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Приятность вечера после жаркого летнего дня выгнала меня 
из моей кельи. Стопы мои направил я за Невский мо настырь и долго 
гулял в роще, позади его лежащей*. Солнце лице свое уже сокры-
ло, но легкая завеса ночи едва-едва ли на синем своде была чувстви-
тельна**. Возвра щался домой, я шел мимо Невского кладбища. Во-
рота были отверсты. Я вошел... На сем месте вечного молчания, где 
наитвердейшее чело поморщится несомненно, помыслив, что тут 
долженствует быть конец всех блестящих подви гов; на месте незы-
блемого спокойствия и равнодушия непо колебимого могло ли бы, 
казалося, совместно быть кичение, тщеславие и надменность? 
Но гробницы великолеп ные? Суть знаки несомненные человеческия 
гордыни, но знаки желания его жити вечно. Но се ли вечность, ко-
торый человек толико жаждущ?.. Не столп, воздвигнутый над тле-
нием твоим, сохранит память твою в дальнейшее потом ство. Не ка-
мень со иссечением имени твоего пренесет славу твою в будущие 
столетия. Слово твое, живущее присно и вовеки в творениях твоих, 
слово российского племени, то бою в языке нашем обновленное, пре-
летит во устах народ ных за необозримый горизонт столетий. Пускай 
стихии, свирепствуя сложенно, разверзнут земную хлябь и погло-
тят великолепный сей град, откуда громкое твое пение раздавалося 
во все концы обширныя России; пускай яростный некий завоева-
тель истребит даже имя любезного твоего отечества: но доколе слово 
российское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь. Если 
умолкнет оно, то и слава твоя угаснет. Лестно, лестно так умрети. 
Но если кто умеет исчислить меру сего продолжения, если перст 
гада ния назначит предел твоему имени, то не се ли вечность?.. Сие 
изрек я в восторге, остановясь пред столпом, над тле нием Ломоносо-
ва воздвигнутым.— Нет, не хладный камень сей повествует, что ты 
жил на славу имени российского, не может он сказать, что ты был. 
Творения твои да пове ствуют нам о том, житие твое да скажет, по-
что ты славен.

 * Озерки.
 ** Июнь.



<Слово о Ломоносове> 41

Где ты, о! возлюбленный мой! где ты? Прииди беседовати со мною 
о великом муже. Прииди, да соплетем венец насадителю российско-
го слова. Пускай другие, раболеп ствуя власти, превозносят хвалою 
силу и могущество. Мы воспоем песнь заслуге к обществу.

Михайло Васильевич Ломоносов родился в Холмогорах... Рож-
денный от человека, который не мог дать ему воспитания, дабы по-
средством оного понятие его иэострилося и украсилося полезными 
и приятными знаниями; определенный по состоянию своему пре-
провождать дни свои между людей, коих окружность мысленный 
области не далее их ремесла простирается; сужденный делить вре-
мя свое между рыбным промыслом и старанием получить мзду сво-
его труда,— разум молодого Ломоносова не мог бы до стигнуть той 
обширности, которую он приобрел, трудясь в испытании природы, 
ни глас его той сладости, которую он имел от обхождения чистых 
мусс. От воспитаний в родительском доме он приял маловажное, 
но ключ уче ния: знание читать и писать, а от природы — любопыт-
ство. И се, природа, твое торжество. Алчное любопытство, все ленное 
тобою в души наши, стремится к познанию вещей; а кипящее серд-
це славолюбием не может терпеть пут, его стесняющих. Ревет оно, 
клокочет, стонет и, махом преры вая узы, летит стремглав (нет прет-
кновения) к предлогу своему. Забыто все, один предлог в уме; им 
дышим, им живем.

Не выпуская из очей своих вожделенного предмета, юноша со-
бирает познание вещей в слабейших ручьях про текшего наук ис-
точника до нижайших степеней общества. Чуждый руководства, 
столь нужного для ускорения в по знаниях, он первую силу разума 
своего, память, острит и украшает тем, что бы рассудок его острить 
долженство вало. Сия тесная округа сведений, кои он мог приобресть 
на месте рождения своего, не могла усладить жаждущего духа, 
но паче возжгла в юноше непреодолимое к учению стремление. Бла-
жен! что в возрасте, когда волнение стра стей изводит нас впервые 
из нечувствительности, когда приближаемся степени возмужало-
сти, стремление его обратилося к познанию вещей.

Подстрекаем науки алчбою, Ломоносов оставляет роди тельский 
дом; течет в престольный град, приходит в оби тель иноческих мусс 
и вмещается в число юношей, посвя тивших себя учению свободных 
наук и слову божию.

Преддверие учености есть познание языков; но пред ставляется 
яко поле, тернием насажденное, и яко гора, строгим каменем усе-
янная. Глаз не находит тут приятности расположения, стопы пу-
тешественника — покойныя гладости на отдохновение, ни зе-
ленеющегося убежища уто мленному тут нет. Тако учащийся, 
приступив к неизвест ному языку, поражается разными звуками. 
Гортань его не обыкновенным журчанием исходящего из нее воз-
духа уто мляется, и язык, новообразно извиваться  принужденный, 
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 изнемогает. Разум тут цепенеет, рассудок без действия ослабева-
ет, воображение теряет свое крылие; единая па мять бдит и острит-
ся и все излучины и отверстия свои на полняет образами неиз-
вестных доселе звуков. При учении языков все отвратительно 
и тягостно. Если бы не подкре пляла надежда, что, приучив слух 
свой к необыкновен ности звуков и усвоив чуждые произношения, 
не от кроются потом приятнейшие предметы, то неуповательно, вос-
хотел ли бы кто вступить в столь строгий путь. Но, превзошед сии 
трудности, коликократно награждается по стоянство в понесенных 
трудах. Новые представляются тогда естества виды, новая цепь во-
ображений. Познанием чуждого языка становимся мы гражданами 
тоя области, где он употребляется, собеседуем с жившими за многие 
тысячи веков, усвояем их понятия; и всех народов и всех веков изо-
бретения и мысли сочетаваем и приводим в еди ную связь.

Упорное прилежание в учении языков сделало Ломоно сова со-
гражданином Афин и Рима. И се наградилося его постоянство. Яко 
слепец, от чрева материя света не зрев ший, когда искусною гла-
зоврачевателя рукою воссияет для него величество дневного свети-
ла,— быстрым взором про текает он все красоты природы, дивится 
ее разновидности и простоте. Все его пленяет, все поражает. Он жи-
вее обыкших всегда во зрении очей чувствует ее изящности, восхи-
щается и приходит в восторг. Тако Ломоносов, получивши сведение 
латинского и греческого языков, пожирал красоты древних витий 
и стихотворцев. С ними научался он чув ствовать изящности приро-
ды; с ними научался познавать все уловки искусства, крыющегося 
всегда в одушевленных стихотворством видах, с ними научался изъ-
являть чувствия свои, давать тело мысли и душу бездыханному.

Если бы силы мои достаточны были, представил бы я, как посте-
пенно великий муж водворял в понятие свое по нятия чуждые, кои, 
преобразовавшись в душе его и ра зуме, в новом виде явилися в его 
творениях или роди ли совсем другие, уму человеческому доселе не-
доведомые. Представил бы его, ищущего знания в древних рукопи-
сях своего училища и гоняющегося за видом учения везде, где каза-
лося быть его хранилище. Часто обманут бывал в ожи дании своем, 
но частым чтением церковных книг он осно вание положил к изящ-
ности своего слога, какое чтение он предлагает всем желающим при-
обрести искусство россий ского слова.

Скоро любопытство его щедрое получило удовлетворе ние. Он уче-
ник стал славного  Вольфа1. Отрясая правила схоластики или паче 
заблуждения, преподанные ему в монашеских училищах, он твер-
дые и ясные полагал степени к восхождению во храм любомудрия. 
Логика научила его рассуждать; математика верные делать заклю-
чения и убе ждаться единою очевидностию; метафизика преподала 
ему гадательные истины, ведущие часто к заблуждению; фи зика 
и химия, к коим, может быть, ради изящности силы воображения 
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прилежал отлично, ввели его в жертвенник природы и открыли ему 
ее таинства; металлургия и мине ралогия, яко последственницы пре-
дыдущих, привлекли на себя его внимание; и деятельно хотел Ломо-
носов познать правила, в оных науках руководствующие.

Изобилие плодов и произведений понудило людей ме нять их 
на таковые, в коих был недостаток. Сие произвело торговлю. Ве-
ликие в меновном торгу затруднения побу дили мыслить о знаках, 
всякое богатство и всякое имуще ство представляющих. Изобретены 
деньги. Злато и сребро, яко драгоценнейшие по совершенству свое-
му металлы и до селе украшением служившие, преображены стали 
в знаки, всякое стяжание представляющие. И тогда только, поисти-
не тогда возгорелась в сердце человеческом ненасытная сия и мерзи-
тельная страсть к богатствам, которая, яко пламень, вся пожираю-
щий, усиливается, получая пищу. Тогда, оста вив первобытную свою 
простоту и природное свое упраж нение, земледелие, человек предал 
живот свой свирепым волнам или, презрев глад и зной пустынный, 
претекал чрез оные в недоведомые страны для снискания богатств 
и со кровищ. Тогда, презрев свет солнечный, живый нисходил в мо-
гилу и, расторгнув недра земная, прорывал себе нору, подобен зем-
ному гаду, ищущему в нощи свою пищу. Тако человек, сокрываясь 
в пропастях земных, искал блестящих металлов и сокращал преде-
лы своея жизни наполовину, питаяся ядовитым дыханием паров, 
из земли исходящих. Но как и самая отрава, став иногда привыч-
кою, бывает не обходимою человеку в употреблении, так и добыва-
ние ме таллов, сокращая дни ископателей, не отвергнуто ради своея 
смертоносности; а паче изысканы способы добывать легчайшим об-
разом большее число металлов по возмож ности.

Сего-то хотел познать Ломоносов деятельно и для исполне-
ния своего намерения отправился в Фрейберх. Мне мнится, зрю 
его пришедшего к отверстию, чрез кото рое истекает исторгнутый 
из недр земных металл. Прием лет томное светило, определенное 
освещать его в ущелинах, куда солнечные лучи досязать не мо-
гут николи. Испол нил первый шаг; — что делаешь? — вопиет ему 
рассудок.— Неужели отличила тебя природа своими дарования-
ми для того только, чтобы ты употреблял их на пагубу своея со-
братий? Что мыслишь, нисходя в сию пропасть? Желаешь ли сни-
скать вящее искусство извлекати сребро и злато? Или не ведаешь, 
какое в мире сотворили они зло? Или забыл завоевание Америки?.. 
Но нет, нисходи, познай подземные ухищрения человека и, возвра-
тясь в отечество, имей довольно крепости духа подать совет зарыть 
и заров нять сии могилы, где тысящи в животе сущие погребаются.

Трепещущ нисходит в отверстие и скоро теряет из виду живо-
носное светило. Желал бы я последовать ему в под земном его пу-
тешествии, собрать его размышлении и пред ставить их в той связи 
и тем порядком, какими они в разуме его возрождалися. Картина 
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его мыслей была бы для нас увеселительною и учебною. Прохо-
дя первый слой земли, источник всякого прозябения, подземный 
путеше ственник обрел его несходственным с последующими, отли-
чающимся от других паче всего своею плодоносного силою. Заклю-
чал, может быть, из того, что поверхность сия зем ная не из чего 
иного составлена, как из тления животных и прозябения, что пло-
дородие ее, сила питательная и возобновительная, начало свое имеет 
в неразрушимых и первенственных частях всяческого бытия, кото-
рые, не переме няя своего существа, переменяют вид только свой, 
из сло жения случайного рождающийся. Проходя далее, подзем ный 
путешественник зрел землю всегда расположенную слоями. В сло-
ях находил иногда остатки животных, в мо рях живущих, находил 
остатки растений и заключать мог, что слоистое расположение зем-
ли начало свое имеет в на плавном положении вод и что воды, пере-
селяяся из одного края земного шара к другому, давали земле тот 
вид, какой она в недрах своих представляет. Сие едино-видное слоев 
расположение, теряяся из его зрака, представляло иногда ему сме-
шение многих разнородных слоев. Заключал из того, что свирепая 
стихия, огнь, проникнув в недра земные и встретив противуборству-
ющую себе влагу, ярясь, му тила, трясла, валила и метала все, что ей 
упорствовать тщилося своим противодействием. Смутив и смешав 
разно родные, знойным своим дохновением возбудила в первобыт-
ностях металлов силу притяжательную и их соединила. Там узрел 
Ломоносов сии мертвые по себе сокровища в природном их виде, 
воспомянул алчбу и бедствие человеков и с сокрушенным сердцем 
оставил сие мрачное обита лище людской ненасытности.

Упражнялся в познании природы, он не оставил воз любленного 
своего учения стихотворства. Еще в отечестве своем случай пока-
зал ему, что природа назначила его к величию, что в обыкновенной 
стезе шествия человеческого он скитаться не будет. Псалтирь, Си-
меоном  Полоцким2 в стихи преложенная, ему открыла о нем таин-
ство природы, показала, что и он стихотворец. Беседуя с  Горацием3, 
  Виргилием4 и другими древними писателями, он давно уже удосто-
верился, что стихотворение российское весьма было несродно благо-
гласию и важности языка нашего. Читая немецких стихотворцев, он 
находил, что слог их был плавнее российского, что стопы в стихах 
были расположены по свойству языка их. И так он вознамерился 
сделать опыт сочинения новообразными стихами, поставив сперва 
рос сийскому стихотворению правила, на благогласии нашего языка 
основанные. Сие исполнил он, написав оду на победу, одержанную 
российскими войсками над турками и татарами, и на взятие Хоти-
на, которую из Марбурга он прислал в Академию наук. Необыкно-
венность слога, сила выражения, изображения, едва не дышущие, 
изу мили читающих сие новое произведение. И сие первород ное чадо 
стремящегося воображения по непроложенному пути в доказатель-
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ство с другими купно послужило, что, когда народ направлен еди-
ножды к усовершенствованию, он ко славе идет не одной тропин-
кою, но многими стезями вдруг.

Сила воображения и живое чувствование не отвергают разы-
скания подробностей. Ломоносов, давая примеры благогласия, 
знал, что изящность слога основана на пра вилах, языку свойствен-
ных. Восхотел их извлечь из са мого слова, не забывая, однако же, 
что обычай первый всегда подает в сочетании слов пример, и рече-
ния, из пра вила исходящие, обычаем становятся правильными. Раз-
дробляя все части речи и сообразуя их с употреблением их, Ломо-
носов составил свою грамматику. Но не доволь ствуясь преподавать 
правила российского слова, он дает понятие о человеческом слове 
вообще яко благороднейшем по разуме даровании, данном человеку 
для сообщения своих мыслей. Се сокращение общей его граммати-
ки: Слово представляет мысли; орудие слова есть голос; го лос изме-
няется образованием или выговором; различное изменение голоса 
изображает различие мыслей; итак, сло во есть изображение наших 
мыслей посредством образо вания голоса чрез органы, на то устро-
енные. Поступая далее от сего основания, Ломоносов определяет 
неразде лимые части слова, коих изображения называют буква-
ми. Сложение нераздельных частей слова производит склады, кои 
опричь образовательного различия голоса различаются еще так на-
зываемыми ударениями, на чем основывается стихосложение. Со-
пряжение складов производит речения, или знаменательные части 
слова. Сии изображают или вещь, или ее деяние. Изображение сло-
весное вещи назы вается имя; изображение деяния — глагол. Для 
изображения же сношения вещей между собою и для сокращения 
их в речи служат другие части слова. Но первые суть не обходимы 
и называться могут главными частями слова, а прочие служебны-
ми. Говоря о разных частях слова, Ло моносов находит, что некото-
рые из них имеют в себе от мены. Вещь может находиться в разных 
в рассуждении других вещей положениях. Изображение таковых 
положе ний и отношений именуется падежами. Деяние всякое рас-
полагается по времени; оттуда и глаголы расположены по временам, 
для изображения деяния, в какое время оное происходит. Нако-
нец Ломоносов говорит о сложении зна менательных частей слова, 
что производит речи.

Предпослав таковое философическое рассуждение о слове во-
обще, на самом естестве телесного нашего сложения основанном, 
Ломоносов преподает правила российского слова. И могут ли быть 
они посредственны, когда начер тавший их разум водим был в грам-
матических терниях светильникам остроумия? Не гнушайся, вели-
кий муж, сея хвалы. Между согражданами твоими не грамматика 
твоя одна соорудила тебе славу. Заслуги твои о российском слове 
суть многообразны; и ты почитаешися в малопритя жательном сем 
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 своем труде яко первым основателем истин ных правил языка на-
шего и яко разыскателем естествен ного расположения всяческого 
слова. Твоя грамматика есть преддверие чтения твоея риторики, 
а та и другая — руководительницы для осязания красот изречения 
творе ний твоих. Поступая в преподавании правил, Ломоносов воз-
намерился руководствовать согражданам своим в сте зях тернистых 
Гелликона, показав им путь к красноречию, начертывая правила 
риторики и поэзии. Но краткость его жизни допустила его из подъ-
ятого труда совершить одну только половину.

Человек, рожденный с нежными чувствами, одаренный сильным 
воображением, побуждаемый любочестием, истор гается из среды 
народныя. Восходит на лобное место. Все взоры на него стремятся, 
все ожидают с нетерпением его произречения. Его же ожидает пле-
скание рук или посмея ние, горшее самыя смерти. Как можно быть 
ему посред ственным?

Таков был  Демосфен5, таков был  Цицерон6, та ков был  Пит7, та-
ковы ныне  Бурк8,  Фокс9,  Мирабо10 и другие. Правила их речи по-
черпаемы в обстоятельствах, сладость изречения — в их чувствах, 
сила доводов — в их остроумии. Удивлялся толико отменным в сло-
ве мужам и раз дробляя их речи, хладнокровные критики думали, 
что можно начертать правила остроумию и воображению, ду мали, 
что путь к прелестям проложить можно томными предписаниями. 
Сие есть начало риторики. Ломоносов, следуя, не замечая того, свое-
му воображению, исправив шемуся беседою с древними писателями, 
думал также, что может сообщить согражданам своим жар, душу 
его испол нявший. И хотя он тщетный в сем предприял труд, но при-
меры, приводимые им для подкрепления и объяснения его правил, 
могут несомненно руководствовать пускаю щемуся вслед славы, сло-
весными науками стяжаемой.

Но если тщетный его был труд в преподавании правил тому, 
что более чувствовать должно, нежели твердить,— Ломоносов на-
дежнейшие любящим российское слово оста вил примеры в своих 
творениях. В них сосавшие уста сла дости Цицероновы и Демосфе-
новы растворяются на веле речие. В них на каждой строке, на каж-
дом препинании, на каждом слоге, почто не могу сказать при каж-
дой букве, слышен стройный и согласный звон столь редкого, столь 
мало подражаемого, столь свойственного ему благогласия речи.

Прияв от природы право неоцененное действовать на своих со-
временников, прияв от нее силу творения, повер женный в среду 
народныя толщи, великий муж действует на оную, но и не в одина-
ком всегда направлении. Подобен силам естественным, действую-
щим от средоточия, кото рые, простирая действие свое во все точки 
окружности, деятельность свою присну везде соделовают,— тако 
и Ло моносов, действуя на сограждан своих разнообразно, раз-
нообразные отверзал общему уму стези на познания. По влекши его 
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за собою вослед, расплетая запутанный язык на велеречие и благо-
гласие, не оставил его при тощем без мыслей источнике словесно-
сти. Воображению вещал: лети в беспредельность мечтаний и воз-
можности, собери яркие цветы одушевленного и, вождаяся вкусом, 
украшай оными самую неосязательность. И се паки гремевшая 
на Олимпических играх Пиндарова труба возгласила хвалу все-
вышнего вослед псальмопевца. На ней возвестил Ломоно сов величие 
предвечного, восседающего на крыле ветренней, предшествуемо-
го громом и молниею и в солнце являя смертным свою существен-
ность, жизнь. Умеряя глас трубы Пиндаровой, на ней же он воспел 
бренность человека и близкий предел его понятий. В бездне миров 
беспредель ной, как в морских волнах малейшая песчинка, как 
во льде, не тающем николи, искра едва блестящая, в свире пейшем 
вихре как прах тончайший, что есть разум челове ческий? — Се ты, 
о Ломоносов, одежда моя тебя не со кроет.

Не завидую тебе, что, следуя общему обычаю ласкати царям, не-
редко недостойным не токмо похвалы, стройным гласом воспетой, 
но ниже гудочного бряцания, ты льстил похвалою в стихах Ели-
савете. И если бы можно было без уязвления истины и потомства, 
простил бы я то тебе ради признательный твоея души ко благоде-
яниям. Но позави дует не могущий вослед тебе итти писатель оды, 
позави дует прелестной картине народного спокойствия и тишины, 
сей сильной ограды градов и сел, царств и царей утеше ния; позави-
дует бесчисленным красотам твоего слова; и если удастся когда-ли-
бо достигнуть непрерывного твоего в стихах благогласия, но доселе 
не удалося еще никому. И пускай удастся всякому превзойти тебя 
своим сладкопением, пускай потомкам нашим покажешься ты не-
строен в мыслях, неизбыточен в существенности твоих стихов!.. 
Но воззри: в пространном ристалище, коего конца око не досязает, 
среди толпящейся многочисленности, на возгла вии, впереди всех, 
се врата отверзающ к ристалищу, се ты. Прославиться всяк может 
подвигами, но ты был пер вый. Самому всесильному нельзя отъ-
ять у тебя того, что дал. Родил он тебя прежде других, родил тебя 
в вожди, и слава твоя есть слава вождя. О! вы, доселе бесплодно 
трудившиеся над познанием существенности души и как сия дей-
ствует на телесность нашу, се трудная вам пред лежит задача на ис-
пытание. Вещайте, как душа действует на душу, какая есть связь 
между умами? Если знаем, как тело действует на тело прикос-
новением, поведайте, как не осязаемое действует на неосязаемое, 
производя веществен ность; или какое между безвещественностей 
есть прикосно вение. Что оно существует, то знаете. Но если ве-
даете, какое действие разум великого мужа имеет над общим ра-
зумом, то ведайте еще, что великий муж может родить ве ликого 
мужа; и се венец твой победоносный. О! Ломоно сов, ты произвел 
 Сумарокова11.
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Но если действие стихов Ломоносова могло размаши стый сделать 
шаг в образовании стихотворческого понятия его современников, 
красноречие его чувствительного или явного ударения не сделало. 
Цветы, собранные им в Афи нах и в Риме и столь удачно в словах его 
пресажденные, сила выражения Демосфенова, сладкоречие Цицеро-
ново, бесплодно употребленные, повержены еще во мраке буду щего. 
И кто? он же, пресытившися обильным велеречием похвальных 
твоих слов, возгремит не твоим хотя слогом, но будет твой воспи-
танник. Далеко ли время сие или близко, блудящий взор, скитал-
ся в неизвестности гряду щего, не находит подножия остановиться. 
Но если мы не посредственного от витийства Ломоносова не находим 
отродия, действие его благогласия и ЗВОНКОГО препинания бесстоп-
ной речи было, однако же, всеобщее. Если не было ему последовате-
ля в витийстве гражданском, но на общий образ письма оно распро-
странилося. Сравни то, что пи сано до Ломоносова, и то, что писано 
после его,— действие его прозы будет всем внятно.

Но не заблуждаем ли мы в нашем заключении? За долго до Ломо-
носова находим в России красноречивых па стырей церкви, которые, 
возвещая слово божие пастве своей, ее учили и сами словом своим 
славилися. Правда, они были; но слог их не был слог российский. 
Они писали, как можно было писать до нашествия татар, до со-
общения россиян с народами европейскими. Они писали языком 
славенским. Но ты, зревший самого Ломоносова и в тво рениях его 
поучаяся, может быть, велеречию, забвен мною не будешь. Когда 
российское воинство, поражая гордых оттоманов, превысило чаяние 
всех, на подвиги его взираю щих оком равнодушным или завистли-
вым, ты, призванный на торжественное благодарение богу браней, 
богу сил, о! ты, в восторге души твоей к Петру взывавший над гроб-
ницею его, да приидет зрети плода своего насаждения: «Восстани, 
Петр, восстания; когда очарованное тобою ухо очаровало по чреде 
око, когда казалося всем, что, приспевый ко гробу Петрову, воздвиг-
нута его желаешь, силою высшею одаренный, тогда бы и я вещал 
к Ломоносову: зри, зри и здесь твое насаждение. Но если он слову 
мог тебя научить... В Платоне12 душа Платона, и да восхитит и уви-
дит нас, тому учило его сердце.

Чуждый раболепствования не токмо в том, что благо говение 
наше возбуждать может, но даже и в люблении нашем, мы, отдавая 
справедливость великому мужу, не возмним быти ему богом все-
зиждущим, не посвятим его истуканом на поклонение обществу и 
не будем пособниками в укоренении какого-либо предрассуждения 
или ложного заключения. Истина есть высшее для нас божество, и 
если бы всесильный восхотел изменить ее образ, являлся не в ней, 
лице наше будет от него отвращенно.

Следуя истине, не будем в Ломоносове искать великого деепи-
сателя, не сравним его с  Тацитом13,  Реналем14 или  Робертсоном; 
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не  поставим его на степени  Маркграфа или  Ридигера, зане упраж-
нялся в химии. Если сия наука была ему любезна, если многие 
дни жития своего провел он в исследовании истин естественности, 
но шествие его было шествие последователя. Он скитался путями 
проложен ными, и в нечисленном богатстве природы не нашел он 
ни малейшия былинки, которой бы не зрели лучшие его очи, не со-
глядал он ниже грубейшия пружины в веществен ности, которую бы 
не обнаружили его предшественники.

Ужели поставим его близ удостоившегося наилестнейшия надпи-
си, которую человек низ изображения своего зреть может? Надпись, 
начертанная не ласкательством, но истиною, дерзающею на силу: 
«Се исторгнувший гром с небеси и скиптр из руки царей». За то ли 
Ломоносова близ его поставим, что преследовал электрической силе 
в ее действиях; что не отвращен был от исследования о ней, видя 
силою ее учителя своего, пораженного смертно. Ло моносов умел 
производить электрическую силу, умел от вращать удары грома, 
но  Франклин в сей науке есть зод чий, а Ломоносов рукодел.

Но если Ломоносов не достиг великости в испытаниях природы, 
он действия ее великолепные описал нам слогом чистым и внятным. 
И хотя мы не находим в творениях его, до естественныя науки ка-
сающихся, изящного учителя есте ственности, найдем, однако же, 
учителя в слове и всегда достойный пример на последование.

Итак, отдавая справедливость великому мужу, поста вляя имя 
Ломоносова в достойную его лучезарность, мы не ищем здесь вме-
нить ему и то в достоинство, чего он не сделал или на что не действо-
вал; или только, распложая неистовое слово, вождаемся исступле-
нием и пристрастием.

Цель наша не сия. Мы желаем показать, что в отношении рос-
сийской словесности тот, кто путь ко храму славы про ложил, есть 
первый виновник в приобретении славы, хотя бы он войти во храм 
не мог. Бакон  Веруламский не до стоин разве напоминовения, 
что мог токмо сказать, как можно размножать науки? Не достойны 
разве призна тельности мужественные писатели, восстающие на гу-
бительство и всесилие, для того, что не могли избавить человече-
ства из оков и пленения? И мы не почтем Ломоно сова для того, что 
не разумел правил позорищного стихо творения и томился в эпопеи, 
что чужд был в стихах чувствительности, что не всегда проница-
телен в суждениях и что в самых одах своих вмещал иногда более 
слов, не жели мыслей? Но внемли: прежде начатия времен, когда 
не было бытию опоры и вся терялося в вечности и неизме римости, 
все источнику сил возможно было, вся красота вселенныя суще-
ствовала в его мысли, но действия не было, не было начала. И се 
рука всемощная, толкнув веществен ность в пространство, дала ей 
движение. Солнце воссияло, луна прияла свет, и телеса, крутящи-
еся горе, образовалися. Первый мах в творении всесилен был; вся 
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 чудесность мира, вся его красота суть только следствия. Вот как по-
нимаю я действие великия души над душами современни ков или по-
томков; вот как понимаю действие разума над разумом. В стезе 
российской словесности Ломоносов есть первый. Беги, толпа завист-
ливая, се потомство о нем су дит, оно нелицемерно.

Но, любезный читатель, я с тобою закалякался. Вот уже Всесвят-
ское. Если я тебе не наскучил, то подожди меня у околицы, мы по-
видаемся на возвратном пути. Те перь прости.— Ямщик, погоняй.

М о с к в а!  М о с к в а!!!..


