
БЛАГАЯ РЕВИЗИЯ КЛАССИКА

Щедринский сборник. Выпуск 5: М. Е. Салтыков-Щедрин  
в контексте времени. — М. : РИО МГУДТ, 2016. — 352 с.

В рецензии кандидата филологических наук Е. В. Петренко (Тверь) ана-
литически рассматриваются содержание и проблематика пятого выпуска 
«Щедринского сборника» — серийного научного издания, посвящённого 
исследованию жизни и творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Ключевые слова: М. Е. Салтыков-Щедрин, К. М. Салтыков, Е. Н. Строга-
нова, Е. В. Душечкина, А. П. Ауэр, «М. Е. Салтыков-Щедрин и его современ-
ники», литература в школе. 

Появление каждой новой книги, посвящённой М. Е. Салтыкову-Щедри-
ну, сейчас воспринимается как подарок. Прошло то время, когда писатель 
находился в центре внимания специалистов. Тем приятнее сейчас держать в 
руках уже пятый (!) выпуск «Щедринского сборника».

Факт существования этого серийного издания сам по себе стоит признать 
уникальным. Начиналось оно в Твери, здесь и продолжается: читателя не 
должно смущать то, что вышел сборник в Москве, потому как и авторы 
этого проекта, и многие его участники по-прежнему живут в Твери. С 2001 
года, когда в печати появился первый выпуск, редактором всех сборников 
выступает доктор филологических наук, профессор Е. Н. Строганова. Такое 
единоначалие имеет важное значение для концепции серии, каждый выпуск 
которой на разном материале показывает Салтыкова не просто как писателя, 
долгое время стоявшего в центре литературной жизни России, но и как част-
ного человека. Так, в «Щедринском сборнике» 2001 года была републикована 
интереснейшая книга сына писателя, К. М. Салтыкова, которая развенчивает 
стереотипы о писателе, во многом искусственно созданные в советское время. 
В 2009 году мы читали мемуары О. И. Зубовой и воспоминания о Салтыкове 
С. А. и М. А. Унковских, чей отец был ближайшим другом писателя. Это пере-
числение можно продолжить указанием на публикации писем А. М. Унковско-
го к А. К. Жизневскому, материалов, связанных с селом Спас-Угол, родовой 
вотчиной писателя, и т. д. В четырёх предыдущих выпусках «Щедринского 
сборника» можно найти и другие примеры, которые подтверждают, насколько 
большая работа была проведена авторами проекта.

В пятом выпуске такой подход получил дальнейшее развитие. От своей 
давней идеи — показать Салтыкова как писателя и как человека — авторы 
не отказались, но значительно расширили границы темы и подход к ней, что 
видно уже из названия сборника — «М. Е. Салтыков-Щедрин в контексте 
времени». Центральная проблематика книги — это исследование много-
образных связей писателя с его эпохой.
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В первой части представлены материалы поддержанного Российским 
гуманитарным научным фондом (РГНФ) исследовательского проекта по соз-
данию энциклопедии «М. Е. Салтыков-Щедрин и его современники». Здесь 
помещены статьи о писателях, политических деятелях, священнослужите-
лях, людях искусства, цензорах, книгоиздателях и др., а также материалы о 
родных и знакомых писателя. 

Вообще, стоит сказать, что исследовательский коллектив, которым руко-
водит Е. Н. Строганова, взял на себя, кажется, непосильный труд: собрать по 
возможности биографические, идеологические и творческие факты, на основе 
которых представить всё разнообразие связей Салтыкова с современника-
ми. Причём не только с теми, с кем он был знаком лично, но и со многими 
другими людьми, прямо или косвенно упомянутыми в его художественных, 
публицистических и эпистолярных текстах. Кроме того, учёные учитывают 
также авторов публичных и приватных отзывов, которые остались неизвест-
ны Салтыкову. 

Актуальность такого словаря не вызывает сомнений. Сейчас не суще-
ствует энциклопедических изданий, которые бы масштабно и полно пред-
ставляли творческую личность Салтыкова, хотя хорошо известны подобные 
справочники, посвящённые другим писателям и отдельным произведениям. 
Монографии и статьи, мемуары, комментарии к произведениям и письмам 
Салтыкова не решают этой проблемы в целом, но лишь подчёркивают её зло-
бодневность. Подобная энциклопедия позволит в какой-то степени исправить 
ситуацию. Смею предположить, что энциклопедия поможет современному 
человеку лучше понять Салтыкова и стимулирует читательский интерес к 
его текстам.

Вторая часть сборника посвящена биографическим и творческим связям 
писателя. К новым данным, которые введены в научный оборот, относятся, 
например, наблюдения доктора филологических наук Е. В. Душечкиной 
(Санкт-Петербург), которая посвятила свою статью переоценке природы 
полемики Салтыкова и Лескова. Кандидат филологических наук В. В. Куз-
нецов исследует архивное дело о покупке Салтыковым в ноябре 1861 года 
имения Василёво Новоторжского уезда Тверской губернии, принадлежавшего 
Д. С. Львову. Усадьбу писатель так и не купил — не только по финансовым 
соображениям, но вероятнее всего, заключает исследователь, потому, что к 
концу 1861 года уже принял решение уйти с поста вице-губернатора и поки-
нуть Тверь. Отказ от сделки — вроде бы незначительная деталь по сравнению 
с делами Салтыкова, занимавшего одну из высших должностей в губернии, 
но она как раз и говорит о неофициальной стороне его жизни. Отдельного 
упоминания заслуживает представленный Л. А. Богдановой перечень фото-
графий М. Е. Салтыкова-Щедрина и его родных в фондах Государственного 
литературного музея. Многие из портретов, выполненных в 1870–1880-х гг., 
публикуются впервые, особенно надо отметить акварельный портрет Михаила 
Салтыкова в детстве, датированный 1828 годом.

Третий раздел включает комментарии и интерпретации произведений 
Салтыкова. Здесь выделяется обнародованный профессором М. В. Строга-
новым большой пласт ещё не изученного материала, связанного с оперет-
тами Оффенбаха, упоминаемыми в сочинениях Салтыкова. Назовём также 
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содержательные статьи Е. Н. Грачёвой и А. В. Вострикова «Царские кудри и 
барская спесь: Из комментариев к “Истории одного города”», С. М. Шавры-
гина (Ульяновск-Симбирск) «Пётр I в творчестве А. С. Пушкина и в “Истории 
одного города” М. Е. Салтыкова-Щедрина».

Четвёртый раздел посвящён изучению рецепции писателя в XX–XXI вв. 
А проблем этой самой рецепции много, начиная с сиротского положения 
произведений великого, неумирающе актуального писателя в нынешних 
программах российского школьного литературного образования. Вытеснение 
произведений Салтыкова-Щедрина из читательской практики — большая 
проблема, варианты решения её предлагает учитель русского языка и лите-
ратуры Е. В. Федотова (Тверь), весьма полезная статья которой «Знакомство 
с творчеством М. Е. Салтыкова-Щедрина в современной школе: Проблемы и 
решения» как раз и опубликована в разделе «Рецепция». Наши же современ-
ники теперь знают писателя исключительно как автора афоризмов (вопросу 
бытования имени и произведений писателя в XXI в. посвящено исследование 
Е. Н. Строгановой, завершающее сборник).

Как известно, отзывы Салтыкова о тех или иных людях были не всегда 
лицеприятны. Но таков был писатель, который, характеризуя отношение к 
себе властей, говорил: «Я — вредный, вредный, вредный». Впрочем, проект 
позволяет отказаться от политических оценок, по-новому показать эпоху. 
Специалисты найдут в опубликованных материалах к энциклопедии интерес-
нейшие наблюдения над текстами Салтыкова, впервые введённые в научный 
оборот факты. Необходимость корректировки и уточнения существующих 
комментариев к произведениям Салтыкова давно уже осмыслена научной 
общественностью. И тут бы на помощь пришло новое академическое собра-
ние Салтыкова, подготовленное с учётом новейших подходов, но его, как уже 
было сказано, нет, и поэтому, работая над энциклопедией, её авторы готовят 
почву для такого собрания.

Пятый выпуск «Щедринского сборника» заключает некролог А. П. Ауэра 
(1948–2016), который был непременным участником всех конференций и 
сборников, посвящённых М. Е. Салтыкову-Щедрину, в том числе и твер-
ских. Его магистральной темой в щедриноведении было изучение поэтики 
писателя, а его последняя статья о Салтыкове — «К вопросу об эволюции 
поэтики М. Е. Салтыкова-Щедрина», опубликованная в четвёртом выпуске 
серии, оказалась итоговой.

Пятый «Щедринский сборник» показал, что ещё есть в России учёные, 
не равнодушные к творчеству Салтыкова. Главное же — сборник показыва-
ет: в современном щедриноведении назрело очень много вопросов, которые 
требуют внимания научной общественности. В статьях и публикациях не 
просто демонстрируются новые подходы к творчеству Салтыкова, но, что 
важно, намечаются тенденции к пересмотру разных аспектов его литератур-
ной деятельности и его отношений с современниками.
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