
М. Е. Салтыков-Щедрин: 
вехи жизни и творчества

Дни рождения и кончины писателя, а также время пребывания 
за границей даны по старому и новому стилю, прочие — по старому 
стилю. При составлении использовались разыскания В. Е. Евгеньева-
Максимова, Н. В. Яковлева, С. А. Макашина, Н. С. Никитиной, 
Г. А. Шестопаловой, Е. Н. Строгановой, К. И. Тюнькина.

1826. 15 (27) января. В селе Спас-Угол (вотчина Салтыковых, 
ныне Талдомский район Московской области) в семье поме-
щиков Салтыковых: коллежского советника Евграфа Василь-
евича (1776–1851) и Ольги Михайловны (урождённая Забелина, 
купеческого рода; 1801–1874) — родился шестой ребёнок, сын 
Михаил. 17 января был крещён в церкви Преображения Спасова, 
постройки ХVI века. В приглашении на свой день рождения (1887) 
Салтыков в своём стиле прибавил подробности: «Принимала бабка 
повитушка Ульяна Ивановна, калязинская мещанка. Крестил свя-
щенник села Спас-Угол Иван Яковлев Новоселов; восприемниками 
были: угличский мещанин Дмитрий Михайлов Курбатов и девица 
Мария Василиевна Салтыкова. При крещении Курбатов пророче-
ствовал: “Сей младенец будет разгонщик женский”» (17, 471).

1827. 3 сентября. О. М. Салтыкова сообщает мужу: «Миша так 
мил, просто чудо. Всё говорит и хорошо. Беспрестанно со мной бы-
вает и не отходит».

1828 (?). Первое воспоминание Салтыкова: «Помню, что меня 
секут, кто именно не помню, но секут как следует, розгою, а немка-
гувернантка старших моих братьев и сестёр заступается за меня, 
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закрывает ладонью от ударов и говорит, что я слишком ещё мал для 
этого. Было мне тогда, должно быть, года два, не больше».

1829. Конец года. Начинает заниматься французским языком 
у гувернантки старших братьев и сестёр.

1832. 16 октября. Первый известный автограф Салтыкова: напи-
санное по-французски поздравительное стихотворение, обращённое 
к отцу и поднесённое ему в день рождения. К этому времени Михаил 
умеет говорить также по-немецки. Чуть позже, как вспоминал сам 
писатель, в начале 1833 года, «крепостной человек, живописец 
Павел» обучает его русской грамоте.

1834. Весна. Михаил самостоятельно читает Евангелие: «…меня 
поразили не столько новые мысли, сколько новые слова, которых 
я никогда ни от кого не слыхал. И только повторительное, всё бо-
лее и более страстное чтение объяснило мне действительный смысл 
этих новых слов и сняло тёмную завесу с мира, который скрывался 
за ними» («Пошехонская старина»). Сестра Надежда учит братьев 
Николая и Михаила музыке. Под наблюдением старшего брата 
Дмитрия они занимаются чистописанием на русском, французском 
и немецком языках, изучают грамматику этих языков, российскую 
и всемирную историю, Закон Божий, риторику.

1836. 17 августа. Салтыков успешно выдерживает экзамены и за-
числяется «полным пансионером» в третий класс шестиклассного 
московского Дворянского института, накануне преобразованного 
из университетского пансиона.

1837. 18 июня. Салтыков сдаёт все экзамены за третий класс, од-
нако оставлен на второй год, «но не по причине неуспеха в науках, 
а по малолетству» (17, 469).

1838. Март-апрель. Как лучшие воспитанники Салтыков и Павлов 
(Иван Васильевич; 1823–1904; будущий публицист, издатель жур-
нала «Московский вестник») препровождаются в Императорский 
Царско-cельский лицей для продолжения учения. Известие о пере-
воде Михаил принял с отчаянием и умолял родителей оставить его 
в Москве, ибо хотел поступить в Московский университет. — 25 июля 
после сдачи экзаменов Салтыков зачисляется воспитанником Лицея, 
а 1 августа начинаются занятия.
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1839. Март-апрель. Салтыков с матерью и сестрой проводит 
пасхальную неделю в Петербурге. По впечатлениям матери, «очень 
милый мальчик выходит и хорошо говорит по-фра<нцузски>, 
неме<цки> и немного по-англицки…».

1840. Салтыков, по успехам в числе первых воспитанников 
Лицея, увлекается словесностью. Пробует силы в стихотворстве. 
«Влияние литературы в Лицее было очень сильно, воспоминания 
о Пушкине обязывали; в каждом курсе предполагался продол-
жатель Пушкина; <…> в ХII-м — Н. П. Семёнов (ныне сенатор), 
в ХIII-м — Салтыков, в ХIV-м — В. П. Гаевский и т. п. Журналы 
читались с жадностью, но в особенности сильно было влияние 
“Отечественных записок”, и в них критики Белинского и пове-
сти Панаева, Кудрявцева, (и Герцена) и друг» (Автобиография 
1878 года).

1841. Март. Первая публикация Салтыкова — стихотворе-
ние «Лира» в журнале «Библиотека для чтения» (№ 3; подпись: 
“С-в. 1841 г.”).

1843. Апрель. Салтыков участвует в лицейском «возмущении» — 
выступлении воспитанников выпускного класса против профессора 
русского языка Ф. В. Гроздова. Хочет выйти из Лицея и поступить 
в университет, но не получает разрешения родителей.

1844. Май-июнь. Выпускные экзамены в Лицее (с января 1844 го-
да носит название Императорского Александровского). По тра-
диции экзамены проходили в присутствии высокопоставленных 
гостей и многочисленной публики; отчёты о них публиковались 
в газетах. — 17 августа. Торжественный выпускной акт в Лицее. 
Салтыков выпущен в гражданскую службу с чином Х класса (кол-
лежский секретарь). Как казённокоштный воспитанник он был 
обязан пробыть шесть лет на государственной службе. — 23 ав-
густа определён на службу сверх штата в канцелярию Военного 
министерства. — 9 сентября дал собственноручное, требовавше-
еся от министерских чиновников того времени «Обязательство»: 
«Я, нижеподписавшийся, объявляю, что не принадлежу ни к каким 
тайным обществам, как внутри Российской Империи, так и вне 
оной, и впредь обязуюсь, под какими бы они названиями ни суще-
ствовали, не принадлежать к оным и никаких сношений с ними 
не иметь».
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1845–1846. Живя в Петербурге, бывает в гостях у знакомого ему 
ещё с лицейских лет М. В. Буташевича-Петрашевского, где в неболь-
шой компании обсуждаются, в частности, социально-утопические 
теории. — В конце 1846—начале 1847 года конфликт Салтыкова 
с Петрашевским привёл к разрыву прежних отношений. По суще-
ствующим данным, он был связан с различием взглядов бывших 
приятелей на пути преобразования России. Радикал Петрашевский 
искал панацею от всех бед в писаниях утопистов, где тоталитарная 
идея всеобщей регламентации выдавалась за необходимую основу 
всеобщего счастья. Салтыков видел залогом процветания родины эко-
номические преобразования и требовал от Петрашевского покупать 
для общей библиотеки труды по праву и политической экономии, 
от чего последний уклонялся.

1846. 8 августа. Получает штатную должность помощника се-
кретаря (столоначальника) 2-го отделения канцелярии Военного 
министерства.

1847. Сентябрь. Салтыков работает над повестью «Запутанное 
дело». — В ноябрьском номере журнала А. А. Краевского «Оте-
чественныя записки» за подписью «М. Непанов» публикует повесть 
«Противоречия». Впоследствии Салтыков не раз посмеивался над 
ней: «до того она была дика, восторженна и написана под очевид-
ным впечатлением фурьеристских тенденций» (свидетельство 
Н. А. Белоголового).

1848. Февраль. Свержение монархии Луи-Филиппа во Франции, 
образование временного правительства. — 27 февраля. По распоря-
жению Николая I учреждается «комитет для рассмотрения действий 
цензуры периодических изданий». — В мартовском номере журнала 
«Отечественные записки» печатается повесть «Запутанное дело» 
(подписана «М. С.»). — 29 марта. На заседании вышеназванного 
комитета повесть «Запутанное дело» признана предосудительным 
сочинением. — Около 20 апреля Николай I обращает внимание князя 
А. И. Чернышёва на то, что в его министерстве служит чиновник, на-
печатавший произведение, «в котором оказалось вредное направление 
и стремление к распространению идей, потрясших всю Западную 
Европу». — В ночь с 21 на 22 апреля проходит арест Салтыкова 
по распоряжению Чернышёва и назначение им специальной след-
ственной комиссии. Писатель Нестор Кукольник, делопроизводитель 
комиссии, увидевший в повестях Салтыкова «несомненный талант», 
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постарался смягчить участь молодого писателя и расположить к нему 
участников следствия. Однако Чернышёв был непреклонен: по его 
докладу, поданному Николаю I, «Государь Император, снисходя 
к молодости Салтыкова, высочайше повелеть соизволил уволить 
его от службы по Канцелярии Военного министерства и немедлен-
но отправить на служение тем же чином в Вятку, передав особому 
надзору тамошнего начальника Губернии, с тем, чтобы губернатор 
о направлении его образа мыслей и поведении постоянно доносил 
Государю Императору». — Вечером 28 апреля прямо из помеще-
ния гауптвахты, в сопровождении жандармского штабс-капитана 
Рашкевича и дядьки Платона титулярный советник Салтыков 
выехал на службу в Вятку, которую он сам называл «изгнанием». 
7 мая Салтыков прибыл в Вятку, а 3 июня был назначен чиновником 
губернского правления без содержания. 12 ноября назначен старшим 
чиновником особых поручений при губернаторе без содержания.

1849. 30 мая—20 августа. Исправляет должность правителя 
губернаторской канцелярии. — 29 июля. Приказ Николая I след-
ственной комиссии по делу петрашевцев сообщить III Отделению 
все сведения о Салтыкове. — 24 сентября. Допрос Салтыкова чи-
новником Кабалеровым и жандармским полковником Андреевым 
по делу петрашевцев.

1850. 5 августа. Назначен советником Вятского губернского 
правления. — 8 декабря. О. М. Салтыкова пишет сыну Дмитрию: 
«…бывало, Михайла редко писал, а как укусил сырой земли, так 
милее не стало родителей. Неделю не пропустит и пишет, неделю 
не получил от нас и скучает».

1851. 22 января. Письмо Салтыкова брату Дмитрию: «Бросили 
меня все, и знакомые и родные <…>. Я полагаю, что они думают, 
что я как советник должен иметь посторонние доходы; если это так, 
то они ошибаются, потому что никогда рука моя не осквернится 
взяточничеством». — В течение года Салтыков, родные и друзья 
продолжают, как и прежде, ходатайствовать о его освобождении 
от фактической ссылки, но безуспешно.

1852–1854. В течение этих лет Салтыков добросовестно исполняет 
свои служебные обязанности, часто отправляется в служебные разъ-
езды по губернии. Многочисленные ходатайства о его освобождении 
или переводе в другую губернию на службу отклоняются.
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1855. 18 февраля. Кончина императора Николая I. — Вторая 
половина апреля. Во Владимире Салтыков получает согласие ро-
дителей Елизаветы Аполлоновны Болтиной (1839–1910) на брак 
с нею (А. П. Болтин — владимирский вице-губернатор). — Конец 
сентября—до 13 октября. В Вятку по делам ополчения при-
езжает генерал-лейтенант и генерал-адъютант П. П. Ланской, 
двоюродный брат нового министра внутренних дел, с женою 
Натальей Николаевной (в первом браке Пушкиной, урождённой 
Гончаровой). Познакомившись через вятскую приятельницу 
жены с Салтыковым, Ланской принял «живейшее участие» в его 
положении и 13 октября отправил в Петербург официальное 
представление о его освобождении, подкрепив свою просьбу част-
ными письмами брату-министру и управляющему III Отделением 
Л. В. Дубельту. — 13 ноября. Министр внутренних дел С. С. Ланской 
извещает вятского губернатора о том, что император Александр II 
«высочайше повелеть соизволил: дозволить Салтыкову проживать 
и служить, где пожелает» (письмо получено в Вятке 23 ноября). — 
29 ноября. С Салтыкова снят полицейский надзор. — 24 декабря. 
Салтыков, сдав дела и распродав, а частью бросив имущество, 
покидает Вятку.

1856. 13 или 14 января. Приехал по железной дороге в Петер-
бург. — 12 февраля. Надворный советник Салтыков уволен от долж-
ности советника Вятского губернского правления, с причислением 
к министерству внутренних дел. — Между серединой февраля и нача-
лом марта. Вероятная дата начала работы над «Губернскими очер-
ками». — Апрель—июнь. После отрицательного отзыва Тургенева 
и безразличного отношения к «Губернским очеркам» Некрасова как 
редактора «Современника», Салтыков передает их в новый москов-
ский журнал «Русский вестник». — 6 июня. Венчание Салтыкова 
с Елизаветой Болтиной в «Крестовоздвиженской, что в бывшем 
монастыре, церкви Пречистенского сорока», на Воздвиженке, 
недалеко от Арбатских ворот (снесена в 1934 году при прокладке 
линии метро). — 20 июня. Салтыков назначен «исправляющим 
должность чиновника особых поручений VI класса при министре» 
с жалованьем 1200 рублей серебром в год. — 15 августа. Во второй 
августовской книжке «Русского вестника» появляются первые че-
тыре рассказа из «Губернских очерков» (подписано: «Н. Щедрин»). 
Очерки печатаются в журнале до декабря (всего двадцать очерков; 
тридцать три главы в окончательной редакции /вышла в начале 
1864 года/).
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1857. 11 января. Цензурное разрешение книжного издания 
«Губерн ских очерков» в двух томах (Москва, типография Каткова 
и К°). На обложке и титульном листе значилось: «Губернские очер-
ки. Из записок отставного надворного советника Щедрина. Собрал 
и издал М. Е. Салтыков». Книга расходится в течение месяца. Катков 
повторяет издание, а Салтыков продолжает работу над произведени-
ем. — 10 октября. Салтыков получает чин коллежского советника.

1858. 6 марта. Назначен вице-губернатором в Рязань (вступил 
в должность 15 апреля). В течение года несколько раз замещает гу-
бернатора; сотрудничает с различными журналами.

1859. 15 февраля. С многочисленными купюрами и сокращени-
ями цензура разрешает к печати рассказ Салтыкова «Развесёлое 
житьё» («Современник» № 2). — 4 марта. Избран по предложе-
нию И. С. Аксакова действительным членом старейшего в России 
Общества любителей российской словесности при Московском 
университете (выборы прошли заочно). — В течение года Салтыков 
пять раз исправляет должность губернатора. — Около 8 ноября. Из-за 
разногласий с новым губернатором Н. М. Муравьёвым подаёт про-
шение о переводе в Тверскую губернию. — Ноябрь. Избран членом 
созданного по инициативе А. В. Дружинина «Общества для пособия 
нуждающимся литераторам и учёным» (Литературного фонда).

1860. 3 апреля. Назначен тверским вице-губернатором (вступил 
в должность 25 июня). — 2 июля. Как официальный редактор начи-
нает подписывать «Тверские губернские ведомости» (ряд номеров). — 
29 июля. Произведён «за отличие в статские советники» со стар-
шинством с 21 апреля (узнал о новом чине 12 августа). — 30 июля. 
Губернатор уведомляет Салтыкова об утверждении министром 
внутренних дел его предложения оставлять на свободе крестьян, 
ссылаемых помещиками в Сибирь, до окончательного разрешения 
их дела. — 9 августа. Пишет постановление губернского правления, 
отклоняющее проект создания при тверской полиции особого от-
деления для надзора над рабочими на том основании, что «проект 
этот может послужить лишь к стеснению рабочего класса новыми 
формальностями и к обложению его отяготительными сборами».

1861. 2 января. В донесении жандармского штаб-офицера дана 
характеристика вице-губернатора Салтыкова: «Сведущ, деятелен, 
бескорыстен, требователен относительно сотрудников, взыскателен 
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относительно подчинённых; этими качествами приобрёл особен-
ное доверие и внимание Начальника губернии…» — 19 февраля. 
Император Александр II подписал «Манифест» об освобождении 
крестьян и «Положения» к нему. — 20 февраля. Цензурное раз-
решение февральского номера журнала «Современник» с очерком 
Н. Щедрина «Литераторы-обыватели», где впервые появляется 
образ города Глупова. — Начало июля. Салтыков получает по по-
чте два пакета с десятью экземплярами прокламации общества 
«Великорусс» и неофициально предъявляет эти «листки» губерна-
тору графу П. Т. Баранову, который уничтожает их в присутствии 
Салтыкова. — 7 декабря. Цензурное разрешение ноябрьского номера 
«Современника» с очерком «Наши глуповские дела», в котором 
Щедрин, размышляя о том, что есть история города Глупова, в конце 
концов восклицает: «…возможна ли такая история, которой содержа-
нием был бы непрерывный бесконечный испуг?» — 12–13 декабря. 
Состоялся первый съезд мировых посредников Тверской губернии, 
за проведение которого отвечал Салтыков как исполнявший обязан-
ности губернатора.

1862. 9 февраля. Высочайший указ об отставке Салтыкова на ос-
новании его прошения от 20 января («по домашним обстоятельствам 
и крайне расстроенному здоровью»). — Середина марта—апрель. 
Салтыков в Москве пытается организовать издание литературно-
политического журнала «Русская правда» с целью «утверждения 
в народе деятельной веры в его нравственное достоинство и деятельно-
го же сознания естественно проистекающих отсюда прав». — 6 апре-
ля. Цензурное разрешение журнала братьев Достоевских «Время» 
с двумя пьесами Щедрина «Соглашение» и «Погоня за счастьем» 
под общим заглавием «Недавние комедии». — 5 мая. Отказ под фор-
мальным предлогом министра народного просвещения разрешить 
издание «Русской правды». — 19 июня. Приостановка цензурой 
издания журнала «Современник» на восемь месяцев. — 7 июля. 
Арест Н. Г. Чернышевского и заключение его в Петропавловскую 
крепость. — 18 сентября. Окончательный отказ разрешить «Русскую 
правду» на основании письма начальника III Отделения Долгорукова, 
полагавшего, что «даже при неимении предосудительных сведений 
насчёт тех лиц, которые желают быть редакторами, нельзя быть уве-
рену в благонадёжности их собственно по этому званию…» — Начало 
ноября. Салтыков приезжает в Петербург и с декабря (по ноябрь 
1864 года) работает в редакции журнала «Современник» с окладом 
150 рублей в месяц.
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1863. 5 февраля. Цензурное разрешение первой после приостанов-
ления сдвоенной книжки «Современника» (I–II) с произведениями 
Салтыкова и началом его публицистического цикла «Наша обще-
ственная жизнь». — В мартовской, апрельской и майской книжках 
«Современника» печатается роман Чернышевского «Что делать?». — 
Со второй половины мая по первую половину сентября Салтыков 
с женой живёт в селе Витенёво — имении под Москвой (куплено 
на имя жены в начале 1862 года).

1864. Лето-осень. Салтыков — в Витенёве. — 20 октября. Подаёт 
на имя министра финансов М. Х. Рейтерна, также, как и он, воспитан-
ника Царско-сельского лицея, главного руководителя и деятеля финан-
совых реформ, прошение об определении его на открывшуюся вакансию 
председателя Казённой палаты в Полтаве. — 6 ноября. Назначен, воз-
можно, по его просьбе, на другую вакансию — председателем пензен-
ской Казённой палаты. — Не позднее 25 ноября. Салтыковым написано 
письмо в редакцию «Современника», Н. А. Некрасову (опубликовано 
в № 11–12): «Оставляя Петербург, я могу на будущее время быть только 
сотрудником издаваемого Вами журнала, не принимая более участия 
в трудах по редакции». — В течение 1863–64 годов Салтыков опубли-
ковал на страницах «Cовременника» шестьдесят восемь произведений 
(восемнадцать статей не попало в печать; общий объём написанного — 
около восьмидесяти авторских листов). В эти годы Салтыков печатает 
первые рассказы из цикла «Помпадуры и помпадурши», ведёт поле-
мику с журналами «Время» и «Русское слово».

1865. 14 января. Вступил в должность председателя пензенской 
Казённой палаты. Отходит от литературной деятельности и не печа-
тает в этом году ни одного произведения.

1866. 1 июня. После террористического акта Каракозова закрыты 
журналы «Современник» и «Русское слово». — 2 ноября. Ввиду напря-
жённых отношений с губернатором Александровским, в действиях 
которого Салтыков нашёл злоупотребление служебным положением, 
он, по собственной просьбе, назначен управляющим Казённой пала-
той в Туле. — 9 декабря. Салтыкову присвоен чин действительного 
статского советника (со старшинством от 2 декабря). — 29 декабря. 
Вступил в новую должность.

1867. В течение года постоянные столкновения с тульским гу-
бернатором Шидловским. — 13 октября. Переведён на должность 
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управляющего рязанской Казённой палатой (вышел на службу 
8 ноября).

1868. 29 мая. На основании докладной записки, составленной 
в III Отделении, Министерство финансов отзывает Салтыкова 
с должности. — 14 июня. Уволен в окончательную отставку с пен-
сией 1000 рублей серебром в год, но без обычного при таких чи-
не и должности награждения орденом (не отмечался орденами 
и прежде. По данным Е. Н. Строгановой, был награждён лишь 
медалью «В память войны 1853–1856» тёмно-бронзового вариан-
та на Владимирской ленте). — Сентябрь. Становится редактором 
первого отдела (беллетристика, переводные романы; поэзия — со-
вместно с Некрасовым) журнала «Отечественныя записки» и де-
ятельнейшим его автором (с 1869 по апрель 1884 года печатается 
только здесь).

1869. Январь. Начинается публикации «Истории одного горо-
да». — Февраль—март. Публикация первых сказок. — Октябрь. 
Первый очерк из цикла «Господа ташкентцы». — С 22 декабря 
по 2 февраля 1871 года Салтыков состоит кандидатом в члены ко-
митета Литературного фонда.

1870. Сентябрь. Завершена публикация «Истории одного города».

1871. 2 февраля. Салтыков избран членом комитета Литературного 
фонда. — Около 24 февраля. Н. Н. Ге пишет портрет Салтыкова.

1872. Январь. Публикация первой главы сатирического романа 
«Дневник провинциала в Петербурге». — 1 февраля. Рождение сына 
Константина. — 19 июля. Первое предостережение «Отечественным 
запискам», в частности, в связи с публикацией «Дневника про-
винциала…». — Октябрь. Публикация первого очерка из цикла 
«Благонамеренные речи» — «В дороге».

1873. 9 января. Рождение дочери Елизаветы. — Между 14 и 20 ян-
варя. Выходит первое книжное издание «Господ ташкентцев». — 
Между 25 ноября и 1 декабря. Первое книжное издание цикла 
«Помпадуры и помпадурши».

1874. 2 февраля. Салтыков переизбран членом комитета Литера-
турного фонда. — Май—5 сентября. За несколько статей, в том числе 
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за «Тяжёлый год» Салтыкова, майская книжка «Отечественных за-
писок» задержана министром внутренних дел (17 мая), запрещена 
Советом министров (30 июля) и уничтожена. — Сентябрь. Начата 
публикация цикла «В среде умеренности и аккуратности». — 3 де-
кабря. Кончина О. М. Салтыковой. Вскоре, во время поездки на мо-
гилу матери Салтыков простудился и тяжело заболел суставным 
ревматизмом, что привело к общему ослаблению всего организма. 
«…с 1875 года не проходило почти ни одного дня, в который я мог бы 
сказать, что чувствую себя изрядно» (17, 473).

1875. Февраль. Обострение болезни. — 12 апреля. По рекомен-
дации доктора Н. А. Белоголового впервые выезжает на лечение 
за границу. — 15 (27) апреля — 24 августа (5) сентября. Салтыков 
с семьёй в Баден-Бадене; встречи с Тургеневым, А. Ф. Писемским, 
П. В. Анненковым, Г. З. Елисеевым и др. — Август. Цензура запре-
щает предназначавшуюся для сентябрьской книжки «Отечественных 
записок» четвёртую главу «Экскурсий в область умеренности и акку-
ратности». — 25 августа (6 сентября) — 8 (20) октября. Салтыков — 
в Париже; встречи с Тургеневым, Елисеевым, Г. И. Успенским, 
М. М. Стасюлевичем и др. — Октябрь. Публикация в цикле «Благона-
меренныя речи» очерка «Семейный суд», ставшего впоследствии 
первой главой романа «Господа Головлёвы». — 15 (27) октября — 
5 (17) апреля 1876 года. Салтыков лечится в Ницце.

1876. 6 (18) апреля — 5 (17) мая. Салтыков — в Париже; встре-
чи с Тургеневым, Анненковым и др.; знакомство с Флобером, 
Золя и Эдмоном Гонкуром. — Июнь. Возвращение в Россию; ле-
то в Витенёве. — 26 августа. Тяжело заболевший Некрасов уез-
жает в Крым; с этого времени Салтыков руководит редакцией 
«Отечественных записок». — 9 сентября. Выходит в двух томах 
отдельное издание «Благонамеренных речей».

1877. 2 февраля. Салтыков избран товарищем (заместителем) 
председателя комитета Литературного фонда (по 2 февраля 1878 го-
да). — Февраль. Начинается публикация сатирического романа 
«Современная идиллия». — Март—май. Салтыков продаёт Витенёво 
и покупает имение в селе Лебяжьем под Ораниенбаумом; живёт 
здесь до конца августа, по понедельникам приезжая в Петербург. — 
Ноябрь. Первое издание книги «В среде умеренности и аккуратности» 
(датирована 1878 годом). — 27 декабря, в 8 часов 50 минут вечера 
скончался Н. А. Некрасов (похороны 30 декабря).
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1878. 10 марта. Салтыков подаёт прошение в Главное управле-
ние по делам печати об утверждении его ответственным редакто-
ром «Отечественных записок». — 27 марта. Министр внутренних 
дел А. Е. Тимашев по докладу начальника Главного управления 
В. В. Григорьева утверждает Салтыкова ответственным редакто-
ром. — 8 апреля. Салтыков заключает договор с собственником 
«Отечественных записок» А. А. Краевским об издании журнала: 
за последним оставлено право просматривать в корректурных листах 
номера журнала и отказываться от печатания материалов, могущих 
вызвать административное или судебное преследование. — Август. 
Начинается публикация цикла «Убежище Монрепо».

1879. 14 февраля. Первое предостережение «Отечественным запи-
скам» за «Внутреннее обозрение» (после взятия русскими войсками 
Плевны ранее сделанные предостережения были отменены, и потому 
это предостережение, в действительности второе, было объявлено 
как первое). — 9 марта. Вечер в пользу Литературного фонда, где 
Салтыков читает первые главы «Современной идиллии»; его три 
раза вызывают. Тургенев читает своего «Бурмистра», Достоевский — 
главу из «Братьев Карамазовых»; выступили также А. Н. Плещеев, 
Я. П. Полонский, А. А. Потехин. — Сентябрь. Арест сентябрьской 
книжки «Отечественных записок»: вырезка листа из «Finis Монрепо» 
и половины главы из «Круглого года». — 28 декабря. Чтение в пользу 
Литературного фонда; Салтыков читает «Монрепо-усыпальница» 
и «Finis Монрепо». — 30 декабря. Избран членом ревизионной ко-
миссии Литературного фонда.

1880. Со 2 февраля (по 7 декабря 1881 года) Салтыков состоит членом 
комитета Литературного фонда. — Март. Выходит книжное издание 
«Убежища Монрепо». — До 25 мая. Салтыков составляет проект по-
становления Литературного фонда об учреждении в связи с открытием 
памятника Пушкину Пушкинского капитала для издания замечатель-
ных литературных и учёных трудов. — Между 16 и 23 июня 1880 года. 
Выходит отдельное издание «Круглого года». — 28 июня. Отъезд за гра-
ницу, где посещает Швейцарию, Баден-Баден, Париж. — Июль. Первое 
отдельное издание «Господ Головлёвых». — 25 сентября. Возвращение 
в Петербург. — Восьмилетний сын Салтыкова — Константин — изби-
рается, по заявлению отца, членом Литературного фонда.

1881. 1 марта. Злодейское убийство императора Александра II. 
Осуждение Салтыковым этого террористического акта. — Начало 
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июня. Г. З. Елиссев, тяжело заболев, уезжает за границу, фактиче-
ски выйдя из редакции «Отечественных записок». — Около 30 июня. 
Отъезд Салтыкова за границу. С 3 (15) июля по 19 (31) августа. 
Салтыков в Висбадене. — Июль. Начинается публикация цикла 
«Письма к тётеньке». — С 20 августа (1 сентября) по 21 сентя-
бря (3 октября). Салтыков в Париже. — 31 августа. По случаю 
25-летия со дня начала печати «Губернских очерков» в Москве 
группа литераторов, художников, артистов, профессоров устраи-
вает обед. Образован денежный фонд для открытия школы имени 
Салтыкова. — Между 9 и 15 сентября. Тиражом 5020 экз. выхо-
дит единственное прижизненное издание книги «За рубежом». — 
22 сентября. Салтыков возвращается в Петербург. — Декабрь. 
Скульптор Л. Бернштам делает бюст Салтыкова. — Около 19 дека-
бря. Салтыков впервые составил план издания полного собрания 
своих сочинений и ездил вместе с А. Н. Островским для переговоров 
к книгопродавцу М. Вольфу.

В Тверском музее установлен гипсовый слепок с бронзового бюста 
Салтыкова (1878; скульптор П. П. Забелло), дар земского деятеля вра-
ча М. И. Петрункевича (в 1884 году после закрытия «Отечественных 
записок» удалён из экспозиции по решению распорядителя музея 
А. К. Жизневского).

1882. 2 марта. Салтыков и М. М. Стасюлевич организовали 
обед в честь А. Н. Островского. — 27 апреля. Юбилей доктора 
С. П. Боткина; во время обеда физиолог И. М. Сеченов предлагает 
тост за Салтыкова как «уважаемого диагноста наших общественных 
зол и недугов». — Середина октября. Отдельное издание «Писем 
к тётеньке».

1883. 1 января. Ближайшего помощника Салтыкова по журна-
лу Н. К. Михайловского высылают из Петербурга. — 22 января. 
Второе предостережение «Отечественным запискам», в частности, 
за публикацию сцен «Злополучный пискарь…» в «Современной 
идиллии». — Январь—май. Слухи в столицах и провинции о вы-
сылке Салтыкова из Петербурга. — Около 12 февраля. Из предо-
сторожности Салтыков вырезает из уже готового номера журна-
ла три свои сказки: «Самоотверженный заяц», «Бедный волк» 
и «Премудрый пискарь». — 19 марта. Дружеский обед в ресторане 
Донона в честь 35-летнего юбилея литературной деятельности 
Салтыкова. — 28 апреля. Памятный завтрак Салтыкова с друзьями 
(ресторан Донона) в связи с годовщиной его высылки в Вятку. — 
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17 мая. Завершение журнальной публикации «Современной идил-
лии». В этом же году выходит книжное издание романа. — Не позднее 
5 июля. Нотариус Н. П. Орлов и художник Д. Н. Брызгалов при-
сылают Салтыкову аллегорическую картину-коллаж, где сатирик 
изображен выходящим из «леса реакции», что вызывает благодар-
ственное письмо последнего. — 5 июля—23 августа. Выезжал за гра-
ницу (большую часть времени провёл в Баден-Бадене). — Август. 
Начинается публикация «Пошехонских рассказов». — 20–22 декабря. 
С помощью А. Н. Островского и его брата-министра проводит через 
цензуру сказки, вырезанные из февральского номера (напечатаны 
в № 1 за 1884 год).

1884. 3 января. Арест С. Н. Кривенко, одного из помощников 
Салтыкова по ведению «Отечественных записок». — Февраль—
март. Салтыков вынужден изъять из журнала несколько сказок. — 
8 марта. Объяснение Салтыкова с начальником Главного управ-
ления по делам печати Е. М. Феоктистовым. — 20 апреля. Выход 
«Правительственного сообщения» о прекращении Совещанием 
министров внутренних дел, народного просвещения и юстиции 
и обер-прокурова Святейшего синода издания «Отечественных 
записок» как «органа печати, который не только открывает свои 
страницы распространению вредных идей, но и имеет своими бли-
жайшими сотрудниками лиц, принадлежащих к составу тайных 
обществ» (журнал имел около 7000 подписчиков — значительное 
число для того времени; большая их часть получила в компен-
сацию подписку на московский ежемесячный журнал «Русская 
мысль»). — Октябрь—ноябрь. Выходят книги «Недоконченныя 
беседы («Между делом»)» и «Пошехонские рассказы». — Ноябрь. 
Начало публикации цикла «Пёстрые письма» в журнале «Вестник 
Европы».

1885. 19 апреля. Избрание Салтыкова и Л. Н. Толстого почёт-
ными членами Общества любителей российской словесности при 
Императорском Московском университете. — 18 июня—29 ав-
густа. Последняя поездка Салтыкова за границу (в основном живёт 
в Висбадене). — Между 13 и 24 ноября. Тяжёлый приступ болезни.

1886. С начала июня по 27 августа. Живёт на даче в Финляндии 
(Новая Кирка). — Сентябрь. Первое книжное издание сборника 
сказок — «23 сказки». — Между 9 и 12 ноября. Отдельное издание 
«Пёстрых писем».
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1887. 30 марта. Составляет план издания своих сочинений. — 
С 21 мая по 29 августа. Живёт на даче (станция Серебрянка 
Варшавской железной дороги, около 150 вёрст от Петербурга), где 
работает над «Пошехонской стариной». — Октябрь. В «Вестнике 
Европы» начинает печататься «Пошехонская старина». — 17 но-
ября. Составляет новый план собрания сочинений для издателя 
И. Серебрякова.

1888. С 5 июня по 18 августа. Салтыков на даче (станция Пре-
обра женская (Толмачёво) Варшавской железной дороги). — В «Вест-
нике Европы» продолжается печатание «Пошехонской старины» 
(№ № 4, 5, 9–12).

1889. Около 15 марта. Сильное ухудшение здоровья Салтыкова. — 
Апрель. Письмо-завещание сыну. — В середине апреля выходит 
в свет первый том девятитомного «Собрания сочинений» Салтыкова 
в издании автора (типография М. М. Стасюлевича) (остальные тома 
вышли после кончины писателя). — 26 апреля. Около трёх часов по-
полудни Салтыков лишился речи и владения руками; затем потерял 
сознание. — 28 апреля. В 3 часа 20 минут дня, не приходя в созна-
ние, Михаил Евграфович Салтыков скончался. — 2 мая. Похороны 
на Волковом кладбище Петербурга, по завещанию Салтыкова — ря-
дом с могилой Тургенева (в советское время, вопреки последней воле 
писателя, прах был перенесён в другое место кладбища).


