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Михаил Николаевич Загоскин (1789-1852гг.) 

русский писатель  и драматург, директор  московских 

театров и московской оружейной палаты. Действительный 

статский советник в звании камергера. 

Родился 25 июля 1789 года в семье пензенского 

помещика. Отец Загоскина покупал на ярмарках большое 

количество книг и давал их читать своим детям. У Михаила 

Николаевича рано появилось стремление к литературному творчеству.  В 

одиннадцать лет  он написал повесть «Пустынник», вызвавшую большой 

интерес родственников и знакомых. 

В возрасте 13 лет Михаил Николаевич приезжает в Санкт-Петербург, и 

поступает на службу в канцелярию государственного казначея Голубцова. 

Через три года Загоскин был произведен в сенатские регистраторы.  

В 1807 году перешел на службу в горный департамент, затем два года 

служил в государственном ассигнационном банке и, в 1811 году был переведен 

в департамент горных и соляных дел. Помощи от родителей он не получал.  

9 августа 1812 года Загоскин записался в Петербургское ополчение. 6 

октября 1812 года ополчение вступило в первый бой при взятии Полоцка. 

Загоскин был ранен в ногу и получил орден Святой Анны IV степени, с 

надписью «За храбрость». После лечения вернулся в полк, был назначен 

адъютантом к графу Ф. Ф. Левизу и пробыл в этой должности всю войну. После 

взятия Данцига (Данциг капитулировал 24 декабря 1813 года) Петербургское 

ополчение было распущено. 

В 1814 году Загоскин вернулся в свое родовое поместье Рамзай, где 

написал одноактную комедию «Проказник». За «Проказником» последовала 

пьеса «Комедия против комедии, или Урок волокитам». Ей сопутствовал, 

больший успех, пьеса часто шла в театрах, и Загоскин стал известным 

писателем. 

В начале 1815 года Михаил Николаевич вернулся в Санкт-Петербург,  

поступил на службу в департамент горных и соляных дел на должность 

помощника столоначальника. 

В 1816 году Загоскин покидает горный департамент и в конце 1817 года 

он был назначен помощником члена репертуарной части при дирекции 

Императорских театров. В том же году Загоскин издавал и редактировал 

журнал «Северный Наблюдатель». В журнале Загоскин пишет статьи под 

псевдонимом, ведет театральный раздел. В это время он пишет и ставит 

комедии «Богатонов, или Провинциал в столице» и «Вечеринка ученых», и 

две интермедии: «Макарьевская ярмарка» и «Лебедянская ярмарка». 

В 1818 году Михаил Николаевич перешел на службу в Императорскую 

публичную библиотеку в качестве помощника библиотекаря. В декабре 1819 



года Загоскин был избран в действительные члены Общества любителей 

российской словесности. В этом году он написал одноактную пьесу «Роман на 

большой дороге» и комедию в трех действиях «Добрый малый».  

В июле 1820 года Загоскин оставил должность помощника библиотекаря 

и переехал в Москву. 

В Москве Михаил Николаевич начинает писать стихи. В начале 1822 года 

появилась комедия в стихах «Урок холостым, или Наследники».  

         В 1823 году была поставлена его новая пьеса, «Деревенский философ». 

Пьесы Загоскина пользовались большим успехом в московских театрах. 

Несколько лет Загоскин собирает материалы для исторического романа 

из эпохи Смутного времени. В конце 1829 года выходит в свет исторический 

роман в трех частях «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Роман 

получил восторженные отклики и вскоре стал самым популярным романом на 

русском языке. В.Г.Белинский назвал «Юрия Милославского» «первым 

хорошим русским романом». Роман был переведен на 6 языков. Продолжая 

историческую тему, в 1831 году Загоскин издает роман «Рославлев, или 

Русские в 1812 году». В 1833 году вышел третий исторический роман 

Загоскина «Аскольдова могила» о далеких временах Владимира Красно 

Солнышко. К удивлению автора, «древнеславянский» колорит романа был 

плохо встречен публикой. 

В 1833 году писатель стал действительным членом Российской академии, 

а после присоединения ее к академии наук - почетным академиком последней 

по отделению русского языка и словесности.  

В 1834 году Михаил Николаевич издает целый том готических 

южнорусских повестей о бесах и привидениях под названием «Вечер на 

Хопре».  

В 1837 году Загоскин был произведен в действительные статские 

советники с назначением на должность директора императорских московских 

театров. Через пять лет получил должность директора Московской оружейной 

палаты, которую и занимал до конца своей жизни. 

В этом же году выходит первая часть «Повестей Михаила Загоскина». 

Во вторую часть «Повестей» вошли «Три жениха», «Провинциальные 

очерки» и «Кузьма Рощин».  

В 1842 году вышел в трех частях роман Загоскина «Кузьма Петрович 

Мирошев» о временах Екатерины II.  

В 1846 году был издан популярный роман «Брынский лес» о первых 

годах царствования Петра I, а в 1848 году - роман «Русские в начале 

восемнадцатого столетия». После этого Загоскин уже не писал крупных 

произведений.  

Четыре выпуска этнографически-бытовых очерков были изданы под 

названием «Москва и Москвичи» (1842-1850гг.); комедии «Недовольные», 

«Урок матушкам», «Заштатный город», «Поездка за границу», «Женатый 

жених» и др.  

Не стало писателя 5 июля 1852 года в Москве. 

Награды 

Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (03.01.1813). 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//worldofaphorism.ru/kratkie-biografii/pyotr-velikij&parent-reqid=1560260337211176-393292292160822428567737-vla1-1716


Орден Святого Владимира 4-й ст. (20.03.1823). 

Орден Святой Анны 2-й ст. (12.08.1824). 

Орден Святого Владимира 3-й ст. (13.04.1840). 

Орден Святого Станислава 1-й ст. (14.01.1845). 

Орден Святой Анны 1-й ст. (03.09.1851). 
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