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САТИРИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ «ТРУТЕНЬ»
(1769-1770)

Эпиграфом к журналу 
«Трутень» Н. И. Новиков 

взял стих из притчи 
А. П. Сумарокова 
«Жуки и Пчелы»: 

«Они работаютъ, а вы ихъ
трудъ ядите»
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СМЫСЛ ЗАГЛАВИЯ

1. В Предисловии автор признается в 
своей слабости: 

2. Второй и главный смысл названия 
журнала связан с основным 
объектом сатиры Новикова — с 
социальными трутнями, живущими 
за счет других.
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ПРЕДМЕТ ПОЛЕМИКИ

Сатира, по мнению Новикова должна метить 
непосредственно в носителей зла. 
«Критика на лицо больше подействует, 
нежели как бы она писана на общий порок... 
Критика на лицо... производит в порочном 
раскаяние; он тогда увидит свой порок и, 
думая, что о том все уже известны, 
непременно будет терзаем стыдом и начнет 
исправляться»

О ПРЕДМЕТЕ САТИРЫ 

«Всякая всячина», напротив, взяла за 
правило осуждать только пороки, а не их 
конкретных представителей

О ХАРАКТЕРЕ САТИРЫ 
Снисходительное отношение к человеческим 
слабостям

Беспощадное высмеивание пороков, 
выдаваемых за слабости



»

«

Афиноген Перочинов

Основные правила, 
которыми должен 

руководствоваться 
писатель-сатирик

«1) Никогда не называть слабости пороком. 2) Хранить 
во всех случаях человеколюбие. 3) Не думать, чтоб 

людей совершенных найти можно было, и для того 4) 
Просить Бога, чтоб нам дал дух кротости и 

снисхождения»



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ САТИРИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ ЖИВОПИСЕЦ 



«ОТРЫВОК ПУТЕШЕСТВИЯ В *** И *** Т ***» 
ВОПРОСЫ  АТРИБУЦИИ
• Л. Н. Майков, Г. П. Макогоненко, называют автором «Отрывка» самого Н. И. 

Новикова, а инициалы И. Т. расшифровывает как «издатель „Трутня"». 

• В. П. Семенников, П. Н. Берков, Д. С. Бабкин и др. полагают, что «Отрывок» 
принадлежит А. Н. Радищеву. 
А) На участие А. Н. Радищева в журнале «Живописец» указывал его сын П. А. 
Радищев. 
Б) Жанр и стиль «Отрывка» напоминает жанровые и художественные особенности 
«Путешествия из Петербурга в Москву». В повествовании выделяются три его 
составные части: 1) описание фактов, с которыми встречается автор; 2) душевное 
состояние путешественника и 3) размышления, вызванные дорожными 
впечатлениями.
В) В «Живописце» «Отрывок» помечен как глава XIV какого-то объемистого 
произведения, что дает основание видеть в нем один из ранних вариантов 
«Путешествия». 
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