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Россия свято хранит память 
о сыне простого рыбака из 
деревни Мишанинской, кото
рый, по словам Н. А. Некра
сова, «стал разумен и велик». 
Потомок поморов русского Се
вера, впитавших в себя дух 
вольного Новгорода, Михаил 
Васильевич Ломоносов и сей
час олицетворяет для нас 
пытливость и глубину ума, 
дерзость и широту научного 
поиска, умение раздвинуть 
горизонты времени.

В истории русской культу
ры XVIII века вряд ли най
дутся равные ему по энцик
лопедической образованности 
и разносторонности: поэт, уче
ный, государственный дея
тель. С именем Ломоносова 
связана целая эпоха в борь
бе за материализм в науке. 
Вот как оценил его деятель
ность видный советский уче
ный академик С. И. Вавилов: 
«Ломоносову по необъятности 
его интересов принадлежит 
одно из самых видных мест в 
культурной истории человече
ства. Даже Леонардо да Вин
чи, Лейбниц, Франклин и Гё
те более специальны и со-

Е. Л е б е д е в .  Огонь — его 
родитель. М., «Современник»,
1977.

средоточенны. Замечательно 
при этом, что ни одно дело, 
начатое Ломоносовым, будь 
то физико-химические иссле
дования или оды, составле
ние грамматики и русской ис
тории или организация и уп
равление фабрикой, географи
ческие проекты или полити
ко-экономические вопросы, — 
все это не делалось им про
тив воли или даже безразлич
но. Ломоносов был всегда ув
лечен своим делом до вдохно
вения и самозабвения: об 
этом говорит каждая страни
ца его литературного насле
дия».

Переносясь мыслью через 
века, хочется снова и снова 
спросить себя, а каким был 
этот человек, что собой 
представлял его характер? 
Была ли это просто гениаль
но настроенная «машина для 
производства идей и изобре
тений»? Что составляло су
щество личности Ломоносова, 
«самобытного сподвижника 
просвещения между Петром и 
Екатериной» (Пушкин) ?

До выхода в свет книги Ев
гения Лебедева читатель нѳ 
находил в существующей ли
тературе полных ответов на 
данные вопросы. Личность
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Ломоносова многим не пред
ставлялась ни загадочной, ни 
таинственной, а его жизнен
ный путь, покрытый хресто
матийным глянцем, казался 
хотя и тернистым, но ясным. 
Большинство исследователей 
удовлетворялось иконописным 
образом «ученого из народа».

Жизнь и деятельность Ло
моносова рассмотрены
Е. Н. Лебедевым на фоне ин
тереснейшей исторической 
эпохи, в тесном соотнесении 
с творчеством других видных 
представителей русской ли
тературы XVIII века, в сопо
ставлении с западноевропей
ской культурой. Запоминает
ся, например, образ первого 
в России профессионального 
литератора В. К. Тредиаков- 
ского, блестящего знатока ев
ропейских и древних языков, 
поэта и переводчика, автора 
«Нового и краткого способа 
к сложению российских сти
хов», игравшего волею судьбы 
то роль придворного одописца, 
то придворного шута, фигу
ры трагической в ее отъеди- 
ненности от живой русской 
действительности.

В первой части книги инте
ресен рассказ о студенческих 
годах Ломоносова в Германии. 
Мы видим здесь незаурядного 
человека, который уже в юно
шеские годы постигает массу 
сведений, но не становится 
ученым педантом, сухарем, 
не уподобляется ученику Фа
уста. Ломоносова хватает на 
все: и на полунощные бдения 
в лаборатории, и на чтение 
новейшей философской и на
учной литературы на несколь
ких европейских языках. 
И вместе с тем Ломоносов тан
цует, учится фехтованию, 
влюбляется, словом, ни в чем 
не отстает от настоящего бур
ша. Обращает на себя внима
ние описанное в книге его 
столкновение с Д^енкелем,

фрейбургским химиком. * Про
столюдин, благоговеющий пе
ред научными авторитетами, 
не имеющий никакой поддер
жки со стороны «сильных 
мира сего», Ломоносов смело 
защищает достоинство и честь 
человека, так как уверен, что 
мысль и чувства не зависят 
от ранга, а научная истина— 
от позолоты мундира.

В книге Е. Н. Лебедева по- 
новому заблистали грани ха
рактера Ломоносова, челове
ка новой формации, «вполне 
постигшего нравственную 
сущность происшедших пере
мен, мечтающего о том, что
бы все люди приобщились к 
великим тайнам природы: 
ведь в этом приобщении, в 
самом стремлении познать 
причины вещей и явлений 
происходит духовное выпрям
ление человечества, его рас
крепощение». Характер Ломо
носова раскрывается в прео
долении многочисленных пре
пятствий, в борьбе с трудно
стями, которые мешали ему, 
человеку «подлого звания», 
проникнуть в мир науки. Ма
териальные лишения, по сути 
дела, всегда преследовали Ло
моносова даже тогда, когда 
он стал академическим про
фессором. Много сил отнимала 
у Ломоносова борьба в Акаде
мии наук против злоупотреб
лений казнокрадов - немцев, 
вроде управляющего канцеля
рией Шумахера и его зятя 
Тауберта, препятствовавших 
улучшению состояния акаде
мического университета и 
гимназии, не заинтересован
ных в развитии русской нау
ки. «Огонь — это абсолютное 
беспокойство». Эти слова Ге
геля, ставшие эпиграфом од
ного из разделов книги, вы
ражают сущность всей жиз
ни Ломоносова, который лю
бому делу отдавался горячо, 
с головой, не делал ничего
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вполсилы, равнодушно. И ду
мается, что Евгений Ле
бедев, постоянно обраща
ясь к образу огня, уло
вил самую суть ломоносовско
го характера. Автор рассказы
вает, как в начале 1740-х го
дов, сразу после возвращения 
из Германии, Ломоносов пе
режил колоссальную вспышку 
творческой активности и в 
его сознании сверкнули де
сятки гениальных догадок и 
замыслов, которые почти все 
были им доведены до логи
ческого завершения. Говорят, 
что гениальность — это преж
де всего терпение. Но терпе
ние без дерзновенного поле
та мысли не дает человеку 
права называться гением. 
В 40—50-е годы XVIII века 
Ломоносов выдвигает ряд науч
ных идей, значительно опере
дивших развитие европейской 
научной мысли. Это идеи об 
изначальности мира физиче
ского и человеческого, о все
общности законов природы и 
изменчивости вещества. Ломо
носов сформулировал закон 
сохранения массы и движе
ния, создал механическую те
орию тепла как следствие вра
щения частиц материи, уче
ние об атмосферном электри
честве. В это же время он 
написал прозаическое «Сло
во о пользе химии» и поэму 
«Письмо о пользе стекла». 
Поэма эта — вдохновенный 
поэтический рассказ о борьбе 
науки с невежеством. Ломоно
сов использует сам все ту ж е 
идею вечного огня, универ
сально господствующего во 
вселенной, огня земного, «све
денного с небес», которым 
первый завладел Прометей. 
Тот передал его людям. А они 
научились с помощью огня 

■шить металлы и изготов- 
ь стекло.

тонь в маленькой академи
ческой лаборатории Ломоносо-
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ва, творивший чудеса в стек
ловаренной печи, был сродни 
его внутреннему огню творче
ского горения, союзнику спра
ведливого начала, другу исти
ны. «Мысль человеческая, — 
пишет автор, — постоянно 
материализуется. Вещи, соз
данные человеком, необходи
мо вбирают в себя духовное 
качество. В природе огонь со
единяет, разлагает и вновь со
единяет материю, в человече
ском мире — мысль». Так бы
ло и с мыслью Ломоносова. 
Его поэма, защищающая и 
прославляющая стекло, на 
самом деле утверждает необ
ходимость борьбы человечест
ва за истину. В книге Евге
ния Лебедева убедительно по
казано, как глубокая гумани
стическая идея духовного ос
вобождения человечества про
низывает все поэтические 
произведения Ломоносова, со
ставляет пафос его деятель
ности как ученого. Ломоно
сов был первым русским про
светителем, соединившим в 
себе ученого и художника. 
Этот синтез мыслителя и поэ
та — тот идеал, к которому 
стремится современное ис
кусство. Ломоносов и здесь на 
два «столетия опередил время. 
Его поэтическое наследие бес
ценно. Наибольшим граждан
ским пафосом проникнуты по
хвальные оды Ломоносова. Ав
тор рассматривает оды в свя
зи с историей жанра и проб
лемой положительного героя 
в творчестве «российского 
Пиндара». Для Ломоносова 
таким героем был Петр I (не
законченная поэма «Петр Ве
ликий»). Однако в принятой 
им концепции «просвещенного 
монарха» было и нечто свое, 
идущее от русских поморов. 
Это вера в «доброго» царя, 
крепкого, рачительного «ра
ботника на троне». Ломоно
сов искал и не находил сре



ди преемников Петра I хотя 
бы его бледную тень. Так за 
несколько десятилетий до 
Пушкина Ломоносов создал 
идеал «строителя России», на 
который должны были бы 
равняться монархи его вре
мени.

По мнению Ломоносова, 
страна остро нуждается в ум
ных, энергичных людях, обла
дающих ясным умом и хозяй
ственной сметкой, ей нужны 
«собственные Платоны» и 
«быстрые разумом Невтоны», 
которые бы изведали ее нед
ра, заставили бы их раскрыть 
перед народом свое богатство. 
Присущая всем европей
ским просветителям оптими
стическая вера в помощь 
«счастливых наук» пронизыва
ет оды Ломоносова, замеча
тельные гимны будущему про
свещению и научному подви
гу.

Интересно и живо очертив 
человеческий облик великого 
ученого, Е. Н. Лебедев сов
сем не затронул некоторые 
аспекты его деятельности, ко
торые представляются, одна
ко, немаловажными. Речь 
идет об исторических воззре
ниях Ломоносова и его отно

шении к культурному про
шлому России, в частности, 
к древнерусской литературе. 
Можно было бы полное ис
пользовать в данной книге и 
материалы библиотеки Ломо
носова, как известной ее ча
сти, так и недавно найденной 
в Хельсинки.

Е. Н. Лебедев в книго 
«Огонь — его родитель» пра
вильно ставит и решает вон- 
рос об истоках и социальных 
причинах величия личности 
Ломоносова. «Ломоносов — 
этот «человек, исторгнутый 
из среды народный» (Ради
щев), всей своей жизнью под
твердил удивительную способ
ность русских людей не прос
то к преодолению трудностей, 
а к плодотворному их преодо
лению... Гений так же, как и 
народ, — это постоянная спо
собность к саморазвитию, к 
самосовершенствованию че
рез погубление частностей іі 
целом... Гений Ломоносова — 
гений русский: это, но сути, 
знаменитая русская смекалка, 
возведенная «на высочайшую 
степень величества, могущест
ва и славы».

Юрий БЕГУНОВ


