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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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структуру (в каждом разделе материал расположен в хронологической 

последовательности): 

опубликованные тексты, принадлежащие персонажу; 

мемуарная литература; 

критическая литература; 
биографическая, научная, краеведческая литература; 

справочная литература; 

архивы. 

 

Принятые сокращения 

Периодические издания 

БдЧ – Библиотека для чтения 

ВЕ – Вестник Европы 

ЖО – Живописное обозрение 

ИВ – Исторический вестник 

Илл. – Иллюстрация 
ЛГ – Литературная газета 

ЛН – Литературное наследство 

Москв. – Москвитянин 

ОЗ – Отечественные записки 

РА – Русский архив 

РБ – Русское богатство 

РБес – Русская беседа 

РВ – Русский вестник 

РВед – Русские ведомости 

РМ – Русская мысль 

РМир – Русский мир 

РС – Русская старина 
РСл – Русское слово 

СО – Сын отечества 

Совр. – Современник 

СПбВед – Санкт-Петербургские ведомости 

Архивы 

ГАТО – Государственный архив Тверской области 

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства 

 


