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Как Вятка помогла стать 
Салтыкову-Щедрину 

писателем



«В одном из далёких углов России

есть город, который как-то

особенно говорит моему сердцу.

Не то чтобы он отличался

великолепными зданиями, нет в

нём садов семирамидиных, ни

одного даже трёхэтажного дома

не встретите вы в длинном ряде

улиц, да и улицы-то всё

немощеные; но есть что-то

мирное, патриархальное во всей

его физиономии, что-то

успокаивающее душу в тишине,

которая царствует на стогнах

его», - писал в своих «Губернских

очерках» в 1856 г. ещё никому не

известный писатель Н. Щедрин. И

хотя город он назвал

Крутогорском, жители Вятки по

описанию легко узнают свою

родину.

Так выглядела Вятка времен Салтыкова-
Щедрина.  А позднее в его произведениях и 
город Крутогорск.



В Тверской губернии, в 1826 году, в

старинной дворянской семье

Салтыковых родился мальчик,

шестой ребенок в семье – назвали

младенца Михаилом. Родители

могли себе позволить дать

детям хорошее образование;

Михаила, в частности, в 10-

летнем возрасте отправили

учиться в Московский дворянский

институт, а ещё через два года

перевели в Царскосельский лицей,

где ранее учился Александр

Пушкин. Поэта из Михаила

Салтыкова не получилось, но

учился он очень хорошо.

Родители Михаила Салтыкова

Мать  - Ольга Михайловна Забелина, 

Отец – Евграф Васильевич Салтыков



М.Е. Салтыков-Щедрин в молодости. 

1850-е годы

Восемнадцатилетний выпускник

лицея Салтыков поступает на

службу в канцелярию Военного

министерства Санкт-Петербурга.

Впереди простирается блестящее

политическое будущее, но

молодому человеку скучно, он

бросает службу и увлекается

литературой и поисками идеала

справедливого общества.



Первыми произведениями

юного писателя считаются

повесть «Противоречия» и

«Запутанное дело», которые

были опубликованы в 1847-

1848 годы в журнале

«Отечественные записки».

Это были довольно наивные,

даже близко не стоящими с

реальной жизнью

произведения, первые

попытки Салтыкова описать

действительность.



К несчастью, эти повести попали

в руки Николая I. Салтыкова

арестовали и обвинили в

распространении вредных идей,

которых царь очень боялся.

Салтыкова отправляют в

бессрочную ссылку - в Вятскую

губернию.

Виды Вятки, 19 в.



В Вятку Михаил Салтыков прибыл

7 мая 1848 года. Юноша был

подавлен, растерян и не совсем

понимал, что он здесь делает.

Первым делом, по приезду, Михаил

Евграфович отправился прямиком

к губернатору. Аким Иванович

Середа на тот момент был болен

и не смог сам встретить

ссыльного чиновника, но дал

распоряжение устроить

Салтыкова в новом доме на улице

Вознесенской (сегодня это улица

Ленина). Салтыков стал первым

жильцом этого дома.

Дом в Вятке на Вознесенской улице, в котором 
М. Е. Салтыков проживал во время ссылки.  

Фото начала XX в.



Столичная жизнь осталась

позади и деятельная натура

Салтыкова требовала

применения. В Вятке ему дали

должность простого писца,

что ему категорически

претило. Молодой Салтыков

хотел изменить мир, а здесь

скучная должность мелкого

служащего.

Здание губернских присутственных мест, в 
котором работал Салтыков 

в период вятской ссылки.  Фото начала XX в.



Только в 1850 году у 24-летнего

чиновника Михаила Салтыкова

положение меняется к лучшему:

ему дают высокую должность

советника при губернаторе, на

которой он смог проявить себя.

Служба требовала поездок по

уездам, где он сталкивался с

невежеством чиновников. В

Вятке шутили, что он был

единственным чиновником,

который никогда не брал взяток.

Таким запомнился вятчанам
молодой Салтыков. 

Автор картины  А. Потехин



Именно общение с местными

чиновниками позволило

Салтыкову лучше понять

обстановку в государстве и

собрать материал для

«Губернских очерков». Известно,

что в Вятке Михаил Салтыков не

написал ни одного

художественного произведения,

однако некоторые заметки он,

судя по всему, все же здесь делал.

«Губернские очерки».
Змеищев и Марья Гавриловна. 
Рисунок М. С. Башилова. 1869.

«Губернские очерки». 
Порфирий Петрович. Литография

П. Ф. Бореля с рисунка 
М. С. Башилова. 1869—1870-е годы.



Жизнь в Вятке Михаил Евграфович

очень ярко обрисовал своему брату в

одном из писем: «Ты не поверишь,

какая меня одолевает скука в Вятке.

Здесь беспрерывно возникают такие

сплетни, такое устроено

шпионство и гадости, что подлинно

рта нельзя раскрыть, чтобы не

рассказали о тебе самые нелепые

небылицы… Живут здесь люди

одними баснями да сплетнями, от

которых порядочному человеку

поистине тошно делается...»

М. В. Добужинский. 
Провинция.



Вятская губерния подарила будущему

великому писателю Салтыкову-

Щедрину не только материалы для

работы. В 1851 году вице-

губернатором Вятки стал Аполлон

Петрович Болтин, в семью которого

однажды приехал Салтыков. Он

встретил там двух очаровательных

12-летних дочерей-близнецов: Анну и

Елизавету. Как говорят историки,

Анна была умнее, а Елизавета -

красивее.

В доме-музее Салтыкова-Щедрина в 
Кирове сохранилось изображение 

юной Елизаветы Болтиной.



Лизу в семье ласково называли Бетси.

Михаил влюбился мгновенно и на всю

жизнь, несмотря на огромную разницу

в возрасте. «То была первая свежая

любовь моя, то были первые сладкие

тревоги моего сердца!» - писал он

позже. Никто не верил в этот брак,

мало того, все были против, но

Михаил Евграфович убедил родных,

что готов ждать, пока Лиза

подрастет. В это время он даже

написал для сестёр Болтиных

«Краткую историю России».

Елизавета Болтина в юности



Аполлон Болтин скрепя сердце дал

согласие на брак, мать же жениха так

и не благословила этот союз. И всё же

свадьба состоялась, правда, в 1856

году, уже в Москве, когда Михаил

Евграфович, наконец, покинул

ссыльную Вятку. Невесте

исполнилось семнадцать лет.

Жена М. Е. Салтыкова -
Елизавета Салтыкова



Несмотря на то что их брак был

довольно сложным, прожили

супруги вместе всю жизнь. Это

были совершенно разные по

характеру и темпераменту люди.

Лизонька была хороша собой, но,

как говорится, «недалекого ума»,

но Салтыков ее обожал. Только

через 17 лет у супругов родились

сын и дочь.

Дети Салтыковых –
сын Константин и дочь Елизавета



8 лет продолжалась ссылка

Салтыкова в Вятке. В 1855 году умер

Николай I. Забрезжила надежда

вернуться в Москву, но все прошения

новому императору Александру II не

дали результата. Помог Салтыкову

случай. В этом же году в Вятку

приехала вдова Пушкина Наталья

Ланская с мужем - генералом Петром

Ланским. Последний был командирован

в Вятку для формирования ополчения

для крымской кампании.

Вдова А. Пушкина - Наталья Ланская. 
Портрет А. П. Брюллова.



Именно Наталья Николаевна

Пушкина-Ланская, вдохновившись

литературными талантами

Салтыкова, похлопотала за

будущего писателя, и его назначили

чиновником особых поручений при

министерстве внутренних дел в

Санкт-Петербурге.

Портрет Н. Н. Ланской
работы И. К. Макарова. 

Не ранее 1851



В 1856 году Салтыков навсегда

покинул Вятку. А уже через год

свет увидели «Губернские

записки», подписанные

неизвестным писателем Н.

Щедриным. Своим именем

подписываться Салтыков

опасался. Историки не

исключают, что его псевдоним

тоже появился во время ссылки

в Вятке: во время рабочей

поездки в Казанскую губернию

Салтыков встретил купца-

старовера Щедрина, который

очень его впечатлил.

Картина художника Алексея Потехина 
''Приезд в Вятку''



Дом Салтыкова-Щедрина в Кирове 
сохранился. Сейчас там располагается 
музей.

Почти восьмилетняя вятская

ссылка (с 1848 по 1855 гг.)

Салтыкова стала важнейшей

главой биографии писателя.



Чиновник Салтыков родился в

Тверской губернии, а писателя

Щедрина создала Вятка.

«Я оставляю Крутогорск

окончательно: предо мною

растворяются двери новой жизни, той

полной жизни, о которой я мечтал, к

которой устремлялся всеми силами

души своей... И между тем внутри

меня совершается странное явление!

Я слышу, я чувствую, что какое-то

неизъяснимое, тайное горе сосет мое

сердце; я чувствую это и припадаю

головой к кибитке, а слезы, невольные

слезы, так и бегут, так и льются из

глаз. «Ужели я в Крутогорске оставил

часть самого себя?» - спрашиваю я

себя мысленно. Да!» - писал Салтыков

в конце «Губернских очерков».



За печатными изданиями  

Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина

приглашаем читателей 

в Зональную научную библиотеку имени В.А. Артисевич

(ул. Университетская, д. 42 и ул. Заулошнова, д. 3) 
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