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Сюда влекла его любовь. Салтыков-Щедрин во Владимире 
 
 
 

Некоторые штрихи в биографии великого русского писателя-сатирика 

М.Е. Салтыкова-Щедрина связаны с нашим городом. В первый раз он 

приезжал во Владимир в 1855 году для свидания со своей невестой и 

будущей женой Елизаветой Аполлоновной Болтиной. 
 

Знакомство с семейством Болтиных состоялось в мае 1851 года в 

Вятке, где Михаил Евграфович отбывал ссылку. Общение с семьей вице- 
 
губернатора А.П. Болтина скрашивало тоскливые дни писателя. А в одну из 

дочерей Болтина – Елизавету он влюбился. 
 

В сентябре 1853 года Аполлон Петрович Болтин получил предписание 
 
о переводе во Владимирскую губернию. Перед отъездом Болтиных из Вятки 

Михаил Евграфович просил руки Лизы. Предложение было отклонено на том 

основании, что Лизе минуло всего пятнадцать лет. Но двадцатисемилетнему 

Салтыкову было разрешено повторить свое предложение через год. 
 

Вторично просить руки Лизы Болтиной Михаил Евграфович смог 

только в 1855 году. Он приехал с этой целью во Владимир. Об этом приезде 

Михаила Евграфовича мы узнаем из «Владимирских губернских 

ведомостей». В этот свой первый приезд Михаил Евграфович был счастлив: 
 
Болтины дали согласие на его брак с Лизой. Михаил Евграфович поделился 

своей радостью с братом: «…Я успел получить согласие девочки, о которой 

уже два года постоянно мечтаю… главное теперь финансовый вопрос». 
 

Во второй раз М.Г. Салтыков приезжал во Владимир в августе 1855 
 
года. Тогда он получил отпуск на 28 дней и ездил к матери в село Ермолино 

Тверской губернии, чтобы договориться с ней о выделении части наследства. 
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В этот период Салтыков, которого владимирские чиновники уже 

знали как жениха Лизы Болтиной, навестил семью одного из них – Ивана 

Ильича Танеева. Здесь впервые и увидел его сын И.И. Танеева будущий 

известный ученый и юрист Владимир Иванович Танеев. В те августовские 

дни он был во Владимире на летних каникулах в доме родителей. Учась в 

Петербургском училище правоведения, Володя впервые познакомился с 

ранними произведениями Салтыкова. 
 

В.И. Танеев так описал это знакомство: «Он сидел в гостиной с 

матерью. Я вошел посмотреть на него и робко поклонился. Я считал великого 

писателя за сверхъестественное существо, и быть русским писателем 

казалось для меня величайшим, недосягаемым для меня величием и 

счастьем». 
 

После  возвращения  из  отпуска  для  Салтыкова  вновь  потекли  дни, 
 

полные тревог за будущее. Беспокоила его постоянная разлука со свей 

невестой. Мать Салтыкова, узнав о том, что Лиза Болтина бесприданница, 
 
была недовольна выбором сына. Об этом он сообщил брату Дмитрию в своем 

письме: «… Маменьку тяготит моя свадьба тем, что за Лизой ничего нет». 
 

Отец Лизы, веселый беззаботный кутила, как назвал его Владимир 

Иванович Танеев, «прожигал» доходы от своих имений. Широко и роскошно 

жила его семья, не заботясь о завтрашнем дне. 
 

В  ноябре  1855  года  Салтыков  получил  разрешение  Александра  II 
 

«проживать и служить где пожелает». 1856 год Михаил Евграфович встретил 

во Владимире в семье Болтиных. Это был его третий приезд в наш город. А 
 
через несколько дней он выехал в Петербург к месту службы. Сюда его 

влекло и желание возобновить литературную деятельность, прерванную 
 
«вятским пленом». Для окончательного решения вопроса о времени и месте 

свадьбы Михаил Евграфович берет отпуск и в апреле 1856 года в четвертый 

раз приезжает во Владимир. День свадьбы был назначен на 6 июня в Москве. 
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В начале июня 1856 года М.Е. Салтыков прибыл во Владимир (это 

был его пятый приезд), чтобы оттуда вместе с невестой и гостями ехать в 

Москву. Венчание состоялось в московской Крестовоздвиженской церкви. 
 

Брак Салтыкова с Лизой Болтиной, о котором он мечтал и которого 

так долго ждал, не принес ему счастья. Елизавета Аполлоновна не смогла 

понять стремлений и внутреннего мира своего мужа. Писатель оказался 

одинок в своей семье. В его письмах к друзьям звучат боль и отчаяние: «Я не 

могу Вам выразить, до какой степени я несчастлив в семье». 
 

В последний раз (шестой по счету) Михаил Евграфович посетил наш 

город в августе 1856 года. Об этом он сообщает в письме к брату: «На днях 

меня посылают в командировку во Владимир и в Тверь ревизовать комитеты 

ополчения». 
 

В документах Владимирского губернского комитета ополчения 

хранится подлинное предписание владимирского губернатора от 18 августа 

1856 года «Об оказании содействия надворному советнику Салтыкову». 
 

Вот этот документ: «Владимирскому Губернскому Комитету 

ополчения. Г. Министр внутренних дел, предписав чиновнику VI класса 

особых при Его Высокопревосходительстве поручений надворному 

советнику Салтыкову в видах успешнейшего исполнения возложенного на 

него поручения относительно составления свода распоряжений, касающихся 

войны 1853-1856 годов, обозреть подлинное делопроизводство 

Владимирского Губернского комитета ополчения, равно и дела канцелярии 

моей по предмету перевозочных парков для войск, от 9 сего августа за 
 
№ 2409 уведомил о сем меня для зависящего распоряжения об оказании 

содействия г. Салтыкову. О каковом предложении Министра внутренних дел 

долгом считаю уведомить Губернский комитет ополчения к надлежащему с 

его стороны исполнению. Гражданский губернатор Теличеев». 
 



 
 
Государственный архив Владимирской области. Архивное краеведение.http://vlarhiv.ru/Pages/page_10.shtml 

Сюда влекла его любовь. Салтыков-Щедрин во Владимире. 
http://vlarhiv.ru/Docs/Files/Ak_Syuda_vlekla_ego_lyubov.pdf 

 

 
В организации комитетов ополчения главную роль играли дворяне. 

 

Поставка продовольствия и обмундирования ополченцам велась со 
 

страшными злоупотреблениями. Хищничество приняло такой размах, что 

правительство было вынуждено послать ревизоров в целый ряд губерний. 
 
 

Эта поездка дала богатейший материал для едкой сатиры писателя-демократа 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. В 1874 году в пятом номере «Отечественных 

записок» был помещен очерк надворного советника Н. Щедрина (псевдоним 

М.Е. Салтыкова) «Тяжелый год». В основу его легли впечатления сатирика 

от великой «ополченской драмы» – Крымской войны 1853-1856 годов. Весь 

тираж этого номера был конфискован. 
 

Во Владимире есть улица Щедрина1, названная в честь писателя 

решением президиума горсовета от 24.12.1927 г. До настоящего времени 

сохранились здания, в которых бывал писатель. Это бывший дом 

губернатора (ул. III Интернационала д. 62, теперь здесь находится 

облисполком)2, здание Присутственных мест (ул. III Интернационала д. 58)3. 

 
 

«Призыв» № 68, 23 марта 1983 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 В 1990 г. улице возвращено историческое 

название «Вознесенская».  
2 В настоящее время ул. Большая Московская д. 62.  
3 В настоящее время ул. Большая Московская д. 58. 


