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Теория литературы: юмор, сатира (развитие представлений)  

на материале сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина 

 

 Данная работа на тему «Теория литературы: юмор, сатира (развитие 

представлений) на материале сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина» была подготовлена как 

практико-лекционное занятие Школы юного филолога в системе работы с одаренными 

детьми по подготовке к участию в олимпиадном движении по литературе. 

Преподавателем ШЮФ являюсь третий год. За это время подготовила и провела 

следующие занятия: 

 

Тема лекционно-практического 

занятия 

Учебный год Возрастная группа 

учащихся 

«Сочинение на литературную тему. 

Моделирование вступительной 

части» 

2008 – 2009 учебный год 5 – 6 классы 

«Комическое и трагическое в 

рассказах А.П. Чехова» 

2009 – 2010 учебный год 7 – 8 классы 

«Теория литературы: юмор, сатира 

(развитие представлений) на 

материале сказок  

М.Е. Салтыкова-Щедрина» 

2010 – 2011 учебный год 5 – 6 классы 

 

Формирование новой информационной среды обуславливает принципиально новые 

условия для сферы дополнительного образования в системе работы с одаренными детьми 

по подготовке к участию в олимпиадном движении, в т.ч. в цикле гуманитарных 

предметов. Система дополнительного образования предназначена для удовлетворения 

постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных 

потребностей одаренных детей и позволяет обеспечить поддержку и развитие их 

способностей в рамках внешкольной деятельности. 

Работа в Школе юного филолога (ШЮФ) способствует повышению 

профессионального уровня преподавателей МОУ – участников ШЮФ через систему 

подготовительных консультационных занятий на базе Учебно-методического центра 

образования. 

 

В ходе работы с учащимися ШЮФ решались следующие задачи: 

1. Развитие и поддержка одаренных детей, создание условий для конкретного 

воплощения творческих идей с учетом личностных и возрастных особенностей 

учащихся. 

2. Предоставление максимальной возможности учащимся в сочетании с основным 

образованием в школе подготовиться к олимпиадам по предметам 

гуманитарного цикла. 

3. Развитие представлений о юморе и сатире (на материале сказок                        

М.Е. Салтыкова-Щедрина). 

 

 

В начале занятия детям предлагалось понаблюдать над разными определениями 

понятий «юмор» и «сатира»:  

1. Альбеткова Р.И. Русская словесность 

 Юмор (англ. humour – нрав, настроение) – изображение героев и событий в 

смешном виде. 
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 Сатира (от лат. satura - смесь) – гневный смех, обличающий человеческие пороки и 

недостатки жизни. 

2. Литература. Справочник школьника 

 Юмор – особый вид комического, сочетающий насмешку и сочувствие. 

 Сатира – способ проявления комического в искусстве, состоящий в уничтожающем 

осмеянии явлений, которые представляются автору порочными. 

3. Литературная энциклопедия 

 Юмор – вид комического, добродушный смех с серьезной подоплекой, исконно – 

«одобрение под маской осмеяния». 

 Сатира – вид комического, отличающийся от других видов (юмора, иронии) 

резкостью обличения. 

Таким образом, мы увидели разницу между юмористическими и сатирическими 

произведениями. Но такая четкая граница видна  только в теории, а в действительности 

они постоянно соприкасаются, и юмор с такой же неуловимой быстротой переходит в 

сатиру, как сатира в юмор: они ежеминутно сменяют друг друга, так что очень трудно 

иногда отличить юмор от сатиры и сатиру от юмора. Но назначение у них одно: смех 

оказывается могучей силой, которая помогает победить зло. Смех – это способ выражения 

авторского отношения к изображаемому; и как отношение бывает разным, так и смех 

может быть гневным, презрительным или же веселым, радостным. 

В литературе, как и вообще в искусстве, комическое – это один из видов оценки 

явлений жизни. 

 

 Затем мы рассматривали приемы сатирического повествования в сказках             

М.Е. Салтыкова-Щедрина. Мы работаем по программе для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.Я. Коровиной, поэтому в 5-6 классах творчество Салтыкова-

Щедрина не изучается. В связи с этим ученикам Школы юного филолога предлагалось 

заранее познакомиться с некоторыми сказками. Приблизительный список анализируемых 

произведений был разработан на установочном совещании. Исходя из поставленных задач 

и учитывая возрастные особенности учащихся, мы из этого списка выбрали следующие 

произведения: 

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

«Дикий помещик» 

«Премудрый пискарь» 

«Самоотверженный заяц» 

«Здравомысленный заяц» 

  

Приемы сатирического повествования  в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина

1. Преувеличение определенных черт явления вплоть до неправдоподобия 

(гипербола). 

« Служили генералы всю  жизнь  в  какой-то  регистратуре;  там  родились, воспитались 

и состарились, следовательно, ничего не  понимали.  Даже  слов никаких не знали, кроме: 

"Примите уверение в совершенном моем  почтении  и преданности"» («Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил»). 

 

2. Гротеск (изображение действительности в преувеличенном, уродливо-комическом 

виде, переплетение реального и фантастического). 

   «Вдруг оба генерала взглянули  друг  на  друга:  в  глазах  их  светился зловещий огонь, 

зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к 

другу и в  одно  мгновение  ока  остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье;  

генерал,  который  был  учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и  

немедленно  проглотил»  («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»). 
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3. Неожиданное сопоставление с другим предметом для обнаружения в том объекте, 

над которым смеются, признаков, присущих другому предмету. 

  «Хоть и обыкновенный это был заяц, а преумный. И так здраво рассуждал, что и ослу 

впору»  («Здравомысленный заяц»). 

Осел же всегда воспринимается как глупый, недалекий, необразованный герой. 

 

4. Назойливое повторение мысли, слов, выражений. 

«Всякому, говорит, зверю свое житье предоставлено. Волку - волчье, льву - львиное, зайцу 

– заячье». – «Как, мол, я ожидал, так, по-моему, и вышло. Всякому зверю свое житье: 

льву - львиное, лисе - лисье, зайцу - заячье». – «Вместо зайца остались только клочки 

шкуры да здравомысленные его слова: "Всякому зверю свое житье: льву - львиное, лисе - 

лисье, зайцу - заячье"» («Здравомысленный заяц») 

Повтор – повторение слов или словосочетаний, благодаря чему на них фиксируется 

внимание читателя и тем самым усиливается их роль в тексте. 

 

5. Употребление торжественных слов и форм речи для изображения предмета 

незначительного. Употребление слов и выражений, характерных для другого стиля. 

«Нашего брата, зайца, например, все едят -- кажется, имели бы мы основание на сие 

претендовать? Однако, ежели рассудить здраво, то едва ли подобная претензия могла 

бы назваться правильною»  («Здравомысленный заяц»). 

 

6. Употребление разговорного языка и просторечия 

«- Вон ты какой, заяц, умный! - первая заговорила лиса, - так ты сладко 

растабарываешь, что век бы я тебя слушала, и все бы слушать хотелось!» 

(«Здравомысленный заяц») 

 

7. Употребление слова в противоположном значении. 

Поразмышляем над названием сказки «Премудрый пискарь». Премудрый – синонимы 

умный, рассудительный. Премудрым ли оказался герой сказки? Смысл, который 

вкладывает писатель в слово “премудрый”, бесспорно, ироничный.  

Другой пример: «Хоть и обыкновенный это был заяц, а преумный». 

(«Здравомысленный заяц») 

 

8. К приемам и способам сатирического повествования относится и аллегория.  

Аллегория - (от греч. allos - иной и agoreuo - говорю) - иносказательное изображение 

абстрактного понятия или явления через конкретный образ. 

В сказке “Премудрый пескарь” автор в аллегоричной форме высмеивает пугливого 

интеллигента, боящегося перемен, происходящих в обществе, и потому стремящегося 

прожить так, “...чтобы никто не заметил”. “Самоотверженный заяц” напоминает нам 

законопослушного гражданина, не оказывающего сопротивления вероломству верховной 

власти. 

 

9. Особое внимание следует обратить на финалы сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Вместо счастливого конца народных сказок – грустный, вместо победы добра над злом – 

все остается по-прежнему.  

«Дикий помещик»: «Он жив и доныне. Раскладывает гранпасьянс, тоскует по 

прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит».  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»: «Однако и об мужике не 

забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!» 

«Премудрый пискарь»: «И вдруг он исчез. Что случилось – щука ли его заглотала, рак 

ли клешней перешиб, или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность, - 
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свидетелей этому делу не было. Скорее всего – сам умер, потому что какая сласть щуке 

глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и премудрого?» 

 

После того как мы разобрали некоторые приемы сатирического повествования  на 

примере сказок  М.Е. Салтыкова-Щедрина, останавливаемся на том, на что же направлены 

эти приемы? Какова цель их использования?   

 

 

В заключение учащимся предлагались задания для самостоятельной работы. 

Например:

 

Верно ли, что комическое – это высмеивание, отрицание явления? А есть ли в 

комическом то, что автор утверждает? 

 

Или: 

Прочитайте стихотворение Д. Минаева «Смех». Какие признаки комического 

называет поэт? 

Смех 

 

Всегда неподкупен, велик 

 И страшен для всех без различья, 

 Смех честный – живой проводник 

 Прогресса, любви и величья. 

 

 Наивно-прямой, как дитя, 

 Как мать – многолюбящий, нежный, 

 Он мудрости учит шутя, 

 Смягчает удел безнадежный. 

 

 Струясь, как по камням вода, 

 Как чистый фонтан водоема, 

 Торжественный смех иногда 

 Доходит до грохота грома, 

 

 Сливаясь в густых облаках 

 В немолчное грозное эхо, 

 И тот, кто забыл всякий страх, 

 Дрожал от подобного смеха. 

 

 Смиряя рыданья порыв 

 И гордую скорбь гражданина 

 Под маской шута затаив, 

 Запрятав под плащ арлекина, 

 

 Стремление к лучшей судьбе 

 Родит он в груди всего мира 

 И с гидрой пороков в борьбе 

 Сверкает и бьет, как секира; 

 

 Он сонную мысль шевелит 

 И будит во мраке глубоком: 

 Плясал вкруг ковчега Давид, 

 Но был и царем и пророком. 

 

  

 Таким было лекционно-практическое занятие ШЮФ в текущем учебном году.  
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Но можно предложить и другой вариант проведения практической части  занятия: 

проанализировать одну из сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. Я остановилась на сказке 

«Деревенский пожар». Как мне кажется, на первой ступени общеобразовательных 

учреждений  (5-6 классы) еще рано анализировать это произведение. Однако затем 

учитель по своему усмотрению может включить урок внеклассного чтения по этой сказке 

в программу 7 класса (где мы говорим об изображении человека как важней проблеме 

литературы, о морально-этических качествах людей, о милосердии), 8 класса (ведущая 

проблема курса – взаимосвязь литературы и истории) или 10 класса.  Если сатирическая 

направленность таких сказок Щедрина, как «Повесть о том…», «Дикий помещик», 

«Премудрый пискарь», «Здравомысленный заяц» и др. несомненна, то сказка 

«Деревенский пожар» не вызывает не только смеха, но и даже улыбки. Тем интереснее 

будет учащимся находить приемы сатирического повествования, выявить, на что 

направлены стрелы щедринской сатиры в этом произведении. 

 

 В качестве организующего начала для анализа произведения можно использовать 

лестницу постижения стиля писателя. 

 

 

 Авторская позиция 

Художественная деталь 

 Герои 

Архитектоника  

 

 

 

 

 

 Начинаем анализ произведения с краткой биографической справки и истории 

создания произведения. Учащиеся в седьмом классе уже знакомы с биографией писателя, 

читали сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» и «Дикий 

помещик». 

Сказки Щедрина в миниатюре содержат в себе проблемы и образы всего 

творчества великого сатирика.  

 Из тридцати двух сказок Щедрина двадцать девять написаны им в последнее 

десятилетие его жизни (большинство с 1882 по 1886 год) и лишь только три сказки 

созданы в 1869 году. Сказки – это итог сорокалетней деятельности писателя, итог всего 

его творческого пути. В них сплетается комическое и трагическое, сочетаются 

фантастика с реальностью, широко используется гипербола, гротеск, эзопов язык. 

Подзаголовки: «Сказки для детей изрядного возраста»; «Для детей от 7 до 70 лет». Их 

цель – открыть глаза на реалии жизни «детям изрядного возраста». 

 

 Сказка «Деревенский пожар» была впервые напечатана  в «Русских ведомостях» 

19 сентября 1886 года. 

 

 Жанр произведения. Сам М.Е. Салтыков-Щедрин определи его как «ни то сказка, 

ни то быль».  

Черты фольклорной сказки: близость к социально-бытовой сказке (герои: 

крестьяне, священник, помещица), «счастливый» финал: «Года через два я проезжал 
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мимо Софонихи и увидел сущую метаморфозу. На месте старого пепелища стоял 

порядок новых домов, высоких и сравнительно просторных. Крыши, правда, были крыты 

соломою, но под щетку, так что глаз не огорчался ни махрами, ни висящими клочьями. 

Новые срубы блестели на солнце, как облупленное яичко... Мужики жили дружно и, 

следовательно, исправно».  

Быль: приметы реально-исторического времени, конкретно-бытовые детали («В 

деревне Софонихе, около полден, вспыхнул пожар. Это случилось в самый развал 

июньской пахоты. И мужики, и бабы были в поле<…> Мужики и бабы, завидев густой 

дым, бежали с поля, как угорелые, оставив сохи и лошадей. Но спасать было уже 

нечего»; «билеты внутреннего займа» и т.д.) 

Сказка без сказочных героев, в которой не отражены реалии русского народного 

фольклора, не похожа на народную сказку, ни в композиции, ни в сюжете не повторяет 

традиционных фольклорных схем, поэтому и названа «ни то сказкой, ни то былью». 

  Композиция. Произведение можно разделить на две части. В первой части 

Салтыков с глубоким сочувствием и драматизмом изображает типичное для 

крестьянской России несчастье - пожар. Вторая часть — сатирическое изобличение 

лицемерия, фальши и практической бесплодности как материальной 

благотворительности «доброй барыни» — помещицы, так и духовных «увещаний» 

сельского батюшки. Принцип контраста в расположении частей и в изображении 

действующих лиц. 

 

 Сюжет. О трагедии, случившейся в деревне, мы узнаем из первого абзаца: 

вспыхнул пожар, все мужики в одночасье сделались нищими, погибли в огне бабушка 

Прасковья и мальчик Петька. А вот о том, как жили тетка Татьяна с Петькой, какие 

надежды мать на него возлагала, как души не чаяла в своем сыне, читатель узнает после 

рассказа о смерти мальчика. Основное повествование – метания Татьяны в поисках сына 

и горе женщины, обнаружившей обгоревший труп своего единственного ребенка. Особое 

звучание приобретает финал сказки. 

  

 Герои.  

Тетка Татьяна:  
«Тетка Татьяна была бодрая и еще молодая бобылка. Лет шесть тому назад у нее 

умер муж, но она продолжала держать хозяйство. Платила миру за половину надела, сама 

пахала, косила и жала. У нее был единственный сын, Петька, лет восьми, в котором она 

души не чаяла и в котором уже видела будущего мужика»; 

«А тетка Татьяна беспомощно ходила по своему пепелищу…»; 

«Но Татьяна ничего не чувствовала, кроме того, что сердце ее рвется на части. 

 — Петь, а Петь! где ты, милый? Откликнись! — раздавался ее вопль среди общего 

говора деревенского люда»; 

«Татьяна пошатнулась, в глазах потемнело, и из груди на всю деревню вырвался 

потрясающий ее вопль: 

 — Господи! видишь ли?»; 

«…стояла с широко открытыми глазами, машинально шевелила губами, без 

всякого признака самочувствия»; 

«Только на месте Татьяниной избы валялись неприбранные головешки, а сама она 

скрылась из деревни неизвестно куда». 

 

Крестьяне: 

  «Домохозяева, окруженные домочадцами, бродили каждый по своему пепелищу и 

тащили все, что попадалось на глаза: старую подошву, заржавленный гвоздь, обрывок 

шлеи, обломок сошника и проч.»; 

«Один заведомый нищий, лет десять ходивший «в кусочки», метался и кричал: 
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 — Где моя кубышка? где? кто унес? сказывайте: кто?»; 

«Бабушка Авдотья ходила взад и вперед по улице и всем показывала два 

обгоревших выигрышных билета внутреннего займа»; 

«Затем снарядили старосту и послали верхом в город, в управу, за пособием и 

страховыми»; 

«Даже мужички заинтересовались и принялись уговаривать: 

 — Бери, тетка Татьяна, бери, коли дают! на избу пригодится... бери!»; 

«Мужики жили дружно и, следовательно, исправно. Усердно работали, платили 

выкупные и мирские платежи безнедоимочно, отбывали повинности: рекрутскую, 

подводную и дорожную. Ежели же требовалось сверх того, то и это исполняли с 

готовностью». 

 

Сельский батюшка: 

 «— А вы не унывайте! — продолжал батюшка, — с какого права? почему? как? 

кто дозволил?»; 

 «Свезете по возку, по другому — ан и денежки в кошеле завелись; а там озимое, 

ржицы на базар свезете — опять деньги; а наконец и овсецо — тоже деньги»; 

«Батюшка поднял их [деньги]. 

 — Ну, ежели ты не хочешь брать, — сказал он, — так я ими на церковное украшение 

воспользуюсь. Вот у нас паникадило плоховато, так мы старенькое-то в лом отдадим, да 

вместе с этими деньгами и взбодрим новое! Засвидетельствуйте, православные!» 

 

Добрая барыня Анна Андреевна Копейщикова: 

 «Анна Андреевна была генеральская вдова, лет сорока с не большим, еще 

красивая и особенно выдающаяся роскошным бюстом на балах и вечерах, где 

обязательно декольте и где ее бюст приковывал к себе взоры людей всех возрастов и всех 

оружий»; 

«…долго жила за границей, а в последнее время сделалась патриоткой и полюбила 

«добрый русский народ»; 

 «Ни с кем не знакомилась, кроме испытанных «друзей порядка», хозяйства не 

вела, а отдавала землю мужикам исполу и видимо экономничала»; 

 «Конечно... это большая утрата; но бывают и не такие, а мы покоряемся и терпим! 

Помнишь: крах Баймакова и наш текущий счет... Давал шесть процентов... и что ж!» 

 

Гости Анны Андреевны: 

«Собрались немногие, но искренние друзья: предводитель Кипящев с женою, 

исправник Шипящев с племянницею, да еще Иван Иваныч Глаз, партикулярный человек, 

про которого говорили, что при нем язык за зубами держать надо. Впрочем, так как тут 

были все люди, при которых тоже нужно было язык держать на привязи»; 

«Но ей не дали одной совершить подвиг самоотвержения и всей компанией 

вызвались сопутствовать ей»; 

 «Только Иван Иваныч Глаз отвернулся в сторону и посвистывал»; 

 «— Однако душок-то этот в них еще есть! не выбили! — загадочно молвил Глаз»; 

«Исправник Шипящев не нахвалится ими. 

 — Эта деревня у меня — в первом нумере! — говорит он. — Бог в помощь, робята!» 
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Позиция автора.  

Объективная манера повествования, отсутствие прямых авторских оценок, 

открыто  сформулированной точки  зрения писателя на изображаемое, опосредованное  

выражение идеи произведения: через развитие действия,  внутреннее состояние героев, 

через их характеры, поступки, монологи, диалоги,  через художественные детали, 

авторскую речь.  

Важной в понимании сказки является авторская ирония, благодаря которой 

раскрывается позиция автора. 
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