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То, что в маленьких размерах приметно у  Посошкова1, в колос-

сальном виде выказалось у другого крестьянина, который, благо-
даря Петровой реформе, получил возмож ность выучиться разным 
наукам, побывал за границей и сделался тоже выходцем из своего 
сословия. Ломоносов сделался ученым, поэтом, профессором, чи-
новником, дворянином, чем вам угодно, но уж никак не человеком, 
сочувствующим тому классу народа, из которого вы шел он. Иначе, 
впрочем, и не могло быть в то время: хотя  Петр и уничтожил китай-
скую стену, отделявшую до него боярина от околь ничего, окольни-
чего от думного человека и т. д., хотя он, при знавши права заслуг 
и образования, дал всем простор идти вперед,— но не могли же все 
вдруг приобресгь образование и отличиться за слугами. Всего лег-
че могли воспользоваться средствами образова ния опять-таки дети 
бояр, окольничих и т. п. Низшие сословия могли также высылать 
теперь на состязание своих избранных; но состяза ние во всяком слу-
чае было неровное, и эти избранные все-таки оста вались едва замет-
ными исключениями из целой массы. Если русская аристократия 
петровского времени не стала во главе целой нации по своей образо-
ванности и нравственному превосходству, то при чина этого заклю-
чается, конечно, уж не в недостатке материальных средств, а просто 
в лености и неподвижности, [разъедающем и отупляющем влия-
нии] нашего старинного барства. Впрочем, если не по умственным 
совершенствам, то по своему общественному поло жению, [по та-
бели о рангах,] боярство все-таки завладело тогда лите ратурою, 
и она, не сделавшись непосредственным достоянием выс ших клас-
сов, как была прежде достоянием духовенства, постоянно, однако-
же, употреблялась посредственно к их услугам. Мы говорим здесь 
о меценатстве, которое так распространилось у нас во времена по-
сле Петра и делало Россию отчасти похожею в некоторых отноше-
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ниях на Рим времен империи и последних годов республики. Князь 
 Кантемир, принадлежавший еще к веку самого Петра и притом сам 
аристократ, держался довольно независимо и по влечению серд-
ца воспевал правительственные и общественные реформы Петра. 
Но Ломоносов имел уже своих милостивцев, в угоду которым со-
чинял разные «стиховные штуки», как говорил  Тредьяковский. 
Ломоносов много сделал для успехов науки в России: он положил 
основание русскому естествоведению, он первый составил довольно 
стройную систему науки о языке; но в отношении к общественному 
значению литературы он не сделал ничего. Как до него схоласти-
ческая поэ зия ограничивалась изображением «Орла российского» 
или сочине нием аллегорического «Плача и утешения», в виршах 
Симеона  Полоцкого2 и Сильвестра  Медведева3 так точно и Ломоно-
сова поэзия не шагнула дальше дидактического нравоучения да на-
пыщенного воспе вания бранных подвигов. Действительной жизни 
он не хотел знать и даже полагал, кажется, что о ней можно гово-
рить да иначе, как низким слогом, которого должен избегать по-
рядочный писатель. Нельзя же было, в самом деле, рассказывая 
хоть бы, например, о затруднениях мужика, у которого последняя 
лошадь пала, возвы ситься до того пафоса, до какого доходили наши 
поэты, описывая ужин и фейерверк, данный знатным боярином. Тут 
уже не только чувства не те, самый язык не тот будет. Возвышен-
ным, красноречивым, витиеватым слогом можно воспевать только 
высокие явления жизни— взятие неприятельского города, отбитие 
у врага нескольких пушек, торжество по случаю победы, иллюми-
нацию, раздачу наград и т. п. Вследствие таких соображений луч-
шие представители тогдашней лите ратуры старались, так сказать, 
вести себя сколько можно аристо кратичнее в отношении к [низким] 
предметам, касающимся быта простого народа и в отношении к са-
мому этому народу [к под лому народу, как называли тогда публику, 
не принадлежавшую к высшему кругу]. Ломоносов, правда, говорил 
иногда судиям зем ным, чтобы они блюлись от буйности и поддан-
ных не презирали, а наблюдали народную льготу; но это говорится 
так, en masse, в видах отвлеченной добродетели и справедливости 
и отчасти даже для красного словца, а ничуть не по глубокому сер-
дечному сочувствию к нуждам народа. Так точно  Сумароков восста-
вал против невежества, спеси дворянской, взяточничества и т. п. и 
в то же время починял трагедии, в которых разные герои, влады-
ки и их наперсники вещали высоким слогом нелепейшие бессмыс-
лицы. Те, против кого писал Сумароков грозные сатиры, слушали 
эти нелепости и хвалили, зная, что автор в милости у знатных особ; 
а простая публика, видя, что тут для нее ничего нет, преоткровенно 
грызла орехи во время пред ставления. Тут уже Сумароков пришел 
в истинное негодование и от души высказал, что этот [«подлый] на-
род» не стоит чести смотреть трагедии российского Корнеля и Раси-
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на и что сей подлый народ есть необразованная скотина, не призна-
ющая даже таких авторитетов, как г.  Вольтер и он, г.  Сумароков. 
Но Сумарокову еще можно про стить: у него уж такой нрав был: 
он всех ругал, сколько сил хватало, хотя сам и восхищался очень 
наивно своим чином и кавалерством. Можно, с другой стороны, 
простить и пресмыкание пред знатными какому-нибудь  Тредья-
ковскому, которого можно было высечь за непо ставку к сроку оды 
на маскарад: это уж был человек убитый; его так все и принимали 
за шута. О всех этих Петровых, Костровых и т. п. говорить нечего: 
они только и жили милостивцами, стараясь потешать их [невеже-
ство] то великолепной стиховной галиматьей, то собственной фигу-
рой. Так, в Риме, после покорения им Греции, образованные рабы, 
гувернеры, пииты и вместе с тем шуты и полные невольники неве-
жественных патрициев, служили им своим умом, образованностью, 
ловкостью и вместе щеками и спиною. Учиться и работать считалось 
в тогдашнем Риме недостойным патриция; наука и работа призна-
вались и в тогдашней России не дворянским делом. Высший класс 
выпустил из головы своей мысль об образованности и думал удер-
жать ее в своих руках посредством подачек своим паразитам, тор-
говавшим дарами просвещения. К удивлению, находим, что барам 
нашим подделка их удавалась очень долго. Г.  Милюкову кажется, 
что  Державин целым веком отделен от Ломоносова; но мы никак 
этого не находим. Держа вина сама императрица приняла под свое 
покровительство, но и тут не избавила его от необходимости отыски-
вать милостивцев, которых про изводил он и в геркулесы, и в гиган-
ты, и чуть не в полубоги. Что же касается до взгляда на народ, его 
нужды и отношения, то Державин подвинулся немного со времен 
Ломоносова или даже Си меона  Полоцкого. Довольно припомнить 
его восклицание:

Прочь, дерзка чернь, непросвещенна
И презираемая мной!

Восклицание, нужно признаться, не совсем гуманное, как и во-
обще произведения Державина, носящие на себе отпечаток то отвле-
ченной мертвой схоластики, то эпикурейских ощущений, не очи-
щенных ни изящным вкусом, ни здравой мыслью, то придворного 
шутовства в духе нравов того времени. Нет, мы решительно не со-
гласны с г. Милюковым, будто от Ломоносова до Державина со-
вершилось какое-то громадное развитие в русской поэзии. Если 
развитие и было, то самое ничтожное, да и то скорее в отношении 
к внешности, к форме выражения, а уж никак не в отношении 
к развитию и расширению содержания. Как прежде воспевались 
отвлеченные до бродетели и совершенства, так и теперь, только 
еще утомительнее. Ни одна из нравственных од Ломоносова не мо-
жет поравняться величиною с подобными же одами Державина, 
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из которых в иных нет ли, пожалуй, стихов до тысячи. Как прежде 
поэт падал ниц, в немом восторге, пред мужем брани, меряя свое 
благоговение числом людей, убитых под его начальством, так точ-
но и теперь,— да еще восторженнее прежнего. Как прежде на все-
мирные события смотрели из маленькой форточки своего узенького 
окошечка с решеткой и меряли всю землю собственной четвертью, 
так и теперь круг зрения нисколько не расширился. Довольно при-
вести один факт.  Державин был кем-то обижен и написал «Оду 
на коварство». Через три года произошла французская революция; 
он приделал к своей «Оде на коварство» несколько строф и пустил 
ее в свет под названием: «Ода на коварcтво французского возмуще-
ния». Не удовольствуясь этим, он пришил к ней еще похвалу князю 
 Пожарскому. Такие воззрения существовали у русских поэтов про-
шедшего века!..

На кого еще указать из этого же периода литературы? На  Херас-
кова и  Княжнина? У них еще менее народности, еще менее возвы-
шения до интересов общественных, чем у Державина. Предметы 
поэм  Хераскова и трагедий  Княжнина уже сами собою показывают, 
как мало чуяли дух русской народности сии высокопарные пииты, 
певшие «от варваров Россию свобожденну» и гремевшие своими 
Росславами. Выбор событий мифологических или ненародных, от-
влеченная точка зрения, старание делать намеки, приятные выс-
шим (как, напр., в «Титовом милосердии») — все это обличало от-
чуждение от народности, пренебрежение к нуждам и страданиям 
людей, если они только не пользуются громкими титулами.
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