Большая российская энциклопедия

ПОКРО́ВСКИЙ
ПОКРО́ВСКИЙ Михаил Михайлович [21.12.1868(2.1.1869), Тула – 10.8.1942, Казань], рос. филолог-классик, акад.
АН СССР (1929). Окончил историко-филологич. ф-т Моск. ун-та (1891); ученик Ф. Ф. Фортунатова и В. Ф.
Миллера. Работал в Моск. ун-те (1894–1930; с 1901 проф. историко-филологического, затем этнологолингвистич. ф-та). В 1900–04 и 1910–19 читал лекции на Моск. высших женских курсах. В 1923–30 пред. античной
секции РАНИОН. Один из создателей классич. отделения Моск. ин-та философии, лит-ры и истории (1934),
в 1935–39 заведовал в нём кафедрой классич. филологии. До 1938 также работал в Моск. гос. педагогическом
ин-те им. В. И. Ленина. В 1940–41 зав. античным сектором ИМЛИ.
Лингвистич. труды П. посвящены сравнит.-историч. исследованиям лексич. состава индоевропейских языков, на
основании которых он стремился построить общую семасиологию. Они положили начало семасиологич.
исследованиям в отеч. языкознании. П. внёс вклад в теорию семасиологии, учение о словообразовании.
Используя метод сравнительно-исторического литературоведения, П. устанавливал системные связи между
античной и новой европ. лит-рой; в частности, прослеживал влияние античных авторов (Вергилия, Овидия,
Плавта, Теренция, Гомера и др.) в творчестве У. Шекспира, Мольера, А. С. Пушкина и др., в рус. фольклоре
[«Дидона Вергилия и Дездемона Шекспира» (1902), «Пушкин и римские историки» (1909), «Гомер и русский
фольклор, драматические и ораторские элементы в поэмах Гомера» (1929), «Петроний и русский фольклор»
(1930), «Менандр и его римские подражатели» (1934), «Пушкин и античность» (1939) и др.]. Автор книг «Очерки
по сравнительной истории литературы» (1905), «История римской литературы» (1942) и др. Редактор первых
полных переводов на рус. язык комедий Плавта (т. 1–3, 1935–37), Теренция (1934). Внёс вклад в теорию худож.
перевода. Среди др. сочинений – труды, посвящённые политич. сочинениям Аристотеля [«К вопросу об авторе
новооткрытого трактата Athenaíon politeía» (1892), «Этюды по афинской политии Аристотеля» (1893) и др.].
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