М. П. Л Е П Е Х И Н
«ДВОРЯНИН-ФИЛОСОФ» В КРУГУ ПОЧИТАТЕЛЕЙ
(Новонайденные материалы о литературно-художественном
окружении Ф. И. Дмитриева-Мамонова)
Творчество Ф. И. Дмитриева-Мамонова на более чем вековом протяже
нии является объектом пристального внимания историков литературы;
прежнее представление о «дворянине-философе» как о самодуре-графо
мане ' уступило место более правильному представлению о нем как об
убежденном вопьтерианце, создателе оригинальной утопической
системы
и авторе небезынтересных стихотворных произведений.2 Однако до сего
времени вне поля зрения исследователей оставался круг его литературных
связей и знакомств.
В отделе редкой книги БАН нами был обнаружен конволют 3 из двух
произведений — «Епистолы» П. Денбовцева и «Оды» М. Угрюмова,
а в от
деле гравюры и рисунка ГМИИ — «Панегирик» В. И. Соловья;4 несмотря
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