
Писатели-нолинчане 

 
Вятский край богат талантливыми людьми, и мы о некоторых из них узнали на уроках 

литературного краеведения. Сегодня я хочу вам, ребята, рассказать о писателях – нолинчанах. 

Знаете о них?  Как же  так? Быть жителем Нолинского района и не знать своих известных 

земляков нельзя.  Знакомьтесь! 

 

Матвей Иванович Ожегов родился 6 августа 1860 года в семье плотника в деревне 

Михино Нолинского уезда. Отец Иван Ксенофонтович крестьянствовал, но в основном 

зарабатывал плотницким делом. Родители М.Ожегова были отличными певцами, знали много 

народных песен, и поэтому Матвей с 13 лет сам выдумывал свои песни.  С малых лет мальчик 

вынужден был трудиться, испытал на себе, что значит быть в услужении у богатых. А вот 

учиться ему пришлось мало: грамоту постигал в Колобовской сельской земской школе. Рано 

началась самостоятельная жизнь, работал он в Перми и в Сибири, на уральских заводах 

плотником, столяром и маляром, золотоискателем и молотобойцем, официантом и разносчиком 

газет. Впечатления от скитаний по России навсегда остались в памяти и сыграли большую роль в 

становлении его как поэта.  

В 1885 году М.И.Ожегов уехал в Москву, и вскоре начали появляться в печати его стихи, 

многие из которых стали популярными песнями.  В них поэт воспевал родную землю, простых 

людей. Он умер в Перове Московской области 19 февраля 1934 года. Но стихи поэта остались 

жить в памяти народа.  

 

Судьба еще одного писателя, Михаила Ионовича Осокина, тоже связана с Нолинском.  

Он родился в 1828 году в селе Рождественском Нолинского уезда Вятской губернии.  После 

окончания Вятской духовной семинарии служил какое-то время священником в Нолинске, после 

в селе Вятские Поляны Малмыжского уезда, а последнее десятилетие – священником в селе 

Рождественском.   Он один из основателей женской гимназии в Нолинске, в свое село он всегда 

возвращался с пачками книг, выступал за распространение грамотности. М. И. Осокин был 

известен не только как служитель церкви, но и как писатель.  До нас дошли его произведения 

«Ключница» и роман «Ливанов» («Записки семинариста»). М.И.Осокин много лет болел 

чахоткой и умер 16 октября 1876 года в Нолинске. 

 

   Мария Егоровна Селенкина (урожденная Мышкина) – еще одно известное имя в 

нашем районе – родилась в Нолинске 19 сентября 1845 года. Это знаменитая вятская 

«нигилистка», революционерка-народница, одаренная писательница. Отец ее, Егор Васильевич 

Мышкин, мелкий чиновник, имел еще трех дочерей. Жизнь семьи была трудной, безденежной. 

Отдушину в серых, безрадостных буднях Мария Егоровна нашла в книгах. Она много читала, 

самостоятельно овладела основами некоторых наук.  

 Первые литературные опыты Селенкиной – это стихи, написанные от мужского имени, и 

повесть, созданная за две недели летом 1864 года. Но эти   произведения не были изданы. Первое 

произведение, вышедшее в печати, – повесть «Мирные сцены в мирном городе». В октябре 1867 

года в Нолинске Мария Егоровна Мышкина обручилась с Алексеем Николаевичем Селенкиным,  

в 1868 году у них родился сын Виктор, а в 1870 году второй сын – Владимир. Семейные 

хлопоты, материальные затруднения – все это  отвлекло ее на некоторое время от литературы. Но 

уже в 70-е годы ее произведения печатаются вновь.  

 Знакомство с политическими ссыльными привело Селенкину к участию в революционной 

работе. Она была арестована как автор рассказов «крайне вредного направления» и более года 

провела в одиночном заключении. Ни книг, ни работы ей не давали. Наконец, разрешили шить 

одежду для детей и получать домашний обед. Страшно томило отсутствие сведений о семье и 

детях. И тут Селенкина нашла способ связи. Посылая свой подарок к Рождеству - костюмчик 

сыну - она, прежде чем пришить пояс, вышила по верхнему краю белыми нитками, что она 

здорова, не унывает, любит их всех и просит беречь детей. В конце прибавила: "Когда доберетесь 

до этой вышивки, пришлите мне фунт кедровых орехов в знак того, что вы прочли ее". Чтобы 

вышивка была открыта, пояс сделала узким: его неизбежно должны были переделать. Таким же 

путем она пересылала стихотворения, сочиненные ею в тюрьме. После освобождения она много 



и плодотворно работала, была лично знакома с В.Г.Короленко, М.Е.Салтыковым-Щедриным. И 

хотя жилось трудно (в семье было пятеро детей), она не унывала. Известно много ее 

произведений: рассказы «Бесплатный урок», «Алексеевна», «Попечительное трио (из записок 

адвоката)», повести «Дуня», «Внушение», романы «Прошлое», «Лобановщина» и другие.  

   Последние свои годы Мария Егоровна жила в Вятке. Писательница умерла 20 декабря 

1923 года и была похоронена на Ахтырском кладбище Вятки. 

  

  Я рассказала вам всего лишь о трех замечательных земляках. Все они жили в 19 веке. И 

хотя с тех пор прошло много времени,  надо помнить о  людях, которые составляют славу и 

гордость нолинской земли, в том числе и литературную. 
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