, что в 

службу, как и в литературу, он вкладывал всю свою страстную душу. Этот 

внешне суровый человек горел, волновался, бушевал по поводу всякой, даже 

самой малой несправедливости. 

В начале 1862 г. Салтыков вошел в состав редакции журнала 

«Современник», как раз в то время, когда Н.Г. Чернышевский был заключен 

в Петропавловскую крепость. Вместе с редактором журнала Н.А. 

Некрасовым он преодолевает гонения цензуры, борется против либеральной 

группировки внутри редакции, продолжая отстаивать революционно- 

демократические взгляды Чернышевского и Добролюбова. 

В 1868 г. Салтыко-Щедрин окончательно оставляет службу, 

убедившись в безнадежности своих усилий облегчить жизнь народа. Он 

снова вместе с Некрасовым, который после закрытия «Современника» стал 



редактором журнала «Отечественные записки». Щедрин связывает свою 

судьбу с этим журналом почти до конца жизни. 

28 апреля 1889г. Перестало биться сердце великого писателя- 

демократа. 

Творчество щедрина отразило все важнейшие общественно- 

политические процессы второй половины XIX века. Его сатира провидела 

далеко вперед. Проблемы и образы щедринской сатиры по-прежнему 

актуальны. На долгом пути социального и духовного 

человечества Щедрин неизменно будет нашим соратником. 

 

Тема: Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. (1 час). 

Задание: 

1.Прочитать лекцию, записать основные тезисы.  

 Срок выполнения: до 28.02. 2022 г.                                                        

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

Детство Федора Достоевского, его братьев и сестер прошло в Москве. 

Отец будущего писателя, Михаил Достоевский, работал штаб-лекарем 

московской Мариинской больницы для бедных. Мать — Мария Нечаева — 

происходила из среды московского купечества. Дети придерживались 

домашнего порядка, установленного отцом. В семье часто устраивали 

вечерние чтения, няня рассказывала русские сказки. Летом семья выезжала 

в небольшое поместье в селе Даровом Тульской губернии. Федор 

Достоевский в воспоминаниях называл детство лучшей порой его жизни. 

Хотя семья была небогата, детям старались дать хорошее образование. Отец 

сам преподавал им латынь, приходящие учителя — математику, французский 

язык и русскую словесность. После смерти матери в 1837 году Федора 



Достоевского и его старшего брата Михаила отправили учиться 

в Петербург — в Инженерное училище. Но Достоевский об этом времени 

вспоминал так: «Мечтали мы только о поэзии и о поэтах». 

Федор Достоевский окончил училище в 1843 году. Его зачислили 

полевым инженером-подпоручиком в Петербургскую инженерную команду, 

но уже в следующем году Достоевский подал в отставку. Он решил заняться 

литературой и посвятить этому все свое время. 

В эти годы Федор Достоевский был увлечен европейской литературой 

разных периодов: он читал Гомера и Пьера Корнеля, Жана Батиста Расина 

и Оноре де Бальзака, Виктора Гюго и Уильяма Шекспира. Также он читал 

стихотворения Гавриила Державина и Михаила Лермонтова, 

произведения Николая Гоголя и Николая Карамзина. С детских лет одним 

из любимых русских поэтов Федора Достоевского был Александр Пушкин. 

Многие его стихотворения молодой писатель знал наизусть. 

В конце мая 1845 года Федор Достоевский закончил свой первый 

роман «Бедные люди». Произведение восторженно приняли законодатели 

литературной моды тех лет — Николай Некрасов и Виссарион Белинский. 

Некрасов назвал начинающего писателя «новым Гоголем» и опубликовал 

роман в своем альманахе «Петербургский сборник». 

Отрывки своего следующего произведения — повести «Двойник» — 

Федор Достоевский зачитывал на собраниях кружка Белинского. Однако 

когда вышел полный текст, публика была разочарована. Достоевский писал 

брату: «Наши и вся публика нашли, что до того Голядкин скучен и вял, 

до того растянут, что читать нет возможности». Позже он переработал 

повесть. Убрал некоторые второстепенные эпизоды и описания, сократил 

размышления героев и длинные диалоги — все, что отвлекало читателя 

от основной проблемы «Двойника». 

В 1847 году Достоевский увлекся идеями социализма. Он посещал 

кружок Петрашевского, здесь обсуждали свободу книгопечатания, реформу 

судов, освобождение крестьян. На собрании кружка Федор Достоевский 

прочитал публике запрещенное письмо Белинского к Гоголю. В конце апреля 

1849 года писателя арестовали, 8 месяцев он провел в Петропавловской 

крепости. Суд признал его «одним из важнейших преступников 

за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве 

письма литератора Белинского» и приговорил к расстрелу. Однако 

незадолго до казни петрашевцам смягчили приговор. Федора Достоевского 

отправили на четырехлетнюю каторгу в Омск, а после — на службу рядовым 
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в Семипалатинск. Писателя амнистировали в 1856 году, когда прошла 

коронация Александра II. 

В следующие годы автор написал роман «Униженные 

и оскорбленные», рассказ «Скверный анекдот», публицистический очерк 

«Зимние заметки о летних впечатлениях», повесть «Записки из подполья». 

В 1860-е годы Достоевский издавал журналы «Время» и «Эпоха». 

Журналы пропагандируют «почвенничество» — специфическую идею 

славянофильства, попытку найти платформу, которая примирила бы 

западников и славянофилов. 

В это время писатель часто бывал за границей: в Германии, Франции, 

Англии, Швейцарии, Италии и Австрии. Там он увлекся игрой в рулетку, 

о которой позже напишет в своем романе «Игрок». 

В 1860–80-х годах Федор Достоевский написал романы, которые потом 

назвали «великим пятикнижием» — «Преступление и наказание», «Идиот», 

«Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Все они, кроме «Подростка», 

вошли в список «100 лучших книг всех времен» по версии Норвежского 

книжного клуба и Норвежского института имени Нобеля. Роман «Братья 

Карамазовы», как его называли «житие великого грешника, стал последним 

произведением Достоевского. Он был дописан в ноябре 1880 года. 

В феврале 1881 года Федор Достоевский умер. Проститься с писателем 

пришли сотни людей. Похоронная процессия растянулась больше чем 

на километр. Достоевского похоронили на Тихвинском кладбище 

Александро-Невской лавры в Петербурге. 


