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цию в виде академического «Полного собрания сочинений» Ло
моносова, однотомника «Избранных сочинений» Радищева под
ред. Г. П. Макогоненко, «Избранных философских сочинений»
Радищева (под ред. И. Я. Щипанова), «Избранных сочинений»
Новикова (под ред Г. П. Макогоненко), переизданных «Сати
рических журналов» Новикова и т. д., в виде сборников «Ради
щев», под ред. М. П. Алексеева, «Ломоносов. Сборник статей
и материалов», тт. II—III, и др., в виде многочисленных жур
нальных и газетных статей, брошюр, книжечек и книг. В серии
«Русские драматурги» издательство «Искусство»
отвело
X V I I I веку семь книжек (Сумароков, Лукин, Фонвизин,
Княжнин, Плавильщиков, Крылов, Капнист). Появился ряд
антологий по литературе X V I I I в.: двухтомник «Русская проза
X V I I I века» под ред. А. В. Западова и Г. П. Мякогоненко,
«Русская комедия и комическая опера X V I I I века», «Русская
народная драма X V I I — X X вв.», «Хрестоматия по русской
литературе X V I I I века» А. В. Кокорева (два издания) и др
В малой и большой серии «Библиотека поэта» изданы стихотво
рения Ломоносова, Сумарокова, Радищева, Державина, Карам
зина, Дмитриева, Кантемира и пр. Был опубликован ряд
библиографических пособий по литературе X V I I I века в целом
или по отдельным авторам, например: «Русские писатели
XVIII
века. Рекомендательный
указатель
литературы»
Н. П. Ждановского (1954), «Описание изданий гражданской
печати. 1708—январь 1725 г.» Т. А. Быковой и М. М. Гуревича (1955), их же «Описание изданий, напечатанных кирил
лицей, 1689—январь 1725 г.», «М. В. Ломоносов. Указатель
основной научной литературы» покойного Г. М. Коровина
(1950), «Библиография основной литературы о М. В. Ломоно
сове за 1911—1916 гг.» Е. Б. Рысс, «Библиография сочинений
М. В. Ломоносова и литературы о нем за 1917—1950 гг.»
Е. Б. Рысс и Г. М. Коровина (1951), «Юбилейная литература
1949 года об А. Н. Радищеве. (Библиографическийуказатель)»
Т. А. Карпенко и С. К. Симкиной (1950) и др.
Уже этот беглый, далеко не полный перечень изданий,
связанных с изучением русской литературы X V I I I в., показы
вает огромный количественный рост научной и научно-популяр
ной литературы по данному вопросу. Конечно, не все из пере
численных и из неупомянутых работ по интересующей нас теме
стоят на правильных научных позициях, достаточно убеди
тельны, а иногда и просто грамотны. При внимательном рассмо
трении этой научной продукции нельзя не заметить, как много
спорных вопросов общего, принципиального и частного, фак
тического характера имеется в изучении русской литературы

