М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН И ЕГО СОВРЕМЕННИКИ
Материалы энциклопедии

энциклопедия: В 18 т. – СПб., 1911–1915, 1911. Т. 3; Ораби-паша //
Африка: Энциклопедический справочник. – М., 1986–1987. Т. 2, 1987.
Г.В. Маркелова
Афанасьев Александр Степанович (29.02.1816, с. Исковцы
Лубенского у. Полтавской губ. – 6.09.1875, Петербург), русский и
украинский писатель, этнограф, фольклорист, переводчик (псевд.:
Чужбинский – до 1851, Афанасьев-Чужбинский, А. Лубенец и др.).
Писал на русском и украинском языках. А. был автором более 60
произведений, в которых отразилось «знание русского и украинского
быта, провинциальной и столичной жизни, впечатления военной
службы» (Баскаков, 1989, с. 124-125). Редактировал неофициальную
часть «Воронежских губернских ведомостей» (1848), где вел отдел
«Народное чтение», содержавший преимущественно фольклорные и
этнографические материалы на русском и украинском языках. В 1856
А. принял участие в «литературной» экспедиции, организованной
Морским ведомством. Результатом поездки стали двухтомная работа
по исследованию быта и нравов жителей бассейнов Днепра и Днестра,
ряд статей и «Словарь малорусского наречия», составленный
полностью (рукопись сохранилась), но опубликованный частично.
Переехав в Петербург, А. активно занимался журналистской
деятельностью: основал «Петербургский листок» (1864), журнал
«Магазин иностранной литературы» (1872), сотрудничал в ряде других
изданий.
С. несколько раз встречался с А. в марте 1863. По просьбе
А.Н. Островского, который поддерживал связь с А. со времен
«литературной экспедиции», С. обратился к нему за помощью в
получении денег от Г.А. Кушелева-Безбородко за изданное в 1859
двухтомное собрание сочинений драматурга (18-1, с. 269). А.
несколько раз посетил Кушелева, но не добился результата. Видимо,
по своей инициативе он обратился к новому редактору РСл Г.Е.
Благосветлову, но тот посчитал, что денежные обязательства должен
выполнить Кушелев. После этого С. сам дважды посещал Кушелева,
но лишь убедился, что тот «платить денег <…> не желает» (18-1, с.
272). В письме к Островскому от 14 марта 1863 С. именует А. по его
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псевдониму – Чужбинский (18-1, с. 269), что может свидетельствовать
о поверхностном знакомстве.
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В.Е. Добровольская
Бакунин Александр Павлович (1.08.1797, Петербург –
25.08.1862, Ницца) – представитель петербургской ветви рода
Бакуниных, лицеист пушкинского выпуска (1817), тверской
гражданский губернатор (1842–57), тайный советник (1856). В
качестве губернатора проводил ревизии уездов, уделяя особое
внимание контролю над прохождением дел в учреждениях. Принимал
деятельное участие в осуществлении строительства железной дороги
Петербург – Москва (1842–50). Во время Крымской войны (1853–56)
возглавлял Тверской губернский комитет государственного ополчения.
Последние годы на посту губернатора Б. занимался подготовкой
крестьянской реформы, к которой относился в целом отрицательно. В
1857 подал в отставку «по болезни», на деле же – из-за натянутости
отношений с министром внутренних дел и поражения губернаторской
партии на дворянских выборах 1857. В 1858 Б. опубликовал схему
«Управление, общее для всех губерний Российской империи, не
состоящих на особых положениях» (М., 1858), которая отражала его
«представления о том, как должны управляться губернии Российской
империи». Схема предусматривала «значительное расширение
полномочий губернаторов и губернских правлений» (Сысоев, 2004, с.
314 – комментарий Н.В. Середы). Последние годы жизни Б. прошли в
Москве и костромском имении Райково.
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