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

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН И ЕГО СОВРЕМЕННИКИ
Материалы энциклопедии
Аннотация к энциклопедии
В этом разделе представлены материалы исследовательского
проекта по созданию энциклопедии «М.Е. Салтыков-Щедрин и его
современники». Энциклопедия предназначена стать первым
современным
всеобъемлющим
справочником,
посвященным
Салтыкову. Проект позволяет соединить факты биографического,
мировоззренческого и творческого порядка. В словник включены
имена не только тех лиц, с которыми Салтыков общался
непосредственно, но и многих других современников, оказавшихся в
поле зрения писателя и упомянутых в его художественных,
публицистических и эпистолярных текстах (русские и зарубежные
политические деятели, военачальники, деятели культуры и др.).
Личность Салтыкова должна предстать во всей полноте
биографических связей, идейно-эстетических и философских взглядов,
общекультурных ориентаций, бытовых привычек, человеческих
привязанностей и антипатий. Это позволит лаконично и емко показать
особенности взаимодействия Салтыкова с его эпохой и дать более
адекватное представление о его значении в истории культуры.
Публикация материалов исследовательского проекта предполагает
участие научного сообщества в их обсуждении.
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M.E. SALTYKOV-SHCHEDRIN AND HIS CONTEMPORARIES
The materials for encyclopedia
This section contains the materials of the research project aiming to
compile the encyclopedia “M.E. Saltykov-Shchedrin and his
contemporaries”.
The authors intend to make this encyclopedia the first
comprehensive reference book on Saltykov. The project allows of
combining the facts of the writer’s biography, worldviews, and creativity.
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The Glossary contains not only the names of persons with whom Saltykov
communicated directly, but also names of people whom the writer kept an
eye on and who were referred to in his literary, publicist and epistolary texts
(they include Russian and foreign statesmen, military commanders, cultural
figures, etc.).
Saltykov’s personality is going to be presented in full light of the
writer’s biographical connections, ideological, esthetic and philosophical
opinions, general cultural views, every day habits, natural human sympathy
and antipathy. This will permit the encyclopedia publishers to show
compactly but thoroughly the features of Saltykov’s interconnection with
his epoch and give a true-to-life depiction of his significance in the cultural
history. The publication of the research project materials presumes an
interest in discussion from academic circles.
Key
words:
M.E.
Saltykov-Shchedrin,
contemporaries,
encyclopedia, social and cultural interaction, epoch, worldviews, creative
dialog, literal and everyday communication, text commenting.
Необходимые пояснения
К настоящему времени словник энциклопедии «М.Е.
Салтыков-Щедрин и его современники» включает около 1300 имен,
которые упоминаются в текстах М.Е. Салтыкова, кроме того сюда
вошли имена современников, писавших о его творчестве, а также тех
лиц, чье знакомство с писателем устанавливается косвенным образом.
Настоящая публикация носит пилотный характер, мы представляем
лишь малую часть статей, с тем чтобы их содержание и принципы
построения стали предметом научного обсуждения. Каждая словарная
статья содержит краткую биографическую справку о персонаже и
развернутую характеристику упоминаний о нем или косвенных
отсылок к его имени в текстах Салтыкова. Имя персонажа
обозначается первой буквой фамилии, имя Салтыкова – буквой С.
полужирным шрифтом (С.). Все даты приводятся по старому стилю.
В
пристатейный
список
литературы
включены
преимущественно работы, имеющие непосредственное отношение к
теме «Салтыков-Щедрин и ….» Остальные упоминаемые в статье
работы, даются в основном тексте. Список имеет следующую
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