


Предполагают, что этот праздник имеет общие корни с античными днями весны.
Древние греки считали, что человек должен обязательно смеяться. Они утверждали, что смех очищает, и

даже называли такое состояние «катарсис» — очищением смехом.
Именно в античный период истории возникли анекдоты — короткие юмористические рассказы, а также

эпиграммы — остроумные короткие надписи, сначала на могильных плитах, а затем и как литературное
произведение.

В первых эпиграммах шла речь о реальных событиях или конкретных фактах; предметы, на которых они
были начертаны, имели четкое назначение. Сами надписи не рассчитывались на тиражирование вне
предметов и наносились рукой либо самого автора, либо исполнителя заказа.

Окогченная летунья,
Эпиграмма-хохотунья,

Эпиграмма-егоза,
Трется, вьется средь народа

И завидит лишь урода,
Разом вцепится в глаза

Е. А. Баратынский



Праздник пришел с Запада, начал отсчет времени с эпохи Петра I. Его завезли в Россию придворные-
иностранцы. Сначала праздник смеха отмечали только в знатных домах, но затем он постепенно распространился
и на весь русский народ. Если при знатных дворах веселье создавали шуты, то простые люди с удовольствием
смеялись над скоморохами, которые умели своими шутками да прибаутками доставить удовольствие любому
зрителю от мала до велика.

В России главный лозунг Дня смеха: «Первое апреля — никому не верю!», поэтому считается, что просто
необходимо в этот день кого-нибудь обмануть, желательно смешно и не зло.



Древний Рим – Праздник глупцов
Согласно легендам, римляне отмечали в феврале праздник глупцов. Древнеримский писатель и поэт Апулей

придерживался мнения, что празднество проводилось в честь бога смеха Ризуса. Чтобы задобрить божество,
римляне от всей души веселились, придумывали шутки и разыгрывали друг друга.

Франция – Апрельская рыба 
Людей, которые ведутся на розыгрыши первого апреля, в этой стране называют апрельской рыбой. Французы

развлекаются, как только могут: вешают на спины друг друга поделки из бумаги в форме рыбы; насыпают в
сахарницу соль; добавляют к десертам перец.

Англия – День всех глупцов 
Первое апреля в Великобритании зовется Днем всех глупцов (All Fools Day). Англичане не подшучивают на

протяжении всего дня: время развлечений ограничено. Преимущественно к розыгрышам приступают с самого
утра и заканчивают их к наступлению полудня. Согласно поверьям, если подшутить над кем-то после 12 часов дня,
можно распрощаться с удачей.

Португалия – День смеха
Одна из самых забавных традиций празднования принадлежит именно этой стране. Не удивляйтесь, если в День

смеха окажетесь в Португалии и не сможете отыскать муку ни в одном магазине. Временный дефицит объясняется
просто: жители кидаются ею друг в друга в День смеха. Забавно, что отряхиваться от муки не принято.



Термин «сатира» происходит от латинского слова «satura» , которое означает «полное блюдо
различных фруктов».

Первоначально его употребляли для обозначения узкого жанра стихов, используемых в Древнем
Риме.

Позже это понятие ассимилировалось с греческим глаголом «satyros» , переводимым
как «высмеять» ,

В Средние века это понятие попало во французский «satire» и стало пониматься как «стихотворная
смесь» или «всякая всячина».

Сейчас «сати ́ра» определяется как:
 вид комического, отличающийся от других видов (юмора, иронии) резкостью обличения; 
 резкое проявление комического в искусстве, представляющее собой поэтическое унизительное 

обличение явлений при помощи различных комических средств: сарказма, иронии, гиперболы, 
гротеска, аллегории, пародии и другого;

 вид комического , специфический способ изображения действительности, цель которого-
раскрыть её как нечто несообразное, несостоятельное и вызвать смех.



В сатирических повествованиях могут использоваться различные средства:

ГИПЕРБОЛА - это стилистическая фигура явного и намеренного преувеличения, с целью
усиления выразительности и подчёркивания сказанной мысли, например «я говорил это
тысячу раз» или «нам еды на полгода хватит».
АЛЛЕГОРИЯ - это развернутая метафора, иносказание, троп, который усиливает
выразительность произведения путём представления абстрактного понятия конкретным
образом или выражением.
ПЕРИФРАЗ (а) - это косвенное упоминание объекта путём не называния, а описания
(например, «ночное светило» = «луна» или «Люблю тебя, Петра творенье!» = «Люблю тебя,
Санкт-Петербург!»).
САРКАЗМ - один из видов сатирического изобличения, язвительная насмешка, высшая
степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и
выражаемого, но и на немедленном намеренном обнажении подразумеваемого.
ГРОТЕСК - причудливое смешение в образе реального и фантастического, прекрасного и
безобразного, трагического и комического – для более впечатляющего выражения
творческого замысла.
ЭЗОПОВ ЯЗЫК - это иносказательный язык, полный умолчаний, намёков, аллегорий.
Выражение происходит от имени легендарного греческого баснописца Эзопа. Эзоп был
рабом-говорить свободно о многом было для него опасно, он обратился к аллегорической,
басенной форме (понятие впервые ввёл М.Е. Салтыков-Щедрин).



Одна из основных особенностей сатиры – это возможность посмеяться в тех случаях, когда
положение человека является крайне плохим. Сатирики изобличают даже такие трагедии, как
смерть, причём подобным способом они помогают людям воспрянуть духом и на какое-то время
забыть о безвыходном положении.

Как правило, на сатире строятся тонкие шутки, она выступает высшим проявлением философского
ума и дает возможность акцентировать внимание на важных деталях.

Чаще всего сатира используется для изобличения действующей власти, затрагивает какие-либо
социальные проблемы или политические силы. Например, в эпоху Просвещения в Англии
сатирические произведения позволяли высмеять борьбу политических партий тори и вигов.

В XX веке в Европе этот жанр был направлен на шаржированное изображение Первой мировой
войны, фашизма, Адольфа Гитлера. В первые годы существования Советского Союза сатира
высмеивала буржуазию и диктаторский образ правления, а с наступлением периода «оттепели»
стала изобличать недостатки правления Н.С.Хрущёва.

Карикатура на Наполеона I. 
13 августа 1798

Автор S. W. Fores

Карикатура на Чарльза Дарвина 
и ученого-позитивиста Эмиля Литтре.

18 августа 1878
Франция. Андре Жид. La Lune Rousse. 

Карикатура на открытие 
Пайк-Плейс-маркета

17 августа 1907
США. Сиэтл. 

Мистер Продавец и мистер 
покупатель встречаются сегодня

Обложка первого номера 
советского сатирического журнала

«Крокодил»: № 1 (13).
27 августа 1922 



Сатира и юмор тесно связаны между собой, но имеют некоторые различия.
Разница заключается в степени оценивания этих комических жанров и реакции на них широкой

публики.

ЮМОР – это демонстрация насмешливо-добродушного отношения ко всевозможным нелепостям.
Юмор не, ставит цель осудить пороки, но позволяет вызвать улыбку, принести удовольствие людям.

САТИРА, наоборот, высмеивает недостатки человека и общества. Её можно назвать злым юмором,
который не просто используется для достижения смехового эффекта, а несёт в себе мораль и
философию. Сатира создаёт образ действительности, выделяя в ней наиболее смешные или
отрицательные черты.



Сатира – жанр поэтического либо прозаического произведения, в котором автор
изобличает пороки и слабости, используя резкие, порой унизительные насмешки,
осмеивающие других людей, группы лиц или существующую действительность.

Аристофан
(около 446 года до н. э. — между 387 

и 380 годом до н. э., Афины)

Традиционно создателем сатирического 
литературного жанра считается 

древнегреческий комедиограф Аристофан.

Апулей
(124/125 н.э. — 170 н.э. , Мадавра, 

римская провинция, Африка)

Первым сатириком называют  
и древнеримского писателя Апулея.



Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826 – 1889) – русский

писатель-реалист, критик, автор острых сатирических произведений, известный
под псевдонимом Николай Щедрин (настоящая фамилия литератора –
Салтыков).

Михаил Евграфович сделал популярным литературный жанр социально-

сатирической сказки, направленной на разоблачение людских пороков.

…ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ
ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА
ПОШЕХОНСКАЯ СТАРИНА
Баран-непомнящий
Бедный волк
Богатырь
Верный Трезор
Ворон-челобитчик
Вяленая вобла
Деревенский пожар
Дикий помещик
Добродетели и Пороки
Дурак
Здравомысленный заяц
Игрушечного дела людишки
Карась-идеалист
Кисель
Коняга
Либерал и др. …

Примеры сатирических произведений писателя:

…Медведь на воеводстве
Недреманное око
Обманщик-газетчик и 
легковерный читатель
Орел-меценат…
Повесть о том, как один 
мужик двух генералов 
прокормил
Праздный разговор
Премудрый пескарь
Приключение с 
Крамольниковым
Пропала совесть
Путём-дорогою
Рождественская сказка
Самоотверженный заяц
Сказка о ретивом начальнике
Соседи
Христова ночь и др. …



«История одного города» (1870)

Сатирический роман Салтыкова-Щедрина «История одного города» является
одним из наиболее ярких произведений русской литературы 19 века. Гротескное
изображение государственного строя в России, пародия на иерархию, царящую в
державе, вызвали неоднозначную реакцию в обществе.

В своем романе он затронул довольно острую тему – обличение несовершенств
политического устройства российского государства, при котором угнетенный народ
смиренно принимает свое рабское положение и считает это единственно
правильным и возможным. На примере вымышленного города Глупова Салтыков-
Щедрин хотел показать, что русский народ попросту не может существовать без
жесткого и, порой, откровенного жестокого правителя.
В противном же случае он сразу оказывается во власти анархии. Смысл «Истории
одного города» заключается не в насмешке над Россией, а в желании автора
раскрыть обществу глаза на происходящее в стране и подвигнуть
к решительному искоренению пороков в социуме.

В «Истории одного города» главные герои:
– градоначальники (В каждом из них просматриваются узнаваемые черты исторических личностей.

В некоторых случаях градоначальники представляют собой собирательные образы государственных
мужей, занимавших в свое время высокие посты).

– сами жители города-глуповцы.
Герои настолько непохожи друг на друга, восхищая читателя своей «уникальностью», что галерея

персонажей кажется звездопадом человеческого безумия и моральных уродств.



«История одного города». Галерея персонажей

Органчик Брудастый. Брудастый происходит от названия породы собак – брудастых гончих, которые отличаются
особо свирепым характером и «мёртвой» злобой к зверю.

Брудастый получил прозвище Органчик, потому что в голове у него вместо мозга был органчик, периодически
издающий два окрика: «Раз-зорю!» и «Не потерплю!» …ужас письмоводителя, вошедшего в кабинет и увидевшего
своего начальника без головы, а голову без начальника, - всё это как в жизни, реально! Образ символизирует
тупость и ограниченность.

Брудастый

Бородавкин Василий Семенович. Градоначальник, который правил дольше всех – почти 20 лет. Воевал
с населением за недоимки, сжёг много деревень, этим добился дохода в несколько рублей. Пытался построить
академию, но построил тюрьму. Озеленил одну улицу в городе. Воевал за просвещение и против.

«Сколько он вмещал в себе крику, говорил по этому поводу летописец, - что от оного многие глуповцы и за
себя, и за детей навсегда испугались». К счастью глуповцев, внезапно умер.

Бородавкин
Василий Семенович

Прыщ. Повелитель-гурман. Бывший военный, правил несколько лет. Прибыл начальствовать, чтобы
отдохнуть. За время его правления горожане неожиданно разбогатели, их это возмутило, люди заподозрили
неладное. Оказалось, что у градоначальника была фаршированная голова, которую в итоге съели. «Он был
румян. Имел алые и сочные губы, из-за которых виднелся ряд белых зубов; походка у него была деятельная и
бодрая, жест быстрый. И всё это украшалось блестящими штаб-офицерскими эполетами».

Прыщ



«История одного города». Галерея персонажей

Угрюм-Бурчеев. Глупец, обманщик и идиот (как сказано в летописи). Был помешан на военных действиях,
разрушил старый город и построил новый. Заставлял жителей носить форму, выполнять нелепые приказы, жить
по распорядку. «Сколько он вмещал в себе крику, говорил по этому поводу летописец, - что от оного многие
глуповцы и за себя, и за детей навсегда испугались». Пропал во время непонятного природного явления.
«Зачем?» - вот единственное слово, которым он выражал движения своей души. Автор гротескно высмеивает
образ мышления, который представлял собой «что хочу, то и ворочу».

Угрюм-Бурчеев

Фердыщенко – бывший денщик князя Потемкина. Правил ровно и спокойно 6 лет, не имея большого ума, но
имея хороший аппетит. В последний год правления, «будто взбесился». Совершал «путешествие» по
окрестностям города, объелся и умер. «При не весьма обширном уме» любил поесть. На портрете –
непомерной полноты и тупости человек в военной форме высокого чина; руки волосатые, как у обезьяны.
Народ при его правлении «подвергался голоду и пожарам».

Фердыщенко

Микаладзе – правитель-сердцеед. «Имел обольстительную наружность и был охоч до женского пола..».
В городские дела он не вникал; гулял, водил хороводы, как первый парень на деревне. «Ходил всегда
в расстёгнутом сюртуке, из-за которого заманчиво виднелись снежной белизны пикейная жилетка и отложные
воротнички».

Микаладзе



Чехов Антон Павлович (1860 – 1904) – великий русский писатель. Его

литературное наследие составило более 350 произведений. А. П. Чехова
известен нам и как писатель-сатирик. Трудно найти другого писателя,
способного столь же правдиво высветить все стороны жизни. В рассказах А. П.
Чехова мы находим критику общественных недостатков и человеческих
пороков, изображенных с метким юмором. Но одновременно видим - автору
грустно оттого, что эти явления присущи нашему обществу.

…Хамелеон
Толстый и тонкий
Унтер Пришибеев
Маска
Загадочная натура
Орден
Справка
Брак по расчету (роман)
Водевиль
Корреспондент
Лошадиная фамилия

Пересолил и др. …

Примеры юмористических 
и сатирических произведений писателя:

…Предложение (Шутка в одном 
действии)
Медведь (Шутка в одном действии)
Свадьба (Сцена в одном действии)
О вреде табака (Сцена-монолог в одном 
действии)
Трагик поневоле (Шутка в одном 

действии) и др. …



«Хамелеон» (1884)

Основная тема юмористического рассказа «Хамелеон» – тема приспособленчества и хамелеонства.
Его герой – полицейский надзиратель Очумелов – выражение готовности пресмыкаться перед
высшими, унижать низших, выслуживаться и вести себя подло. С помощью юмора и сатиры Чехов
обличает мир пошлости. В «Хамелеоне» А. П. Чехов высмеивает полицейского надзирателя Очумелова,
который готов унижаться перед начальством, теряя при этом свое достоинство.

Очумелов По психологии — типичный чиновник, пресмыкающийся перед теми, кто стоит выше его по
служебной лестнице, и чувствующий себя грозным начальником по отношению ко всем, кто ниже. Подобно

меняющему свой цвет хамелеону, Очумелов в ситуации, требующей беспристрастного разбирательства, меняет

одни мнения на прямо противоположные в зависимости от того, какое лицо — значительное или нет — оказывается в

ней задето. Очумелов становится свидетелем сцены, когда чья-то собака укусила за палец золотых дел мастера

Хрюкина. Мнения толпы, собравшейся вокруг, расходятся: либо эта собака принадлежит генералу Жигалову, либо

она неизвестно чья. Если второе, то Очумелову ясно, что ее хозяина надо оштрафовать, Хрюкину как пострадавшему —
жаловаться, а собаку — истребить. Но если это собака генеральская, то, значит, Хрюкина она не кусала («ты, должно
быть, расковырял палец гвоздиком»), а если кусала, то все равно он «сам виноват» («нечего свой дурацкий палец
выставлять»). Когда же выясняется, что собака принадлежит брату генерала, гостящему у него, т. е. лицу тоже
значительному, то для Очумелова это повод не только окончательно признать во всем виновным Хрюкина, но и

умилиться поведением «шустрой собачонки», его укусившей. Очумелов создает видимость добросовестной и
успешной службы: «Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать!».

Галерея персонажей

Очумелов

Хрюкин - простой житель провинциального городка. Хрюкин ведет себя как настоящий «хамелеон» (как и

Очумелов), меняя свое поведение в зависимости от того, с кем имеет дело. Так, он ведет себя вежливо и любезно с
вышестоящими людьми, но грубо и высокомерно - с остальными:

«Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому — я этим

пальцем, может, неделю не пошевельну... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть...». (Хрюкин

вежлив с Очумеловым)

«Врешь кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать?». (Хрюкин грубит жителю городка)

Хрюкин



«Злоумышленник» (1885)
Произведение «Злоумышленник» написано в жанре юмористического рассказа. Главная мысль произведения

«Злоумышленник» – протест против повсеместной халатности, равнодушия и круговой поруки. В рассказе

«Злоумышленник» поднимается проблематика, которая непосредственно связана с обычными людьми во все времена.

Автор отчетливо описал картину обычных деревенских будней, которые отражают российскую действительность.
Господа, которые покупают снасти у крестьян, прекрасно понимают и знают, откуда у них они берутся. Все-таки они —

образованные люди. Но они молчат, прекрасно зная, к чему это может привести. Они спокойно удовлетворяют свои
потребности. Господа не осознают, что в любой момент они могут оказаться в поезде, который сойдет с плохо

закрепленных рельсов. Автор показывает, что в сложившейся ситуации с воровством гаек виноваты все, но отвечает
один — наиболее слабый и бедный член общества. Автор начинает свое повествование со сцены, которая происходит

в зале суда. Главного героя, Дениса Григорьева, обвиняют в порче железной дороги (имеется в виду откручивание гаек с
рельсов). Григорьев признает свою вину, но считает, что для обычных мужиков – это нормальное дело. В конце рассказа

Григорьева заключают под стражу и отправляют в тюрьму. Смысл рассказа «Злоумышленник» заключается в том, что для

решения проблемы необходимы комплексные меры, а не один тюремный срок для козла отпущения.

Григорьев Денис — обычный крестьянин, который пытается хоть как-то выжить. Он хорошо разбирается в ловле

рыбы, а также в ее видах. Человек опытный, так как может аргументированно объяснить, почему вместо гайки нельзя

использовать гвоздик или пулю. Но он искренне не понимает, в чем он так сильно провинился. Он никому не
хотел зла и уж тем более не хотел никого убивать. В его действиях — только безысходность, так как нужно чем-то питаться.

Честность – главная черта характера. Денис очень удивился, когда следователь начал обвинять его во лжи. Он также

рассказывает, что не только у него дома хранятся гайки. Фактически, сдает всех своих мужиков следователю, сам того не
понимая.

Галерея персонажей

Григорьев Денис

Следователь - автор не дает ему конкретной характеристики. Судя по диалогу, человек нетерпеливый и очень

торопливый. Он очень чтит формальности и оценивает только фактическую сторону дела, не вникая в обстоятельства

и психологические особенности обвиняемого. Поэтому выносит приговор без сочувствия. Хочет побыстрее

закончить с разбирательствами. Образ следователя – собирательный образ из социального слоя
чиновничества.

Следователь



Булгаков Михаил Афанасьевич (1891-1940) – русский писатель, драматург, театральный режиссер и актер.

Его произведения стали классикой русской литературы. Первым произведением Булгакова была поэма «Похождения
Чичикова», которую он написал в возрасте 31 года. Далее в биографии Булгакова произошло много знаковых
событий, связанных с литературой. Он создал множество романов, повестей и рассказов, множества фельетонов,
пьес, инсценировок, киносценариев, оперных либретто, в том числе, сатирических. С 1924 – 1928 гг. — Булгаков
пишет такие знаменитые произведения, как «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье сердце» (1925г), «Белая
гвардия», «Зойкина квартира» (1926 г), «Багровый остров» (1927 г), «Бег» (1928 г). И, конечно же, «Мастер и
Маргарита», над которой он начинает работать в 1928-ом году.

Булгаковская сатира рождалась из юмористического, фельетонного переосмысления очень серьезных событий
реальной жизни. Он не прогибался под нормы и правила того времени, он не менял своего отношения к сатире и к
современной жизни. Он понимал, что «стал сатириком и как раз в то время, когда никакая настоящая (проникающая
в запретные зоны) сатира в СССР абсолютно немыслима", потому что « всякий сатирик в СССР посягает на советский
строй». Вот как вспоминает Булгакова один из его близких друзей С.А. Ермолинский: «Необходимость беспощадного
сатирического изображения жизни была не только игрой насмешливого ума, но и гражданской позицией М.А.
Булгакова.

ДЬЯВОЛИАДА

РОКОВЫЕ ЯЙЦА

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

ЗОЙКИНА КВАРТИРА

БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

МАСТЕР И МАРГАРИТА и др. 

Примеры сатирических произведений писателя:



«Собачье сердце» - шедевр булгаковской сатиры. Эту повесть можно оценивать не как пародию на общество
будущего в России, а как своеобразное предупреждение того, что может случиться при дальнейшем развитии
тоталитарного режима, при безрассудном развитии технического прогресса, не опирающегося на нравственные
ценности.

Важным средством в раскрытии сатирического содержания этой повести является язык. Использование автором
чужого слова всегда служит знаком определенного речевого облика персонажа. И действительно, языковые
особенности – лексические, интонационные – являются важным средством характеристики персонажей. Те из них,
которые малосимпатичны автору, нередко изъясняются скверным русским языком, и это специально подчеркнуто
писателем. Автор применяет и различные приемы сатирического изображения: гротеск и гиперболу, юмор, иронию,
пародию. Особое место среди них принадлежит иронии, так как она выступает в качестве средства выражения
авторской оценки.

Галерея персонажей

«Собачье сердце» (1925)

Профессор Преображенский. Будучи человеком культурным и независимым профессор открыто высказывается
против Советской власти. Его стойким убеждением и позицией является уверенность в том, что противостоять
разрухе нужно не насильственным принуждением, а культурой. В ходе эксперимента над бродячим псом профессор
терпит поражение, но все же пытается привить ему элементарные культурные и нравственные навыки.
Преображенский признает, что «новый человек» вышел абсолютно никудышным.

Весь перечень персонажей соответствует духу времени. Герои повести иллюстрируют парадоксальность
происходящего вокруг.

Доктор Борменталь. Герой Иван Арнольдович Борменталь – молодой и талантливый ассистент профессора. Крайне
порядочный и воспитанный человек. Некогда профессор помог обездоленному студенту. Когда Шариков написал
кляузу на профессора, его ученик выказал стойкость духа и твердость характера. Борменталь обратил творение
профессора обратно в собаку.



«Собачье сердце». Галерея персонажей

Полиграф Полиграфович Шариков. Материалом для научной деятельности стал заурядный, но колоритный
представитель тридцатых годов минувшего столетия. Пьющий человек без определенной работы, многократно
преступавший закон. Он имеет вздорный характер. Как и основная масса обывателей, он мечтает выбиться в люди,
но обучаться чему-либо он не желает. Плохое Шариков впитывает как губка. Страсть к убийству животных
иллюстрирует готовность поступить так и со всяким человеком, если это потребуется.

Пес Шарик. От имени бродячего пса Шарика, которого подобрал на улице профессор Преображенский, ведется
рассказ в начале повести и в конце. Шарик благодарный, ласковый, но хитрый пес, познавший на улице голод и
лишения. Над этой собакой Филипп Филиппович Преображенский и провел эксперимент по “омоложению”,
пересадив ему гипофиз и семенники умершего в пьяной драке Клима Чугункина. в результате произошло не
омоложение, а полное очеловечивание пса, который превратился в мерзкого Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Швондер. Швондер – явный пример представителя нового общества, который полностью разделяет взгляды
действующей власти. Он занимает должность председателя домового комитета. Его образ, одежда и поведение четко
отражают и характеризуют описываемый исторический период. Швондера он описывает как человека, у которого
«на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос».

Сюда же можно причислить список «жилтоварищей», Пеструхина и Жаровкина — сослуживцев Швондера, члены
домкома.

Читая описание беседы Преображенского с домкомовцами, чувствуется явное его превосходство над ними.

«Собачье сердце». Галерея персонажей
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