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ПЕТЕРБУРГСКИЙ НЕМЕЦКИЙ ПОЭТ Г. В. ФР. ЮНКЕР
Почти двадцатилетнее преобладание немецкой словесной культуры
в Петербурге, наступившее с открытием Академии наук, в русском куль
турном сознании давно воспринимается как факт обыкновенный. Иссле
дование этого явления возвращает нас к осознанию его феноменальности.
Одним из ярких проявлений русского культурного феномена 1730-х годов
было творчество Юнкера, в течение десяти лет самого видного поэта
Петербурга, не знавшего, по-видимому, ни слова по-русски. Его сотруд
ничество в стенах Академии наук с В. К. Тредиаковским, а за их пре
делами— с Ломоносовым давно позволило выдвинуть предположение
о влиянии Юнкера на становление русского классицизма. Однако малая
изученность петербургского периода творчества немецкого поэта и пол
ное отсутствие сведений о его творчестве германского периода затрудня
ли исследование этого вопроса. Единственным источником сведений
о Юнкере до приезда в Россию служили до сих пор записки Г.-Ф. Мил
лера,1 благодаря которому Юнкер оказался в Петербурге. Но и те немногие
факты, которые сообщает Миллер, в русской историографии получили
несколько тенденциозное истолкование, объяснимое господствовавшей
предвзятостью в отношении придворной поэзии и поэтов, пишущих на
заказ.2
Первым задался вопросом о литературных вкусах и немецких литера
турных связях Юнкера Л. В. Пумпянский,3 надеясь найти при его реше
нии ответ на вопрос о вкладе Юнкера в развитие русской поэзии. Этот
сам по себе частный вопрос важен для прояснения характера немецкого
влияния на становление русского классицизма. Не располагая сведения
ми о немецкой поре жизни Юнкера, Л. В. Пумпянский вынужден был
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