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Краткая хроника жизни и творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина 

1826 В селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии 15 (27) января 
родился М.Е. Салтыков. 

1826–1836 

 

Детские годы провел в родовой вотчине, где получил первоначальное 
домашнее образование.  

1836–1838 Учился в Московском Дворянском институте. 

1838 За отличные успехи переводится в Царскосельский лицей. 

1840 Пишет первые стихи. 

1841 В журнале «Библиотека для чтения» опубликовано стихотворение «Лира». 

1844 Окончил Лицей, зачислен в штат канцелярии военного ведомства. 

1847, 
ноябрь 

Публикует рецензии на новые книги в журналах «Современник», 
«Отечественные записки». 

1848, март Повесть «Запутанное дело» опубликована в «Отечественных записках». 

апрель Арестован, отправлен в Вятку. 

1848–1855 Служит в Вятке. 

1855 Освобождается из ссылки, причисляется к министерству внутренних дел. 

1856, июнь Женится в Москве на Елизавете Аполлоновне Болтиной. 

1856–1857 

 

В журнале «Русский вестник» публикует сатирический цикл «Губернские 
очерки». Подписался «Н. Щедрин». 

1858 Назначен вице-губернатором в Рязань. 

1860 Назначен вице-губернатором в Тверь. 

1862 Уволен в отставку. 

декабрь Входит в состав редакции «Современника». 

1864 

 

Выходит из состава редакции «Современника», назначен председателем 
Пензенской казенной палаты. 

1866 Вступает в должность управляющего Тульской казенной палатой. 

1867 Переезжает в Рязань, служит в качестве управляющего казенной палатой. 

1868 Получает отставку. 

сентябрь 

 

Входит в состав редакции журнала «Отечественные записки», 
возглавляемой Некрасовым. 

1869 В журнале «Отечественные записки» печатаются сказки «Повесть о том, 
как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик». 

1869–1870 Публикует в «Отечественных записках» роман «История одного города». 

1872 Родился сын Константин. 
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1873 Родилась дочь Елизавета. 

1876 Возглавляет «Отечественные записки» в связи с болезнью Некрасова. 

1878 Утверждается редактором «Отечественных записок». 

1880 Опубликован роман «Господа Головлевы». 

1887–1889 В «Вестнике Европы» напечатан роман «Пошехонская старина». 

1889, март Резко ухудшается здоровье писателя. 

28 апреля Смерть М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

2 мая 

 

Похороны на Волковом кладбище в Петербурге рядом с могилой Тургенева 
— по завещанию Салтыкова. 
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