
семей удалось спасти Салтыкову от этапа, 
от внеочередного рекрутства, от 
переселения из родных мест на песок и 
болота. Но часто энергии Салтыкова 
оказывалось недостаточно. Ибо 
противодействие ему предводителей 
дворянства было очень сильным. 
Противодействие носило характер 
организованного, классового сопро
тивления смелому и мужественному 
единоборцу.

8 ноября 1859 года в Рязань прибыл 
новый губернатор Н.М.Муравьев -  человек 
мелкий, тщеславный, завистливый, люто 
возненавидел Салтыкова. Муравьев 
прилагал усилия, чтобы снизить высокое 
мнение о деловых качествах Салтыкова. 
Окончательный разрыв Салтыкова с 
Муравьевым произошел из-за произвола 
помещика Серебрякова над крестьянином 
Григорьевым. Салтыков не подписал 
журнальное постановление. Салтыков был 
вызван в Петербург. Министр внутренних 
дел нашел полезным участие Салтыкова с 
марта 1860 года в особой 
правительственной комиссии по 
губернским и уездным учреждениям. В 
апреле 1860 года Салтыков приезжал в 
Рязань для сдачи дел. Сдав дела 
М.Е.Салтыков, уехал по новому 
назначению вице-губернатором в Тверь.

В ноябре 1867 года Михаил Евграфович 
вновь приехал в Рязань: по распоряжению 
министерства финансов он был назначен 
управляющим казенной палатой. 3 июня 
1868 года Салтыков получил официальное 
извещение об отставке.
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М.Е.Салтыков-Щедрин служил и творил 
в Рязани дважды, в 1858-1860 и 1867-1868 
годах.

13 апреля 1858 года 
Михаил Евграфович и его 
жена Елизавета
Аполлоновна начали
рязанскую жизнь, полную 
самых оптимистических 
надежд в особняке на 
перекрестке Астраханской 
и Николодворянской улиц. 

В этом доме М.Е.Салтыков прожил более 
двух лет.

Рязанским губернатором был в это 
время только что назначенный Михаил 
Карлович Клингенберг, из лицейских, 
учившийся на три курса старше 
Салтыкова.

15 апреля 1858 года М.Е.Салтыков 
считался приступившим к исправлению 
должности. Вступив в должность, вице- 
губернатор Салтыков сразу же занялся 
запущенным делопроизводством. Многие 
дела, в том числе о злоупотреблениях 
помещичьей властью, лежали годы. В 
дополнение к министерской ревизии 
Салтыков провел собственную ревизию. 
Бывший вице-губернатор не проводил 
таковую четыре года, тогда как, по 
правилам, должен был проводить два раза 
в год.

«Подобного скопища всякого рода 
противозаконий и бессмыслия вряд ли 
можно найти, и вятское плутовство не 
более как добродушие (по сравнению) с 
плутовством рязанским», - писал 
М.Салтыков 29 июля 1858 года.

Запущение, запустение, противо- 
закония, бессмыслица, плутовство, да еще 
особенное, рязанское... И на все это 
энергичный, негодующий вице-губернатор 
пошел с открытым забралом.

«Работа его была изумительна, - 
вспоминал С.Н.Егоров, - ...вице- 
губернаторы являлись в заседание на час- 
полтора для подписания журналов. Он же 
все утро до трех-четырех часов занимался 
в Губернском правлении. Не только 
вычитывал все, но проверял изложенное с 
подлинным делом, которое требовал к 
каждому журналу».

В случае надобности пересоставления 
журнала, что бывало нередко, он исполнял 
это сам. Вместе с тем, ежедневно вице- 
губернатору поступали доклады от 
столоначальников (ведавших опре
деленным разрядом дел). В среднем, по 
шести-семи от каждого. При исполнении 
должности губернатора, кроме 
перечисленного, к вице-губернатору шли 
дела из канцелярии губернатора, из 
различных комитетов и комиссий, из 
уголовной палаты и т.д. Мало того, вице- 
губернатор брал на себя дела других, 
даже подчиненных.

Будучи сам необычайно работо
способен, он того же требовал и от 
подчиненных.

Совершенно исключительная деятель
ность вице-губернатора Салтыкова в 
Рязани, получила в органах политического

надзора, в правительственных кругах 
высокую оценку. 18 июня 1858 года штаб- 
офицер по Рязанской губернии Ивашенцев 
направил в Петербург, шефу жандармов 
князю Долгорукову реляцию: «Рязанский 
вице-губернатор, коллежский советник 
Салтыков, в исполнении обязанностей, 
лежащих на нем по Губернскому 
правлению, точен, деятелен,
распорядителен, добросовестен и 
благонамерен. Со времени вступления его 
в настоящую должность дела по 
Губернскому правлению идут успешно, 
внутренний распорядок в Губернском 
правлении улучшен, неблагонадежнейшие 
из чиновников удалены, существовавшая 
продажа мест прекращена и все прочие 
злоупотребления преследуются...»

Губернатор Клингенберг, в свою 
очередь, всесторонне и положительно 
охарактеризовал деятельность Салтыкова 
во «всеподданнейшем отчете» по 
Рязанской губернии за 1858 год. В 1959 
году М.К.Клингенберг ходатайствует перед 
Министерством внутренних дел о 
представлении М.Е.Салтыкова за отличие 
к чину статского советника. Но, 
возвышение роли Салтыкова в Рязанской 
губернии не входило в виды 
правительства. Князю Долгорукову было 
отправлено донесение, с целью очернить 
Салтыкова.

На самом деле, причина «нелюбви» к 
Салтыкову, - заключалась в 
решительности и бескомпромиссности, с 
какой он осуществлял очищение авгиевых 
конюшен рязанской администрации, 
борьбу с так называемыми злоу
потреблениями помещичьей властью. 
Сколько крепостных, сколько крестьянских


