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Воспоминание о Ломоносове. 
Речь, произнесенная в торжественном собрании 
Московского университета 12 января 1877 года 
Заслуженным профессором и ректором 
Сергеем Соловьевым, по поводу открытия 
в Университете памятника Ломоносову

Мм. Гг.
«Я слыхал,— говорит один римский историк,— я слыхал от зна-

менитых современников, что, взирая на изображения великих пред-
ков, они чувствовали в себе новые силы к деятельности. Не самые 
изображения, говорит историк, имели такую силу, но воспоминание 
о делах совершенных»1. Действительно, не одна благодарность по-
буждает образованные народы ставить памятники своим великим 
людям; народы чувствуют потребность поддерживать свою настоя-
щую деятельность памятью о деятельности прошлой, выразившейся 
всего виднее в подвигах лучших людей народа, избранников исто-
рии; народы понимают, что великое дело бессмертно, что оно живет 
и действует бесконечно, что настоящее народа крепко тесным со-
юзом своим с прошедшим, что историческая жизнь народа состав-
ляет единое органическое целое, и горе народу, который порвет эту 
органическую связь с своим прошедшим, забудет людей, в которых 
высказались всего явственнее его дух и силы: такой народ услышит 
себе страшный приговор, что он обеспамятел. И народы живые, 
сильные больше всего боятся потерять память о своем прошлом, 
т. е. о самих себе. Во время юности нет у них ни одного праздника, 
где бы не пропелась песня о прошлом; в зрелом возрасте, они изуча-
ют это прошлое научным образом, они ставят памятники великим 
людям, празднуют годовщины великих дел.

Совет Московского Университета определил поставить в своей 
ограде посильный, скромный памятник человеку, в голове которого 
родилась мысль об основании Университета в Москве, Ломоносову. 
И здесь должна выражаться не одна благодарность, не одна память 
сердца; и здесь должна выражаться потребность союза с великим 
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прошедшим, потребность живого, деятельного употребления и при-
ращения духовного наследства, оставленного великим человеком.

Было для России великое, славное время, которое пять лет тому 
назад вспоминала вся Россия, а старая Москва вспоминала его но-
вым научным делом; было великое славное время возбуждения на-
родных сил, когда сознательно проходилась тяжелая школа, когда 
торжествующие ученики поднимали заздравные кубки за побеж-
денных учителей. Было великое и славное время, когда, по словам 
Ломоносова:

Зиждитель мира искони
Своими положил судьбами
Себя прославили в наши дни:
Послал в Россию человека,
Каков неслыхан был от века2.

Великого человека не стало. Русские люди сильными, но неопыт-
ными руками разбирались в громадном материале преобразования, 
а в западной Европе с завистливым вниманием следили за их делом 
и говорили: ничего из этого не выйдет; не в состоянии русские вос-
пользоваться наукою, подарком великого царя; сделанное Петром 
не удержится после его смерти, и Россия впадет в прежнее состоя-
ние, в каком была до Петра. В ответ на эти речи русский народ вы-
ставил Ломоносова.

Ломоносов был первый русский, который заговорил с ученою 
Европою на ее языке и заставил слушать себя со вниманием. Если 
 Петр Великий быстрым усвоением средств образования и военными 
успехами заставил европейские государства с уважением отнестись 
к России, посторониться и дать ей почетное место среди себя, то Ло-
моносов принятием деятельного участия в разрешении важных во-
просов, занимавших европейскую науку, заставил западных ученых 
с уважением отнестись к представителю русской мысли и знания 
и прекратить толки о возможности для России возвратиться в сре-
ду государств, чуждых европейской образованности. Но это толь-
ко одна сторона дела. Для нас гораздо важнее помнить о том, что 
и как говорил Ломоносов с своим народом.

Народы являются в истории словесными и бессловесными. Пер-
вые те, которые имеют письменные произведения, или так на-
зываемую литературу; эти народы и после прекращения своего 
исторического бытия продолжают жить в духовной жизни других 
народов, ибо их литературные произведения входят в состав общего 
наследства, духовной сокровищницы целого человечества. Эти на-
роды сказали свое слово и оставили по себе вечную память. Народы, 
не имеющие литературных памятников, живут или прожили молча; 
если их имена и некоторые дела и записаны на страницах истории, 
то это сделано другими народами, по своему произволу, по своим от-
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ношениям и взглядам. Коротка, скудна и печальна память о наро-
де, который не сказал о себе своего слова и не внес никакого вклада 
в духовную сокровищницу человечества. Но для того, чтобы народу 
иметь литературу, надобно иметь язык, способный для ясного и точ-
ного выражения всего мыслимого образованным народов. Русские 
люди в эпоху вступления своего в общую жизнь образованных на-
родов, или в так называемую эпоху преобразования, чрезвычайно 
расширили свою область познания, получили сведения о множестве 
новых явлений и отношений между ними, но чтобы воспользоваться 
всем этим, превратить все познанное в духовное питание, им нуж-
но было это выразить, но не было приготовленного для этого языка, 
языка, способного выразить все мыслимое и вместе с тем языка на-
родного, общепонятного. Такой язык дал русскому народу Ломоно-
сов; он дал ему его в своих лекциях, в своих многочисленных сочи-
нениях по различным наукам, в своих речах и стихотворениях.

С Ломоносова русский человек начал говорить языком образо-
ванного человека, в его сочинениях он получил богатое содержание 
и готовую форму. У меня нет средств коснуться достойным образом 
содержания всех сочинений Ломоносова; я позволю себе обратить 
внимание ваше, мм. гг., только на то, что говорил он народу о его 
настоящем и прошлом. Ломоносов, как великий деятель в истории 
народа, как великий глашатый народной мысли, выразитель народ-
ного сознания, должен был поддерживать в народе память о его про-
шлом, о тесной связи этого прошлого с настоящим. Великий писа-
тель прежде всего воздвигает памятник, памятник нерукотворный 
великому человеку, который небывалою в истории мощью своего 
духа помог своему народу с достоинством и славою сделать поворот 
на новый исторический путь, необходимый по законам народного 
развития. Ломоносов не упускал случая выяснить народу значение 
Петра Великого, поднимать дух народа достойным представлением 
пред ним великого образа. Но Ломоносов не был подавлен величием 
небывалого героя, для него исполинский образ Петра не загородил 
древней Русской истории, ее деятелей. Он сознавал тесную связь 
между частями истории народа исторического; он привел деятель-
ность Петра в связь с деятельностью его предшественников: что го-
товили предки,

«Все то Бог Петру судил»3.

Сознавая тесную связь между частями русской истории, под-
держивая в самом себе и в обществе память об этой целостности 
народной жизни, Ломоносов не мог не сознавать ясно значения 
России в настоящем. Полный представитель народа, занявшего 
необозримые пространства мирною колонизациею, народа, не спо-
собного к захвату, к завоевательному напору на чужие страны, Ло-
моносов проповедывал мир, выставляя его благодеяния в процве-



Воспоминание о Ломоносове 579

тании  науки; но в то же самое время он сознавал, что это великое 
благо — мир покупается дорогою ценою, великими пожертвования-
ми; он знал, что Россия, для приобретения безопасности и почетно-
го положения среди народов, необходимого для мира, должна была 
в продолжение веков отдать все свои силы страшной борьбе, отби-
ваясь от врагов со всех сторон; Ломоносов знал также, как необхо-
дима бывает борьба для возбуждения сил народных, для поднятия 
в народе высших интересов, для спасения его от тлетворной заразы 
мелкими, материальными интересами, от лени, от нравственного, 
духовного праздношатания; никто лучше Ломоносова не высказал 
это значение борьбы для народа, который от долгого мира подверга-
ется опасности загнить, подобно стоячим водам:

Необходимая судьба
Во всех народах положила,
Дабы военная труба
Унылых к бодрости будила,
Чтоб в недрах мягкой тишины
Не зацвели, водам равны,
Что вкруг защищены горами,
Дубровой, неподвижны спят
И под ленивыми листами
Презренный производят гад4.

Но против кого и за что может, должна бороться Россия, по со-
знанию Ломоносова? Борьба должна быть ведена для охране-
ния не одних только ближайших, собственных интересов. Россия 
жила общею жизнью со всеми европейскими государствами; войдя 
в их среду без властолюбивых стремлений, без желания захватывать 
чужое, имея обширнейшую государственную область, совершенно 
достаточную для упражнения и развития сил народных, имея бли-
жайшие, народные русские интересы только в Польше, только с нею 
сводя исторические счеты,— Россия относительно западной Европы 
могла играть одну охранительную роль, поддерживать то начало, 
по которому не допускалось насилия сильного над слабыми, увели-
чения одного государства на счет соседей. В XVIII веке Россия ис-
полнила свою задачу, вступивши в Семилетнюю войну5 для сдержа-
ния властолюбивых стремлений и насилий  Фридриха II6. Ломоносов 
по этому случаю влагает такую молитву в уста императрицы Елиса-
веты:

Присяжны преступив союзы,
Поправши нагло святость прав,
Царям повергнуть тщится узы
Желание чужих держав.
Творец, воззри в концы вселенны,
Воззри на земли утесненны,
На помощь страждущим восстань,
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Позволь для общего покою,
Под сильною Твоей рукою
Воздвигнуть против брани брань!7

Но вещий взор Ломоносова преимущественно направлен на вос-
ток и юг; туда обращает он внимание будущей России8:

Когда взираем мы к востоку,
Когда посмотрим мы на юг,
О коль пространность зрим широку,
Где может загреметь твой слух.
Там вкруг облег дракон ужасный9

Места святы, места прекрасны,
И к облакам сто глав вознес!
Весь свет чудовища страшится,
Един лишь смело устремиться
Российский может Геркулес;
Един сто острых жал притупит
И множеством низвержет ран,
Един на сто голов наступит,
Восставит вольность многих стран10.

Вот о чем поддерживал в русском народе память великий пи-
сатель. Долго, долго русские люди в школах своих по сочинениям 
Ломоносова учились писать, думать и чувствовать по-русски. Отец 
русской науки, оканчивая свое многотрудное, часто многострадаль-
ное поприще в борьбе за русские интересы, за русскую науку, за рус-
скую школу, оставил нам завещание: «зато терплю, что стараюсь 
защитить труд  Петра Великого, чтобы выучились россияне, чтобы 
показали свое достоинство. Я не тужу о смерти; пожил, потерпел, 
и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют». Одно из действи-
тельнейших средств для нас к выполнению этого завещания, чтоб 
«россияне показали свое достоинство» — это сохранение памяти 
о великих русских людях, о труде их. Торжествуя грозное и славное 
в нашей новейшей истории событие, мы в церквах молимся, чтоб 
Господь дал нам память об этом событии. И здесь, в храме науки, 
мы имеем полное право выразить желание, чтоб Бог дал нам память 
о наших великих людях, о делах, ими совершенных, память живую, 
деятельную, плодоносную.


