


02 мая 2016 года исполнилось 160 лет со дня
рождения русского писателя и мыслителя
Василия Розанова (1856-1919). К этой дате в
Курской областной научной библиотеке имени
Н. Н. Асеева подготовлена виртуальная выставка
«Задумчивый странник».

Зинаида Гиппиус назвала Розанова
«задумчивым странником», и это, пожалуй,«задумчивым странником», и это, пожалуй,
лучше всего характеризует писателя, столь
непохожего на всех остальных.



Портрет 

Василия Васильевича 

Розанова. 1902. ГТГ. 

Автор Леон Бакст



• 1856 — в Ветлуге Костромской губернии в семье чиновника лесного ведомства родился

Василий Васильевич Розанов.

• 1878—1882 — обучение на историко-филологическом факультете Московского

императорского университета. 1880 — венчание с А. П. Сусловой.

• 1882 — начало преподавательской службы в прогимназии в Брянске.

• 1886 — выход в Москве первой книги «О понимании». Разрыв с А. П. Сусловой.

• 1887 — переезд из Брянска в Елец. Начал учительствовать в елецкой гимназии.

• 1888 — начало «сердечной истории» с Варварой Дмитриевной Бутягиной.• 1888 — начало «сердечной истории» с Варварой Дмитриевной Бутягиной.

• 1889 — поездка в Петербург и знакомство с Н. Н. Страховым (переписка с ним с января

1888). Появляются первые журнальные статьи в «Русском вестнике».

• 1891 — в «Русском вестнике» печатается «Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М.

Достоевского». Тайное венчание с В. Д. Бутягиной. Переезд с женой в г. Белый (преподает в

прогимназии).



• 1893 — коллежский советник В. В. Розанов перемещен по службе в Государственный

контроль в Петербурге. Переезд в Петербург. Поселился с семьей на Петербургской стороне.

• 1897 — знакомство с Д. С. Мережковским и 3. Н. Гиппиус.

• 1899 — приглашение А. С. Суворина работать в редакции «Нового времени». Начало

постоянного сотрудничества в газете. Переезд на Шпалерную улицу, где начались

«воскресенья» Розанова. В течение года выходят книги: «Литературные очерки», «Сумерки

просвещения», «Религия и культура». Начинает печататься в «Мире искусства» (1899—1904).

• 1903 — поездка к Л. Н. Толстому в Ясную Поляну. Выходит книга «Семейный вопрос в

России». Начинает печататься в журнале «Новый путь».

• 1910 — выход книги «Когда начальство ушло». Паралич у Варвары Дмитриевны. Выходит

книга «Темный лик. Метафизика христианства» — часть уничтоженной цензурой книги «В

темных религиозных лучах».

• 1911 — выход книги «Люди лунного света. Метафизика христианства» — часть• 1911 — выход книги «Люди лунного света. Метафизика христианства» — часть

уничтоженной цензурой книги «В темных религиозных лучах».

• 1912 — цензура наложила арест на только что изданное «Уединенное».

• 1913 — выход в свет «Опавших листьев (короб первый)».

• 1914 — резолюция Религиозно-философского общества о «невозможности совместной

работы» с Розановым. Исключение его. Выход книг «Обонятельное и осязательное

отношение евреев к крови», «Война 1914 года и русское возрождение».

• 1917 — переезд семьи Розановых в Сергиев Посад близ Троицко-Сергиевой лавры. Начало

выпусков «Апокалипсиса нашего времени».

• 1919 — кончина В. В. Розанова в Сергиевом Посаде.





Розанов, Василий Васильевич. Литературные изгнанники [Текст] / В. В. Розановъ. –

Санкт-Петербург : Новое Время, 1913.

Т. 1. : с портретом. - 1913. - 531 с.

Прижизненное издание В. В. Розанова не было

завершено. В нём Розанов размышляет о вопросах

философии, литературы, религии и культуры,

затронутых в переписке с ним философом Николаем

Николаевичем Страховым и литературным критиком

Юрием Николаевичем Говоруха-Отроком.











Незадолго до смерти В. В. Розанов составил план своего Собрания сочинений в 50 томах,

включив туда все опубликованное им в печати и то, над чем он собирался работать в

ближайшие годы. После смерти писателя П. А. Флоренский, как ближайший друг и

душеприказчик Розанова, стал готовить издание его сочинений, которое не могло быть

осуществлено ни тогда, ни позже. Лишь с 1989 года начались многочисленные переиздания

произведений Розанова, что сделало возможным подготовку Собрания сочинений как первого

систематизированного свода основных творений писателя.

В основу настоящего Собрания положен план-замысел Розанова, составленный в 1917 году

и охватывающий все, даже незаконченные произведения. Приводим этот план в том виде, как

он сохранился в архиве В. В. Розанова:

Серия I. ФИЛОСОФИЯ

т. 1-2. О понимании

т. 3. «Метафизика» Аристотелят. 3. «Метафизика» Аристотеля

т. 4. Природа и история

т. 5. В мире неясного и нерешенного



Серия II. РЕЛИГИЯ

А. Язычество

т. 6-7. Древо жизни (язычество, магометанство и проч.)

т. 8. Во дворе язычников (об античной религии)

Б. Иудейство

т. 9. Иудаизм (статьи, выражающие положительное отношение к иудей-ству): «О

библейской поэзии». «Сущность иудаизма» и проч.

т. 10-11. Иудей (статьи с отрицательным отношением к иудейству)

В. Христианство

т. 12-15. Около церковных стен

т. 16-18. В темных религиозных лучах («Темный лик», «Люди лунного света»)

т. 19. Апокалипсическая секта (о хлыстах)

т. 20. Апокалипсис наших днейт. 20. Апокалипсис наших дней

Серия III. ЛИТЕРАТУРА И ХУДОЖЕСТВО

т. 21-26. О писательстве и писателях («Легенда о Вел. Инквизиторе»,

статьи о Достоевском, Лермонтове, Гоголе, Пушкине и проч.)

т. 27-28. Среди художников

т. 29. Путешествия («Итальянские впечатления», «По Германии», «Русский Нил»)



Серия IV. БРАК И РАЗВОД

т. ЗО-32. Семейный вопрос

Серия V. ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО

т. 33. О монархии

т. 34. О чиновничестве

т. 35. Революция («Когда начальство ушло», «Черный огонь»)

Серия VI. ПЕДАГОГИКА

т. 36. Сумерки просвещения

т. 37. В обещании света

Серия VII.

т. 38. Из восточных мотивов (большой том или ряд выпусков in folio)

Серия VIII. ЛИСТВА

т. 39-41. Уединенное, Опавшие листья. Смертное, Сахарна, Новые опавшие листья и проч.т. 39-41. Уединенное, Опавшие листья. Смертное, Сахарна, Новые опавшие листья и проч.

Серия IX. ПИСЬМА И МАТЕРИАЛЫ

т. 42-47. Литературные изгнанники (Страхов, Говоруха-Отрок, Кусков, Леонтьев, Шперк.

Рцы, Рачинский, Флоренский, Цветков, Мордвинова)

т. 48-49. Био- и библиографические материалы

т. 50. Записки, заметки



В данное, первое Собрание сочинений В. В. Розанова войдут все его главные книги:

«Итальянские впечатления», «Среди художников», «Черный огонь», «Мимолетное», «В

темных религиозных лучах», «О писательстве и писателях», «Около церковных стен», «В мире

неясного и нерешенного», «Уединенное», «Опавшие листья», «Сахарна», «Апокалипсис

нашего времени», «Из восточных мотивов» и другие, а также неизданные письма и

биографические материалы. Большая часть этих произведений печатается целиком в наше

время впервые.



Розанов, Василий Васильевич. Собрание сочинений [Текст] : [в 16 т.] / В. В. Розанов

; под общ. ред. А. Н. Николюкина. - Москва : Республика, 1994 - .

[Т. 1] : Среди художников ; Итальянские впечатления. - 1994. - 493, [1] с., [8] л. ил.

Собрание сочинений В. В. Розанова (1856—1919)
открывается томом, в который вошли две его книги —
«Итальянские впечатления» (1909) и «Среди
художников» (1914), не издававшиеся целиком со
времени их первой публикации. Перед нами
размышления писателя и мыслителя о русской идее и
судьбах России, о выдающихся деятелях ее культуры
— о Пушкине и Гоголе, А. Иванове и Нестерове,
Комиссаржевской и Шаляпине, П. Трубецком и
Репине. Своеобразен и его взгляд на искусствоРепине. Своеобразен и его взгляд на искусство
Запада.

В Собрании сочинений Розанова будут
всесторонне представлены философские,
литературные, культурологические произведения
мыслителя. Многие из них печатаются в наше время
впервые.

Издание иллюстрировано. Адресовано всем, кто
интересуется философией и литературой начала XX
века.



Розанов, Василий Васильевич. Собрание сочинений [Текст] : [в 16 т.] / В. В.

Розанов ; под общ. ред. А. Н. Николюкина. - Москва : Республика, 1994 - .

[Т. 2] : Мимолетное. - 1994. - 540, [1] с.

В. В. Розанов представлен в этом томе

Собрания сочинений тремя произведениями:

«Мимолетное. 1915 год», «Черный огонь. 1917

год», «Апокалипсис нашею времени» (1917-

1918). Перед нами во многом парадоксальные

размышления о социальных и духовныхразмышления о социальных и духовных

предпосылках революции в России. Читатель

познакомится с оригинальными взглядами

автора па историю отечественной культуры и

философии. Особое внимание уделяется

проблемам российской государственности,

национальному и семейному вопросам.



Розанов, Василий Васильевич. Собрание сочинений [Текст] : [в 16 т.] / В. В.

Розанов ; под общ. ред. А. Н. Николюкина. - Москва : Республика, 1994 - .

[Т. 3] : В темных религиозных лучах. - 1994. - 475, [1] с. : ил.

В настоящий том включены две книги В. В.

Розанова «Русская церковь и другие статьи» (1909)

и «В темных религиозных лучах» (1910), в которых

нравственная философия писателя проявилась с

особой глубиной. В них рассматривается роль

христианства в развитии национальной русской

культуры, раскрывается значение и духовный

смысл семьи и пола в жизни человека. С моментасмысл семьи и пола в жизни человека. С момента

своего появления эти работы были подвергнуты

цензурным гонениям. Текст одного из центральных

религиозно-философских произведений В. В.

Розанова — «В темных религиозных лучах»

восстановлен по сохранившемуся экземпляру

издания, уничтоженного царской цензурой.

(Неполный текст был опубликован в 1911 г. в двух

книгах: «Темный лик» и «Люди лунного света»).



Розанов, Василий Васильевич. Собрание сочинений [Текст] : [в 16 т.] / В. В.

Розанов ; под общ. ред. А. Н. Николюкина. - Москва : Республика, 1994 - .

[Т. 4] : О писательстве и писателях. - 1995. - 733, [1] с.

Очерки В. В. Розанова о писательстве и
писателях впервые публикуются отдельной
книгой. Речь в ней идет о творчестве многих
отечественных и зарубежных писателей:
Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского,
Толстого, Блока, Чехова, Мережковского, Гёте,
Диккенса, Мопассана и других, а также
писательском мастерстве русских философов
Леонтьева. Вл. Соловьева, Флоренского и других.Леонтьева. Вл. Соловьева, Флоренского и других.
В этих очерках Розанов последовательно
проводит концепцию ценностного подхода к
наследию писателей, анализирует прежде всего
художественный вклад каждого из них в
сокровищницу духовной культуры. Очерки
отличаются присущим Розанову литературным
блеском, поражают глубиной и свежестью
мысли.



Розанов, Василий Васильевич. Собрание сочинений [Текст] : [в 16 т.] / В. В.

Розанов ; под общ. ред. А. Н. Николюкина. - Москва : Республика, 1994 - .

[Т. 5] : Около церковных стен. - 1995. - 557, [1] с.

Настоящий том знакомит со взглядами В. В.

Розанова на русскую церковь, православие и

католичество, официальную церковь и сектантство,

школьное воспитание, милосердие и добро. В. В.

Розанов избегает прямого обращения к богословию —

он как бы «не входит в храм», а лишь проникает

«внутрь ограды церковной». В книге рассматриваются

идеи и судьбы писателей и философов, деятелей

церкви и народного просвещения — А. С. Хомякова ицеркви и народного просвещения — А. С. Хомякова и

Вл. С. Соловьева, Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского,

Амвросия Оптинского, архимандрита Федора Бухарева

и других. Читатель найдет в книге яркие образцы

розановской эссеистики.



Розанов, Василий Васильевич. Собрание сочинений [Текст] : [в 16 т.] / В. В.

Розанов ; под общ. ред. А. Н. Николюкина. - Москва : Республика, 1994 - .

[Т. 8] : Когда начальство ушло... / сост. П. П. Апрышко. - 1997. - 668, [3] с.

Книга «Когда начальство ушло...» — очерки и

воспоминания о первой русской революции. По

словам Андрея Белого, это «живая запись истории;

это — документ и, вместе с тем, — характеристика

событий 1905-1906 гг. с исключительно редкой точки

зрения». В настоящий том включена также книга

«Мимолетное. 1914 год» — широкая панорама

раздумий писателя и философа о судьбах России, еераздумий писателя и философа о судьбах России, ее

религии, культуре и литературе. Большое внимание

уделено проблемам российской государственности,

национальному и семейному вопросу. Печатается

впервые по рукописи.



Розанов, Василий Васильевич. Собрание сочинений [Текст] : [в 16 т.] / В. В.

Розанов ; под общ. ред. А. Н. Николюкина. - Москва : Республика, 1994 - .

[Т. 12] : Апокалипсис нашего времени / [послесл. С. Р. Федякина]. - 2000. - 428, [1]

с. : портр.

Очередной том Собрания сочинений В. В.

Розанова (ранее вышло одиннадцать книг)

включает впервые публикуемый полный текст его

книги-завещания «Апокалипсис нашего времени»

(1917-1918), работу над которой оборвала смерть

писателя и из которой он успел напечатать только

42 записи-эссе (общее их число — около трехсот).

Особое внимание в этих записях уделяется

крушению Российской империи в 1917 г.,крушению Российской империи в 1917 г.,

философии пола, национальному и семейному

вопросам.

.



Розанов, Василий Васильевич. Иная земля, иное небо... [Текст] : полное

собрание путевых очерков, 1899-1913 гг. / В. В. Розанов ; [сост., коммент. и указ.

В. Г. Сукача]. - Москва : Танаис, 1994. - 734, [1] с. - (Литературные изгнанники).

В книгу впервые собраны все путевые очерки

В. В. Розанова (1856 - 1919), известного русского

мыслителя, культуролога, теоретика

религиозного сознания, чье имя уже не

нуждается в особой рекламе. Читатели знают

Розанова. Гений Розанова и его виртуозное перо

снискали ему славу у читателей во всех странах.снискали ему славу у читателей во всех странах.

Книга читается легко, с захватывающим и

неослабевающим интересом.



Розанов, Василий Васильевич. Смертное [Текст] / В. Розанов ; [подгот. текста

и коммент. В. Г. Сукача]. - Москва : Русский путь, 2004. - 191 с. : ил. -

(Литературные изгнанники).

«Смертное» - вторая книга «Опавших листьев»

(написанных в конце 1911 - начале 1912 г.) -

посвящена в основном автобиографическим темам.

Подробности тайного венчания В. В. Розанова со

второй женой определили характер первой

публикации как «домашнего издания». При жизни

автора книга была издана в количестве 60 экз. и в

настоящее время является библиографическойнастоящее время является библиографической

редкостью.



Розанов, Василий Васильевич. Уединенное [Текст] ; Опавшие листья ;

Апокалипсис нашего времени ; Статьи о русских писателях / В. В. Розанов ; [сост.

и коммент. В. Г. Сукач] ; Институт «Открытое общество». - Москва : СЛОВО/SLOVO,

2001. - 773, [1] с. - (Пушкинская библиотека).

В томе представлены наиболее известные

произведения В. В. Розанова, отражающие

нетрадиционный взгляд писателя на историю,

религию, мораль, литературу, культуру:

«Уединенное», «Опавшие листья», «Апокалипсис

нашего времени», а также его статьи о русских

писателях.писателях.



Розанов, Василий Васильевич. Чёрный огонь [Текст] / В. Розанов. - Париж :

YMCA-Press, 1991. - 255, [1] с.

Вашему вниманию предлагается книга «Чёрный

огонь», в которую вошли статьи, показывающие

отношение Розанова к Февральской революции.

На фоне общей литературной гениальности

деятелей русской культуры «Серебряного века»

творчество Розанова - явление яркое и уникальное.

Его работы раскрывают подлинную духовную

глубину бытовых и культурных процессов. Повлияв

на развитие отечественной литературы, онина развитие отечественной литературы, они

снискали заслуженную любовь и интерес у

современников.



Розанов, Василий Васильевич. Апокалипсис нашего времени [Текст] /

Василий Розанов. - Санкт-Петербург : Азбука, 2001. - 404, [1] с. - (Азбука-классика)

(Философия).

В издании «Апокалипсис нашего времени»

автор рассуждает об «Апокалипсисе». Это была

загадочная книга, написанная Иоанном Богословом,

от которой становится тяжело дышать. C самых

первых страниц Книга открывается описанием судов

над Христовыми церквами. Эти церкви находились в

Малой Азии, Пергаме, Смирне и других древних

городах. Рекомендуется всем поклонникамгородах. Рекомендуется всем поклонникам

качественной религиозной литературы.



Розанов, Василий Васильевич. Метафизика христианства [Текст] : [сборник

произведений] / Василий Розанов. - Москва : АСТ, 2000. - 856, [2] с. -

(Классическая философская мысль).

Василий Розанов — один из крупнейших

представителей христианского пантеизма в России.

Философия Розанова глубоко самобытна, его

религиозность неотрывно связана с реальной жизнью,

его логические тезисы зачастую блестяще

парадоксальны. В сущности, все свои лучшие работы

великий русский философ посвятил одному из самых

сложных и неоднозначных вопросов христианскойсложных и неоднозначных вопросов христианской

метафизики — вопросу диалектического противоречия

между «миром» и религией и необходимостью выбора

между ними, вопросу осознанного смирения

человеческого духа во имя обретения духовного

успокоения — покоя, которого самому Розанову обрести

так и не удалось...



Что самое лучшее в прошедшем и давнопрошедшем? Свой

хороший или мало-мальски порядочный поступок. И еще —

добрая встреча: то есть узнание доброго, подходящего, милого

человека. Вот это в старости ложится светлой, светлой полосой, и с

таким утешением смотришь на эти полосы, увы, немногие.

Но шумные удовольствия (у меня немного)? так называемые

«наслаждения»? Они были приятны только в момент получения и

не имеют никакого значения для «потом».

Только в старости узнаешь, что «надо было хорошо жить». В

Василий Розанов

Только в старости узнаешь, что «надо было хорошо жить». В

юности это даже не приходит на ум. И в зрелом возрасте — не

приходит. А в старости воспоминание о добром поступке, о

ласковом отношении, о деликатном отношении — единственный

«светлый гость» в «комнату» (в душу).



Розанов, Василий Васильевич. О Пушкине [Текст] : эссе и фрагменты / В. В.

Розанов. - Москва : Изд-во гуманит. лит., 2000. - 413, [1] с. - (Литературные

изгнанники).

В настоящей книге представлено полное собрание

статей и фрагментов, выбранных из творческого

наследия В. В. Розанова за 1886-1918 гг. и

посвященных Пушкину. Композиция сборника

построена по принципу содержательной

значительности текстов. В первый раздел поставлены

все зрелые статьи, прямо посвященные творчеству

поэта. Во втором разделе расположены статьи второго

ряда. В разделе «Фрагменты» собраны отрывкиряда. В разделе «Фрагменты» собраны отрывки

текстов из других статей, так или иначе посвященные

Пушкину, его эпохе, отношению Розанова к имени

поэта.



Носов, Сергей Николаевич. В. В. Розанов. Эстетика свободы [Текст] / Сергей

Носов. - Санкт-Петербург : LOGOS ; Дюссельдорф : LOGOS ; [Б. м.] : Голубой

всадник, 1993. - 204,[2] с. - (Судьбы. Оценки. Воспоминания).

Книга посвящается жизни и творчеству

Василия Васильевича Розанова - знаменитого и

загадочнейшего из российских писателей начала

XX века, создателя «религии пола», которого

называли «русским Фрейдом», поклонника

свободы и силы.

Книга С. Н. Носова - культуролога, историка

литературы, поэта рассчитана на самый широкийлитературы, поэта рассчитана на самый широкий

круг читателей.



Розанов, Василий Васильевич. Религия и культура [Текст] : [сборник

произведений] / Василий Розанов. - Москва : АСТ ; Харьков : Фолио, 2001. - 637,

[2] с. - (Религиозная философия).

В эту книгу вошли произведения Василия

Розанова, в которых он сделал попытку

обосновать свою философию жизни, семьи, пола

как выражения воплощения божественного в

человеке.



Розанов, Василий Васильевич. Опавшие листья. Короб второй [Текст] /

Василий Розанов. - Москва : АСТ, 2003. - 302, [1] с. - (Философия) (Психология).

В. Розанов - виднейшая фигура эпохи расцвета

российской философии «серебряного века», тонкий

стилист и создатель философской теории, оригинальной

до парадоксальности, - теории, оказавшей значительное

влияние на умы конца XIX - начала XX в. и пережившей

своеобразное «второе рождение» уже в наши дни.

Проходят годы и десятилетия, однако сила и глубина

розановской мысли по-прежнему неподвластны

времени...времени...



В. В. Розанов один из самых необыкновенных, самых
оригинальных людей, каких мне приходилось в жизни
встречать. Это настоящий уникум. В нём были типические
русские черты, и вместе с тем он был ни на кого не похож. Мне
всегда казалось, что он зародился в воображении Достоевского
и что в нём было что-то похожее на Фёдора Павловича
Карамазова, ставшего писателем. По внешности, удивительной
внешности, он походил на хитрого рыжего костромского
мужичка. Говорил пришёптывая и приплясывая. Самые
поразительные мысли он говорил вам на ухо, приплёвывая...

Николай Бердяев

мужичка. Говорил пришёптывая и приплясывая. Самые
поразительные мысли он говорил вам на ухо, приплёвывая...
Литературный дар его был изумителен, самый большой дар в
русской прозе. Это настоящая магия слова. Мысли его очень
теряли, когда вы излагали их своими словами.



Синявский, Андрей Донатович. «Опавшие листья» Василия Васильевича

Розанова [Текст] / Андрей Синявский. - Москва : Захаров, 1999. - 316, [1] с. -

Библиогр. в примеч. и в конце кн.

Абрам Терц - литературный псевдоним Андрея

Донатовича Синявского (1925-1997). Филолог, научный

сотрудник ИМЛИ в Москве, профессор Сорбонны в

Париже.

«Россию Розанов чаще всего ругает, выбирая самые

грубые и непотребные слова. Но странное дело: чем

больше он ругает Россию, тем сильнее он ее любит.

Любовь сквозь ругань. Любовь вопреки логике.

«..люблю и люблю только один русский народ... У меня«..люблю и люблю только один русский народ... У меня

есть несчастная жалость к этому несчастному народу, к

этому уродцу народу, к этому котьке - слепому и

глупому. Он не знает, до чего он презрен и жалок со

всеми своими «парламентами» и «социализмами», до

чего он есть просто последний вор и последний нищий...

...Кляну и проклинаю. И только эту «вошь

преисподнюю» и люблю. И хочу - сгнить, сгнить - с нею

одной, рыдая об этой его окаянной вшивости».



Розановская энциклопедия [Текст] / сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин ; ред.

кол.: С. Б. Джимбинов [и др.] ; Ин-т науч. информ. по общест. наукам РАН . -

Москва : РОССПЭН, 2008. - 2419 с. : ил.

Энциклопедия посвящена жизни и творчеству В. В.

Розанова. Энциклопедия подытоживает достижения

розановедения к началу XXI века.

Издание состоит из двух разделов: 1) персоналии, т. е.

статьи о лицах, связанных с Розановым и об исторических

персонажах, о которых он писал; 2) темы творчества

Розанова, его книги, а также газеты и журналы, в которых он

печатался. Нетрадиционность названий некоторых статейпечатался. Нетрадиционность названий некоторых статей

связана с розановскими понятиями о человеке, семье, поле

и вере.

Текстологическая основа Энциклопедии - Собрание

сочинений Розанова в 30 томах (вышло 26 томов) и архивы

Розанова в Москве, Петербурге.



Голлербах, Э. В. В. Розанов : жизнь и творчество [Текст] / Э. Голлербах. -

Париж : ИМКА-ПРЕСС, 1976. - 109, [1] с.

Книга Э. Голлербаха - одно из первых и серьезных

исследований, посвященных жизни и творчеству

оригинального русского философа, писателя,

публициста В. В. Розанова. Освещены основные

этапы его жизни, отражена ведущая проблематика

его творчества («Уединенное», «Опавшие листья»,

«Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М.

Достоевского», «Апокалипсис нашего времен» и др.).Достоевского», «Апокалипсис нашего времен» и др.).

Приведена библиография: книги и статьи В. В.

Розанова в хронологическом порядке, литература о

нем.



Розанова, Татьяна Васильевна. «Будьте светлы духом» [Текст] :

(воспоминания о В. В. Розанове) / Татьяна Розанова. - Москва : Blue Apple, 1999. -

180, [2] с., [4] л. ил. - (Соотечественники).

Из книги читатель узнает о ранних годах

жизни В. В. Розанова, прочитает отрывки из

неизданного юношеского дневника.

Особенно ценной представляется картина

семейного быта Розановых и напряженная

атмосфера петербургской жизни, о встречах В. В.

Розанова с знаменитыми современниками — Д.

С. Мережковским, З. Н. Гиппиус, Н. А.С. Мережковским, З. Н. Гиппиус, Н. А.

Бердяевым, П. А. Флоренским, П. П. Перцовым,

А. С. Сувориным, Айседорой Дункан.



Василий Васильевич Розанов [Текст] : [сборник статей] / Ин-т философии

РАН, Некоммерческий научный фонд «Ин-т развития им. Г. П. Щедровицкого» ;

под ред. А. Н. Николюкина. - Москва : РОССПЭН, 2012. - 406 с., [8] л. ил., портр.,

факс. - (Философия России первой половины ХХ века / гл. ред. сер. Б. И.

Пружинин). - Библиогр.: с. 393-395 и в подстроч. примеч.

В книге представлены статьи современных

российских философов, писателей, литературоведов

о творчестве и миросозерцании русского философа

и писателя Василия Васильевича Розанова (1856-

1919).

Труды розановедов собраны за последние 25

лет. После смерти Розанова его наследие у нас нелет. После смерти Розанова его наследие у нас не

издавалось и находилось под запретом как

«реакционное».



Василий Розанов за 90 минут [Текст] / [сост. Ю. В. Малкова]. - Москва : АСТ ;

Санкт-Петербург : Сова, 2006. - 95, [1] с. - (Просто о сложном) (Вся мировая

философия за 90 минут!)

Василий Васильевич Розанов был одним из

самых ярких и парадоксальных философов и

публицистов Серебряного века. Он разрушил

расхожие стереотипы восприятия сексуальности.

Его называли русским Фрейдом (и русским

Ницше!). Ему удалось прослыть одновременно и

юдофилом и юдофобом...

В книге «Розанов за 90 минут»В книге «Розанов за 90 минут»

рассказывается о жизни и творчестве философа, а

также содержатся выдержки из его работ и

важнейшие даты, помогающие понять место

Розанова в его эпохе и философской традиции.



Наследие В. В. Розанова и современность [Текст] : материалы

Международной научной конференции, Москва, 29-31 мая 2006 г. / РАН, Ин-т

науч. информации по общест. наукам, Ин-т мир. лит. им. А. М. Горького, Ин-т

философии ; [науч. ред. и сост. А. Н. Николюкин]. - Москва : РОССПЭН, 2009. - 639

с. - Библиогр. в примеч. - Указ. имен: с. 627-639.

В книге представлены материалы

Международной научной конференции «Наследие

В. В. Розанова и современность», проходившей в

Москве 29-31 мая 2006 г. В докладах участников

конференции подведены итоги изучения

художественного и философского наследия одного

из крупнейших русских писателей и мыслителей В.из крупнейших русских писателей и мыслителей В.

В. Розанова (1856-1919), на долгие десятилетия

изъятого из русской культуры. Все статьи

публикуются впервые.



Подоксенов, Александр Модестович. Михаил Пришвин и Василий Розанов :

мировоззренческие контексты творческого диалога [Текст] : монография / А. М.

Подоксенов. - Москва : Риор : ИНФРА-М, 2014. - 297 с. - (Научная мысль). -

Библиогр.: с. 285-296 и в подстроч. примеч.

На материале художественного,

публицистического и эпистолярного наследия М.

М. Пришвина и В. В. Розанова исследуются

особенности их мировоззренческого диалога в

контексте влияния идей Ф. Ницше, К. Маркса, З.

Фрейда и ряда других видных деятелей

отечественной и европейской культуры.отечественной и европейской культуры.



Криволапова, Елена Михайловна. Дневники писателей круга В. В. Розанова

(1893 - 1919 гг.) [Текст] : жанр, творческий метод, историко-литературный

контекст : [моногафия] / Е. М. Криволапова. - Курск : Курск. гос. ун-т, 2012. - 352 с.

- Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 346-351.

В монографии исследуются дневники, созданные

на рубеже ХIХ-ХХ веков в период масштабных

социальных и духовных потрясений. Авторов

дневников - З. Н. Гиппиус, С. П. Каблукова, М. М.

Пришвина, М. О. Меньшикова, - разных по своим

творческим установкам и идеологическим позициям,

объединяло не только общее культурно-историческое

пространство: в судьбе каждого из них особую рольпространство: в судьбе каждого из них особую роль

сыграл выдающийся философ В. В. Розанов. Не

случайно в дневниках перечисленных авторов

поднимаются темы и проблемы, известные как

«розановские вопросы».

Дневники писателей круга В. В. Розанова

интересны богатым фактографическим материалом и

в качестве литературных памятников начала XX века -

различных по индивидуальному авторскому

исполнению и одновременно составляющих

очевидную типологическую общность.



Кошелева, О. Е. Новое о жизни и педагогических взглядах В. В. Розанова

[Текст] / О. Е. Кошелева // Педагогика. - 1993. - № 2. - С. 91-94.

В этом номере впервые публикуются материалы И.

И. Алексеева, подготовленные им в 1922 г. для

Розановского кружка при Доме литераторов и

найденные только теперь в отделе рукописей

Государственной публичной библиотеки им. М. Е.

Салтыкова-Щедрина. Давний и верный сторонник идей

В. В. Розанова, И. И. Алексеев еще со студенческих лет

вошел с ним в переписку. Его материалы позволяют

посмотреть на В. В. Розанова как бы изнутри эпохи.посмотреть на В. В. Розанова как бы изнутри эпохи.

Также впервые воспроизводится один из

многочисленных афоризмов В. В. Розанова, являющийся

прекрасным свидетельством емкости и лаконичности

способа (стиля) его мышления.



Заварзина, Л. Э. П. Ф. Каптерев и В. В. Розанов : думы об образовании

[Текст] / Л. Э. Заварзина // Педагогика. - 2006. - № 2. - С. 77-89.

Вынесенные в заголовок статьи имена

выдающихся деятелей отечественной культуры,

соединенные союзом и, могут вызвать у читателя по

меньшей мере удивление: настолько своеобразны

мировоззренческие установки каждого.

Необходимо сразу оговориться: из огромного

творческого наследия В. В. Розанова нас интересуют

в данном случае только его педагогические взгляды.

П. Ф. Каптерев и В. В. Розанов — современники,П. Ф. Каптерев и В. В. Розанов — современники,

но этого, разумеется, недостаточно для

возникновения определенной тождественности их

взглядов на воспитание и образование. Какие же

факторы их жизненных судеб повлияли на

формирование педагогического зрения?



Заварзина, Л. Э. Учитель Василий Розанов [Текст] : [В. В. Розанов (1856-

1919), русский писатель, публицист, философ. Заметки о его вкладе в теорию и

практику педагогики] / Л. Э. Заварзина // Литература. - 2006. - 1-15 мая (№9). - С.

38-43. - (Изд. дом «Первое сентября»). - Библиогр. в конце ст.

В эти юбилейные дни вспомним Розанова —

практика и теоретика педагогики. И здесь его вклад

весом. С января 1893 года в журналах «Русский

Вестник» и «Русское Обозрение» (1893, № 5; 1894, №

10-12) публикуются его статьи на педагогические

темы, которые в 1899 году были изданы отдельной

книгой — «Сумерки просвещения. Сборник статей по

вопросам образования» (см. современныйвопросам образования» (см. современный

одноимённый сборник произведений Розанова: М.:

Педагогика, 1990).

В рецензии П. Б. Струве «Романтика против

казёнщины» книга Розанова называется

«замечательной» и рекомендуется для

внимательного чтения, ибо читатель найдёт в ней «в

редком обилии мысль, сильную оригинальностью и

глубиной, облечённую всегда в оригинальную и

нередко - в блестящую форму».



Великий вопрошатель [Текст] : [«Круглый стол» журнала «Москва»,

посвященный 150 - летию со дня рождения В. В. Розанова] // Москва. - 2006. - № 5. -

С. 145-168. - Библиогр. в конце ст.
Розанов — возможно, самый свободный

русский ум. И уж конечно самый противоречивый,

парадоксальный. Менее всего его творчество

поддается систематизации и катехизации. И

интересен он нам сегодня прежде всего не какой-то

«программой действий» на все случаи жизни (чего,

как правило, ждут в России от философов), а своими

острыми вопросами, которые он простодушно-

лукаво и в то же время страстно-тревожно задаваллукаво и в то же время страстно-тревожно задавал

Богу, бытию, человеку, родине... Розановские

ответы па эти вопросы нас могут не устраивать, но

вовсе уклониться от обсуждения последних никакой

серьезно думающий русский не может...

Сегодня на страницах нашего журнала о

наследии великого вопрошателя размышляют как

современные ведущие «розановеды», так и просто

внимательные читатели творца «Уединенного» и

«Опавших листьев».



Паршин, Алексей Николаевич. Розанов и наука [Текст] / А. Н. Паршин //

Вопросы философии. - 2007. - №2. - С. 118-122.

«Розанов и наука» - какая наука, спросим

недоуменно. Неужели «science», та самая точная, на

которой весь двадцатый век основан?

Да, именно она, но и не только она. Мир

Розанова велик и многообразен. Первая его книга

«О понимании» (1886) - это философский трактат,

удовлетворяющий всем требованиям научности в

философии: предельная систематичность

исследования, многочисленные разделы, рубрики иисследования, многочисленные разделы, рубрики и

параграфы; четкое изложение исходных принципов

и вытекающих из них следствий. Кто держал его в

руках, не забудет диаграммы, к этому сочинению

приложенные, с классификацией, доходящей аж до

семи уровней глубины.

Науку образуют не знания, но понимание - вот

исходный принцип Розанова, наука ищет ноумены,

лежащие за видимыми явлениями. Метод Розанова

состоит в выделении общих принципов познания и

их дальнейшей спецификации. Понимание есть

функция разума, выступающего как потениия

познания.



Только оканчивая жизнь, видишь, что вся твоя жизнь была

поучением, в котором ты был невнимательным учеником.

Так я стою перед своим невыученным уроком. Учитель

вышел. «Собирай книги и уходи». И рад бы, чтобы кто-

нибудь «наказал», «оставил без обеда». Но никто не

накажет. Завтра будет «урок». Но для другого. И другие будут

заниматься. Тобой никогда более не займутся.

Василий Розанов


