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Метафизическая поэзия М. В. Ломоносова: 
новое прочтение

Удобнее принять начало, нежели конца достигнуть.

М. В. Ломоносов. 
Слово похвальное Петру Великому

В. Н.  Майков, К. С.  Аксаков и А. В.  Дружинин приблизительно 
в одно время, в середине XIX века заговорили о «нерешенности» 
вопроса о литературной деятельности М. В. Ломоносова*; о «непро-
читанности» его стихов — вообще, об отсутствии «настоящей точки 
зрения» на его художественное творчество**.

Иными словами, почти через 100 лет после смерти Ломоносова 
в отечественной культуре «вдруг» появилась его тайна, лишенная 
всякой критической определенности,— и это при наличии многих, 
казалось бы, уже устоявшихся, классических и именно высоко-
положительных оценок Ломоносова как «наших стран Малерба» 
(А. П.  Сумароков); российского Цицерона и Вергилия в «одном» 
лице (Н. Н.  Поповский); мужа «великого разума, высокого духа 
и глубокого учения» (Н. И.  Новиков); «исполина в науках и в ис-
кусстве» (К. Н.  Батюшков); «всеобъемлющего ума» (П. Я.  Чаадаев); 
«могучего объемом и всесторонностью мысли» (А. И.  Герцен); и, 
наконец, «насадителя российского слова» (А. Н.  Радищев), «перво-
го основателя русской поэзии и первого поэта России» (В. Г.  Белин-
ский), «родоначальника» отечественной «партии» «литераторов 
с талантом»» (П. А.  Вяземский)...

Складывается впечатление, что бесспорная поразительная 
всеобъемность таланта Ломоносова, сдобренная его действи-
тельно оригинальной природой, стала камнем преткновения 

 * Майков В. Н. Рецензия на «Собр. соч. известнейших русских писателей. 
Выпуск первый. Изб. сочинения М. В. Ломоносова...» // Литературная кри-
тика. Л., 1985. С. 292–293.

 ** Аксаков К. С. Ломоносов в истории русской литературы и русского языка //
Аксаков К. С.; Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1982. С. 78.
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для адекватного понимания его «загадочности». Мы и до сих пор 
не  привыкли к достойно-тождественному взгляду на своих гени-
ев, «просвещенно» ослепляя их или европейски-узнаваемыми 
имиджами, или — еще хуже — нарочито-позитивными словеса-
ми. В случае с нашим всеохватным «Цицероном, Вергилием и Ма-
лербом» наличествовало и то, и другое. Кстати, Ломоносов сам 
категорически не принимал подобные хвалебные оценки своего 
творчества. Об этом свидетельствует красноречивая история, свя-
занная с заезжим аббатом  Лефевром, который хотел польстить 
Ломоносову сравнениями его с Горацием и Корнелем, но был 
встречен яростным неприятием этой лести со стороны Ломоно-
сова*.

Нельзя не отметить, что и некоторые критические отзывы о ху-
дожественном даре Ломоносова — самые известные: со стороны 
А. С.  Пушкина, П. А.  Вяземского и В. Г.  Белинского — нисколько 
не проясняют его «таинственности». Более того, они его еще про-
блематичнее высвечивают, «обуславливая» у их авторов прямо про-
тивоположные отклики на «первый наш (и поэтический. — П. К.) 
университет».

Таким образом, здесь мы сталкиваемся с очевидной антино-
мичностью, отражающей, как представляется, действительный 
антиномизм творческого гения самого Ломоносова в части его по-
этического таланта. Попытки его непротиворечивого истолкования, 
позитивные или критические, напоминают здесь то, что А.  Уайтхед 
назвал абстрактной «тривилиализацией». Сторонники «непрочи-
танности» Ломоносова оказались в данном случае, парадоксальным 
образом,— самыми чуткими и оригинальными интерпретаторами 
творчества поэта, которого К. Н.  Батюшков знаменательно ассоции-
ровал с самим солнцем.

Эта своеобразная «непрочитанность» у К. Н. Батюшкова по-
лучила выражение в соотнесенности Ломоносова с Петром Вели-
ким — «на трудном поприще словесности» и «на поприще граждан-
ском». Эту же соотнесенность неоднократно подчеркивали также 
В. Г.  Белинский и М. П.  Погодин**. В этом сравнении прежде всего 
сквозит антиномическое начало, которое наиболее ярко — в случае 
с первым российским императором — выявилось в «Опыте аналити-
ческой антологии» А. А.  Кара-Мурзы и Л. В.  Полякова, непосред-
ственно посвященном Петру Великому.

Для нашей тематики важно выделить у  Петра Первого и Ломо-
носова неразрешимое и — органичное! — противоречие: их субстан-

 * Дружинин А. С. Критика гоголевского периода русской литературы и наше 
к ней отношение // Дружинин А. С. Литературная критика. М., 1983. 
С. 135.

 ** Шубинский В. И. Ломоносов: Всероссийский человек. М., 2010. С. 267–270.
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циальной и — сугубой европейскости и — русскости. Это противоре-
чие многократно, в разных связях и отношениях отмечали русские 
мыслители самых многообразных направлений — от А. И.  Герце-
на*, В. С.  Соловьева  и Д. С.  Мережковского** до К. С.  Аксакова , 
Н. В.   Гоголя*** и И. А.  Ильина****.

Собственно русскость в эпоху Елизаветы Петровны, когда пре-
имущественно творил Ломоносов, была не просто неотъемлемой, 
а приоритетной составляющей конгениально-антиномическо-
го продолжения петровских реформ . Иначе говоря, в середине 
XVIII века еще привычно не абсолютизировалась европейская но-
визна патриотических преобразований венценосного героя, про-
славленного — «только (выд. мной.— П. К.) где живет Россий-
ский человек И почитающи Россию все (выд. мной.— П. К.) 
языки»*****. Здесь же нельзя не отметить постоянное ломоно-
совское называние в стихах Петра I царем — не императором: даже 
без формально-правового противопоставления оного древне-русской 
традиции.

В. О.  Ключевский указывал на то, что «господствующей  мыслью 
того времени» была следующая: «Россия живет для самой себя 
и должна все делать своими руками» — и в ней «сказалось созна-
ние народной силы, а творцом этой силы был Петр». Отсюда и толь-
ко отсюда проистекал его «культ», в создании которого поучаство-
вал и Ломоносов. Ключевский пишет: «Тогда еще древнюю Россию 
не думали ссорить с новой» (намек на записку «О древней и новой 
России» Н. М.  Карамзина) и «стремление к народной самобытно-
сти» еще соединялось как раз с усугублением реформ первого рос-
сийского императора6****** .

Таким образом, мы обнаруживаем «обще-благую» и одновре-
менно русскую — «народную» — сверхзадачу петровского пре-
ображения России: противостоять западному вызову его же соб-
ственным технологическим оружием» ради сохранения своей 
собственной — восточно-христианской — цивилизационной «не-

 * Уайтхед А. Наука и современный мир. // Избр. работы по философии. М., 
1990. С. 386, 385, 382.

 ** Батюшков К. Н. Чужое: мое сокровище! // Батюшков К. Н. Нечто о поэте 
и поэзии. М., 1985. С. 196.

 *** Белинский В. Г. Михаил Васильевич Ломоносов // Белинский В. Г. Совре-
менные заметки. М., 1983. С. 38.

 **** Погодин М. П. Воспоминания о Ломоносове // Погодин М. П. Вечное нача-
ло. Русский дух. М., 2011. С. 727, 729.

 ***** Кара-Мурза А. А., Поляков Л. В. Реформатор. Русские о Петре I... Иваново, 
1994; см. также: Калитин П. В. Петр Первый как православно-секулярный 
император... // Калитин П. В. Россия — не для «нормальных». М., 2008. 
С. 94–164.

 6* Герцен А. И. Развитие революционных идей в России // Герцен А. И. Собр. 
соч. в 8-ми томах. Т. 3. М., 1975. С. 406.
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зависимости», по А.  Тойнби*. В этом нет никаких диалектических 
«снятий»: однозначностей — в пользу космополитической или на-
ционалистической («исключительно-национальной», по К. С.  Ак-
сакову) крайности. Налицо — конкретно-историческая данность 
своеобразного народного воплощения в России первой половины 
XVIII века того, что К.  Ясперс** назвал «творческим принципом 
культуры» в его петровском имперском облачении, в данном слу-
чае — принципом, который получил антиномичную европейски- 
русскую остроту.

Ломоносов, можно сказать, первым наиболее глубоко осознал 
креативную сущность и цель петровского модернизирования Рос-
сии, парадоксальным образом соединившего в себе повседневное 
и тяжелое трудничество россов с небывалой творческой свободой 
(«всегдашним творчеством»): «Утреннее размышление о Божием 
Величестве»; «Ода... за... высочайшую милость в Сарском Селе Ав-
густа 27 дня 1750 года»***.

«Откиньте льщения опасных противоборников наук россий-
ских, не употребляйте божиего дела для своих пристрастий, дай-
те возрастать свободно насаждению Петра Великого»,— обраща-
ет Ломоносов свой призыв к сановнику Г. Н.  Теплову в письме 
от 30 января 1761 года****. Иначе — неизбежно не просто увядание 
петровского дела или бездарная измена ему, а без преувеличе-
ния — «упростительно-смесительная» гибель самой России, кото-
рую задолго до К. Н.  Леонтьева***** прозрел Ломоносов. Иными сло-
вами, петровская модернизация, как ее понимал Ломоносов,— это 
отнюдь не «догоняющая модернизация». Планка здесь необычайно 
высока: или выход России в число мировых держав, или мещанское 
провинциальное прозябание. Эту же мысль проводил и А. С.  Пуш-
кин, указавший на то, что создание устоев Российской империи тре-
бовало принципа: «все должно творить...»6****** .

В поэтическом творчестве Ломоносова антиномизм получает 
специфическое выражение в качестве сочетания творчества, име-
ющего идеальный источник, исходящий от «тайностного» Бога , 
из «бездны миров беспредельной» , с его нацеленностью на «земное» 
и «смертное». Здесь метафизическая поэзия получает особое «веч-

 * Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. Выпуск первый и второй // 
Cоловьев В. С. Литературная критика. М., 1990. С. 302, 340.

 ** Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский... М., 1995. С. 7.
 *** Аксаков К. С. Указ. соч. С. 30.
 **** Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями // Гоголь Н. В. Ду-

ховная проза. М., 1992. С. 220.
 ***** Ильин И. А. Пророческое призвание Пушкина // Ильин И. А. Одинокий ху-

дожник. М., 1993. С. 47.
 6* Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века //Анисимов Е. В. В борьбе 

за власть... М., 1988. С. 257–259, 280–281.
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но-временное» качество, достигаемое художественными средствами 
в эпитафии Святому  Димитрию Ростовскому, «Утреннем размышле-
нии о Божием величестве» и других сочинениях. В них «непостижи-
мая бездна» «Зиждителя» сочетается с ее «натурфилософски- пре-
дельным» подобием («Ода, выбранная из Иова...»). Также и в «Оде 
на день тезоименитства императорского высочества... Петра Федо-
ровича 1743 года» и в надписях «К статуе Петра Великого» «зем-
ное» и «смертное» наличное существование России совмещается 
с его истолкованием «под знаком вечности»:

Он Бог, он Бог твой был, Россия,
Он члены взял в тебе плотския,
Сошед к тебе от горних мест;
Он ныне в вечности сияет,
На внука весело взирает
Среди героев, выше звезд.

Здесь Ломоносов антиномически высвечивает «предельно-бес-
предельную» и «возможно-невозможную» значимости Петра Перво-
го — в их неслиянно-синергическом единстве с «Творцом и Царем 
небес безмерных»*. Необходимо подчеркнуть, что здесь не может 
идти речи ни о каком, говоря радищевским языком, «ласкатель-
стве», т. е. льстивом преклонении Ломоносова перед своим венце-
носным героем, а также перед его державными преемниками. Пря-
молинейный республиканизм  Радищева здесь ничего не объясняет. 
Метафизический подтекст поэзии Ломоносова на самом деле заклю-
чается в ее антиномизме, в объяснении «петровской бездны» как но-
сительницы «нового народного духа»** в ее синергическом сопостав-
лении с Богом. Его личностное подобие художественно выражено 
в лице героя-росса, самого поэта и шире — в лице потомка Адама 
вообще:

О смертные, на что вы смертию спешите?
Что прежде времени вы друг друга губите?
Или ко гробу нет кроме войны путей?
Везде нас тянет рок насильством злых когтей!
Коль многие, вышедши из матерней темницы,
Отходят в тот же час в мрак черныя гробницы!
Иной усмешкою отца повеселил
И очи вдруг пред ним вовеки затворил.
Готовому вступить во брачные чертоги

 * Ключевский В. О. Лекции по русской историографии // Ключевский В. О. 
Сочинения в 9-ти томах. Т. VII. Спец. курсы. М., 1989. С. 196–197, 413; 
см. также: Алексеева Н. Ю. Комментарии // Петр I в русской литературе 
XVIII века... С. 352–353.

 **  Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. СПб., 1995. С. 157–158, 
 113–114. Подобную же точку зрения высказывал и Л. А. Тихомиров — см. 
его «Монархическую государственность» (СПб., 1992. С. 295.). 
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Пронзает сердце смерть и подсекает ноги.
В средине лутчих дней иной, устроив дом,
Спокойным говорит, льстясь здрав пребыть, умом:
«Отныне поживу и наслаждусь трудами»,—
Но час последний был, скончался со словами.
Коль многи обстоят болезни и беды,
Которым, человек, всегда подвержен ты!
Кроме что немощи, печали внутрь терзают,
Извне коль многие напасти окружают...*

Здесь перед нами разверзается бездонная природа человека в ее 
смерто-жизненном, убийственно-суетном и смехотворно-здравом по-
стоянном — трагизме. Исход здесь — в мужественном, свободном 
и страстном уповании на Спасителя:

Он все на пользу нашу строит,
Казнит кого или покоит.
В надежде тяготу сноси
И без роптания проси.

В раскрытии этой личностной, экзистенциальной антиномичности 
человеческого существования обнаруживается собственно метафизи-
ческое и оригинально-культурное начало ломоносовской поэзии:

Восторг внезапный ум пленил...

(Ода на взятие Хотина 1739 года)**;

Се мысль, внезапно восхищенну,
Веселый ободряет слух! 

(Ода на день восшествия Елизаветы Петровны 1746 года)***;

Но истинно Петрова Дщерь
К наукам мастерски снисходит,
Щедротою в восторг приводит.
Ты, Муза, лиру приими,
И, чтоб услышала вселенна,
Коль жизнь наукам здесь блаженна,
Возникни, вознесись, греми. 

(Ода за высочайшую милость в Царском Селе августа 27 дня 
1750 года);

Священный ужас мысль объемлет!..
Еще плененно мысль мутится! 

(Ода на прибытие Елизаветы Петровны из Москвы в Санкт-Петер-
бург 1742 года по коронации)****.

 * Ясперс К. Истоки истории и ее цель / Смысл и назначении истории. М., 1991. 
С. 37–38.

 ** Там же. С. 132.
 *** Там же. С. 338.
 **** Леонтьев К. Н. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разруше-

ния // Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство... М., 1996. С. 411.



Метафизическая поэзия М. В. Ломоносова: новое прочтение  863

В ломоносовском творчестве, по словам о. Павла  Флоренского,— 
мы коснулись «высокой степени душевного потрясения: когда не-
ожиданно сосредоточенное его внимание как бы цепенеет, человек 
теряет обычное сознание, окаменевает при виде какого-либо неожи-
данного явления — он из-умевает, т. е. выходит из ума, вы-ступает 
из обычного состояния, претерпевает [эк-статис], и потому вос-
торгается, приходит в восторг... мистический восторг при постиже-
нии чуда в действительном средоточии философии» .

Здесь мы имеем дело с «подлинной поэзией», которая «требует 
всего человека: она вовлекает в жизнь чувства (сердца) — и волю, 
и мысль, ибо поэзии свойственно желать до воспламенения и мыс-
лить до самой глубины... Так было в русской классической поэзии 
восемнадцатого и девятнадцатого века»*. И далее И. А.  Ильин пря-
мо ссылается на гоголевское постижение неистового ломоносовского 
«восторга», органично «создавшего» нашу поэзию .

Отдавая дань «чистосердечной силе восторга» Ломоносова, 
Н. В.  Гоголь парадоксальным образом не находит «и следов творче-
ства в его риторически составленных одах» (с «узкими строфами не-
мецкого ямба») и — вдруг: «изумляется» их «величественностью» 
и «свободой», их оригинальным «рассветом», давшим в «одном 
очерке громадное государство». Ломоносов внезапно становит-
ся у него «как бы первоначальным, пророческим наброском того, 
что впереди», отнюдь не лишенным «высшего состояния лиризма», 
«твердого взлета в свете разума, верховного торжества духовной 
трезвости...»**.

Таким образом, Гоголь волей-неволей проникся антиномиче-
ски-свободной целостностью живых ломоносовских поэтических 
начал. Более того, он восторженно увидел и «верховный источник 
лиризма» нашего «первого» поэта — самого Бога. Нельзя не от-
метить и гоголевское уловление сугубо национальной «предметно-
сти» ломоносовской бездонности, выраженной в любви к России и 
к царю***.

Обращаясь к воображаемому живописцу с просьбой написать ал-
легорический портрет России, Ломоносов восторженно сосредотачи-
вается:

Огонь вложи в небесны очи
Горящих звезд в средине ночи
И брови выведи дугой,
Что кажет после туч покой...

 * См., например: «Устами движет Бог...», Преложение Псалма 34 или «Петр 
Великий». Указ. соч. С. 73, 117, 178.

 ** Митрополит Евгений (Болховитинов). Словарь исторический о бывших 
в России писателях духовного чина... М., 1995. С. 85.

 *** Там же. С. 122, 123, 124.
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И перед нами разверзается воистину полночная (т. е. припозд-
нившаяся исторически христианизироваться, если вспомнить 
евангельскую притчу о работниках в винограднике (Мат. 20, 2–16) 
и — светло-радужная («дугой») — «горяще» — «звездная» бездна 
России. В ее неслиянности с апофатическими небесами и во всей ее 
антиномичности («Вечернее размышление о Божием величестве», 
1743):

Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.

И далее:
Скажите ж, коль пространен свет?
И что малейших далее звезд?
Несведом тварей вам конец?
Кто ж знает, коль велик творец?

Вот почему В. Г.  Белинский — приступая к разговору о М. В. Ло-
моносове — сразу же подчеркивает его гениальное «уродство», 
«буйство» и «зажигательность» — органично оказывающееся не 
по плечу «посредственным» оппонентам даже для «обожания»*. Бо-
лее того, критик призывает души избранные «жертвенно» бороть-
ся с людьми, страдать от них — «для их же счастья» — по примеру 
«странного» и — «победоносного» — нашего «первого поэта»**.

Наш «первый поэт» становится — по-апостольски — и — по- 
русски: «безумным» — гением: и в обиходе***, и в научных контро-
верзах****, и особенно перед сильными мира сего в лице И. И.  Шу-
валова, которого он однажды прямо упрекнул в беспрецедентной 
обиде («Никто... меня больше не изобидел, как Ваше высокопре-
восходительство»). И далее идет часто цитируемое и столь восхи-
щавшее А. С.  Пушкина***** — исповедничество: «И ежели, несмотря 
на мое усердие, будете гневаться, я полагаюсь на помощь всевышне-
го, которой мне был в жизнь защитник и никогда не оставил, когда 
я пролил перед ним слезы в моей справедливости... И сие есть ис-
тинное мое мнение, кое без всякия страсти ныне вам представляю. 

 * См.: Петр I в русской литературе XVIII века... С. 186, 187.
 ** Там же. С. 157; см. также: Петр Великий... С. 206.
 *** Ломоносов М. В. Петр Великий... С. 203.
 **** Ломоносов М. В. Ода Елизавете Петровне на пресветлый торжественный 

праздник Ея Величества восшествия на Всероссийский престол ноября 
25 дня 1761 года // Ломоносов М. В. Сочинения... С. 209. См. также самый 
показательный пример антиномично-синергического — взгляда Ломоносова 
на Петра I: «...Мыслям человеческим предел предписан! Божества постиг-
нуть не могут. Обыкновенно представляют Его в человеческом виде. И так, 
ежели человека, Богу подобного по нашему понятию, найти надобно, кроме 
Петра Великого не обретаю».— Слово похвальное Петру Великому... С. 153.

 ***** См. еще: Ломоносов М. В. Утреннее размышление... С. 47; «Устами движет 
Бог; я с Ним начну вещать...»... С. 73.



Метафизическая поэзия М. В. Ломоносова: новое прочтение  865

Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей 
дураком быть не хочу, но ниже у самого господа Бога, который мне 
дал смысл, пока разве отнимет...»

Налицо сходное с юродством поведение Ломоносова — упова-
ние на Промыслителя и почтение перед властителями, принципи-
ально расходящееся с его научным рационализмом, с научной ло-
моносовской «бескопромиссной совестливостью», на что указывал 
А. М.  Панченко . В лице Ломоносова происходит если не подрыв и 
не «преодоление секулярной установки» в русской мысли (о чем го-
ворил В. В.  Зеньковский применительно к русскому XIX веку), 
то противоречивое «раздвоение» этой «секулярной установки», по-
родившей обмирщение русской культуры на основе рецепции фило-
софии и науки Нового времени.

Быстрый и непрерывный рост научного творчества в России, 
инициированный государством и ускоренный гением Ломоносова, 
отнюдь не мог отменить существование в отечественной культуре 
прежних, архаичных слоев. Это процесс противоречивый и неодно-
значный, результатом которого стал феномен православно-секуляр-
ной антиномичности, воплощением которой как раз и является 
творчество Ломоносова, особенно яркое в его метафизической по-
эзии. Параллели между православно-секулярной антиномичностью 
и древнерусским юродством, требующие особого изложения, пред-
ставлены в специальном монографическом исследовании.

Другое дело — чисто шутовское и смехотворное дурачество-глу-
пость, которую Ломоносов категорически отвергает во всех ее, даже 
«просвещенных» проявлениях, среди которых и «позорный» Сума-
роков — что отмечает и А. С.  Пушкин.

Не случайно в том же 1761 году, когда было написано исповедни-
ческое письмо к И. И.  Шувалову, Ломоносов зажигательно воспева-
ет «дорогого» и «блаженного» кузнечика:

Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,
Но в самой истине ты пред нами царь... —

выделяя его «свободную»  сущность* — едва ли не «нищего духом» 
(Мат. 5–3).

Дальше — больше. В «Разговоре с Анакреоном», датированным 
тем же годом, Ломоносов устанавливает «чудную» связь между 

 * Ломоносов М. В. Ода, выбранная из Иова... // Там же. С. 125; см. также: 
Ода на день восшествия Елизаветы Петровны 1747 года, Преложение псал-
ма 143, Преложение псалма 26 и Преложение псалма 34... С. 84, 45, 112, 
113. Н. Н. Страхов выделил «до сих пор» не превзойденную в нашей литера-
туре «мужественную мелодию» ломоносовской поэзии// Указ. соч. С. 153. 
А. С. Пушкин соотнес эту мужественность с честью своего прямого пред-
шественника — см.: Путешествие из Москвы в Петербург // Пушкин А. С. 
Указ. соч. С. 392–393.
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Анакреоном (ода которого «К цикаде», легла в основу стихотворе-
ния о кузнечике) и — Катоном: между «временной утехой» жизни 
и — ее идейным «пренебрежением», между «беззлобной роскошью» 
и — «упрямкой славной»...*

При этом Ломоносов равно обрушился на чисто шутовских ду-
раков как светского, так и клерикального мира за их по сути еди-
ную — «низко-поклонническую» и «предорогую» — блажь. При-
ведем в качестве примера повторяющийся припев-четверостишие 
из «Гимна бороде» (1757):

Борода предорогая!
Жаль, что ты не крещена
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена.

Несмотря на враждебное отношение к Ломоносову со сторо-
ны консервативного духовенства, его просветительская традиция 
была свое образно продолжена в конфессиональной сфере предста-
вителями отечественного духовного просвещения (об этом см.:  Ка-
литин П. В. Духовное просвещение// Русская философия. Энци-
клопедия. Под общей ред. М. А.  Маслина. М., 2007. С. 161–162). 
Учено-монашеский орден Московского митрополита Платона (Лев-
шина; 1737–1812) попытался осуществить органический синтез 
всех сторон духовного просвещения: внешне-церковной, внешне-ин-
дивидуальной и собственно духовной. Наряду с бурным развитием 
светского просвещения Россия в XVIII веке переживала и подъем 
духовного просвещения, причем в области гуманитарного знания 
эта линия отечественной мысли во многом опиралась на идеи Ломо-
носова.

Представители духовного просвещения претворяли в жизнь про-
светительские и крестные — заветы Петра Первого** — косвенно от-
вечая и на призыв: «страшно» — учить и учиться личному «житию» 
на примере Ломоносова. Из церковной среды уже к концу 50-х го-
дов XVIII века выделяется будущий глава учено-монашеского ор-
дена — «собственный» Платон, митрополит  Платон, прозванный 
Вольтером «русским Платоном». Зададимся вопросом: не без ломо-
носовского ли влияния он принял в 1758 году свое монашеское имя? 
«Русский Платон» продолжил петровское и, разумеется, ломоно-
совское предприятие по исключительно творческой и — органич-
ной — модернизации России во второй половине XVIII века — что 
не преминул отметить А. Н.  Радищев, правда, ограничив преемствен-
ность иерарха по отношению к Ломоносову лишь его «велеречием»***.

 * Ломоносов М. В. Сочинения... С. 20.
 ** Там же. С.60.
 *** Там же. С. 126–127, 132.
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Характерно, что и у публичного московского катехизатора, кем 
в 1757–1758 годах — тогда же, когда чинилась расправа над Ломо-
носовым, был Петр Левшин, и у автора «Гимна бороде» существо-
вал один и тот же противник — Переяславский епископ  Амвросий 
(Зертис-Каменский) — прямой гонитель Ломоносова*. Впоследствии 
Петр Левшин, ставший митрополитом Платоном и прославившийся 
своим «велеречием» (красноречием), в своих проповедях неустанно 
прославлял Петра Великого именно как просветителя, продолжая 
начинания Ломоносова. Он проповедовал: «Когда преславный име-
нем и делами Государь Петр Великий вводил в свой народ просвеще-
ние и честное нравов поправление, о сколь свирепо тогда против его 
вооружалась плоть и кровь! Сколь много привычка препятствовала 
сему благословенному предприятию! Она заставляла обычаям пора-
бощенных говорить: мы и без наук хлеб едали; сие дело небывалое. 
Наши отцы и без того жили. Но все сии трудности победив Великий 
Государь, всем векам оставил имя свое любезным»**.

Столь явно выраженное пристрастие Платона к наукам и про-
свещению не могло не сказаться на весьма критической его атте-
стации устами генерала-прокурора, князя Я. П.  Шаховского: «Он 
на все столь исправно ответствует и все столь основательно решает, 
что меня удивил... как будто в чужих краях учился... Он говорит, 
что нигде не был, а учился только в Москве, в Спасской школе. Сие 
все... меня удивило...»***.

Свое особое отношение митрополит Платон выразил к Москов-
скому университету, который для него стал особенно дорог после 
открытия при нем храма во имя Святой мученицы Татианы — ан-
гела-хранителя его матери, дорог — настолько, что владыко при-
ехал на освящение университетской церкви. Восторженным 
экспромтом он произнес блестящую проповедь о «сыновней свобод-
ности» и плодотворной синергичности «училища наук» и «училища 
Христова»**** — знаменательно, что это произошло в двадцать ше-
стую годовщину смерти Ломоносова: 5 апреля 1791 года. Более того, 
и сам день основания Московского университета неслиянно был 
соединен Платоном (с 1793 года) с торжеством освобождения Свя-
то-Троице-Сергиевой Лавры от нашествия врагов в смутное время: 
12 (25) января...

 * Там же. С. 30, 40.
 ** Флоренский П. А. Том 2. У водоразделов мысли. М., 1990. С. 135, 386. 

Расcуждение о ломоносовском «восторге» идет здесь в контексте платонов-
ского и аристотелевского метафизического «удивления», а также гётевско-
го «трепета», «только» и чувствующего «глубоко» и «подлинно» — «му-
дро» — «беспредельное» (см.: там же. С. 134–136).

 *** См.: Платон (Левшин). Указ. соч. С. 27.
 **** Свет Христов просвещает всех. Святая Татиана и Московский университет. 

М., 1996. С. 85–87.
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Поражает созвучность судеб самоотверженных творцов: Ло-
моносова и Платона — и в простом социальном происхождении; 
и в достойной симпатии к ним со стороны И. И.  Шувалова*; и 
в уникальной эстафетности благодарственного слова на освящении 
Академии художеств, которое произнес 7 июля 1765 года Платон, 
хотя планировалось выступление Ломоносова, и он соответству-
ющую речь написал еще в 1764 году, но смерть рассудила иначе**; 
и в приоритетных исторических трудах (митрополит стал первым 
историком российской церкви); и в искреннем интересе ученого 
монаха к тем же историческим работам своего предшественника 
(вплоть до их позитивного цитирования***); и особенно к известному 
ломоносовскому «посвящению» к «Российской грамматике», где 
говорится об уникальных качествах русского языка, а также к ду-
ховным одам Ломоносова****. Внимание владыки к духовной поэзии 
Ломоносова явилось одним из ключевых побудительных мотивов 
к началу их учебно-хрестоматийного изучения в России — в сте-
нах курируемых непосредственно  Платоном Славяно-греко-ла-
тинской академии, Троицкой Лаврской и Спасо-Вифанской семи-
нарий*****.

К приоритету образовательному учено-монашеский орден Пла-
тона закономерно присовокупил и издательский приоритет: именно 
ректор Московской академии  Дамаскин (Семенов-Руднев) осуще-
ствил в 1778 году первое посмертное научное собрание сочинений 
М. В. Ломоносова в трех книгах, куда вошли художественные тек-
сты так, как они прежде под смотрением самого автора печатаны 
были. Там же впервые в книжной практике были представлены 
их варианты (в примечаниях); были также даны переводы речей 
М. В. Ломоносова на латинский, немецкий и французский язы-
ки, опубликованы античные подлинники его переводов; опять же 
впервые были явлены ломоносовские естественнонаучные работы. 
Отметим здесь и изыскание Аполлосом (Байбаковым) — тоже пла-
тоновским сподвижником — тогда еще неизвестного стихотворе-
ния «О сомнительном произношении буквы Г в Российском язы-

 * Снегирев И. М. Жизнь Московского митрополита Платона. Часть 1. М., 
1890. С. 14.

 ** См.: Мартынов Г. Г. Примечания // Михаил Ломоносов глазами современ-
ников... С. 408.

 *** См.: Митрополит Платон (Левшин). Краткая российская церковная исто-
рия. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. С. 13.

 **** См.: Порошин С. А. Из «Записок, служащих к истории... Великого князя 
Павла Петровича» // Михаил Ломоносов глазами современников... С. 185, 
187–188.

 ***** См.: Смирнов С. К. История Московской Славяно-греко-латинской акаде-
мии. М., 1855. С. 306; История Троицкой Лаврской семинарии. М., 1867. 
С. 318, 321; Спасо-Вифанский монастырь. М., 1889. С. 103.
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ке» (кстати, похоронен этот церковный иерарх-исследователь... 
в Холмогорах)*.

Петр Первый и Ломоносов соборно сошлись в проповеди  Плато-
на «При случае совершаемых молитв над гробом Петра Великого, 
по причине одержанныя флотом Российским над Оттоманским фло-
том во Архипелаге славныя победы 1770 года, июня 24 дня»**. Есть 
все основания полагать, что эта самая знаменитая проповедь вла-
дыки является непосредственным преемственным продолжением 
ломоносовского «Слова похвального блаженныя памяти государю 
императору Петру Великому...».

Знаменательно также, что платоновское «Рассуждение о Мельхи-
садеке» (1764 год)  — уже самим своим предметом обязано не столь-
ко Библии, где царь Салимский упоминается всего в трех местах 
и заведомо клирно, сколько, надо полагать, ломоносовской герои-
ческой поэме «Петр Великий»***, где этот персонаж бросается в гла-
за очевидной — на фоне остальных исторических персонажей своей 
значительностью.

Итак, аутентичное прочтение метафизической поэзии Ломоносо-
ва, не затушевывающее, но, напротив, раскрывающее ее внутренний 
антиномизм, позволяет объективно оценить противоречивую «цве-
тущую сложность» отечественного XVIII столетия, вершинные до-
стижения которого отнюдь не сводятся к ученическому повторению 
европейского «Века Просвещения», но создают панорамную и объ-
емную картину, где Ломоносову принадлежит ключевая и смысло-
образующая роль, объединяющая новоевропейские и старорусские 
традиции.

 * См.: Евгений (Болховитинов). Словарь исторический о бывших в России 
писателях духовного чина... М., 1995. С. 73; Кочеткова Н. Д. Ломоно-
сов М. В.// Словарь русских писателей XVIII века. Выпуск 2. СПб., 1999. 
С. 225.

 ** Степанов В. П., Байбаков А. Д. Словарь русских писателей XVIII века. Вы-
пуск 1. Л., 1988. С. 51.

 *** Иеромонах Платон. Православное учение, или сокращенная Христианская 
Богословия... М., 1800. С. 197–209.


