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Биографический жанр в России появился сравнительно недавно. 
Биографии Ломоносова являются у нас одними из первых биогра-
фий вообще и как первый опыт биографического жанра представля-
ют выдающийся интерес.

В древнерусской литературе был богато представлен жанр «жи-
тий» святых, которые, однако, вследствие их особой религиозной 
тенденции нельзя назвать реалистическими жизнеописаниями лю-
дей. В «житиях» много внимания уделялось чуду, цитатам из свя-
щенного писания, и менее всего в них отражались факты из ре-
альной действительности. За некоторое приближение к настоящей 
биографии можно было бы почесть «Житие Юлиании Лазаревской», 
написанное в начале XVII века, но это не столько биография, сколь-
ко художественная повесть, не лишенная также обычных, традици-
онных элементов житийной литературы.

Конец XVII и начало XVIII века, давшие в России много подра-
жательных повестей из светской жизни, в биографический жанр 
также не внесли ничего нового.

Н. И.  Новиков, выпуская в свет в 1772 году. «Опыт историческо-
го словаря о российских писателях», объявлял себя первым биогра-
фом русских писателей. «Все европейские народы,— писал он в пре-
дисловии к своему словарю,— прилагали старание о сохранении 
памяти своих писателей, а без того погибли бы имена всех в писани-
ях прославившихся мужей. Одна Россия по сие время не имела та-
кой книги, и может быть сие самое было погибелью многих наших 
писателей, о которых никакого ныне не имеем мы сведения».

Объявляя себя первым биографом, Новиков немногим погре-
шил против истины. Число биографий русских писателей, создан-
ных до него, исчислялось лишь единицами, например, биография 
кн. А. Д.  Кантемира, напечатанная в 1762 году при собрании его 
сатир, и биография М. В. Ломоносова, написанная на французском 
языке графом А. П.  Шуваловым. При этом следует заметить, что 
и после «Опыта исторического словаря» Новикова биографический 
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жанр в России развивался очень медленно. Более углубленное раз-
витие этого жанра дал после Новикова лишь один А. Н.  Радищев, 
напечатавший в 1789 году отдельной брошюрой биографию молодо-
го человека, своего близкого друга студенческих лет, под названием 
«Житие Федора Васильевича  Ушакова», а затем «Слово о Ломоно-
сове».

В конце XVIII века биографический жанр так и не получил мас-
сового, широкого распространения. Это объясняется отчасти тем, 
что в XVIII веке крепко держалась еще традиция классицизма 
во взгляде на биографию. По этой традиции объектом биографии 
мог стать лишь великий, особо прославившийся на общественном 
поприще человек. Радищев, например, учитывая это, вынуж-
ден был сделать об Ушакове следующую оговорку: «Хотя не мож-
но о нем сказать во всем пространстве, как некогда  Тацит говорил 
о  Агриколе и  Даламбер о  Монтескью: «конец жизни его для нас был 
скорбен, для оте чества печален, чуждым и даже неизвестным не 
без прискорбия». Но то скажу справедливо, что всяк, кто знал Федо-
ра Васильевича, жалел о безвременной его кончине...»

Этическое снижение нормы в оценке людей произошло уже толь-
ко в XIX веке, когда повсеместно пришедшая к власти буржуазия 
начала особенно прославлять частную инициативу. Конгениальную 
ее этическим устремлениям формулу в области биографического 
жанра дал в XIX веке Томас  Карлейль. «За неимением в е л и к и х 
людей,— обращался он к писателям,— покажите нам и з в е с т н ы х 
людей столько, сколько на них достанет аппетита у публики»*.

В погоне за известными людьми, показывающими пример част-
ной инициативы, писатели XIX века начали составлять биографии 
порой самых отъявленных плутов. Тот же Карлейль, в предисловии 
к составленной им биографии фокусника-шарлатана графа  Калио-
стро, писал: «О всяком человеке, который избрал себе особый путь 
жизни,— куда бы, впрочем, этот путь ни привел,— и прошел его 
с успехом, мы всего более стараемся узнать, как он совершил этот 
путь и что ему на пути встретилось. Если бы даже этот человек был 
плутом первой величины, то и тогда мы не удержались бы от вопро-
са: как провел он свои плутни?»**

Эта аморальная формула Карлейля была несвойственна и глу-
боко чужда русским писателям XVIII века. В составленных ими 
биографиях Ломоносова они ценят его не за то, что он прошел свой 
жизненный путь с успехом, а за то, что он прошел его с величайшей 
пользой для русского народа. И в этом отношении их точка зрения 
на Ломоносова очень близка нашей эпохе.

 * Томас Карлейль. Исторические и критические опыты. 1878, стр. 401 (раз-
рядка наша.— Д. Б.) 

 ** Там же, стр. 3.
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Первым биографом Ломоносова был граф Андрей Петрович  Шу-
валов (1743–1789), сын известного фельдмаршала, изобретателя но-
вого типа пушек, графа Петра Ивановича  Шувалова и влиятельной 
при дворе императрицы Елизаветы Петровны графини Мавры Его-
ровны  Шуваловой.

А. П. Шувалов знал Ломоносова лично, так как великий ученый 
бывал в его доме и вел переписку с его отцом и матерью. В 1754 году 
Ломоносов сочинил надпись на иллюминацию у П. И. Шувалова, а 
в 1760 году воспел его за изобретение новых пушек в стихотворении 
«Для пользы общества коль радостно трудиться». Мавре Егоровне 
Ломоносов подарил одно из первых своих мозаических произве-
дений*.

А. П. Шувалов написал биографию Ломоносова спустя несколь-
ко месяцев после смерти последнего. О смерти Ломоносова он уз-
нал во Франции, где он находился во время второй своей поездки 
за границу с 1764 года. Летом 1765 года он издал биографию Ло-
моносова отдельной брошюрой на французском языке под на-
званием «Ode sur la mort de Monsieur Lomonosof, de l’Académie 
des Sciences de St Pétersbourg». Книжечка эта содержала в себе 
кроме биографии Ломоносова похвальную оду ему и перевод его 
«Утреннего размышления о божием величестве». Один экзем-
пляр своей брошюры Шувалов преподнес Вольтеру, который ото-
звался о ее поэтических качествах весьма лестно. В письме к гра-
фу А. Р.  Воронцову Вольтер писал: «Буду всегда помнить [...] 
те красивые стихи, которые он [Шувалов] сочинил на нашем 
языке»**.

Сочинение свое о Ломоносове Шувалов предназначал для фран-
цузских читателей, и долгое время за границей оно служило един-
ственным справочником о великом русском поэте. В «Извести-
ях о некоторых русских писателях», напечатанных в 1768 году 
в Лейпциге, а затем переведенных на французский язык и издан-
ных в 1771 году в Ливорно под названием «Опыт о русской лите-
ратуре», о Шувалове было сказано следующее: «Желающие иметь 
более полное понятие об этом великом человеке [Ломоносове] мо-
гут обратиться к изданному графом Андреем Шуваловым весь-
ма изрядному сочинению на французском языке, которое заклю-
чает в себе жизнеописание Ломоносова, оду в честь его и перевод 
двух пиес его:  У т р е н н е г о  и  В е ч е р н е г о  р а з м ы ш л е н и й 

 * О Шувалове см. статью Д. Ф. Кобеко. Ученик Вольтера граф Андрей Петро-
вич Шувалов. Русский Архив, 1831, кн. III, стр. 241–290. Об отношении 
к М. В. Ломоносову — там же, стр. 250, 252 и 257.

 ** Архив князя Воронцова, кн. V, М. 1872, стр. 455; перевод с французского; 
письмо из Фернея 17 сентября 1767 г.
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о  б о  ж и е м  в е л и ч е с т в е, так же, как письмо к Вольтеру с ответом 
на него»*.

До появления брошюры Шувалова имя Ломоносова было уже из-
вестно во Франции. В 1759 году барон  Чуди издал перевод на фран-
цузский язык «Похвального слова Петру Великому» Ломоносова, а 
в 1760 году появились на французском языке стихотворения Ломо-
носова в отрывках, в статье А. П. Шувалова, напечатанной в пятом 
томе журнала «L’Annee Litteraire».  Шувалов перевел одну строфу 
из ломоносовской оды о шведской войне и три строфы из оды Елиза-
вете Петровне 1747 года.

Все переведенные произведения Ломоносова произвели во Фран-
ции большое впечатление. «Похвальное слово Петру Великому» 
французский историк Антуан  Томас оценил как высокий образец 
ораторского искусства. В 1773 году в своем большом труде «Опыт 
о похвальных словах» он дал следующий отзыв: «Гений царя Петра, 
насадив семена всех наук в России, насадил вместе и семена крас-
норечия. Мы имеем славный панегирик сему великому человеку 
на российском языке. Сочинитель оного есть г. Ломоносов — при-
родный писатель, который до ныне делает честь своему отечеству. 
Здесь помещаются из сего похвального слова некоторые отрывки, 
в коих вы усмотрите отпечаток поэзии, свойственной такому на-
роду, которой только начинает восходить на степень просвещения 
и где самой гений долженствует иметь более чувствований, нежели 
мыслей... Надобно признаться, что в сих отрывках господствует ис-
тинное и высокое красноречие»**.

Исключительно сильное впечатление на французских читателей 
произвело также стихотворение Ломоносова «Утреннее размышле-
ние о божием величестве», которое перевел Шувалов. Спустя неко-
торое время во французской поэзии появилось подражание этому 
стихотворению. Поэт  Ле Миерр, член Французской Академии, на-
писал стихотворение «Восход солнца», которое было оценено тог-
дашней французской критикой выше всех его собственных стихов.

Вот что писал по этому случаю из Парижа литературный кор-
респондент великой княгини  Марии Федоровны, жены будущего 
императора Павла I: «Среди новостей, появившихся за послед-
нюю неделю, отмечают книгу, вышедшую под заглавием «Poesies 
fugitives». Она принадлежит перу г. Ле Миерра, члена Французской 
Академии. Книга открывается довольно холодными поэмами, кото-
рые, однако, получили премии в разных академиях. В одной из них 
можно найти очень известный стих, который избрали своим девизом 

 * П. А. Ефремов. Материалы для истории русской литературы. СПб. 1867, 
стр. 132.

 ** «Опыт о похвальных словах, или история их словесности и красноречия», 
сочинение Томаса, члена Французской Академии, часть вторая. Перевел 
с французского Дмитрий Воронов. СПб. 1824, стр. 285–290.
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многие корабли в наших гаванях: «Трезубец Нептуна есть скипетр 
мира». Затем идет несколько посланий с остроумными мыслями 
и поэтическими деталями. Среди них есть три стихотворения, уже 
напечатанные в журналах. Первое называется  В о с х о д  с о л н ц а, 
в о л ь н о е  п о д р а ж а н и е  р у с с к о м у  п о э т у. Оно начинается 
следующими прекрасными стихами... [далее приводятся стихи Ми-
ерра, которые соответствуют первым трем строфам ломоносовско-
го стихотворения: «Уже прекрасное светило простерло блеск свой 
по земли...»]. Мне кажется, что эту картину можно отнести к ред-
ким по своему великолепию образцам поэтического творчества»*.

Но если стихотворения Ломоносова, переведенные Шуваловым, 
вызвали во Франции известное восхищение и подражание, то от-
носительно похвальной оды Ломоносову  Шувалова со стороны рус-
ской критики было сделано некоторое возражение. Автор «Известия 
о некоторых русских писателях» отмечал: «Сколь признательны мы 
графу Шувалову за эти прекрасные образцы его таланта, столько же 
сожалеем о жестокости, с которою написана им горькая сатира про-
тив  Сумарокова; общество полагает, что она обличает более личной 
ненависти, чем справедливости. Уж одно то обвинение, будто Сума-
роков есть только переписчик недостатков  Расина, вооружило отча-
сти против автора знатоков, которые судят Расина по правилам ис-
кусства, но в то же время отдают справедливость и г. Сумарокову. 
Достаточно одной Семиры, трагедии г. Сумарокова, переведенной 
на иностранные языки, чтобы поставить чужеземного знатока в воз-
можность решить дело в пользу его. Может быть, критик и заметил 
у него в некоторых местах подражание; но заслуживает ли колко-
стей подражание, если оно удачно?**»

Выпад Шувалова против Сумарокова объясняется той горячей 
литературной полемикой, которая велась между Ломоносовым 
и Сумароковым и в которую были втянуты и другие русские писа-
тели. Например, Я. Я.  Штелин вполне оправдывает выпад Шува-
лова против Сумарокова. «Камергер граф Андрей Петрович Шува-
лов,— пишет он в своих записках,— напечатал на его [Ломоносова] 
кончину прекрасную оду на французском языке, в которой были 
превознесены заслуги Ломоносова и унижены зависть и невежество 
Сумарокова»***.

В этих же записках Штелин передает свой разговор с Сумаро-
ковым на похоронах Ломоносова. «Явился и Сумароков,— пишет 

 * Литературное наследство, № 29–30, М. 1937, стр. 210 (Письмо Блен де Сен-
мора из Парижа, 9 марта 1782 г.; перевод с французского). 

 ** П. А. Ефремов. Материалы для истории русской литературы. СПб. 1867, 
стр. 132–133.

 *** А. А. Куник. Сборник материалов для истории Императорской Академии 
Наук в XVIII веке, ч. II, СПб. 1865, стр. 404. Первоначально в «Москвитя-
нине», 1850 г., № 1, отд. III.
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он.— Присев к статскому советнику Штелину, бывшему в числе 
провожатых, указал он на покойника, лежащего в гробу, и сказал: 
«Угомонился дурак и не может более шуметь!» Штелин отвечал ему: 
«Не советовал бы я вам сказать ему это при жизни»*.

Вполне возможно, что этот разговор через  Штелина получил 
огласку и кем-нибудь был сообщен Шувалову в Париже.

Однако следует заметить, что отсутствие строгой объективности 
в оде Шувалова, в чем упрекает его автор «Известия о некоторых 
русских писателях», нисколько не снижает ее ценности и для наше-
го времени. Ода была создана Шуваловым под глубоким впечатле-
нием смерти любимого великого соотечественника, и каждая строка 
в ней дышит горячим пафосом и неподдельной искренностью.

3

Первая биография Ломоносова на русском языке была написана 
известным деятелем второй половины XVIII века Николаем Ивано-
вичем  Новиковым. Она была напечатана им в 1772 году в его «Опы-
те исторического словаря о российских писателях» и до выхода 
в свет в 1784 году академической биографии Ломоносова являлась 
единственным источником сведений о жизни Ломоносова для рус-
ских читателей.

В 1778 году она была перепечатана ректором Московской Славя-
но-греко-латинской академии Дамаскиным при Собрании разных 
сочинений Ломоносова. Параллельное сличение этих двух изда-
ний показывает, что  Дамаскин внес в перепечатываемую им био-
графию Ломоносова лишь самые незначительные изменения. Он 
дал заглавие в начале биографии, которого не было у Новикова: 
«Жизнь Михайлы Васильевича Ломоносова», и к этому заглавию 
сделал подстрочное примечание: «Взята из Опыта исторического 
словаря о российских писателях, напечатанного в Санктпетербурге 
1772 года». В начальной строке биографии Дамаскин изменил окон-
чание в имени Ломоносова «о» на «а» и поставил фамилию с первого 
на третье место. У Новикова было: «Ломоносов, Михайло Василье-
вич», у Дамаскина стало: «Михайла Васильевич Ломоносов».

Далее весь текст Дамаскина полностью совпадает с текстом «Сло-
варя» Новикова, за исключением двух незначительных стилистиче-
ских поправок и следующих трех дополнений, сделанных в самом 
конце биографии:

1) между словами «Российская грамматика» и «Риторика» встав-
лено: «Краткой летописец»;

2) после «ученые рассуждения о разных материях» вставлено: 
«Волфианская експериментальная физика с латинского языка им 
переведенная»;

 * Там же, стр. 403–404.
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3) вместо фразы «Похвальное слово Петру Великому, перевел он 
сам на латинской язык» написана другая, более расширенная фра-
за: «Похвальное слово государыне Елизавете Петровне, перевел он 
сам на латинской язык, а  Петру Великому Панегирик переведен 
на французский бароном Чуди».

И, наконец, в самой заключительной фразе сделана поправка 
в названии титула Г. Г.  Орлова. В словаре у Новикова было: «Его си-
ятельством графом Орловым», у  Дамаскина стало: «его светлостию 
князем... Орловым».

После Дамаскина биография Ломоносова, написанная Нови-
ковым, была еще раз целиком перепечатана в «Словаре историче-
ском», 1792, ч. VIII, стр. 12–18. Эта перепечатка, сделанная через 
8 лет после выхода в свет новой, более полной академической био-
графии Ломоносова, показывает, какую большую ценность имели 
статья Новикова и те сведения, которые он собрал о Ломоносове.

Источники, из которых Новиков черпал сведения для своей ста-
тьи, нам известны лишь в общих чертах. В предисловии к своему 
«Словарю» он рассказывает, что большую часть сведений о жизни 
того или иного писателя он заимствовал из словесных рассказов. 
О Ломоносове ему могли рассказать профессора и бывшие студенты 
Академии Наук; многое могла сообщить дочь Ломоносова, Елена 
Михайловна; ряд теплых характеристик могли дать молодые поэты 
Лука  Сичкарев и Иван  Голеневский, написавшие стихотворения 
на смерть Ломоносова; наконец, Ломоносова хорошо знали и многое 
могли о нем рассказать члены семей Шуваловых и Воронцовых.

Есть основания полагать, что некоторые сведения о Ломоносове 
сообщил  Новикову  Сумароков. К таким сведениям явно относится, 
например, указание на автора стихотворения, помещенного под пор-
третом Ломоносова:

Московской здесь Парнасс изобразил витию,
Что чистой слог стихов и прозы ввел в Россию...

Первоначально в биографии Ломоносова эти стихи были припи-
саны профессору Московского университета, бывшему ученику Ло-
моносова Николаю Поповскому. Приписал же их Поповскому Сума-
роков в письме его к И. И.  Шувалову*. В действительности же эти 
стихи принадлежали И. И. Шувалову. Новиков спустя некоторое 
время узнал об этом и постарался исправить ошибку Сумарокова. 
В конце Словаря, в биографии И. И. Шувалова, он напечатал сле-
дующую оговорку: «Стихи к портрету г. Ломоносова хотя изданы 
мною под именем г. Поповского, но по отпечатании того листа полу-
чил я от некоторой особы достоверное известие, что они сочинены 

 * Письмо это напечатано в «Записках Имп. Академии Наук», т. I, Приложе-
ние № 1, СПб. 1862, стр. 40–41 (письмо от 7 ноября 1758 г.). 
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г. графом Шуваловым, что также подтверждает, сколь много любил 
он науки и покровительствовал ученых людей»*.

На участие  Сумарокова в составлении словаря  Новикова 
указывает митрополит  Евгений: «При издании г. Новиковым 
в 1772 г.,— пишет он,— О п ы т а  И с т о р и ч е с к о г о  С л о в а р я 
о  Р о с с и й с к и х  п и с а т е л я х  он [Сумароков] доставил ему мно-
гие критические примечания о Российских писателях, а особливо 
о стихотворцах»**.

Участие Сумарокова в составлении Словаря отразилось суще-
ственным образом на характеристике взаимоотношений Ломоно-
сова с Сумароковым. Новиков совершенно не касается их личных 
временных антипатий. Больше того, для оценки поэзии Ломоносова 
он прибегает к авторитетному мнению Сумарокова, цитируя из его 
«Епистолы о стихотворстве», написанной в 1748 году, в период 
дружбы обоих поэтов, следующие строки: «Я не могу распростра-
няться в похвале сему великому писателю; а довольно будет, когда 
сообщу из эпистол г. Сумарокова следующие стихи:

Иль с Ломоносовым глас громкий вознеси:
Он наших стран Мальгерб1, он Пиндару подобен...»***

Кроме словесных рассказов о Ломоносове Новиков использовал 
для своей статьи также некоторые печатные и архивные материалы 
академической канцелярии. Из последних он взял данные относи-
тельно научной и служебной деятельности Ломоносова в Академии 
Наук. Статья Новикова по своему внутреннему построению распада-
ется на две части. В первой он в хронологическом порядке перечис-
ляет главнейшие этапы жизни Ломоносова, а во второй дает живой 
портрет этого великого человека, начиная с его интеллектуальных 
качеств, необычайной гибкости ума, исключительной твердости ха-
рактера и кончая его внешней манерой коротко и остроумно гово-
рить и оживлять, скрашивать свою речь острыми шутками.

Поэт К. Н.  Батюшков в своей статье «О характере Ломоносова» 
писал: «По слогу можно узнать человека, сказал Бюффов: характер 
писателя весь в его творениях. Это с одной стороны справедливо. 
Без сомнения, по стихам и прозе Ломоносова мы можем заключить, 
что он имел возвышенную душу, ясный и проницательный ум, ха-
рактер необыкновенно предприимчивый и смелый. Но любителю 
словесности, скажу более, наблюдателю-философу приятно было бы 
узнать некоторые подробности частной жизни великого человека, 
познакомиться с ним, узнать его страсти, его заботы, печали, на-

 * П. А. Ефремов. Материалы для истории русской литературы. СПб. 1867, 
стр. 121. Здесь Новиков ошибочно назвал И. И. Шувалова графом.

 ** Митрополит Евгений. Словарь русских светских писателей, т. II. М. 1845, 
стр. 187.

 *** См. на стр. 55 настоящего сборника.
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слаждения, привычки, странности, слабости и самые пороки — не-
разлучные спутники человека»*.

Интерес к этим подробностям жизни Ломоносова Новиков в сво-
ей статье учел. И как раз вторая часть его статьи для нас теперь наи-
более ценна, так как ни по каким другим источникам мы не можем 
более красочно и ярко воссоздать живой облик Ломоносова.

4

Обе отмеченные нами биографии, несмотря на их несомненные 
достоинства, оставляли желать лучшего: слишком краткие, они 
не могли осветить в полной мере жизнь и творчество такого гиганта 
мысли, каким был Ломоносов. Поэтому перед Академией Наук воз-
никла неотложная задача написать новую, более полную его биогра-
фию. В 1783 году она была написана и в следующем году выпущена 
в свет при первом томе Полного собрания сочинений Ломоносова, 
вышедшего под редакцией О. П.  Козодавлева. Она была напечатана 
без подписи автора, и никто до сих пор не знал, кто же и на основа-
нии каких источников написал ее.

В литературе по этому вопросу было высказано два мнения: 
М. П.  Погодин приписывал эту биографию Дамаскину, а биограф 
Ломоносова П. П.  Пекарский считал, что она была написана ака-
демиком Я. Я.  Штелином на основе материалов, доставленных ему 
по распоряжению директора Академии Наук княгини Е. Р.  Дашко-
вой, и переведена с немецкого М. И.  Веревкиным.

Никаких доказательств в подтверждение авторства Дамаскина 
Погодин не привел, так как считал этот факт якобы общеизвестным. 
Публикуя в «Москвитянине» рукопись Штелина «Черты и анекдо-
ты для биографии Ломоносова, взятые с его собственных слов Ште-
лином», он в подстрочном примечании писал:

«Главные обстоятельства из жизни Ломоносова мы знали до сих 
пор из его биографии, помещенной пред Полным собранием его со-
чинений, изданных Академией вскоре после его смерти. Биография 
эта написана была, как известно, Дамаскиным (Рудневым), впослед-
ствии епископом Нижегородским, тем самым, которого знал Шлецер 
в Геттингене и почтил похвалою. Его лице заслуживало доверен-
ность, и между тем все-таки для всякого русского, для любителя сло-
весности, любопытно было знать, откуда  Дамаскин почерпнул свои 
сведения. По тетради собственноручной Штелина, найденной в его 
бумагах, принадлежащих моему Музею, оказалось, что эти сведения, 
слышанные из уст самого Ломоносова, доставил Штелин, друг его, 
хотя и немец, на руках которого он скончался, которому сказал свои 

 * Вестник Европы, 1816, ч. 89, № 17–18, сентябрь, стр. 57. То же в «Сочине-
ниях К. Н. Батюшкова», с примечаниями В. И. Саитова, т. II, СПб. 1835, 
стр. 175.
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последние задушевные слова. Мы передаем теперь читателям тетрадь 
Штелина, переведенную с немецкого по нашей просьбе Ф. Б.  Милле-
ром, сполна, тем более, что она заключает в себе много еще таких лю-
бопытных подробностей, кои не вошли в биографию  Дамаскина»*.

Пекарский, приписывая составление биографии Ломоносова 
Штелину, ссылается на показание  Веревкина**. В списке трудов по-
следнего, опубликованном в «Москвитянине», в графе «переводы», 
под № 19, у Веревкина написано: «Жизнь Михайлы Васильевича 
Ломоносова пред новейшим изданием его сочинений, напечатанных 
в типографии Санктпетербургской Академии Наук»***.

Однако приводимое нами ниже сопоставление текста  Штелина, 
напечатанного в «Москвитянине», с биографией Ломоносова, при-
ложенной к академическому изданию его сочинений, показывает, 
что последняя отнюдь не является простым переводом штелинской 
рукописи. Академическая биография Ломоносова гораздо полнее 
штелинских записок о нем; в ней имеется целый ряд новых и чрез-
вычайно ценных изменений и дополнений. Все эти дополнения, 
для лучшей наглядности, выделяем здесь курсивом.

У  Ш т е л и н а: В  а к а д е м и ч е с к о й  б и о г р а ф и и  1 7 8 4  г.

1) О  м е с т е  р о ж д е -
н и я  Л о м о н о с о в а.

1) О  м е с т е  р о ж д е н и я  Л о м о -
н о с о в а.

«Ломоносов родился на 
острове, лежащем на Се-
верной Двине, недалеко 
от Холмогор, в Куростров-
ской волости, в 1711 г.»

«Михайло Васильевич Ломоносов ро-
дился 1711 года, в Двинском уезде, в Куро-
стровской волости, в деревне Денисовской, 
на Болоте тоже, на острову, лежащем не-
далеко от Холмогор».

2) О б  о т ц е  М. В. Л о -
м о н о с о в а.

«...отец его, рыбак...»

2) О б  о т ц е  М.  В.  Л о м о н о с о в а.
«Отец его государственный крестья-

нин Василий Дорофеев сын, житель сей 
волости, промыслом рыбак. *Он первой 
из жителей сего края состроил и по евро-
пейски оснастил на реке Двине, под своим 
селением, галиот2 и прозвал его Чайкою, 
ходил на нем по сей реке, Белому морю 
и по Северному Океану для рыбных про-
мыслов и из найму возил разные запасы, 

 * Москвитянин, 1850, ч. I, отд. III, стр. 1.
 ** П. П. Пекарский. История Имп. Академии Наук в Петербурге, т. II, СПб., 

1873, стр. 259.
 *** Москвитянин, 1842, ч. VI, № 12, стр. 401. Ссылаясь на П. П. Пекарского 

и М. И. Веревкина, академик М. И. Сухомлинов также считал, что «по всей 
вероятности оно [т. е. жизнеописание Ломоносова] составлено Штелином 
или по его материалам и переведено на русский язык Веревкиным» («Исто-
рия Российской Академии», т. VI. СПб. 1882, стр. 86 и 439).

 * Звездочкой мы обозначаем тексты, которые в академической биографии 
напе чатаны в подстрочных примечаниях.
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казенные и частных людей, от города Ар-
хангельского в Пустозерск, Соловецкий 
монастыр, Колу, Кильдин, по берегам Ла-
пландии, Семояди и на реку Мезень».*

3) О б  у ч а с т и и 
М. В. Л о м о н о с о в а  н а 
п р о м ы с л а х  в м е с т е  с о 
с в о и м  о т ц о м.

«Когда он подрос, отец 
его, рыбак, брал его не-
сколько раз с весны до позд-
ней осени с собою на рыб-
ную ловлю, в Колу, в Белое 
и даже в Северное море, 
до 70 градусов сев. широ-
ты, о чем он сам припоми-
нал впоследствии».

3) О б  у ч а с т и и  М. В. Л о м о н о с о -
в а  н а  п р о м ы с л а х  в м е с т е  с о  с в о и м 
о т ц о м.

[Отец] «начал брать его от десяти 
до шестнадцатилетнего возраста с со-
бою, каждое лето и каждую осень, на рыб-
ные ловли в Белое и Северное море. Ездил 
с ним даже до Колы, а иногда и в Север-
ный Океан до 70 градусов широты места. 
Сам он рассказывал обстоятельства сих 
стран о ловле китов и о других промыслах.

Возвращаясь с рыбных промыслов, про-
вождал зиму дома».

4) О б  о б у ч е н и и  г р а -
м о т е  н а  с в о е й  р о д и н е.

«На 10 году в зимнее 
время учился он читать 
и писать у священника сво-
его села, который, не зная 
латинского языка, выучил 
его только чтению церков-
ных книг, но возбудил его 
любознательность расска-
зами про Заиконоспасской 
монастырь в Москве. Ломо-
носов также выучился ис-
числению, впрочем без объ-
яснения правил».

4) О б  о б у ч е н и и  г р а м о т е  н а  с в о -
е й  р о д и н е.

«В селении своем научился у одного 
тамошнего священнослужителя читать 
и писать по русски.

*Через два года учинился, ко удив-
лению всех, лучшим чтецом в приход-
ской своей церкви. Охота его до чтения 
на клиросе и за амвоном была так велика, 
что нередко биван был не от сверстников 
по летам, но от сверстников по учению 
за то, что стыдил их превосходством 
своим перед ними произносить читае-
мое к месту расстановочно, внятно, а 
при том и с особою приятностью и лом-
костью голоса*. Читал обыкновенно од-
ни только церковные книги, и когда пра-
шивал у учителя свого светских, то сей 
обыкновенно отвечал ему, что для приоб-
ретения большого знания и учености тре-
буется знать Латинской; а сему не ин-
де можно научиться, как в Москве, Киеве 
или Петербурге; что в сих только горо-
дах довольно книг на том языке.

Простой арифметике выучился он сам 
собою.

*В доме Христофора  Дудина увидел 
он в первый в жизни своей раз недуховные 
книги. То были старинная Славенская 
грамматика и арифметика, напечатан-
ная в Петербурге, в царствование Пет-
ра Великого, для навигатских учеников.
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Неотступные и усиленные просьбы, 
чтоб старик Дудин ссудил его ими на не-
сколько дней, оставалися всегда тщет-
ными. Отрок, пылающий ревностью 
к учению, долгое время умышленно угож-
дая трем стариковым сыновьям, довел их 
до того, что выдали они ему сии книги. 
От сего самого времени не расставался он 
с ними никогда, носил везде с собою и, не-
престанно читая, вытвердил наизусть. 
Сам он потом называл их вратами своей 
учености».*

5) О  п р е б ы в а н и и 
Л о м о н о с о в а  в  с е к т е 
р а с к о л ь н и к о в.

(Не упоминается)

5) О  п р е б ы в а н и и  Л о м о н о с о в а 
в  с е к т е  р а с к о л ь н и к о в.

*«На тринадцатом году младый его 
разум уловлен был раскольниками так на-
зываемого толка беспоповщины; держал-
ся оного два года, но скоро познал, что за-
блуждает».*

6) О б  у х о д е  Л о м о -
н о с о в а  и з  о т ц о в с к о г о 
д о м а  в  М о с к в у.

«На 17 году, зимою 
в ночь, ушел он тайно из от-
цовского дома, вслед за обо-
зом с рыбою, который от-
правлялся в Москву. Он 
догнал его на другой день, 
в 80 верстах от своей де-
ревни, на большой дороге. 
Прикащик не хотел взять 
его с собою; но он просил 
со слезами дать ему случай 
взглянуть на Москву».

6) О б  у х о д е  Л о м о н о с о в а  и з  о т -
ц о в с к о г о  д о м а  в  М о с к в у.

«Долгое время питал он в себе жела-
ние убежать в которой нибудь из ска-
занных городов, чтоб вдаться там на-
укам. Нетерпеливо нажидал удобного 
случая. На 17 году возраста своего напо-
следок оной открылся. Из селения его от-
правлялся в Москву караван с мерзлою 
рыбою. Всячески скрывая свое намере-
ние, поутру смотрел, как будто из одно-
го любопытства, на выезд сего карава-
на. Следующей ночью, как все в доме отца 
его спали, надев две рубашки и нагольный 
тулуп, погнался за оным вслед. *Не поза-
был взять с собою любезных своих книг, 
составлявших тогда всю его библиотеку: 
грамматику и арифметику.* В третий 
день настиг его в семидесяти уже верстах. 
Караванной прикащик не хотел прежде 
взять его с собою, но, убежден быв прось-
бою и слезами, чтоб дал ему посмотреть 
Москвы, наконец согласился. Через три 
недели прибыли в столичный сей город».

7) О  п о с т у п л е н и и 
Л о м о н о с о в а  в  З а -
и к о н о  с п а с с к и й  м о н а -
с т ы р ь.

«Этот дворецкий просил 
своего приятеля, монаха

7) О  п о с т у п л е н и и  Л о м о н о с о в а 
в  З а и к о н о с п а с с к и й  м о н а с т ы р ь.

«У караванного прикащика был зна-
комый монах в Заиконоспасском мона-
стыре, который часто к нему хаживал. 
Чрез два дня после приезда его в Москву
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из Заиконоспасского мона-
стыря, исходатайствовать 
у архимандрита для Ломо 
осова позволение вступить 
в семинарию».

пришел с ним повидаться. Представя он 
ему молодого своего земляка, расска зал 
об его обстоятельствах, о чрезмерной охо-
те к учению и просил усильно постарать-
ся, чтоб приняли его в Заиконоспасское 
училище. Монах взял то на себя и испол-
нил самым делом. И так учинился наш 
Ломоносов учеником в сем монастыре. 
*А как не принимают в сию семинарию 
положенных в подушной оклад, то на-
звался Ломоносов дворянином. Покойной 
Новгородской архиерей Феофан  Проко-
пович в Киеве его узнав и полюбя за от-
менные в науках успехи, призвал к себе 
и сказал ему: «Не бойся ничего; хотя бы 
со звоном в большой Московской соборной 
колокол стали тебя публиковать само-
званцем, я твой защитник».*

8) О  з а н я т и я х  Л о -
м о н о с о в а  в  З а к о н о -
с п а с с к о м  м о н а с т ы р е.

«В монастыре Ло-
моносов учился с боль-
шим прилежаньем и де-
лал удивительные успехи. 
В свободное от учения вре-
мя сидел он в семинар-
ской библиотеке и не мог 
начитаться. В первое по-
лугодие был он переведен 
из первого класса во вто-
рой и в тот же год в третий. 
Кроме латинского он вы-
учился греческому языку 
и горел желанием изучить 
физику и математику, но 
не имел к тому случая. Так 
как жажда его к познаниям 
не могла быть вполне удов-
летворена в семинарии, 
то он просил начальников 
отослать его на год в Киев 
для изучения философии, 
физики и математики. Там 
нашел он одни сухие  бред-
ни вместо философии,

8) О  з а н я т и я х  Л о м о н о с о в а  в  З а -
и к о н о с п а с с к о м  м о н а с т ы р е.

«В монастыре обучался Ломоносов с ве-
ликой охотою и оказал примерные успехи. 
*Вступление его в Заиконоспасское учи-
лище было в 1729 году*, при ректоре архи-
мандрите Германе  Концевиче и префекте 
Софронии  Магалевиче.

За латинскую азбуку посадил его иеро-
монах Модест Ипполитович.

В 1730 году переведен в латинской 
грамматической класс учителя иеромо-
наха Германа Канашевича.

В 1731, синтаксис преподавал ему бе-
лец Тарасий  Лесников.

В 1732, в латинской и российской по-
эзии наставлял иеромонах Феофилакт 
Кветницкий.

В 1734, слушал риторику у иеромона-
ха Порфирия  Крайского, которой после 
того заступил место ректора сего учи-
лища.

В мае месяце 1735, ради отличных успе-
хов в учении, ректор архимандрит Сте-
фан и префект Антоний отправили его 
в Санктпетербургскую Академию  Наук.

В его время покойной Новгородской 
преосвященный Димитрий Сеченой был

 * В издании 1784 г. допущена типографская опечатка, напечатано: 
«в 1722 году».
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но совершенно никаких ма-
териалов для физики и ма-
тематики. А потому не 
остался и года в этой Ака-
демии, где, за недостатком 
других книг, прилежно пе-
речитывал он летописи 
и творения св. отцов».

еще не пострижен и учил читать и пи-
сать по латыне.* 

По прошествии первого полугода пере-
вели его из нижнего класса во второй; в 
том же году  из второго в третий класс. Че-
рез год после того столько стал он силен 
в латинском языке, что мог уже на нем 
сочинять небольшие стихи. Тогда начал 
учиться по-гречески, а в свободные часы, 
вместо того, что другие семинаристы 
проводили их в резвости, рылся в мона-
стырской библиотеке. Находимые в оной 
книги утвердили его в языке словенском. 
Там же, сверх летописей, сочинений цер-
ковных отцев и других богословских книг, 
попалось в руки его малое число философ-
ских, физических и математических книг.

Заиконоспасская библиотека не могла 
насытить жадности его к наукам, прибег-
нул к архимандриту с усильною просьбою, 
чтобы послал его на один год в Киев учить-
ся философии, физики и математики; но 
и в Киеве, против чаяния своего, нашел 
пустые только словопрения Аристотеле-
вой философии: не имея же случаев успеть 
в физике и математике, пробыл там мень-
ше года, упражняясь в чтении древних 
летописцев и других книг, написанных 
на славенском, греческом и латинском 
языках».

9) О  к о м а н д и р о в к е 
Л о м о н о с о в а  в  П е т е р -
б у р г с к у ю  А к а д е м и ю 
Н а у к.

«Лишь только возвра-
тился он в свою семина-
рию, как пришло туда 
из Петербургской Акаде-
мии требование о присыл-
ке двенадцати семина-
ристов для дальнейшего 
усовершенствования в на-
уках. Обрадованный этим 
желанным известием, он 
тотчас же стал проситься 
в Академию. В 1734 г. был 
он послан с 5 товарищами 
из монастыря в Петербург-
скую Академию».

9) О  к о м а н д и р о в к е  Л о м о н о с о -
в а  в  П е т е р б у р г с к у ю  А к а д е м и ю 
 Н а у к.

«Скоро по возвращении его в Спас-
ское училище, прислано во оное было 
в 1734 году требование из Петербургской 
Академии Наук о присылке нескольких 
семинаристов, которые бы уже разуме-
ли по латыне, для учения физики и мате-
матики у тамошних профессоров. *Пока-
зание в Жизни сего мужа, напечатанной 
при издании его трудов в 1778 году, буд-
то бы переведен он был из Заиконоспас-
ской в Петербургскую Академию 1734 го-
да, есть несправедливо. Нынешним сего 
монастыря ректором Павлом, особою до-
стойною почтения, найдена своеручная 
Ломоносова расписка в приеме жалова-
ния, за генварскую треть 1735 года 
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трех рублей пятидесяти копеек.* Ломо-
носов возрадовался давно желанному слу-
чаю и неотступно просил архимандрита, 
чтоб его туда послал. *Способствовал ему 
и в том после бывший синодальным вице-
президентом Новгородской и Великолут-
ской архиепископ Феофан  Прокопович».*

10) О  п е р в о н а ч а л ь -
н о м  з а н я т и и  Л о м о н о -
с о в а  в  П е т е р б у р г с к о й 
А к а д е м и и  Н а у к.

«Там занимался он 
с большим старанием фи-
зикою и математикою, так-
же и поэзиею, хотя ничего 
не печатал, и в особенности 
любил заниматься минера-
логиею и физическими экс-
периментами».

10) О  п е р в о н а ч а л ь н о м  з а н я -
т и и  Л о м о н о с о в а  в  П е т е р б у р г с к о й 
А к а д е м и и  Н а у к.

«Он приехал с прочими учениками 
из Спасского монастыря в Петербург, в со-
стоящую под ведомством Академии гим-
назию. Там слушал начальные основания 
философии и математики и прилежал к то-
му с крайнею охотою, упражняясь между 
тем и в стихотворении, но из сих последних 
его трудов ничто в печать не вышло. От-
менную оказал склонность к эксперимен-
тальной физике, химии и минералогии».

11) О  с т и х о т в о р н ы х 
о п ы т а х  Л о м о н о с о в а  в 
Г е р м а н и и.

«В первое свое пребы-
вание там, будучи сту-
дентом, он скоро выу-
чился говорить и читать 
по-немецки, для чего, впро-
чем, он в Петербурге в гим-
назии приобрел хорошие 
приготовительные позна-
ния. В особенности любил 
он стихотворения Гюнтера 
и знал их почти наизусть. 
По тому же размеру стал 
он сочинять русские стихи. 
Первым его опытом в этом 
роде была торжественная 
ода на взятие Очакова».

11) О  с т и х о т в о р н ы х  о п ы т а х  Л о -
м о н о с о в а  в  Г е р м а н и и.

«Не замедлил сделаться силен в не-
мецком языке, к которому, еще будучи 
в Петербурге, положил хорошее основа-
ние. От обхождения с тамошними сту-
дентами и слушая их песни возлюбил не-
мецкое стихотворство. Лутчей для него 
писатель был  Гинтер. Многих знатней-
ших стихотворцев вытвердил наизусть. 
По тамошним ямбам, хореям и дактилям 
начал размерять стопы и в русских сти-
хах совсем новым образом, но несравнен-
но глажее и согласнее прежних в чтении. 
Первой пример таких размеров в русских 
стихах оказал в 1739 году, торжественною 
одою на победу, одержанную российски-
ми императорскими войсками над татара-
ми и турками, или на завоевание крепости 
Хотина. *Из сего ясно, что г. Ломоносов 
задолго перед тем ввел стопы в россий-
ское стихотворство, как г. Сумароков, 
только что выпущенный в сем самом году 
из Кадетского корпуса, учинился извест-
ным стихотворцем».*

12) Об отношении Ло-
моносова к Сумарокову.

«Есть много анекдотов 
о непримиримой ненависти

12) О б  о т н о ш е н и и  Л о м о н о с о в а 
к  С у м а р о к о в у.

«Превосходству его учености, важно-
сти и красоте его пера отдавал справед-
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ученого Ломоносова к не-
образованному соперни-
ку своему в стихотворстве 
 Сумарокову, который при 
каждом случае старался 
оскорблять его. Вот один 
из них: [далее помещен 
рассказ, как однажды Л. 
не стал обедать у И. И.  Шу-
валова, увидев там за сто-
лом Сумарокова]».

ливость и покойный действительный 
статский советник и кавалер Александр 
Петрович Сумароков, невзирая на всег-
дашнюю и непримиримую с ним вражду 
свою. *Свидетельствуют оное следующие 
стихи в его печатных сочинениях:

«Он наших стран Мальгерб,
он Пиндару подобен»;

еще на ином месте:

«Иль с Ломоносовым глас
громкий вознеси».*

Данное сопоставление двух текстов показывает, что в академиче-
ской биографии Ломоносова, если сравнивать количественно, почти 
вдвое больше новых сведений против штелинских записок. Поэто-
му утверждение  Пекарского, что академическая биография Ломо-
носова была составлена  Штелином, оказывается также неверным. 
Справедливее было бы сказать, что штелинская рукопись была ис-
пользована автором академической биографии наряду с другими, 
бывшими в его распоряжении, новыми материалами. Но кто же 
в таком случае был этот автор и откуда он взял эти новые сведе-
ния?

Первый вопрос, после длительных розысков, мне удалось ре-
шить только теперь. Автором академической биографии Ломоносо-
ва является М и х а и л  И в а н о в и ч   В е р е в к и н, один из первых 
деятелей Московского университета, первый директор Казанской 
гимназии, открытой Московским университетом в 1758 году, член 
Российской Академии, известный в XVIII веке как драматург и дея-
тельный переводчик иностранной литературы. В архиве Института 
литературы Академии Наук СССР я нашел его письмо, адресован-
ное к куратору Московского университета, основателю учено-лите-
ратурного общества под названием Вольного Российского собрания, 
И. И.  Мелиссино*, в котором Веревкин рассказывает, каким обра-
зом он работал над составлением биографии Ломоносова.

Вот полный текст этого письма:

«4-го октября 783-го из Клинского уезда. 
Настаете мне, милостивой государь Иван Иванович, по посло-

вице, голову на плечи. Привыкнув всегда меня находить вашими 
милостьми, найдите и ныне, по наружности мелкими, но для меня 
преважными. Вот, батюшка, в чем состоит дело:

По приказу ее сиятельства княгини  Дашковой пишу я жизнь 
Михайла Васильевича Ломоносова. Умолчу, сколько стоило мне 

 * Иван Иванович Мелиссино (род. 1718, ум. 23 марта 1795) был с 28 октября 
1783 г. членом вновь основанной Российской Академии (Б. Л. Модзалев-
ский. Список членов Имп. Академии Наук 1725–1907, СПб. 1908, стр. 322).
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труда шарить в архиве Заиконоспасского монастыря, сколько со-
ватся по сторонам с вопросами, сколько перебирать листов, одна-
коже кое как я ее сшил; недостает:

1-е. Родился он в Двинском, а не в Колмогорском уезде, как 
в некоторых местах у нас напечатано, в Куростровской волости, но 
в какой званием деревне, того никак не мог проведать?

2-е. Александр Петрович  Сумароков в котором году выпущен 
из Кадетского корпуса? Когда и какое было публичное сочинение 
в стихах?

3-е. Преосвященной Феофан  Прокопович в 732-м и 733-м 
был ли в Киеве? учителем ли тамошней Академии или в ином зва-
нии? Когда стал Новгородским архиереем? Когда сел в Синод?

На перьвое можно сыскать толк с помощью какого нибудь немо-
лодого колмогорца, их в Москве много, призовите, древней мило-
стивец, к себе.

О втором вы лутче всех знать изволите; да и третие конечно 
не укрылось от вашего сведения.

В глубочайшем высокопочитании и вседушевней прилепленно-
сти был, есмь и доживу век

вашего превосходительства усерднейшим слугою
Михаил Веревкин»*.

Теперь мы знаем, из каких источников были взяты сведения 
для академической биографии Ломоносова.  Веревкин, не полагаясь 
целиком на записки  Штелина, добросовестнейшим образом просмо-
трел все доступные ему архивные материалы в Заиконоспасском 
монастыре. Кроме того, он разыскивал и допрашивал лиц, кото-
рые помнили еще Ломоносова, знали его родину и обстоятельства, 
при которых даровитый юноша поступил в Московскую Славяно-
греко-латинскую академию.

В момент написания приведенного письма биография Ломоносо-
ва у Веревкина была уже готова, или «сшита», как он сам выражал-
ся. Недоставало только ясности в трех вопросах: 1) как называется 
деревня, в которой родился Ломоносов? 2) кто раньше публично 
выступил со стихами:  Сумароков или Ломоносов? и 3) какую играл 
роль в жизни Ломоносова Феофан Прокопович?

Пройти мимо этих вопросов Веревкин не мог, так как первые два 
из них затрагивались в печати еще до него, но освещались неверно. 
А. П.  Шувалов писал в своей статье, что Ломоносов родился в Архан-
гельске; Новиков указывал в своем «Словаре» на Холмогоры. Очень 
важно было также выяснить, кто первый в России ввел новое силла-
бо-тоническое стихосложение,— Ломоносов или Сумароков. Сума-

 * Институт литературы Академии Наук СССР, Архив «Русской Старины», 
переписка И. И. Мелиссино, фонд 265, инв. № 2746. Только подпись — ав-
тограф, остальной текст писан писарскою рукою. Там же находится и второе 
письмо М. И. Веревкина от 21 февраля 1784 г. из Москвы, касающееся дел 
Российской Академии.
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роков настойчиво старался это первенство приписать себе. В статье 
«Некоторые строфы двух авторов», напечатанной спустя восемь лет 
после смерти Ломоносова, он писал: «Во нагробной надписи г. Ломо-
носова изображено, что он учитель поэзии и красноречия: а он нико-
го не учил и никого не выучил; ибо г. Ломоносова честь не в риторике 
его состоит, но в одах. Потомки и ево и мои стихи увидят и судить нас 
будут, или паче письма наши; но потомки могут или должны будут 
подумати, что и я по сей ему надгробной надписи был ево ученик: а 
я стихи писал еще тогда, когда г. Ломоносова и имени не слыхала пу-
блика. Он же во Германии писати зачал, а я в России, не имея от него 
не только наставления, но ниже зная ево по слуху. Г. Ломоносов 
меня несколькими летами был постарее; но из этого не следует сие, 
что я ево ученик; не трогая ни мало чести сего стихотворца, предуве-
домляю потомков, которые и г. Ломоносова и меня не скоро увидят, 
а особливо ради того, что язык наш и поэзия наша исчезают...»*

Не менее важен для биографии Ломоносова и вопрос о времени 
сношений Ломоносова с Феофаном Прокоповичем, так как от этого 
зависело решение другого вопроса — о возможной поездке Ломоно-
сова в Киев.

За справками по всем этим вопросам  Веревкин обратился к Ме-
лиссино. Однако ответ его Веревкину не дает сведений, которые мог-
ли бы объяснить происхождение тех многочисленных подстрочных 
примечаний, которые рассыпаны по всей академической биографии 
Ломоносова.

Мелиссино отозвался на письмо Веревкина на следующий день 
по получении его:

«Милостивый государь мой
Михайла Иванович!

На полученное от вас ныниче письмо и содержащиеся в нем 
касательно как до жизни Михайла Васильевича Ломоносова, так 
и прочие пункты я, за краткостью времени, никаких не могу сы-
скать нужных для сего объяснений. А впредь я всевозможное упо-
треблю старание удовольствовать вас, прошу только уведомить ме-
ня, куды отсылать мои к вам письма, дабы они верно доходили. 
В прочем остаюсь

Ваш милостив [ого] г [осударя] моего п [окорный] с [луга]
И.  М [елиссино].

Октября 5-го дня 1783-го года»**.

 * Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе Александра Петровича 
Сумарокова, ч. IX, СПб. 1787, изд. 2, стр. 217–220.

 ** Институт литературы Академии Наук СССР, Архив «Русской Старины», 
пере писка И. И. Мелиссино, фонд 265, инв. № 2746, л. 103; отпуск, писан-
ный писарской рукой с пометою вверху: «Копия с письма, писанного к его 
высокородию Михайлу Ивановичу Веревкину». Это письмо, как и следу-
ющее, обнаружены Л. Б. Модзалевским и существенно дополняет данные 
по этому вопросу.
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Второе письмо Мелиссино к Веревкину написано через неделю; 
за это время он, очевидно, наводил нужные справки.

«Милостивый государь мой 
Михайла Иванович!

Известий, кроме тех, которые напечатаны о Михайле Василье-
виче Ломоносове, я никаких не мог достать других, ибо все ссы-
лаются на изданное уже описание его жизни; да помнится, что он 
и сам мне говорил, что он из Колмогор, и сие тем правдоподобно 
кажется, что он в своей Петриаде упоминает Колмогоры, житель 
которых пророчествует Петру 1-у. Я догадываюсь из сего, что он 
упоминает тут свое отечество; вы сие можете яснее усмотреть, есть-
ли примите труд прочесть его Петриаду*. Касательно же до Алек-
сандра Петровича Сумарокова, он выпущен из Кадетского корпуса 
в 1739 году со мною вместе**. Впрочем имею честь быть

ваш, милостивого государя моего, 
покорный слуга

И. М [елиссино]
Октября 12-го дня 1783-го года»***.

Эти письма свидетельствуют о том, что  Мелиссино мало знал 
о Ломоносове и не смог дать ответа на поставленные Веревкиным 
вопросы. Последний воспользовался лишь датой окончания Сума-
роковым Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса (1739), кото-

 * В героической поэме «Петр Великий» Ломоносов, описывая приход Петра 
в Архангельск, «на Двинские устья», говорит:

О, коль ты счастлива, великая Двина,
Что славным шествием его освящена
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О холмы красные и островы зелены,
Как радовались вы сим счастьем восхищенны!
Что поздно я на вас, что поздно я рожден,
И тем толикого веселия лишен? и т. д.

 (Акад. изд. соч., т. II, СПб., 1893, стр. 186, стихи 45–70; упоминания Хол-
могор в поэме нет. Пророчество жителя Соловецких островов (а не Холмо-
гор) находится в стихе 239 и след. М. И. Веревкин, обнаружив ошибочность 
сообщенного ему указания, оставил его без внимания. Оно могло дать ему 
лишь косвенное подтверждение места рождения Ломоносова.

 ** В «Имянном списке всем бывшим и ныне находящимся в Сухопутном 
Шляхетном кадетском корпусе штаб-обер-офицерам и кадетам» (ч. I, СПб. 
1761) сказано: «Иван Иванов сын Мелисино, отец его был виц-президентом, 
вступил в корпус 1732 года февраля 17 дня, выпущен 1740, апреля 20 
из капралов к штатским делам прапорщиком, а ныне коллежским совет-
ником» (стр. 1–2), а об А. П. Сумарокове сказано, что он «вступил в корпус 
1732 года майя 30 дня, а выпущен 1740, апреля 14» (стр. 58). Ср. П. А. Еф-
ремов, «Материалы для истории русской литературы», СПб. 1867, стр. 199 
и 200. Таким образом, оба они окончили корпус не в 1739, а в апреле 1740 г.

 *** Институт литературы Академии Наук СССР, Архив «Русской Старины», 
Переписка И. И. Мелиссино, фонд 265, инв. 2746, л. 103 об., отпуск, писан-
ный писарской рукой с той же пометой вверху письма.
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рую и ввел в соответствующее место жизнеописания, в примечании 
«и». Как видим,  Мелиссино допустил здесь ошибку*. Примечание 
это подтверждает, что и остальные примечания писаны Веревки-
ным, но источники их остаются неизвестными. Материалы для них 
Веревкин получил от других лиц. Из этих примечаний мы видим, 
что добытые Веревкиным дополнительные известия о жизни Ломо-
носова поступили в Академию Наук тогда, когда статья Веревкина 
о Ломоносове была уже набрана и по типографским условиям ло-
мать набор ее было нельзя, так как это повлекло бы задержку печа-
тания всего первого тома Собрания сочинений Ломоносова, с выпу-
ском которого очень спешили.

Между прочим, эти подстрочные примечания всегда смущали 
позднейших биографов Ломоносова. Исследователи терялись в до-
гадках относительно их происхождения. А. А.  Куник, приписывая 
академическую биографию Ломоносова перу Штелина и будучи не 
в состоянии объяснить расхождение ее со штелинскими записками, 
напечатанными Погодиным в «Москвитянине», высказал предполо-
жение о том, что  Штелин писал свою статью в два приема и в разное 
время. «Штелин, может статься,— говорит Куник,— написал боль-
шую часть этих известий очень рано, в виде сбора анекдотов, осталь-
ное же не раньше 1783 г., уже в старости, по одним воспоминаниям. 
Даже кажется, что он или сделал несколько вставок в тексте акаде-
мической биографии, вышедшей в 1784 г., или представил редакци-
онному комитету подлинник в новой редакции»**.

Зная теперь метод работы Веревкина, можно не сомневаться в до-
стоверности добытых им сведений. Судя по тому, что ему первому 
удалось узнать название деревни Денисовки, истинной родины Ло-
моносова, можно полагать, что и все остальные сведения о жизни 
Ломоносова на севере он получил через лиц, к которым обращался, 
от крестьян, земляков великого ученого. Общеизвестно, что кре-
стьяне Холмогорского края XVIII века по своим промысловым, тор-
говым и другим делам часто приезжали в Москву, и отыскать их 
на московских базарах было сравнительно легко. Веревкину удалось 
впервые установить также многие подробности об отце Михаила Ва-
сильевича и два чрезвычайно важных факта для биографии Ломоно-
сова. Первый из них — о пребывании Ломоносова в юношеские годы 
в секте раскольников-беспоповцев. «На тринадцатом году,— гово-
рится в биографии Ломоносова,— младый его разум уловлен был 
раскольниками так называемого толка беспоповщины; держался 
оного два года, но скоро познал, что заблуждает».

 * См. примеч. 2 на стр. 26. Для нас ново в письме И. И. Мелиссино сообщение 
о личном знакомстве его с Ломоносовым.

 ** Сборник материалов для истории Императорской Академии Наук 
в XVIII веке, ч. II, СПб. 1865, стр. 390.
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Позднее об этом факте в своем «Словаре русских светских пи-
сателей» митрополит  Евгений писал: «Охота к книгам, и наипаче 
оказывавшаяся в нем тогда еще охота толковать написанное, позна-
комила его со многими в своем уезде книжниками, и к несчастью, 
прежде всего с раскольниками беспоповщинской секты. Не понимая 
еще лжеучения их, но обольстясь только задорливостью их в спо-
рах, он пристал к их мнениям и держался толка их целые два года. 
Однакож, в пятнадцать лет возраста, ум его уже имел столько рас-
судливости, чтобы заметить вздорные основания сей секты; и он, 
с презрением оставя ее, обратился опять к православию»*.

Факт пребывания Ломоносова в секте раскольников свиде-
тельствует об исканиях Ломоносовым пути в жизни еще задолго 
до того, как он ушел из дома и поступил в Московскую Славяно-
греко-латинскую академию. Митрополит Евгений расценивает этот 
факт с точки зрения христианской догмы, говоря, что это было 
«к несчастью». Нам кажется, будет гораздо правильнее взглянуть 
на этот факт исторически, без всякой христианской предубежден-
ности, как на явление, обусловленное тогдашней социально-поли-
тической действительностью. Действительность эта не давала воз-
можности  развиваться юным дарованиям из крестьянской среды. 
В  петровскую эпоху школ было мало в России, а там, где они и были, 
крестьянских детей в них не принимали. Совершенно иначе к кре-
стьянским детям относились старообрядцы, которые обосновались 
на севере еще в конце XVII века. В целях наибольшей пропаганды 
своих взглядов они старались насаждать начальную грамотность 
в народе.

Наиболее крепкой и влиятельной на севере России в петровское 
время являлась Выговская община на Выгозере известных братьев 
Андрея и  Семена  Денисовых, недалеко от пушечных Олонецких за-
водов.

На берегах Выгозера эта секта обосновалась в конце XVII столе-
тия. В глухом, диком краю, среди лесов и болот раскольники орга-
низовали свои колонии, общежития и скиты. Убегая в эти глухие 
места, они исходили из мысли о царствовании в мире антихриста. 
На себя они смотрели как на «остальцев» древнего христианского 
благочестия, а путь свой к спасению усматривали в суровом под-
вижничестве и аскетизме. Они придерживались полного безбрачия. 
Петр Великий смотрел на них как на жалких суеверов, но в то же 
время и весьма полезных для государства рудокопов, работающих 
для его пушечных заводов. Он не раз пытался средствами убеж-
дения заставить их отказаться от своей старообрядческой догмы. 
С этой целью он посылал к ним в 1722 году для увещевания извест-
ного иеромонаха  Неофита.

 * «Словарь русских светских писателей», т. II, М. 1845, стр. 13.
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В Выговской общине братьев Денисовых имелось два общежи-
тия — мужское и женское. На рисунке, сделанном современником 
и сотоварищем Денисовых, Иваном  Филиповым, и приложенном 
к его труду, изображена, между прочим, «грамотна» — большой 
двухэтажный дом, стоящий внутри двора мужского общежития.

Иван Филипов в своих записках о Выговской общине рассказы-
вает, что Андрей  Денисов не ограничивался обучением только своих 
людей, но широко привлекал в свою школу и посторонних, особенно 
детей крестьян. По совету настоятеля пустыни, рассказывает Фили-
пов, крестьянин Кижского села Иван Ковач привел к ним «из дому 
своего два сына малых и изучи оных грамоте, и един поживе сын 
несколько в монастыре и изшел монастыря на свою волю и шатася 
по Поморью и у города Архангельского»*.

В качестве примера Филипов описывает еще другой случай. Кре-
стьянин из-под Архангельска Афанасий Леонтьев привез к ним 
свою дочь, и ее также обучили в монастыре грамоте**.

Из записок Филипова видно, что старообрядцы, принимая кре-
стьянских детей к себе в школу, не ставили им обязательного усло-
вия оставаться навсегда в их монастыре. Дети, научившись у них 
читать и писать, могли свободно возвращаться к своим родителям.

В академической биографии Ломоносова точно не указано, 
что Ломоносов был именно в Выговской общине братьев Денисовых. 
Там говорится, что Ломоносов держался два года «так называемого 
толка беспоповщины».

Из этого свидетельства нельзя с точностью заключить, уходил ли 
Ломоносов из дома к старообрядцам или только придерживался 
их веры, никуда не отлучаясь из своей деревни. Но ряд косвенных 
данных свидетельствует все же о его отлучке. Данные эти следую-
щие.

Из ряда записей в «Книге записной приходной Двинского уез-
да Куростровской волости выборного церковного строителя Ивана 
Лопаткина» мы знаем, что отец  Ломоносова Василий Дорофеевич 
принимал активное участие в постройке у себя в деревне новой ка-
менной православной церкви. В его доме, еще до постройки этой 
церкви, иногда собирались прихожане местного причта***. Трудно до-

 * Иван Филипов. История Выговской старообрядческой пустыни, СПб. 1862, 
стр. 281.— Отдельным моментам истории этой пустыни посвящена также 
статья И. А. Чистовича «Выговская раскольническая пустынь в первой по-
ловине XVIII столетия». («Чтения в имп. Обществе истории и древностей 
российских», 1859, кн. 3, отд. I, стр. 161–178). Ср. П. Милюков. Очерки 
по истории русской культуры, ч. II, СПб. 1899, стр. 74–79.

 ** Иван Филипов. История Выговской старообрядческой пустыни, стр. 322.
 *** См. «Ломоносовский сборник», под ред. Н. А. Голубцова, Архангельск, 

1911, стр. 111–115; ср. «Ломоносовский сборник», изд. Академии Наук, 
СПб. 1911, стр. 35, 37 в статье И. М. Сибирцева.
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пустить, чтобы верующий христианин-отец позволил своему совсем 
еще юному сыну придерживаться у себя дома в течение двух лет 
толка беспоповщины. Да и сам мальчик из-за вопросов одной только 
веры не вступил бы в противоборство со своим отцом. Юного Ломо-
носова, как совершенно правильно отмечает митрополит  Евгений, 
привела к раскольникам его «охота к книгам», которые так трудно 
было достать в его деревне. Поэтому следует полагать, что если он 
действительно «держался» толка беспоповщины, то не у себя дома, 
а на стороне. Вопрос заключается только в том, где именно: у бра-
тьев Денисовых на Выгозере или в каком-то ином старообрядческом 
монастыре?

Я считаю, что он провел указанные два года именно у братьев Де-
нисовых и своей первоначальной широкой книжной начитанностью 
во многом был обязан им.

Во втором примечании академической биографии Ломоносова 
отмечена чрезвычайно интересная деталь о его высоком искусстве 
чтения книг. «Через два года учинился, ко удивлению всех, лучшим 
чтецом в приходской своей церкви,— говорится в этом примеча-
нии.— Охота его до чтения на клиросе и за амвоном была так вели-
ка, что нередко биван был не от сверстников по летам, но от свер-
стников по учению за то, что стыдил их превосходством своим 
перед ними произносить читаемое к месту разстановочно, внятно, а 
при том и с особою приятностью и ломкостью голоса».

«Приятность и ломкость голоса», отмеченные в этом показании, 
свидетельствуют о том, что Ломоносов в течение двух лет постиг 
и мог сознательно пользоваться приемами высокого ораторского 
искусства. Жителям его деревни такое искусство до этого было не-
знакомо, и своей новизной оно удивляло всех. Оно не могло быть 
знакомо также и рядовым старообрядцам, скрывавшимся в глухих 
лесах и принципиально избегавшим связи с культурными центрами 
тогдашней России. Исключением в этом отношении из среды всех 
старообрядцев на севере были одни лишь братья Денисовы.

Павел  Любопытный в своем словаре-каталоге («Исторический 
словарь и каталог или библиотека староверческой церкви») перечис-
ляет 119 сочинений, принадлежащих перу Андрея  Денисова. Кроме 
творений на религиозные темы, отмечает он, были у Андрея Дени-
сова и светские сочинения, «послания занимательные, живые, лю-
бопытством и красноречием дышащие, к царским лицам, великим 
вельможам и проч.».

Наиболее известным историческим и литературным памятни-
ком, созданным Андреем Денисовым, являются его так называемые 
«Поморские ответы» иеромонаху  Неофиту. По указу Петра Велико-
го Неофит прибыл в Выговскую общину в конце сентября 1722 года 
и предложил старообрядцам 106 вопросов, касающихся веры. Ста-
рообрядцы должны были предстать на публичном диспуте со своими 
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ответами в конце декабря того же года или, как говорит Филипов, 
«к их церкви покоритися».

Эти «Ответы», написанные Андреем Денисовым в такой корот-
кий срок, поражают читателя, кроме твердости той догмы, которую 
отстаивали старообрядцы, еще чрезвычайно большой эрудицией 
в различных областях знания. В «Ответах» имеется глава о старопе-
чатных книгах. Для написания ее Андрей  Денисов произвел весьма 
серьезные филологические разыскания о написании многих русских 
слов в древнецерковнославянских книгах, которые были испорче-
ны «латынщиной» в новых никоновских переизданиях. «Новостей 
от никоновых лет, новопечатными книгами внесенных, опасаем-
ся»,— писал он.

Отражая нападки на старопечатные книги, Андрей Денисов обви-
нял Никона в порче русского языка. «В новопечатных книгах,— пи-
сал он,— имена положенные читаются: исраиль, исмаил, косма, 
кондакий и прочая; понеже в старопечатных книгах имеется: изра-
иль, измаил, козма, кондак».

Андрей Денисов ратовал за чистоту русского языка в том виде, 
в каком он веками сохранялся в старопечатных книгах. Борясь с не-
оправданным искажением никоновцами русских слов, он объявлял 
старопечатные книги хранилищем древних традиций и верований. 
Он указывал, что языком этих книг говорили святые отцы древне-
российской церкви и, ссылаясь на изречение святого Афанасия, пи-
сал: «Елико бо житие святых лучшее, толико и словеса их наших 
лучше есть, понеже в них подобишася богу»*.

В этой защите старопечатных книг Андреем Денисовым от иска-
жения их никоновцами было и здоровое, полезное зерно. Ломоносов 
впоследствии очистил это зерно от религиозной старообрядческой 
шелухи и в своей знаменитой статье «О пользе книг церковных», не-
сомненно, опирался на филологические разыскания Андрея Дени-
сова. Это обстоятельство подтверждает наше предположение о том, 
что Ломоносов находился два года в монастыре именно Выговской 
общины братьев Денисовых, ибо, когда он писал указанную статью, 
«Поморские ответы» еще не были опубликованы в печати. Эти «От-
веты» впервые были напечатаны лишь в 1884 году.

За время своего пребывания в Выговской общине Ломоносов, 
естественно, мог воспринять все то, что было ценного для него в ли-
тературных выступлениях братьев Денисовых, но его здоровому 
юношескому уму, несомненно, была чужда ограниченная по своему 
содержанию доктрина старообрядцев; и это могло заставить его ско-
ро уйти от них.

Вторым чрезвычайно важным фактом биографии Ломоносова, 
установленным  Веревкиным и занесенным в академическую биогра-

 * «Поморские ответы», 1884, стр. СД I.
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фию Ломоносова, является указание на личное знакомство Ломоно-
сова с выдающимся русским просветителем начала XVIII века Фео-
фаном  Прокоповичем. Этот человек сыграл решающую роль в деле 
выдвижения Ломоносова в науку; возможно, что без его заботливо-
го участия Ломоносов, при всей его недюжинной энергии и способ-
ностях, все же не смог бы пробить себе путь к научному образова-
нию. Два раза Феофан Прокопович оказал ему неоценимую услугу. 
При поступлении в Москве в Заиконоспасское училище Ломоносов 
первоначально выдал себя за дворянского сына, так как крестьян-
ским детям доступ туда был совершенно закрыт. Вскоре это обнару-
жилось. Училищное начальство судило Ломоносова за самозванство 
и приговорило к исключению из училища. Об этом эпизоде извест-
но нам теперь из ряда документов. Академическая биография Ло-
моносова разъясняет, почему же, несмотря на все это, Ломоносов 
остался в училище. В подстрочном примечании этой биографии ска-
зано:

«Покойной Новгородской архиерей Феофан Прокопович в Кие-
ве, его [Ломоносова] узнав и полюбя за отменные в науках успехи, 
призвал к себе и сказал ему: «Не бойся ничего; хотя бы со звоном 
в большой Московской соборной колокол стали тебя публиковать са-
мозванцем, я твой защитник».

Единственная здесь неточность — указание на город Киев, тогда 
как в действительности встреча Феофана с Ломоносовым могла быть 
только в Москве.

По свидетельству современника, академика Г. Ф.  Миллера, Фео-
фан Прокопович многим способным русским юношам оказывал свое 
покровительство и помогал в учении. «Он на подворье своем,— пи-
шет Миллер о Феофане,— как здесь в Санктпетербурге, так и в Мо-
скве завсегда содержал 60 отроков, коих он, нарочно определенны-
ми к тому учителями, обучал языкам, наукам и художествам»*.

О покровительстве Феофана Прокоповича Ломоносову упомина-
ется еще в биографии Феофана, подписанной инициалами «А. Р.» 
(Александр Рихтер?) и напечатанной в 1819 году в «Соревновате-
ле просвещения и благотворения». «За несколько лет перед смер-
тию,— говорится в этой биографии,— Феофан оказал великую ус-
лугу отечеству — он даровал России Ломоносова. С берегов, вечно 
покрытых льдом, из хижины бедного рыбаря, юной Ломоносов бе-
жал в Москву приобрести познания. Феофан увидел юношу, заме-
тил его великие способности и, пораженный ими, принял истинное 
участие в судьбе и образовании нашего Пиндара»**.

 * Г. Ф. Миллер. О делах Новгородских. «Сочинения и переводы, к пользе 
и уве селению служащие», 1761, октябрь, стр. 320.

 ** Труды Вольного общества российской словесности, ч. VIII, 1819, 
стр.  331–333.
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По поводу этого заявления И. А.  Чистович в своей монографии 
«Феофан  Прокопович и его время» пишет: «Кому принадлежит 
напечатанная биография Феофана, не известно. Между тем факт 
покровительства Феофана Ломоносову не представляется невоз-
можным по крайней мере с той стороны, что во время учения Ло-
моносова в Заиконоспасском училище Феофан мог видеть его и оце-
нить его дарования, так как он, вместе со всем Синодом, находился 
в Москве с 1729 по 1732 год и, по своей склонности к учащемуся 
юношеству, конечно посещал Заиконоспасское училище. Других, 
более достоверных сведений об этом мы нигде не встретили»*.

Вторая услуга Феофана Прокоповича, оказанная Ломоносову, за-
ключается в том, что он рекомендовал послать его из Заиконоспас-
ского училища в Петербургскую Академию Наук. В академической 
биографии Ломоносова об этом сказано так: «Ломоносов возрадо-
вался давно желанному случаю и неотступно просил архимандри-
та [ Концевича, ректора Заиконоспасского училища], чтоб его туда 
[в Петербургскую Академию Наук] послал. Способствовал ему и 
в том после бывший синодальным вицепрезидентом Новгородской 
и Великолутской архиепископ Феофан Прокопович».

Все те дополнительные сведения о юношеском периоде жизни 
Ломоносова, которые удалось получить М. И.  Веревкину от совре-
менников, были крайне ценны. Основное свое внимание Веревкин 
сосредоточил на периоде воспитания и учения Ломоносова, на мо-
менте формирования его как человека, ученого и поэта. На описание 
этого подготовительного периода для будущей великой деятельно-
сти Ломоносова в статье Веревкина отведено из 16 страниц 13. Его 
статья заключает в себе меньше всего сведений, относящихся к зре-
лому возрасту Ломоносова. За сведениями об академической дея-
тельности Ломоносова он отсылает читателя к трудам великого уче-
ного. Заканчивая перечисление трудов Ломоносова, он пишет: «Все 
то не суть анекдоты, а труды повсюду известные. Видеть их можно 
по порядку в печатных его сочинениях и в протоколах академиче-
ских канцелярия и конференции».

Чем объяснить такое неравномерное построение биографии Ло-
моносова? Является ли это случайностью или в этом лежит созна-
тельная преднамеренность? Надо полагать, что это было далеко 
не случайное построение. Появление в России в XVIII веке такой 
гениальной, могучей личности из крестьянской среды, как Ломоно-
сов, невольно возбуждало в высших культурных слоях нации глу-
бокий интерес к этой среде. М. Горький, делая обозрение русской 
литературы второй половины XVIII века, отметил сильнейшее вли-
яние биографии Ломоносова на тогдашних писателей. «Его биогра-

 * И. А. Чистович. Феофан Прокопович и его время. «Сборник Отделения рус-
ского языка и словесности имп. Академии Наук», т. IV, СПб. 1868, стр. 740.
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фия,— пишет он,— одна из причин, побудивших литераторов того 
времени обратить внимание на народную песню и сказку»*.

Кроме того, Ломоносов, пришедший в науку из самых низов на-
рода и добившийся своим трудом огромнейших знаний, всенарод-
ного уважения и удостоившийся, к чести всей России, почетного 
звания члена иностранных академий, должен был стать идеалом 
для каждого юноши. Поисками идеального образа человека тогда 
была занята художественная, философская и публицистическая 
литература**. Многие его искали в педагогических трактатах Лок-
ка и Жан-Жака  Руссо. На фоне падения дворянских нравов в Рос-
сии, за которым неминуемо следовало, по мнению многих тогдаш-
них писателей, физическое вырождение этого класса, была создана 
И. И.  Бецким теория искусственного воспитания новой, более совер-
шенной породы людей.

В начале 1760-х годов по инициативе Бецкого был открыт целый 
ряд воспитательных учреждений: в 1763 году — Воспитательное 
училище для мальчиков при Академии художеств и Воспитатель-
ный дом для сирот в Москве; в 1764 году — Общество благородных 
девиц при Смольном монастыре в Петербурге; в 1765 году — Жен-
ское мещанское училище в Петербурге; в 1766 году был дан новый 
воспитательный устав Шляхетному кадетскому корпусу; в 1770 году 
по образцу Московского Воспитательный дом в Петербурге.

В этом деле имеется одна очень любопытная деталь, связанная 
непосредственно с Ломоносовым. Бецкой, открывая Воспитатель-
ный дом для сирот в Москве, решил привлечь к этому делу Ломо-
носова. Он заказал ему специальное стихотворение, которое было 
затем напечатано на обороте титульного листа устава этого дома. 
Следующим образом Ломоносов приветствовал это учреждение:

Рачители добра грядущему потомству!
Внемлите с радостью полезному питомству:
Похвально дело есть убогих призирать,
Сугуба похвала для пользы воспитать»***.

В качестве воспитательного идеала образ Ломоносова нашел свое 
отражение и в тогдашней сатирической литературе. Один из попу-
лярнейших писателей того времени Федор  Эмин написал рассказ 
под названием «Сон, виденный в 1765 году генваря 1-го», в котором 

 * М. Горький. История русской литературы, М. 1939, стр. 6.
 ** Ср., например, биографию Ломоносова для юношества в книге П. С. Же-

лезнякова: Сокращенная библиотека в пользу господам воспитанникам 
Первого Кадетского корпуса, ч. I. СПб. 1800, стр. 150–178; Н. М. Карамзин. 
Пантеон российских авторов. М. 1801–1082 (перепечатано в «Сочинениях 
Карамзина», изд. Смирдина, т. I, СПб. 1848, стр. 590–591).

 *** Сочинения М. В. Ломоносова, под ред. М. И. Сухомлинова, т. II, СПб. 1893, 
стр. 255.
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он осмеял многих членов Академии Наук и возвысил роль в ней Ло-
моносова. Все ученые в рассказе  Эмина выведены в образе зверей. 
На «некотором острове» у них происходит ученое собрание, главный 
член которого «был ужасный медведь, ничего не знающий и толь-
ко в том упражняющийся, чтобы вытаскивать мед из чужих ульев 
и присвоивать чужие пасеки к своей норе; он же слово «науки» 
 разумел розно: то почитал оное за звание города, то звание села. Со-
ветник сего собрания был прожорливый волк и ненавидел тамош-
них зверей, ибо он был не того лесу зверь, и потому называли его 
чужелесным»*.

И вот среди подобного рода зверей Эмин рисует Ломоносова. 
«В оном собрании,— рассказывает он дальше,— был третий член, 
который совсем не походил на тамошних зверей и имел вид и душу 
человеческую, он был весьма разумен и всякого почтения достоин, 
но всем собранием ненавидим за то, что родился в тамошнем лесу, 
а прочие оного собрания ученые скоты, ищущи своей паствы, зашли 
на оный остров по случаю»**.

Таким образом, еще при жизни Ломоносова его именем старались 
привлечь внимание народа к вопросам образования и воспитания. 
С течением времени, после его смерти, воспитательное значение его 
биографии стало еще более подчеркиваться. При этом на первый 
план всегда выдвигалась его героическая юность. Вот как отзыва-
ется об академической биографии Ломоносова поэт К. Н.  Батюшков 
в начале XIX века в цитированной уже нами выше его статье «О ха-
рактере Ломоносова»:

«По краткой биографии, напечатанной при сочинениях Ломо-
носова, мы теснее знакомимся с поэтом, когда он покидает роди-
ну свою. Самое юношество необыкновенного человека любопытно; 
каждое обстоятельство, каждая подробность драгоценны. Конечно, 
Ломоносов, в откровенной беседе ближних и друзей, любил расска-
зывать первые свои печали и наслаждения: с каким восхищением 
певал он на клиросе священные песни и пожирал духовные книги; 
с каким усилием он промыслил славенскую грамматику и арифме-
тику: врата учености своей; как сердце его унывало, покидая отца, 
родину, ближних, как трепетало от радости, вступая в обширную 
Москву. К сожалению, не много подробностей дошло до нас, и почти 
все исчезли с холодными слушателями»***.

 * Имелись в виду президент Академии Наук гр. К. Г.  Разумовский и советник 
Канцелярии Академии Наук И. И.  Тауберт. Ред.

 ** Л. Н. Майков. Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столе-
тий, СПб. 1889, стр. 325–326. Первоначально в «Русском архиве», 1873, 
кн. III, столбцы 1922–1923.

 *** Вестник Европы, 1816, ч. 89, № 17–18, сентябрь, стр. 60–61. То же в «Сочи-
нениях К. Н. Батюшкова», с примечаниями В. И. Саитова, т. II, СПб. 1885, 
стр. 178.
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В средине XIX века юношеский облик Ломоносова воссоздает Не-
красов в известном стихотворении «Школьник», которое вошло за-
тем на долгие годы во все школьные хрестоматии.

Таким образом, академическая биография Ломоносова впервые 
дала более полное представление о детском и юношеском периоде 
его жизни. В этом заключается ее огромная, непреходящая цен-
ность и для нашего времени.

5

Большое значение академической биографии Ломоносова заклю-
чалось также в том, что она дала толчок к дальнейшему изучению 
жизни Ломоносова на Севере. В первую очередь она вдохновила 
на это земляков Ломоносова, крестьян его родной деревни Денисов-
ки. После выхода в свет академической биографии их славного зем-
ляка они по собственной инициативе взялись за разыскания допол-
нительных сведений о нем.

Такими биографами оказались Степан  Кочнев и  Гурьев. Оба они 
были людьми пожилыми и хорошо помнили Ломоносова. Летом 
1788 года они передали свои небольшие записи о Ломоносове бывше-
му проездом в их деревне Денисовке петербургскому путешествен-
нику Василию  Варфоломееву. Варфоломеев после беседы с ними 
сделал о Гурьеве такую запись: «человек разумный и престаре-
лый»*.

Характеристику Кочнева позднее дал П. П.  Свиньин. В 1828 году 
он посетил деревню Денисовку и во время этого посещения имел 
встречу с Кочневым. Вот его описание этой встречи: «Налюбовав-
шись живописным положением селения Кур-Острова, лежащего 
на высоком берегу рукава Двины, ныне весьма мелкого, а в недав-
нем времени еще носившего на волнах своих большие барки и мор-
ские суда,  н а п и в ш и с ь,  по выражению Пушкина, з а п а х о м 
л у г о в — необозримых, покрытых стадами тучного красивого ско-
та, я пустился на Ровдину Гору познакомиться с современником 
и приятелем Ломоносова, столетним старцем, Кочневым. Спра-
ведливо кто-то заметил, что с первым шагом в жилище человека 
можно судить о характере и положении сего последнего. Вообра-
зите же, что мог я заключить об архангелогородском крестьянине, 
когда по чистому тесовому крыльцу ввели меня в просторную залу 
с шестью окошками по одну сторону и столькими же фальшивыми 
по другую, где, вместо стекол, вставлены зеркала. Остальные стены 
увешены портретами царской фамилии, начиная с Петра Велико-
го,— довольно хорошей работы, в золоченых рамах. В одном углу 
несколько образов в серебряных окладах, а в другом английские 
часы в футляре из орехового дерева. Вместо люстр компасы, а ме-

 * «Путешествия академика Ивана Лепехина», ч. IV, СПб. 1805, стр. 302.
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бель, хотя старинного фасона, но чистая и в порядке. Пред домом 
садик и огород.

После сего я ни мало не удивился, когда вошел ко мне седовласой 
старец самой приятной наружности, опираясь на трость с золотым 
набалдашником, одетый в черное бархатное полукафтанье. Я восхи-
щался уже заранее беседою с умным представителем эпохи, столь 
для меня любопытной, но, увы! — рука времени положила на па-
мять и язык столетнего старца неумолимую печать свою: он весьма 
мало удовлетворил моим ожиданиям. Кочнев с трудом вспомнил, 
что посылал неоднократно Ломоносову камни и пески с родных 
рек и гор, что подарил бывшему архангельскому наместнику, Ти-
мофею Ивановичу  Тутолмину, достопамятный кафтан Ломоносова, 
на белой подкладке которого видны были школьные заметки его; 
что Кур-Остров был родиною, кроме Ломоносова, многих отличных 
людей, каковы скульпторы Шубин, Дудин, Верещагин и известный 
Зеленков. Сверх того, более десяти человек из селения сего жалова-
ны медалями.

Кочнев до глубокой старости деятельно занимался кораблестро-
ением. Искусство его, честность, ум и правила доставили ему все-
общее уважение и благосостояние. Начальники не только с удо-
вольствием принимали его к себе, но сами ездили к нему в гости 
и нередко призывали его на совет в делах важных.  Кочневу предла-
гали чины и почести, но он никогда не хотел переменить своего кре-
стьянского состояния, в котором, говорил он, был столь счастлив, 
и принял только звание члена Экономического общества. Вот второй 
пример  Кулибина: желательно, чтоб их было побольше»*.

Оба они, и Кочнев и Гурьев, добросовестнейшим образом и с боль-
шой вдумчивостью отнеслись к своей работе о Ломоносове. Они за-
писали не только то, что помнили о Ломоносове сами, но привлекли 
к работе по сбору материала о Ломоносове и других лиц. По просьбе 
Гурьева, волостной писец Афанасий  Файвозин просмотрел всю во-
лостную книгу, чтобы извлечь из нее сведения о роде Ломоносова. 
Тот же Гурьев, собирая сведения о родной матери Михаила Василье-
вича, Елене Ивановне, старается узнать и родословную ее отца Ива-
на, жившего в соседнем селе Николаевские Матигоры. Он опросил 
в том селе, как это видно из печатаемой здесь его записки, многих 
жителей и, не получив нужных ему сведений о деде Елены Иванов-
ны, в скобках своей записки пишет: «отечества неупомнят».

Вслед за Кочневым и Гурьевым большую работу для биографии 
Ломоносова выполнил Василий  Варфоломеев. Он тщательнейшим 
образом обследовал всю местность вокруг деревни Денисовки и со-
ставил план ее. В конце своего отчета о поездке на север он пишет: 
«Я не позабыл, но оставил только для особливой статьи, упомянуть 

 * «Библиотека для чтения», 1834, т. II, стр. 218–219.
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о родине академика Ломоносова, где я был, выехав из Пинеги в Дви-
ну. Я описал места его родины и список мой при сем путешествии 
прилагаю в чертеже под № 1. Прилагаю также и первоначальные 
ума его открытия в следующем подлиннике [далее следуют тексты 
 Кочнева и  Гурьева]»*.

Летом 1791 года родину Ломоносова посетил близкий друг 
А. Н.  Радищева, Петр Иванович  Челищев, тот самый Челищев, о ко-
тором Екатерина II после первого прочтения радищевской книги 
«Путешествие из Петербурга в Москву», написала: «По городу слух, 
будьто Радищев и Щелищев писали и печатали в домовой типогра-
фии ту книгу,— исследовав, лутче узнаем»**.

Во время своего пребывания в деревне Денисовке Челищев, с по-
мощью местных крестьян, соорудил на месте усадьбы Ломоносова 
самим им сконструированный деревянный памятник. Кроме того, 
он составил описание деревни Денисовки и окрестных с ней селений 
с подробной характеристикой быта и занятий их жителей. Его опи-
сание также является существенным дополнением к тому, что уже 
было сказано о родине Ломоносова в его академической биографии.

6

К академической биографии Ломоносова близко примыкает ста-
тья Я. Я. Штелина, озаглавленная им «Черты и анекдоты для био-
графии Ломоносова, взятые с его собственных слов  Штелином». 
Слово «анекдоты», заключающееся в заголовке этой статьи, может 
вызвать некоторое сомнение в достоверности тех сведений, кото-
рые сообщает Штелин о Ломоносове. Однако такое сомнение будет 
построено лишь на разности понимания термина «анекдот». В от-
личие от современного нам понимания анекдота как короткой, 
смешной новеллы с острой, неожиданной концовкой, в XVIII века 
под анекдотом понимали всякий рассказ, в котором передавались 
неизвестные в печати факты или какие-либо бытовые подробности 
из жизни великого человека. За анекдотами признавали тогда се-
рьезное значение и печатали их в журналах наравне с историческими 
статьями.

Анекдоты о Ломоносове охотно помещали на своих страницах 
литературные журналы даже первой половины XIX века. Так, «Ли-
тературная Газета, издаваемая бароном Дельвигом», напечатала 
в 1830 году анекдот об остроумной шутке Ломоносова над невеже-
ственным богатым провинциалом. В 1840 и 1850 годах анекдоты 
о Ломоносове печатали журналы «Библиотека для чтения», «Маяк» 
и «Москвитянин». По своей тематике большинство позднейших 

 * «Путешествия академика Ивана Лепехина», ч. IV, СПб. 1805, стр. 298.
 ** Полное собрание сочинений А. Н. Радищева, изд. М. И. Акинфиева, т. II, 

стр. 298.
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анекдотов о Ломоносове было связано с именем его покровителя 
И. И.   Шувалова*.

Если за позднейшими анекдотами о Ломоносове, бытовавшими 
лишь по преданию, допускалась какая-то доля исторической прав-
ды, то анекдоты  Штелина, много лет общавшегося с Ломоносовым, 
мы можем считать наиболее достоверными. Академик П. С.  Би-
лярский, признавая большую ценность анекдотов Штелина, пи-
сал: «Не надобно забывать, что Штелин в своих записках имел 
в виду только анекдотическую сторону жизни Ломоносова, которая 
без того могла бы погибнуть для потомства; академическая же де-
ятельность Ломоносова застрахована от забвения академическими 
архивами, на которые Штелин и ссылается в своих записках»**.

Но все ли в статье Штелина о Ломоносове относится к области 
анекдотов?

Билярский, конечно, не прав, когда говорит, что Штелин имел 
в виду только анекдотическую сторону жизни Ломоносова. Из при-
веденного нами сопоставления статьи Штелина с академической 
биографией Ломоносова, составленной  Веревкиным, можно видеть, 
что многие сведения, сообщаемые Штелином, носят характер факти-
ческого материала. К чистым анекдотам в статье Штелина можно от-
нести только следующие факты: 1) вербовку Ломоносова прусскими 
рейтарами в бытность его в Германии, 2) сон Ломоносова на корабле 
во время возвращения его из Германии в Россию, в 1741 году, из ко-
торого Ломоносов узнает о смерти своего отца, 3) ссору Ломоносова 
с А. П.  Сумароковым в доме И. И. Шувалова, 4) возникновение у Ло-
моносова желания заняться мозаичным искусством, когда он увидел 
впервые мозаическую работу — плачущего апостола Петра, подарен-
ную папою  Климентом XIII графу  Воронцову, 5) нападение на Ло-
моносова трех матросов с целью ограбления и расправа Ломоносова 
с ними, свидетельствующая о его неимоверной физической силе, и, 
наконец, 6) разговор Сумарокова со Штелином на похоронах Ломоно-
сова, когда Сумароков по злобе обозвал покойного ученого дураком.

Вот всего лишь шесть фактов, которые Штелин относит к обла-
сти анекдотов. Некоторых происшествий, по его заявлению, он сам 
был свидетелем, о других событиях записывал со слов Ломоносова. 
Наше отношение к достоверности всех этих фактов может основы-
ваться исключительно на доверии к Штелину. От себя мы можем 
сказать, что у нас нет оснований не доверять ему. Из целого ряда 
других документов и писем нам известно, что Ломоносов в продол-
жение многих лет был очень близок со Штелином.

 * «Литературная газета», 1830, т. II, № 72; «Маяк», 1842, т. II, № 4, стр. 80–
82; т. IV, отд. Смесь, стр. 77; «Москвитянин», 1842, № 1, стр. 148; № 4, 
стр. 485, 1845, № 1, стр. 17–18; 1852, № 20, кн. II, отд. IV, стр. 59–61, и др.

 ** Материалы для биографии Ломоносова, СПб. 1865, стр. 042.
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Я. Я.  Штелин был одним из видных деятелей Академии Наук. 
Уроженец Швабии, получивший высшее образование в Лейпциг-
ском университете, он прибыл в Петербург в 1735 году по пригла-
шению главного командира Академии Наук барона И. А.  Корфа 
в качестве специалиста по фейерверкам. До него сочинение планов 
придворных фейерверков в Петербурге, бывших тогда в большой 
моде и считавшихся большим государственным делом, возлагалось 
на профессоров Академии, которые этим отвлекались от своих пря-
мых занятий. Штелин прослужил в Академии ровно пятьдесят лет 
(до 1785 г.). За эти полвека он проявил себя во множестве самых 
разнообразных профессий, начиная с поздравительных стихов, со-
чинения планов иллюминаций и фейерверков, устройства придвор-
ных спектаклей, рисования книжных украшений, лепки медалей, 
переводов с иностранных языков и кончая секретарством в Вольном 
экономическом обществе. Кроме того, он был воспитателем импера-
тора  Петра III.

Близкие отношения с Ломоносовым у него установились 
с 1748 году; они начались с того, что Ломоносову давали для перево-
да стихи Штелина к сочиняемым им фейерверкам и иллюминациям. 
В марте 1758 года, по распоряжению президента Академии графа 
К. Г.  Разумовского, оба они были назначены в советники Канцеля-
рии Академии для управления академическими делами. Ломоносо-
ву было поручено наблюдение за ученою и учебною частью в Акаде-
мии, а на Штелина был возложен надзор за «художествами», т. е. 
за мастерскими Академии. Эта совместная работа по управлению 
делами Академии еще более сблизила их. Ломоносов в своих пись-
мах к Штелину называет его своим другом, тогда как никого из сво-
их знакомых он этим именем никогда не называл. Из одного письма 
видно, что Ломоносов занимал у Штелина деньги*.

Эти факты свидетельствуют об их взаимной дружбе и, следова-
тельно, о большой осведомленности Штелина о жизни и деятель-
ности Ломоносова. Этого вполне достаточно, чтобы не сомневаться 
в достоверности тех сведений, которые сообщает Штелин в своей 
статье «Черты и анекдоты для биографии Ломоносова». Устано-
вить точную дату написания этой статьи нам не удалось. Датирован 
только конспект этой статьи, набросанный Штелином вскоре после 
смерти Ломоносова в 1765 году. В нем содержатся некоторые до-
полнительные сведения о Ломоносове. По этому конспекту Штелин 
намеревался произнести публично на одном из заседаний Академии 
Наук похвальное слово Ломоносову, но, очевидно, ему не удалось 
выполнить это намерение.

 * Письма эти (числом 9) напечатаны на немецком языке Н. С. Тихонраво-
вым в его «Летописях русской литературы и древности», т. I, кн. II, 1359, 
отд. III, стр. 193–197.
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После смерти Ломоносова во главе академической канцелярии, 
решавшей тогда почти все дела Академии, стал враждебно настроен-
ный к Ломоносову И. И.  Тауберт, зять бывшего советника канцеля-
рии И. Д.  Шумахера.  Штелин, заранее предвидя, что ему придется 
преодолевать сильные препятствия для своего выступления с по-
хвальным словом Ломоносову, во вступительной части своего кон-
спекта написал следующие строки:

«Со времени основания академий вошло в обычай прочитывать 
покойным членам панегирики. Польза этого обыкновенная в исто-
рии литературы для поощрения других.

Причина пренебрежения его в нашей Академии?
Отдаленная — не недостаток славных мужей, но невежество се-

кретарей».
Однако Штелину не удалось побороть этих «невежественных се-

кретарей». Его конспект похвального слова Ломоносову пролежал 
до 1783 года, и тогда, вероятно, по просьбе княгини Дашковой, сто-
явшей во главе Академии, Штелин значительно расширил свой кон-
спект и в виде статьи дал его использовать составителю академиче-
ской биографии Ломоносова М. И.  Веревкину.

Веревкин, однако, не использовал полностью всего прислан-
ного ему материала. Ряд эпизодов из статьи Штелина не вошел 
в академическую биографию. К числу таких непомещенных эпизо-
дов относятся: 1) посещение  Екатериной II Ломоносова в его доме, 
2) описание случая в доме И. И.  Шувалова, когда Ломоносов отка-
зался ужинать за одним столом с Сумароковым, 3) разговор  Сумаро-
кова со Штелином на похоронах Ломоносова, 4) описание нападения 
на Ломоносова трех матросов-грабителей и некоторые другие мел-
кие факты.

«Анекдоты» Штелина о Ломоносове были переведены с немецко-
го на русский язык в середине XIX века Ф. Б.  Миллером и впервые 
опубликованы М. П.  Погодиным в журнале «Москвитянин» (1850, 
ч. I, отд. Ш, стр. 1–14). Погодин поместил также следующее при-
мечание Штелина, стоявшее в начале рукописи: «Эти анекдоты, 
по приказанию княгини Дашковой, президента Академии Наук, 
были переведены на русский язык и, с исключением некоторых 
менее важных мест, напечатаны под заглавием: «Жизнь Ломоно-
сова» при первом томе его сочинений, изданных Академиею в 4°, 
в 1784 году».

Сам Погодин снабдил «Анекдоты» Штелина двумя подстроч-
ными примечаниями. Одно из них, в котором он приписывал ака-
демическую биографию Ломоносова  Дамаскину (Рудневу), мы уже 
приводили выше; второе примечание заключает в себе сомнение 
в некоторых фактах из жизни Ломоносова. «Помещая этот любо-
пытнейший исторический документ,— пишет Погодин в конце ста-
тьи Штелина,— я должен заметить, что только два важных случая 



Биографии М. В. Ломоносова, составленные его современниками 937

из жизни Ломоносова требуют еще подтверждения: это отзыв архи-
епископа Феофана  Прокоповича и посещение Ломоносова импера-
трицею Екатериною II»*.

Подлинная рукопись  Штелина о Ломоносове на немецком язы-
ке находится в Архиве Академии Наук СССР, но для данной статьи 
не использована.

7

В заключение нам остается рассмотреть еще одну биографию Ло-
моносова, написанную Александром Николаевичем  Радищевым, 
озаглавленную им «Слово о Ломоносове» и включенную в качестве 
отдельной главы в его бессмертную книгу «Путешествие из Петер-
бурга в Москву».

Из всех биографов Ломоносова Радищев был самым молодым его 
современником, а по идейно-политическим устремлениям, по всей 
духовной сущности — самым близким ему человеком. Радищеву 
было шестнадцать лет, когда Ломоносов умер. Весной 1765 года, 
когда весь Петербург, от сенатора до простолюдина, присутствовал 
на похоронах Ломоносова, Радищев находился в Петербурге в каче-
стве воспитанника Пажеского корпуса. Ему никогда не приходилось 
лично встречаться с великим ученым, но после смерти его он с любо-
вью стал посещать его могилу. Эти посещения, очевидно, настолько 
вошли у него в привычку, что даже «Слово о Ломоносове» он начи-
нает описанием вечерней прогулки к могильному памятнику Ломо-
носова: «Не столп, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит па-
мять твою в дальнейшее потомство» и т. д.

Радищев всегда проявлял самое пристальное внимание к жизни 
и творчеству Ломоносова. В том же «Путешествии», в связи с общей 
характеристикой поэзии в России, он пишет о нем в главе «Тверь». 
Он упоминает его имя в своем философском трактате «О человеке», 
написанном в далекой Сибири. После возвращения из ссылки, уже 
в последние годы своей жизни, он еще раз возвращается к Ломоно-
сову в своей теоретической работе о метрике русского стиха, в «Па-
мятнике дактилохореическому витязю».

Радищевское «Слово о Ломоносове» значительно выделяется, и 
по форме и по содержанию, из числа всех предыдущих биографий 
Ломоносова. По форме это беллетризованная биография, насыщен-
ная лирическими отступлениями, вроде таких: «Где ты, о! возлюб-
ленный мой! где ты? Прииди беседовати со мною о великом муже. 
Прииди, да соплетем венец насадителю российского слова». Иногда 
в ней читаем такие патетические восклицания: «Как можно быть 
ему [Ломоносову] посредственным? Таков был  Демосфен, таков был 

 * Последний факт подтверждается сообщением «С.-Петербургских Ведомо-
стей», 1764 г., № 48 (см. далее, стр. 50, прим. 3).
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 Цицерон, таков был  Питт; таковы ныне  Бурк,  Фокс,  Мирабо и дру-
гие».

Радищев всеми доступными ему средствами и приемами худо-
жественной прозы старается нарисовать глубоко эмоциональный, 
волнующий образ Ломоносова. При этом он не гонится за полнотой 
фактов биографии Ломоносова, а выбирает из них такие, которые 
кажутся ему наиболее важными и характерными. К числу таких 
фактов он прежде всего относит изобретение Ломоносовым новой 
формы русского стихосложения. Это явление отмечали и другие 
биографы Ломоносова, но никто из них не дал ему такого глубокого, 
серьезного анализа, как  Радищев.

А. П.  Шувалов коротко отметил, что Ломоносов своей одой на по-
беду русских войск при Хотине «приобрел себе славу превосходного 
поэта». Немногим больше сказал об этом предмете Н. И.  Новиков: 
он ограничился общим заявлением о том, что Ломоносов в знании 
российского языка, стихотворства и красноречия «почитался в свое 
время в числе первых». Я. Я.  Штелин совсем не понял истинного 
значения для русской словесности первой оды Ломоносова, прислан-
ной им в 1739 году из Германии. Восхищаясь ее смелыми, величе-
ственными образами, он все же нашел ее лишь подражанием в раз-
мере, а в некоторых строфах даже и в содержании, оде немецкого 
поэта Гюнтера «Eugen ist fort».

Что касается  Веревкина, автора академической биографии Ломо-
носова, то он в процессе работы над ней не был еще твердо уверен 
в том, кто же первый ввел новый размер в русском стихосложении: 
Ломоносов или  Сумароков? Об этом свидетельствует вышеприве-
денное его письмо к  Мелиссино, в котором он запрашивает: «Когда 
и какое было его [Сумарокова] публичное сочинение в стихах?» От-
вета на этот вопрос, как мы видели, Мелиссино не дал.

За пределами данных биографий вопрос о реформе русского 
стихосложения Ломоносовым рассматривался еще в ряде общих 
литературно-критических статей современников: А. П.  Шувало-
вым, М. М.  Херасковым, С. Г.  Домашневым и др., но также очень 
кратко, а в некоторых случаях даже поверхностно. Так, напри-
мер, А. П. Шувалов в своей статье о русской поэзии, напечатан-
ной на французском языке в пятом томе французского журнала 
«L’Annee Litteraire» за 1760 год, назвал Ломоносова «отцем нашей 
поэзии», но тут же поставил в параллель ему Сумарокова*.

Херасков в своей статье «Рассуждение о российском стихотвор-
стве», 1772 год, также предназначенной для французских читате-
лей, об оде Ломоносова на взятие Хотана писал следующее: «Сие 

 * П. Н. Берков. Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750–
1765, М.— Л. 1936, стр. 262–265 и др., а также в его статье в сборнике 
«XVIII век», под ред. академика А. С. Орлова, М.— Л. 1935, стр. 357, 362.
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творение... оказало великое сего сочинителя дарование и обучило 
россиян правилам истинного стихотворения. Оно написано ямбиче-
скими стихами в четыре стопы; сменение стихов и мера лирических 
строф тут точно соблюдены, и к чести сего славного пиита признать 
должно, что сие первое творение есть из числа лучших его од»*.

Статью профессионального поэта  Хераскова, конечно, нельзя 
сравнить с дилетантским опытом  Шувалова, но у них обоих есть об-
щий недостаток. Признавая за Ломоносовым первенство в реформе 
русского стихосложения, Херасков, как и многие другие современ-
ники, не идет дальше констатирования этого факта, не делает ни-
каких попыток объяснить, как и почему удалось Ломоносову совер-
шить такой знаменательный переворот в русской поэзии.

Первую попытку в этом направлении сделал  Радищев. Рассказы-
вая о жизненном пути Ломоносова, он постарался объяснить чита-
телю, каким образом этот великий челочек, которого называют от-
цом русской поэзии, сумел проникнуть в тайны человеческого слова 
и заставил звучать его с таким чудесным, легким благогласием.

Объяснение, данное Радищевым творческой истории оды на взя-
тие Хотина и метода работы Ломоносова над первыми стихами, изу-
мительно по своей правдивости. Оно подтверждается студенческими 
черновыми тетрадями самого Ломоносова, не так давно опублико-
ванными Е. Я.  Данько с замечаниями Л. Б.  Модзалевского в сборни-
ке «XVIII век», (№ 2, Л. 1940), в статье «Из неизданных материалов 
о Ломоносове». Однако никаких указаний на источники, которыми 
Радищев пользовался во время работы над «Словом о Ломоносове», 
нигде нет. Его намерение нарисовать Ломоносова средствами худо-
жественной прозы исключало возможность введения в текст сухих 
справочных материалов, так как они нарушили бы общую эмоци-
ональную ткань произведения. По этой же причине, очевидно, он 
не приводит в тексте ни года рождения, ни года смерти и других 
хронологических дат жизни и творчества Ломоносова. Но из общего 
конспекта «Слова о Ломоносове» видно, что Радищев для составле-
ния его брал в основном факты из опубликованных биографий Ло-
моносова. Никаких новых сведений по сравнению с ними о жизни 
Ломоносова он не дает. Он даже не использует полностью тех све-
дений о нем, которые были уже опубликованы в печати. Да это и 
не входило в его задачу.

Основная его цель заключалась в том, чтобы раскрыть те явле-
ния, которые произошли в результате деятельности Ломоносова.

Два явления считает он главными. Первое из них заключается 
в произведенной Ломоносовым коренной реформе всей русской ли-
тературы. По его мнению, начало этой могучей реформы Ломоносов 

 * П. Н. Берков. Неизвестная статья М. М. Хераскова. Литературное наслед-
ство, № 9–10, М. 1933, стр. 292–293.
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положил одой на взятие Хотина, а завершение ее дал в своей грамма-
тике. В ней, пишет  Радищев, «не довольствуясь преподавать прави-
ла российского слова, он дает понятие о человеческом слове вообще, 
яко благороднейшем по разуме даровании, данном человеку для со-
общения своих мыслей... Предпослав таковое философическое рас-
суждение о слове вообще, на самом естестве телесного нашего сложе-
ния основанном, Ломоносов преподает правила российского слова».

Ломоносов дал русскому языку новое мощное движение вперед. 
Все, что в дальнейшем появилось в русской литературе прекрасного, 
было обязано первому толчку Ломоносова. «Первый мах в творении 
всесилен был,— заключает эту мысль Радищев,— вся чудесность 
мира, вся его красота суть только следствия». Это высказывание 
Радищева подтвердил впоследствии, как известно, Пушкин, назвав 
Ломоносова нашим первым университетом.

Второе главное явление Радищев видел в том, что Ломоносов на-
учил русских людей широкому государственному мышлению.

Вторая половина XVIII века характеризуется глубокими револю-
ционными потрясениями, острой борьбой нового восходящего клас-
са буржуазии с феодализмом. В этот период многие свободолюбивые 
люди, подавленные самодержавной властью, выступали нередко 
не только против самодержавия, но и против государственного начала 
жизни людей в целом. Отсюда зарождался крайний индивидуализм, 
стремление личности обособиться от общества и снова вернуться 
к своему первоначальному, независимому, естественному состоянию.

Этот индивидуализм, как известно, нашел свое яркое отраже-
ние в ряде произведений Ж.-Ж.  Руссо. Его теория естественного че-
ловека находила своих последователей и у нас в России. Радищев 
в одном из своих ранних отрывков «Путешествия из Петербурга 
в Москву» нарисовал образ такого индивидуалиста-бунтовщика Ч. 
Некоторые современники предполагали, что под Ч. он подразумевал 
своего университетского приятеля Петра Ивановича  Челищева, ко-
торый после окончания университета отказался поступить на госу-
дарственную службу.

Бунт личности, подобной Ч., Радищев осудил, ибо он нес в себе 
лишь голое отрицание существовавшего тогда социального порядка, 
не давая взамен ничего положительного. Категория людей, подоб-
ных Ч., не имела перед собой никакого нового общественного  идеала.

Положительного героя, истинного борца за жизнь, за русскую 
национальную культуру Радищев нашел в народной среде в лице 
Ломоносова. Если для эгоистической личности, нашедшей свое яр-
кое отражение в философии Руссо, характерной чертой было стрем-
ление обособиться от общества или построить свою частную жизнь 
в нем на договоре, то для Ломоносова характерной особенностью яв-
ляется стремление безоговорочно посвятить всю свою жизнь и дея-
тельность высшему культурному развитию своей страны.
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Ломоносов не только изобрел новые формы русского языка, но он 
произвел также крутой поворот в русской общественной мысли, на-
правив ее в сторону государственных, общенациональных интересов. 
Свой взгляд на роль писателя он выразил в небольшом вступ лении 
к «Древней Российской истории». «Велико есть дело,— говорит он 
о писателях,— смертными и преходящими трудами дать бессмертие 
множеству народа, соблюсти похвальных дел должную славу и, пре-
нося минувшие деяния в потомство и в глубокую вечность, соединить 
тех, которых натура долготою времени разделила. Мрамор и металл, 
коими вид и дела великих людей изображенные всенародно возвы-
шаются, стоят на одном месте неподвижно и ветхостию разрушают-
ся. История, повсюду распростираясь и обращаясь в руках человече-
ского рода, стихии строгость и грызение древности презирает».

Радищев полностью воспринял взгляд Ломоносова на литературу 
и, в частности, на труд писателя. В начале «Слова о Ломоносове» он 
почти буквально повторяет приведенное высказывание Ломоносова:

«Не камень со иссечением имени твоего пренесет славу твою в бу-
дущие столетия. Слово твое, живущее присно и во веки в творениях 
твоих, слово российского племени, тобою в языке нашем обновлен-
ное, прелетит во устах народных за необозримый горизонт столетий».

Многие годы  Радищев непрерывно изучал творчество Ломоносо-
ва. Над «Словом о Ломоносове» он работал с перерывами, судя по по-
мете на рукописи, с 1780 по 1788 год. Его интересовали не только 
произведения Ломоносова, но и его личный характер. Первоначаль-
ное стремление крестьянского юноши к наукам Радищев объясняет 
сильно развитым любопытством. Алчное любопытство и сильная на-
стойчивость в преодолении любых трудностей — вот главные черты, 
которые Радищев подчеркивает в характере Ломоносова.

О характере Ломоносова писал еще Н. И.  Новиков. «Сколь отмен-
на была его охота к наукам и ко всему человечеству полезным зна-
ниям,— отмечал Новиков,— столь мужественно и вступил он в путь 
к достижению желаемого им предмета. Стремление преодолевать 
все случавшиеся ему в том препятствия награждено было благопо-
лучным успехом. Бодрость и твердость его духа сказывались во всех 
его предприятиях... Предприимчивость, сколь часто бывает в дру-
гих пороком, столь многократно ему приобрела похвалу».

Сильный, волевой характер Ломоносова отмечали не только по-
читатели великого ученого, но и его враги, как, например, Август-
Людвиг  Шлецер. Бессильные вступить с Ломоносовым в открытую 
борьбу, они тайно, за кулисами, старались обвинить его в грубости 
и резкости. Немало было пущено в свет разного рода сплетен о гру-
бом характере Ломоносова. Но Радищев, отметая их все, с большим 
пафосом рисует нам образ Ломоносова:

«Человек, рожденный с нежными чувствами,— пишет он,— ода-
ренный сильным воображением, побуждаемый любочестием, ис-
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торгается из среды народныя. Восходит на лобное место. Все взоры 
на него стремятся, все ожидают с нетерпением его произречения. 
Его же ожидает плескание рук или посмеяние горшее самыя смер-
ти. Как можно быть ему посредственным?»

Сравнение поля деятельности Ломоносова с «лобным местом» от-
нюдь не случайно. Оно передает в полном соответствии с жизненной 
правдой те невероятные препятствия, которые Ломоносову прихо-
дилось встречать на своем пути. Это с одной стороны, а с другой оно 
характеризует широкий общественный характер деятельности Ло-
моносова.

О Ломоносове писали до Радищева люди разных сословий и поло-
жений, и большинство из них подчеркивало именно этот обществен-
ный характер его деятельности. Крупный государственный деятель 
М. И.  Воронцов, поставивший мраморный памятник на могиле Ло-
моносова, написал на памятнике: «Воздвиг сию гробницу граф Ми-
хайло Воронцов, славя Отечество с таким гражданином и горестно 
соболезнуя о его кончине». Широкий общенациональный харак-
тер деятельности Ломоносова подчеркивали также и иностранцы. 
Лучше всех из них сказал об этом французский историк Леклерк: 
«Общество пользовалось его [Ломоносова] знаниями; ваши летописи 
воспользуются его славою: его будут чтить повсюду, где будут люди 
просвещенные».

Радищев, как бы суммируя все эти высказывания, пишет в своем 
«Слове о Ломоносове»: «Пускай другие раболепствуют власти, пре-
возносят хвалою силу и могущество. Мы воспоем песнь заслуге к об-
ществу». То, что другие подмечали в характере и творчестве Ломоно-
сова лишь частично и разрозненно, Радищев обобщил, свел воедино.

В оценке отдельных работ Ломоносова, особенно по физике и хи-
мии, Радищев ошибался. Ему не могли быть известны его ученые 
труды. Говоря, например, об исследованиях явлений электричества, 
он первенство здесь отдал  Франклину, назвав его в «сей науке зод-
чим», а Ломоносова «рукоделом». Но бесспорно, несмотря на эти 
отдельные ошибки, Радищев дал правдивый и поучительный образ 
Ломоносова — патриота.

Для Радищева Ломоносов являлся не только отдельной, исклю-
чительной личностью, но ярким представителем целого народа. 
Позднее, уже в период своей ссылки, работая над «Сокращенным 
повествованием о приобретении Сибири»,  Радищев отметил те же 
самые черты в русском народном характере, которые были свой-
ственны и Ломоносову,— это «твердость в предприятиях, неутоми-
мость в исполнении... предпринятого», направленные на общее бла-
го своего отечества.

Годы работы над «Словом о Ломоносове» совпали с тем периодом, 
когда Радищев писал «Путешествие из Петербурга в Москву». Ло-
моносов как бы незримо стоял перед ним в самый продуктивный, 
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деятельный период его жизни. При этом отметим следующую, весь-
ма характерную подробность.

«Путешествие» закончено, рукопись с разрешительной визой 
цензора принесена домой. И уже в готовой к печати рукописи  Ра-
дищев начинает производить переделки. В первоначальной редак-
ции книга заканчивалась мрачной, трагической картиной. Путеше-
ственник, от лица которого ведется повествование в книге, встретил 
в роще недалеко от Москвы стонущего от неудачного ранения само-
убийцу. Он спешит оказать ему помощь, но тот категорически от нее 
отказывается. «На что жизнь тому, кому она стала в тягость? — го-
ворит он.— На что она, коли нет в ней более приятностей?»

Человек с расслабленной волей, зараженный глубоким пессимиз-
мом, отказывается от жизни. «С проворством несказанным, вложив 
пистолет в рот, спустил взведенный курок и приник к земле, не про-
износя ни малейшего стона»*.

В окончательной редакции «Путешествия» Радищев выкинул 
эту мрачную концовку. В качестве заключительной главы книги 
он напечатал «Слово о Ломоносове». Таким образом, светлый, жиз-
неутверждающий образ Ломоносова был противопоставлен людям, 
павшим духом, и всей веренице низких существ — от чиновника 
до вельможи, гневно изобличенных Радищевым в «Путешествии 
из Петербурга в Москву».

О всех перечисленных нами биографиях Ломоносова, составлен-
ных его современниками, можно сказать, что ни одна из них полно-
стью не повторяет другой. Каждая отражает какую-то новую, особую 
сторону его жизни, творчества или характера. В целом получается 
как бы единая биография, разделенная только на отдельные главы.

Почти два столетия отделяют нас от жизни Ломоносова. Много 
было за это время посвящено ему книг, статей, вдохновенных пане-
гириков и стихотворений, но данные биографии до сих пор не утра-
тили своего значения. Они носят характер первоисточников, без ко-
торых не сможет обойтись ни один из современных исследователей 
творчества Ломоносова. В них более всего сохранился его живой об-
лик и горячее дыхание той далекой от нас эпохи. Для нашей совет-
ской учащейся молодежи они могут служить увлекательным и глу-
боко поучительным чтением.

Учитывая, что большинство этих биографий было рассеяно в ред-
ких и малодоступных изданиях XVIII века, мы некоторые из них 
перепечатываем здесь.

 * А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, Л., 1939, стр. 435.


