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Ломоносов Михаил Васильевич (1711 – 1765) 

 
Михаил Васильевич Ломоносов – первый российский ученый-

естествоиспытатель мирового значения, художник, историк, поборник 
развития отечественного просвещения, науки и экономики. Крупнейший 
русский поэт-просветитель 18 в., один из основоположников силлабо-
тонического стихосложения, заложивший основы современного русского 

литературного языка. Создатель русской оды философского и высокого 
гражданского звучания. Автор поэм, поэтических посланий, трагедий, 
сатир, фундаментальных филологических трудов и научной грамматики 

русского языка. Литературная деятельность Ломоносова тесно 
соприкасалась с научной. 

В 1738 г. Ломоносов осуществил французский перевод в стихах 
«Оды Фенелона», а в августе 1739 г. написал свою первую 

патриотическую «Оду на победу над турками и татарами и на взятие 
Хотина». Эта ода была написана им силлабо-тоническим (слогово-
ударным стихом в отличие от распространенного до этого времени силлабического стихосложения) стихом, 

теорию которого он предложил в «Письме о правилах российского стихотворства». В сущности этим 
начиналась новая русская литература, с новыми размерами стиха, с новым языком, отчасти и с новым 
содержанием. В мае 1743 г. им были созданы два непревзойденных шедевра русской научной поэзии: 

духовные оды «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого сияния» и 
«Утреннее размышление о Божием величестве», полные религиозного чувства и вместе с тем 
свидетельствующие о научных интересах автора. Ломоносов выступает с позиций естествоиспытателя, нигде 
и никогда не отрицая бытия Божия. В конце Ломоносов 1743 г. издает «Три оды парафрастические 

псалма 143», а в 1747 г. пишет оду «Радостные и благодарственные восклицания Муз Российских», 
где прославляет императрицу Елизавету за покровительство наукам и искусствам и воспевает Петра 
Великого и науки; здесь же он обращается к новому поколению России, призывая его к просвещению. В этом 

отношении с одами Ломоносова ближайшим образом связаны и так называемые его «Похвальные слова» 
Петру Великому и Елизавете Петровне, где прославляются «дела Петровы» или вообще доказывается 
важность образования. Недостатки, свойственные всем ложноклассическим одам, у Ломоносова значительно 

окупаются звучностью и выразительностью стиха и искренним, поэтическим одушевлением, как результатом 
его патриотизма, беззаветной любви к науке и религиозного чувства. 

Кроме торжественных од, Ломоносов уже с 1741 г. поставляет стихотворные надписи на 
иллюминации и фейерверки, на спуск кораблей, маскарады. Ломоносов писал послания, идиллии, 

эпиграммы, оды, поэмы, шутливые стихотворные пьесы. В 1750 и 1751 гг. Ломоносов пишет две трагедии 
«Тамира и Селим» и «Демофонт», проводя, при каждом случае, свою основную идею: необходимость для 
России образования, науки. Написанные в духе классика римской трагедии Сенеки, пьесы Ломоносова 

явились попыткой создания просветительской русской трагедии. Сатирические сочинения Ломоносова – 
крупнейшее достижение русской сатиры. Поэт отказался в них от портретного принципа и придал своей 
сатире обобщающую силу. Например «Гимн бороде» (1757) направлен не только против раскольников, но 

и против всех, кто, прикрываясь знаменем церкви, на самом деле был врагом знания и прогресса. В 1760-
1761 гг. Ломоносов напечатал неоконченную героическую поэму «Петр Великий», она замечательна по 
изображению севера России. Поэма должна была на историческом материале создать образ идеального 
монарха. В оригинальном по композиции стихотворении «Разговор с Анакреоном» сформулированы 

основные черты ломоносовской поэзии: гражданственность, патриотизм, признание мирной миссии России в 
современной политике, высокое чувство собственного достоинства поэта. Широко известны также были его 
«Стихи, сочиненные по дороге в Петергоф» (1761). 

Ломоносов является сторонником классицизма, опирающегося на античные традиции. Поэзия 
Ломоносова насыщена научной, космической и натурфилософской образностью (дидактическое послание к 
Шувалову, «Размышления»). Свои научные мысли он нередко излагал поэтическим языком. Истинным 

поэтом Ломоносов был и в тех случаях, когда в стихах касался темы отечества, именно это придавало в его 
глазах цену поэтическим произведениям. Везде мы видим стремление автора выразить так или иначе свои 
просветительные общественные идеалы, подчеркнуть те задачи, от исполнения которых зависит счастье 
России. Многие строки Ломоносова стали крылатыми. Его философские оды были впоследствии высоко 

оценены А. С. Пушкиным.  

Значение Ломоносова в русской литературе XVIII века выразилось не в отдельных выдающихся 
сочинениях, не в их внутреннем содержании, а в общем характере и направлении деятельности. Ломоносов 

был реформатором русской литературной речи. Разработанная им теория «трех штилей» сыграла огромную 
роль в становлении русского литературного языка. Ломоносов в 1743 г. написал «Краткое руководство к 
риторике» на русском языке. Основной труд Ломоносова по риторике «Риторика» (1748) стала первой в 

России хрестоматией мировой литературы, включавшей также лучшие произведения отечественной 



словесности. Пособия Ломоносова были первыми общедоступными руководствами по красноречию, хотя само 
определение риторики у него традиционно. «Российская грамматика» (1755) Ломоносова – нормативное 

описание русского языка, в которой излагается учение о частях речи. Ломоносов ввел также понятие 
художественно-выразительных приемов, создал по немецкому образцу классический русский 
четырехстопный ямб и осуществил совместно с В. К. Тредиаковским силлабо-тоническую реформу, причем 
именно опыты Ломоносова были восприняты поэтами в качестве образцовых. Лучшей иллюстрацией к 

теоретическим выводам Ломоносова служат его похвальные слова и разного рода поэтические 

произведения. Его трактат «О пользе книг церковных в российском языке» (1757) – первый опыт 
русской стилистики. В 1760 г. вышел из печати его «Краткий российский летописец с родословием», а 

в 1763 г. он начал печатать «Древнюю Российскую историю от начала российского народа до 
кончины великого князя Ярослава I». Несмотря на тенденциозность русской истории Ломоносова, на ее 
риторическое направление, в ней замечательно пользование иностранными источниками о славянах и 

древней Руси, а также сближение древних языческих верований с простонародными обрядами, играми и 
песнями. В знаменитом письме «О сохранении и размножении русского народа» (1761) Ломоносов 
является также замечательным публицистом.  

Личность Ломоносова, его научная и литературная деятельность сыграли первостепенную роль в 

развитии сознания русского общества и оставили глубокий след в истории русской культуры. 
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