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72.Внешний фактор в истории культуры Японии. - Азия - диалог цивилизаций. Спб., “Гиперион”,
1996, сс.17-56, 4 а.л.
73.”Видишь корову? Это телевизор...” - “Открытая политика”, 1996, №9-10, сс.52-57, 0,7 а.л.
74.Золотая книга мифов, легенд и сказок Японии. Составление А.Мещеряков, Н.Будур,
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нитибункэн фораму, Киото, Кокусай нихон бунка кэнкю: сэнта, 1997, сс.1-20, 1 а.л.
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111а.Язык денег. - “Новое время”, 2001, №4.
112.Древнеяпонское государство VIII в. и стихийные бедствия: ритуальные и практические
формы контроля. - “Российское востоковедение в память о М.С.Капице”. М., “Муравей”, 2001,
сс.84-103, 1 а.л.
113.Возвышение рода Фудзивара (китайская образованность, политическая система и
официальная идеология в Японии VII-VIII вв.) - “История и культура Японии”, М., “Крафт+”,
2001, сс.26-62, 2 а.л.
114.Дневник Мурасаки-сикибу. - “Японские средневековые дневники”, Спб, “Северо-Запад
пресс”, (“Золотая серия японской литературы”), 2001, сс.392-469, 8 а.л. (переиздание).
115.Символы Японии - “Додзё”, 2001, №8, сс.57-68, 1,5 а.л.
116.Китайский чай и японская чайная церемония - “Ресторанная лоция”, 2001, №1, сс.12-14, 0,7
а.л.
117.мещеряков@япония.ru. - Спб, “Гиперион”-”Академический проект”, 2001. 350 с., 13 а.л.
118.Символы Японии: птицы и звери. - “Додзё”, 2002, №1, сс.55-64, 1,5 а.л.
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119.Controlling Natural Calamities in 8-th Century Japan: Earthquakes and Droughts. - “Monsoon”,
Vol.4, Ed. by Jiagi Liu and Yoshinori Yasuda, pp.45-49, 1 а.л.
120.Controlling Natural Calamities in 8-th Century in Japan (earthquakes and droughts) - Japan
Phenomenon: Views from Europe. Moscow, 2001, pp.181-185, 0,4 а.л.
121.”Нихон рёики”, “Одзё гокуракки” и “Хокэ кэнки” (перевод, вступительная статья,
комментарий) - “Волшебная Япония”, Спб, “Северо-Запад пресс”, (“Золотая серия японской
литературы”), 2001, сс.5-318, 14 а.л.
122.Рецепция теории “мандата Неба” в древней Японии (VII-VIII вв.). - “Япония. Путь кисти и
меча”, 2002, №1, сс.52-58, 1 а.л.
123.Япония, данная нам в символах, флоре и фауне, людях и интерпретациях. - “Восточная
коллекция”, 2002, №1 (8), сс.16-33, 1 а.л.
124.Географические условия и историко-культурный процесс: любимые мифы японистики. “Япония мнимая и реальная”, М., МГУ, 2002, сс.66-86, 1 а.л.
125.Синто. Путь японских богов. Спб, “Гиперион”, 2002. - Ответственное редактирование (60
а.л.) и авторская работа (4 а.л.)
126. Япония, данная нам в символах, флоре и фауне, людях и ощущениях. - “Восточная
коллекция”, 2002, №2 (9), сс.84-103, 1 а.л.
127.Кавабата Ясунари. Рассказы на ладони (перевод). - Кавабата Ясунари. Избранные
произведения. Серия “Японская классическая библиотека. ХХ век”. СПб, “Гиперион”, 2002,
сс.370-634, 12 а.л.
128.Ровесник безвременья. Григорий Александрович Ткаченко (1947-2000). - “Труды по
культурной антропологии”. М., “Восточная литература”, “Муравей”, 2002, сс.5-17, 1 а.л.
129.Диалоги японских поэтов о временах года и любви (предисловие, перевод, комментарии). М., “Наталис”, 2002, 211 сс., 11 а.л.
130. Япония, данная нам в символах, флоре и фауне, людях и ощущениях. - “Восточная
коллекция”, 2002, №3 (10), сс.44-59, 1 а.л.
131.Способы сакрализации японского тэнно и русского царя. - “Природа и самоорганизация
общества”. М., “Московский лицей”, 2002, сс.241-243, 0,1 а.л.
132.Японские туалеты и урны. - “Сосуды тайн. Туалеты и урны в культурах народов мира”. СПб,
“Азбука-классика”, “Петербургское востоковедение”, 2002, сс.51-77, 1,5 а.л.
133.Мильтоны и кавиар. - “Еженедельный журнал”, 2002, №25.
134.Попутчики. - “Еженедельный журнал”, 2002, №29.
135.Ябусамэ. Три свистящие стрелы для настоящего самурая - “Гео”, 2002, №10, сс.60-72..
136.Бедные деньги. “Еженедельный журнал”, 2002, №42.
137.Бонсай. - “Гео”, 2003, №12, сс.142-152.
138.История древней Японии (совместно с М.В.Грачевым). Спб, “Гиперион”, 2002, 553 с., 25 а.л.
139.Книга японских символов. М., “Наталис”, 2003, 556 с., 32,7 а.л.
140.On the Quantity of Written Data Produced by the Ritsuryo State. - “Nichibunken Japan Review.
Journal of the International Research Center for Japanese Studies”. 2003, Number 15, pp.187-199, 0,7 а.л.
141.Японский тэнно и русский царь. - ”Вопросы философии”, 2003, №3, сс., 1 а.л.
142.Мой опыт изучения синто и японской культуры. - “Труды VIII международного симпозиума
международного научного общества синто. Синто и японская культура”. М., “Макс Пресс”, 2003,
с.198-208, 0,7 а.л.
143.Японский император и русский царь: телесные функции. - ”Восточная коллекция”, 2003,
№2(13), сс.65-75, 0,7 а.л.
144.Японская новелла. - Спб, “Северо-запад пресс”, 2003. Составление (25 а.л.), предисловие и
перевод (15 а.л.).
145.Пожалование и подношение в официальной культуре Японии VIII века. - “Вещь в японской
культуре”, М., “Восточная литература”, 2003, сс.60-73, 1 а.л.
146. История древней Японии (совместно с М.В.Грачевым). Спб, “Гиперион”, 2003, 553 с., 25
а.л.(2-ое издание).
147.Перевод: Симада Масахико. Теория катастроф. -- “Теория катастроф”. М., “Иностранка”,
2003, сс.123-162. 2 а.л.
148.Перевод: Хосака Кадзуси. Радость жить. - “Теория катастроф”. М., “Иностранка”, 2003,
сс.163-196. 1,5 а.л.
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149. Диалоги японских поэтов о временах года и любви (предисловие, перевод, комментарии). М., “Наталис”, 2003, 211 сс., 11 а.л. (2-ое издание).
150.Циркуляция ценностей и услуг в древнеяпонском государстве. – «Природа и ментальность»,
М., «Московский лицей», 2003, сс.75-90, 1а.л.
151. Книга японских символов. М., “Наталис”, “Рипол классик”, 2004, 556 с., 32,7 а.л. (2-ое
издание).
152.Японский тэнно и русский царь: формирование модели управления. М.,”Гуманитарий”, 2004,
5 а.л., 101 с.
153.Японские обыкновения. - “Наука и религия”, 2004, №2, с.16-19, 0,5 а.л.
154.Легитимность верховной власти в древней Японии и России. – Россия и Япония: диалог
культур и народов. М, «Наталис», 2004, cc.22-29, 0,5 а.л.
155.Книга японских символов. М., “Наталис”, “Рипол классик”, 2004, 556 c., 32,7 а.л. (3-е
издание).
156.Император Мэйдзи. – «Япония. Путь кисти и меча», 2004, №1, сс.3-5, 0,5 а.л.
157.Словарь японских религий. – «Япония. Путь кисти и меча», 2004, №1, сс.17-26, 1,5 а.л.
158.Первые европейцы, увидевшие лицо японского императора. – «Япония. Путь кисти и меча»,
2004, №2, сс.3-6, 0,5 а.л.
159.Переезд императора Мэйдзи из Киото в Токио. – «Япония. Путь кисти и меча», 2004, №3,
сс..3-10, 1 а.л..
160.Основные параметры японской цивилизационной модели. – «Япония. Путь кисти и меча»,
2004, №3, сс.28-41, 2 а.л.
161.Японский сад. – Парки. Сады. «Аванта плюс», 2004, сс.112-122, 0,7 а.л.
162.Переводы и авторские статьи для антологии японской классической литературы VIII-XIX вв.
«Тысяча журавлей». М., «Азбука», 2004, сс.184-186, 210-228, 241-271. 3 а.л.
163.Японский император и русский царь. Элементная база. М., «Наталис», «Рипол классик», 2004,
253 с., 15 а.л.
164.Раннеяпонское государство и информационные процессы. – «Государство на древнем
Востоке». М., «Восточная литература», 2004, сс.449-465, 1 а.л.
165.Первая японская железная дорога и переход на точное время. – «Япония. Путь кисти и меча»,
2004, №4, сс.3-6, 0,5 а.л.
166.Перевод: Исихара Синтаро. Соль жизни. – СПб, «Гиперион», 2005, 381 с., 15,6 а.л.
167. «Зеркальный путь» эпохи Нара. – «Вокруг света», 2005, №7, сс.168-180, 0,5 а.л.
168.История японского архипелага как социоестественный и информационный процесс. –
«История и современность», 2005, №1, сс.56-77, 1 а.л.
169.Покушение на жизнь цесаревича Николая. – «Додзё», 2005, №5 (31), сс.56-61, 1 а.л.
170. Перевод: Кавабата Ясунари. Рассказы на ладони. - СПб, “Гиперион”, 2005, 379 сс., 15,6 а.л.
171.Сакуризация Японии. – «Восточная коллекция», 2005, №4, сс.115-121, 0,5 а.л.
172. Сорэн дзидай-но куронотопосу – Посуто кёсансюги дзидай-но куронотопосу, «Токё дайгаку»,
2005, сс.36-47, 1 а.л.
173.Некоторые главные особенности японской цивилизационно-культурной модели. – «Известия
восточного института Дальневосточного государственного университета». Владивосток, 2005,
сс.225-242, 1,5 а.л.
174. Росиа-ни окэру кодай-тюсэй-но рэкиси, бунка-но кэнкю. - Посуто собиэтоки (1991-2004)-но
росиа-ни окэру нихон кэнкю. – Токио, «Хосэй дайгаку», 2005, сс.15-29.
175.Борьба луны и солнца: новый год по-японски. – «Вокруг света», 2006, №1, сс.42-52, 0,5 а.л.
176.Хроника «Сёку нихонги». Свиток 1. – Политическая культура древней Японии. Orientalia et
Classica. Труды Института восточных культур и античности. Выпуск VII. М., Российский
государственный гуманитарный университет, 2006, сс.7-65, 3 а.л.
177.Японский император и русский царь. Элементная база. - Политическая культура древней
Японии. Orientalia et Classica. Труды Института восточных культур и античности. Выпуск VII. М.,
Российский государственный гуманитарный университет, 2006, сс.256-364, 4 а.л.
178.Летопись. Роман-путеводитель по Кремлю и окружающей его вселенной. – М., «Рипол
классик», 2006, 318 с., 10 а.л.
179. Основные параметры японской цивилизационной модели. – «История и современность»,
2006, №1, сс.98-128, 1,5 а.л.
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181.Хроника «Сёку нихонги». Свиток 1. – «Восток (Oriens)», 2006, №1, сс.113-142, 3 а.л.
182.Император Мэйдзи и его Япония. – «Наталис»-«Рипол классик», 2006, 735с., 43 а.л.
183.Мэйдзи на пути к моногамии. – «Восточная коллекция», 2006, №1(24), с.140-148, 0,5 а.л.
184.Ровесник безвременья. Григорий Александрович Ткаченко (1947-2000). – «Следом за
кистью», вып. 6, М., «Макс пресс», 2006, сс.3-20, 1 а.л. (репринт).
185.Гравюра Хиросигэ «Переправа через реку Оигава». – «Япония сегодня», 2006, №6, сс.30-31,
0,3 а.л.
186.Древняя Япония: культура и текст. СПб, «Гиперион», 2006, 318 с., 22 а.л., 3000 экземпляров.
Переиздание.
187.Жизнеописание императора Мэйдзи. – «Вестник литературы и искусства», М., «Российская
Академия Наук», т.3, 2006, с.336-348, 0,8 а.л.
188.Визуализация императора Мэйдзи и формирование японской нации. – «Национализм в
мировой истории», М., «Наука», 2007, с.529-557, 2 а.л.
189.Книга японских символов. М., “Наталис”, 2007, 556 с., 32,7 а.л., 1500 экз. (переиздание)
190.Послевоенная Япония: этнологическое уничтожение истории. – Человек и природа:
противостояние и гармония. М., 2007, с.74-85, 0,75 а.л.
191.Росиа, Тоо сёкоку-ни окэру бунгаку-но кайгай фукю сэйсаку. – Бунгаку-но хонъяку сюппан.
Сёгайкоку-но сэйсаку хикаку оёби нихон бунгаку-но кайгай фукю-но гэндзё. – Токио, «Нихон
бунгаку сюппан корю сэнта (J-Lit Center), 2007, с.132-135, 0,5 а.л.
192.Гравюра Хиросигэ «Переправа через реку Оигава» - «Япония в Музее Востока», М., 2007,
с.48-53, 0,3 а.л.
193.Император Хирохито: обретение тела. – «Восточная коллекция», 2007, №1, с.67-75, 0,5 а.л.
194.Классическая японская поэзия. Составление, предисловие и комментарии. – М., «Мир
энциклопедий Аванта+Астрель», 2008, 447 с., 14 а.л., 3000 экз.
195.Визитная карточка японской кухни. – «Вокруг света», 2008, №7, с.158-164, 0,5 а.л.
196.Довоенная Япония: победа духа над плотью. – «Вопросы японоведения», №2, СПб, 2008,
с.194-205, 1 а.л..
197.Безмолвный триумф. Культ смерти в Японии военного времени. – «Восточная коллекция»,
2008, №2, с.122-134, 1 а.л.
198.Первое жизнеописание императора Мэйдзи. – «История и культура традиционной Японии»,
М., Российский государственный гуманитарный университет, 2008, с.449-468, 1 а.л.
199.Послевоенная Япония: этнологическое уничтожение истории. – «История и современность»,
2008, №1, с.175-188, 1 а.л.
200. Книга японских символов. М., “Наталис”, 2008, 556 с., 32,7 а.л., 1000 экз. (переиздание).
201. Emperor Shomu: Slave of Buddha or Fairthful Servant of Shinto Gods? – Symbolic Languages in
Shinto Tradition. Tokyo, Shinto Kokusai Gakkai, 2008, p.33-41, 0,5 а.л.
202.Переводя непереводимое. – «Знание – сила», 2008, №10, с.68-72, 0,7 а.л.
203.Здесь был ледник. М, «АРГО-РИСК», «Книжное обозрение», 2008, 56 с., 3 а.л., 300 экз.
204.Книга празднотравья. Ёсида Канэёси. Записки на досуге. –«Восточная коллекция», 2008, №4,
с.10-29, 1,5 а.л.
205.Япония при сёгунате Токугава. – «Знакомьтесь – Япония», 2008, №48, с.72-83, 1,5 а.л.
206.Мелкотемье земли. – «Воздух», 2008, №3, с.98-100.
207.Телесный комплекс неполноценности японцев и его преодоление (20-30-е годы ХХ века). –
«Вопросы философии», 2009, №1, с.65-74, 1 а.л.
208. Император Мэйдзи и его Япония. – «Наталис», 2009, 735с., 43 а.л. (2 издание).
209.Сорэн, Росиа-ни окэру нихон бунка-но кэнкю – ютопиагаку-кара гэндзицугаку-э. – Нихон
бунка кэнкю-но како, гэндзай, мирай. Аратана дзихэй-о хираку тамэ-ни. Japanese Studies: Past,
Present and Future. Breaking New Ground for Research in Japanese Culture. International Research
Center for Japanese Studies. Kyoto, 2009, c.33-39, 0,5 а.л.
210.Перевод. Ёко Тавада. Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов. СПб, "Азбукаклассика", 2009, 189 с., 8,5 а.л., 4000 экз.
211.Воспоминания с того света, после той войны (стихи). - "Арион", 2009, №2, с.7-8.
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212.Александр Александрович Конюс (1895-1990). Размножение личности. - "Следом за кистью".
М., "Макс-пресс", выпуск 9, 2009, с.3-25. 1 а.л.
213.Перевод: Ёсида Канэёси. Записки на досуге. М., «Наталис», 2009. 191 с., 6 а.л., 1000 экз.
214.Быть японцем. История, поэтика и сценография японского тоталитаризма. М., 2009,
«Наталис», 591 с., 37 а.л., 1000 экз.
215.Историко-культурные особенности японского тоталитаризма. - "История и современность",
2009, №2, с.61-77, 1 а.л.
216.Рец. на: А.Чанцев. Бунт красоты. Эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова. М., "Аграф",
2009. - "Новое литературное обозрение", 2009, №4, 0,3 а.л.
217.Какая красивее? Белая? Желтая? Кремовая? Эстетика японской кожи. - "Теория моды", 2009,
№3, с.131-144, 0,8 а.л.
218. Перевод: Кавабата Ясунари. Рассказы на ладони. - Кавабата Ясунари. Цикада и сверчок. СПб,
"Амфора", 2009, 15 а.л. (переиздание). 4000 экз.
219.Открытие Японии и реформа японского тела. - "Новое литературное обозрение", 2009, №6
(100), с.246-265, 1,5 а.л.
220.Самоидентификация японцев в отношениях с Западом и приемы преодоления национальных
комплексов. - "Историческая психология и социология истории". 2009, №2, с.27-41, 1 а.л.
221.Сэнго нихон: Янагита Куниора-но миндзокугаку-ни ёру рэкисигаку-но хакай. - Interpretations
of Japanese Culture. Views from Russia and Japan. Ed. by James C. Baxter. International Research Center
for Japanese Studies. Kyoto, 2009, p.27-36, 1 а.л.
222.Дискуссия об эстетике цвета кожи в японской публицистике 20-30-х годов. - "Трансформация
культур и кросскультурное взаимодействие: категории и практика. М. Российский университет
дружбы народов, 2009, с.124-133.
223.Япония в объятиях пространства и времени. - М., "Наталис", 2010, 559 с., 35 а.л., 1000 экз.
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