ЬТАТЬЙ

Л. В. П У М П Я Н С К И Й
ЛОМОНОСОВ И НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА РАЗУМА1
Настоящая работа имеет самостоятельный характер, но явля
ется вместе с тем продоляхением нашей работы о Тредиаковском
и немецкой школе разума. 2 Для не читавших этой работы заме
тим, что за анализом истории маринизма и антимаринизма
(школы разума) в немецкой поэзии (гл. 2 и 3) мы старались до
казать, что Тредиаковский судит о немецких литературных делах
с точки зрения школы разума (гл. 4), литературную программу
которой он усвоил под особым влиянием петербургско-немецкои
академической поэзии (Юнкера, в частности), а тонизацию сил1
Выдающийся советский филолог Лев Васильевич Пумпянский
(1891—1940) занимался творчеством Ломоносова с конца 1910-х гг. и до
последних лет жизни, когда и было написано публикуемое исследование.
Оно посвящено зарождению и становлению важнейшей для Ломоносова
государственно-политической тематики. Соотнося эту тематику с лите
ратурной продукцией петербургских представителей немецкой поэтиче
ской «школы разума», автор показывает, насколько отличен Ломоносов
от придворно-академического сервилизма немецких одописцев, насколько
он самобытен и национален. Исследование Л. В. Пумпянского по мате
риалу и проблемам тесно связано со статьей «Тредиаковский и немецкая
школа разума» (см. примеч. 2) и с монографией «Немецкая поэзия
XVII в.», написанной также в конце 1930-х гг. и оставшейся в рукописи
(фактографические ее фрагменты изданы в кн.: История немецкой лите
ратуры. М.; Л., 1962, т. I). Концепция всех трех работ была конспективно
изложена автором в статье «Поэзия Ф. И. Тютчева» (Урания. Тютчевский
альманах. 1803—1928. Л., 1928, с. 36—48). Представляется, что исследова
ние Л. В. Пумпянского, в котором историко-литературные проблемы рас
сматриваются в широком культурном контексте, не потеряло научной
актуальности и будет с интересом встречено читателями «XVIII века»
(напомним, что Л. В. Пумпянский был одним из авторов первого сбор
ника этой серии, вышедшего в 1935 г.). Рукопись статьи Л. В. Пумпян
ского любезно предоставлена его вдовой Е. М. Иссерлин и подготовлена
к печати Н. И. Николаевым; переводы иноязычных текстов, помещенные
в примечаниях, сделаны им же. — Ред.
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Пумпянский Л. В. Тредиаковский и немецкая школа разума. — В кн.:
Западный сборник. I/ Под ред. В. М. Жирмунского. М.; Л., 1937. Необхо
димые ссылки на эту работу в дальнейшем будут делаться внутри текста
по сокращенной форме (ЗС) и с указанием страницы.

1*

3

