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Михаил Салтыков родился  15(27) января 1826 
года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Твер-
ской губернии (сейчас это район Московской об-
ласти). Был шестым ребенком в семье потом-
ственного дворянина, коллежского советника 
Евграфа Васильевича Салтыкова и Марфы Ива-
новны Забелиной. Первыми учителями малень-
кого Михаила были крепостной живописец, стар-
шая сестра, священник, гувернантка. Уже в ран-
нем детстве Салтыков хорошо разговаривал по-
французски и по-немецки. В августе 1836  года 
Михаил успешно сдал экзамены и поступил сразу 
в третий класс Московского дворянского институ-
та. Каждые полтора года институт переводил 
двух лучших воспитанников в Царскосельский 
лицей, и в 1838 году этой чести был удостоен бу-
дущий писатель. В свободное время он занимал-
ся переводом зарубежных поэтов, много читал, 
сочинял стихи. Критики считали его стихи слабы-
ми, да и сам Салтыков, спустя некоторое время, 
разочаровался в себе как в поэте. 

 В 1845 году Михаил Евграфович был зачислен 
на службу в Канцелярию военного министерства. 
В эти годы сблизился с передовым кружком пе-
тербургской молодежи - петрашевцами, увлекся 
французским утопическим социализмом, писал 
для журналов библиографические заметки, поз-
же были напечатаны первые повести - 
«Противоречия»,  «Запутанное дело». Отвраще-
ние к рутине и крепостному праву в произведе-
ниях вызвало недовольство властей - Салтыкова 
арестовали и выслали на службу в Вятку за 
«вредный образ мыслей». Заниматься литератур-
ным творчеством было запрещено. 

Cмерть царя Николая I приносит Салтыкову 
свободу -  в 1855 году ему разрешено вернуться в 
Петербург. Он тут же возобновляет литературную 
деятельность. Свои работы писатель печатает 
под  псевдонимом «надворный советник          
Николай   Щедрин».   Очень  скоро  это  имя ста-

 нет самым популярным у читателей журнала 
«Русский вестник», где Михаил Евграфович будет 
печатать свой цикл «Губернские очерки».  
«Губернские очерки» имели огромный успех и 
создали автору громкое, узнаваемое писатель-
ское имя, псевдоним почти заменил в сознании 
современников подлинное имя автора. «Очерки» 
положили начало целой литературе, получившей 
название «обличительной», но сами принадлежа-
ли к ней только отчасти. Внешняя сторона мира 
кляуз, взяток, всяческих злоупотреблений напол-
няет всецело лишь некоторые из очерков; на пер-
вый план выдвигается психология чиновничьего 
быта. Юмор, как и у Гоголя, чередуется в 
«Губернских очерках» с лиризмом. Чем были 
«Губернские очерки» для русского общества, 
только что пробудившегося к новой жизни и с ра-
достным удивлением следившего за первыми 
проблесками свободного слова, — это легко себе 
представить. Обстоятельствами тогдашнего вре-
мени объясняется и то, что автор «Губернских 
очерков» мог не только оставаться на службе, но 
и получать более ответственные должности. 
    В марте 1858 года Михаил Салтыков был назна-
чен  рязанским вице-губернатором, в апреле 1860 
года переведён на ту же должность в Тверь. Пи-
шет он в это время очень много. Из написанного 
им между 1858 и 1862 годами составились два 
сборника — «Невинные рассказы» и «Сатиры в 
прозе»; и тот, и другой изданы отдельно три раза 
(1863, 1881, 1885). В высокой степени своеобраз-
ны слог и язык М. Е. Салтыкова. Каждое выводи-
мое им лицо говорит именно так, как подобает 
его характеру и положению. Сочинения Михаила 
Салтыкова существуют и в переводах на иностран-
ные языки, хотя своеобразный стиль писателя 
представляет для переводчика чрезвычайные 
трудности.  На немецкий язык  переведены 
«Мелочи жизни» и «Господа Головлёвы», а 
на французский — «Господа Головлёвы» и 
«Пошехонская старина» . 

 Михаил Салтыков был вице-губернатором 
Твери с 1860 по 1862 год. В Тверь Михаил Ев-
графович прибыл 25 июня 1860 года. Жил на 
Рыбацкой улице (сейчас в этом здании располо-
жен музей писателя). В статьях, написанных в 
Твери, Салтыков-Щедрин проповедовал идею 
полного уничтожения крепостного права. Твер-
ские впечатления писателя отразились в произ-
ведениях: «Сатира в прозе» (1860-1862), 
“История одного города» (1870), “Господа Го-
ловлевы» (1880) и других произведениях. В 
1862 году писатель вышел в отставку, переехал 
в Петербург. В 1865–1868 годах он возглавлял 
Казенные палаты в Пензе, Туле и Рязани. В то 
же время Салтыков писал памфлеты-гротески, в 
которых начальники этих мест узнавали себя. 
Из-за этого у писателя часто возникали кон-
фликты с местными властями, и ему приходи-
лось менять место службы. После жалобы ря-
занского губернатора в 1868 году его оконча-
тельно отправили на пенсию.  В 1869 году Сал-
тыков-Щедрин создал свои первые сказки 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил» и «Дикий помещик». В них писа-
тель снова высмеивал помещичье-
бюрократическую систему и воспевал крестьян-
ский труд. Его сказки напоминали басни: в них 
были подтекст, мораль и много иносказаний.        
С 1875 года писатель тяжело болел, но трудил-
ся до последнего: за несколько дней до смерти 
он начал писать произведение «Забытые сло-
ва». Михаил Салтыков-Щедрин умер 28 апреля 
(10 мая по нов.ст) 1889 года в Петербурге. По 
завещанию его похоронили рядом с Иваном 
Тургеневым на Волковском кладбище.  


