Большая российская энциклопедия

ТОМАШЕВСКИЙ
ТОМАШЕВСКИЙ Борис Викторович [17(29).11.1890, С.-Петербург – 24.8.1957,
Гурзуф], рос. филолог, литературовед. Окончил Льежский ун-т в Бельгии (1912) с
дипломом инженера-электрика. Слушал лекции в Сорбонне. Первая публикация –
статья о франц. поэзии 18 в. в ж. «Аполлон» (1915). Участник 1-й мировой войны. По
окончании войны служил в Москве в статистич. отделах хозяйств. учреждений;
сблизился с Московским лингвистическим кружком, примыкал к ОПОЯЗу. В 1921
переехал в Петроград, преподавал в Ин-те истории искусств; в 1924–57 (с
перерывами) – в ЛГУ (проф. с 1942). С 1921 (с перерывами) работал в ИРЛИ АН СССР
(с 1946 зав. рукописным отделом, с 1957 зав. сектором пушкиноведения). В 1931–1937,
во время кампании по борьбе с рус. формальной школой в литературоведении,
преподавал прикладную математику в Ленингр. ин-те инженеров ж.-д. транспорта.
Осн. направления науч. деятельности Т. – стиховедение, текстология, поэтика,
стилистика, пушкиноведение, франц. поэзия. В области стиховедения широко
применял статистич. методы, рассматривал связи стиха с языком и культурой, изучал
проблему содержательности стихотв. формы. Впервые теоретически осмыслил и
систематически изложил осн. понятия текстологии. Как текстолог-новатор принимал
участие в академич. издании сочинений Ф. М. Достоевского, А. Н. Островского, А. П.
Чехова, А. С. Пушкина и др. Составитель первого в Сов. России однотомника Пушкина
(1924, до 1937 выдержал 9 изданий). Автор книг: «Русское стихосложение. Метрика»
(1923), «Теория литературы. Поэтика» (1925), «Писатель и книга. Очерк текстологии»
(1928) и др. Как филолог-лингвист участвовал в составлении «Толкового словаря
русского языка» (т. 1–4, 1935–40, под ред. Д. Н. Ушакова), «Словаря языка Пушкина»
(т. 1–4, 1956–61). В 1956 вышла первая книга исследования «Пушкин. 1813–1824» (не
окончено).
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