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1711—1765

«Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал 
возвысить себя наглостию и запанибратством с людьми 
высшего состояния... Но зато умел он за себя постоять и не 
дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим 
благосостоянием, когда дело шло о его чести или о 
торжестве его любимых идей»

А. С. Пушкин



«Предисловие о пользе книг 
церковных в российском языке» (1757)

Бог, слава, 
рука, ныне, 

почитаю, 

Говорю, 
ручей, 

который, 
пока, 
лишь

Сей, 
отверзаю, 
господень
, взываю

• К первой он относит слова общие для 
русского и церковнославянского языка: 
Бог, слава, рука, ныне, почитаю и т. п. 

• Ко второй — только 
церковнославянские слова, понятные 
«всем грамотным людям»: отверзаю, 
господень, насажденный, взываю. 

• К третьей группе принадлежат слова 
только русского языка: говорю, ручей, 
который, пока, лишь и т. п.

• «Неупотребительные» и «весьма 
обветшалые» церковнославянизмы 
типа: обаваю, рясны, овогда, свене —
исключались из литературного языка.

Все слова литературного языка Ломоносов 
разделил на три группы. 



Теория трех «штилей»

• Высокий «штиль» составляется из 
слов первой и второй групп. 

• Средний — из слов первой и третьей 
групп. Сюда можно, заявляет 
Ломоносов, добавить слова из второй 
группы, т. е. церковнославян измы, 
но делать это нужно «с великой 
осторожностью», чтобы слог не 
казался «надутым» (С. 238). 

• Низкий «штиль» складывается 
преимущественно из слов третьей 
группы. Сюда можно вводить и слова 
первой группы. В низком штиле 
церковнославянизмы не 
употребляются.

Бог, слава, 
рука, ныне, 

почитаю, 

Говорю, 
ручей, 

который, 
пока, лишь

Сей, 
отверзаю, 
господень, 

взываю

Высокий

Посредственный
Подлый

Высокий, «посредственный» и «подлый»



• Жанры высокого стиля: 
героические поэмы, оды, 
прозаические речи о 
«важных материях»;

• посредственного стиля: 
трагедии, сатиры, эклоги, 
элегии, дружеские 
послания;

• подлого стиля: комедии, 
эпиграммы, песни

героические 
поэмы, оды, 

прозаические 
речи о 

«важных 
материях»

, 
трагедии, 
сатиры, 
эклоги, 
элегии, 

дружеские 
послания

комедии, 
эпиграммы, 
песни

Теория трех «штилей»



Творческое наследие М. В. 
Ломоносова

Теоретико-филологические труды
• «Письмо о правилах российского стихотворства» (1739)
• «Краткое руководство к красноречию» (1747)
• «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (1757)
• «Российская грамматика» (1757) и др.
Литературные произведения: оды, поэма, драма
Первое собрание стихотворений Ломоносова было подготовлено им самим: 
Собрание разных сочинений в стихах и в прозе Михаила Ломоносова, 
книга первая. – С-Петербург, 1751.



«Письмо о правилах российского 
стихотворства» (1739)
• В 1739 г. Ломоносов прислал из Германии в 

Академию наук «Письмо о правилах…», в 
котором завершил реформу русского 
стихосложения, начатую Тредиаковским. 

• Вместе с «Письмом» была отправлена «Ода на 
взятие Хотина» как наглядное подтверждение 
преимущества новой стихотворной системы.



• Вслед за Тредиаковским Ломоносов отдает предпочтение силлабо-тоническому 
стихосложению:

• в силлабо-тонике главное - «правильный порядок», т. е. ритм; 
• силлабо-тоника соответствуют особенности русского языка, в котором: 

свободное ударение, падающее на любой слог, обилие как кратких, так и 
многосложных слов, что благоприятствует созданию ритмически 
организованных стихов.

• Ломоносов заметил, что Тредиаковский остановился в реформировании стиха 
на полпути и решил довести ее до конца: 

• Домоносов предлагает писать новым способом все стихи, а не только 
одиннадцати и тринадцатисложные; 

• наряду с двусложными, Ломоносов вводит в русское стихосложение 
отвергнутые Тредиаковским трехсложные стопы; 

• Тредиаковский считал возможной в русской поэзии только женскую рифму -
Ломоносов предлагает три типа рифм: мужскую, женскую и дактилическую; 

• в отличие от Тредиаковского, Ломоносов считает возможным сочетание в одном 
стихотворении мужской, женской и дактилической рифмы.



Риторика М. В. Ломоносова
«Краткое руководство к красноречию» (1747) 
• В первой части («Изобретение») ставился вопрос о выборе темы 

и связанных с ней идей. 
• Вторая часть  («О украшении»)  содержала правила, 

касавшиеся стиля. Самым важным в ней было учение о тропах, 
придававших речи «возвышение» и «великолепие». 

• В третьей («О расположении»)  говорилось о композиции 
художественного произведения. 

• В «Риторике» были не только правила, но и многочисленные 
образцы ораторского и поэтического искусства. Она была и 
учебником и вместе с тем хрестоматией.



Типология жанра оды в творчестве 
М. В. Ломоносова

•Победно-патриотическая 
•Похвальная 
•Философская 
•Духовная 
•Анакреонтическая



Творческое наследие 
М. В. Ломоносова
Ода... имп. Анне Иоанновне... 1739 года...
Ода на день восшествия... имп. Елисаветы Петровны... 1747 года...
Ода... имп. Екатерине Алексеевне... 1762 года
Преложение псалма 1
Преложение псалма 14
Преложение псалма 26
Преложение псалма 34
Преложение псалма 70
Преложение псалма 103
Преложение псалма 143
Преложение псалма 145
Ода, выбранная из Иова (между 1743 и 1751 гг.)
Утреннее размышление о Божием величестве
Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния
Письмо к его высокородию Ивану Ивановичу Шувалову
"Я знак бессмертия себе воздвигнул..."
"Ночною темнотою покрылись небеса..."
Разговор с Анакреоном
"Я долго размышлял..."
Стихи, сочиненные по дороге в Петергоф... в 1761 году
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Похвальные оды М. В. Ломоносова
Большая часть од Ломоносова была написана в связи с ежегодно 
отмечавшимся днями восшествия на престол того или иного 
монарха. 
Ломоносов писал оды, посвященные Анне Иоанновне, Иоанну 
Антоновичу, Елизавете Петровне, Петру III, Екатерине II. 
Оды заказывались правительством, и их чтение составляло часть 
праздничного церемониала. 
Содержание и значение похвальных од Л. неизмеримо шире и 
важнее их официально-придворной роли. Л. выступает как 
пропагандист просвещенного абсолютизма (теории 
государственного управления, широко распространенной в 
Европе в XVIII в., ей отдали дань крупные мыслители — Вольтер, 
Дидро, Руссо). Согласно этой теории, просвещенный монарх 
способен подняться над эгоистическими интересами отдельных 
сословий и издавать законы, приносящие благо всему обществу. 



Похвальные оды М. В. Ломоносова
• Похвальная ода представлялась Л. наиболее удобной формой беседы с 

царями – «вежливый стиль» смягчал наставления, позволял 
преподносить их в приятном, не обидном для самолюбия правителей 
тоне. 

• Л. давал свои советы в виде похвалы за дела, которые монарх еще не 
совершил, но которые сам поэт считал важными и полезными для 
государства. Так желаемое выдавалось за действительное, похвала 
обязывала правителя в будущем оказаться достойным ее.

• Большое место среди од отведено военным событиям. Л. гордился славой 
русского оружия и мощью русского государства, способного постоять за 
себя перед лицом любого врага.

• Главной задачей своего времени Ломоносов считал распространение 
наук, которые помогут овладеть богатствами неисчерпаемых недр 
России. Но все это, по словам поэта, требует «искусством утвержденных 
рук». 



Похвальные оды М. В. Ломоносова
• Л. вводит в художественный мир од образ Петра I, прославляя его за 

военные успехи, за создание морского флота, за построение 
Петербурга, за покровительство наукам. 

• Петр становится живым и убедительным примером для каждого из 
наследников Российского Престола.

• Каждая ода представляет собой вдохновенный монолог-рассуждение 
поэта, логически выверенное и в то же время эмоциональное. 

• В авторскую речь обильно вводятся типично ораторские приемы —
вопросы, восклицания.

• Важное место уделяется украшениям - олицетворениям, метафорам, 
аллегориям и гиперболам.

• Характер патетически-взволнованной речи придают одам Л. 
обращения автора к лире, к музам, к наукам, к российским 
«Невтонам» и «Платонам».



Тропы Ломоносова
• Тропы отличаются неожиданным сближением понятий. С помощью 

олицетворений неодушевленные явления и отвлеченные понятия 
становятся участниками большого торжества, на которое поэт 
приглашает своих читателей. 

• Например, ода 1747 г. 
«Тогда божественны науки 
Чрез горы, реки и моря 
В Россию простирали руки» 
Нева дивится зданиям, построенным на ее недавно пустых берегах: 
«Или я ныне позабылась 
И с одного пути склонилась, 
Которым прежде я текла?» 
Поэт обильно использует мифологические образы. Олицетворением 
военных успехов Петра I становится Марс, побежденной морской стихии 
— Нептун: 
«В полях кровавых Марс страшился, 
Свой меч в Петровых зря руках, 
И с трепетом Нептун чудился, 
Взирая на российский флаг». 



Духовные оды М. В. Ломоносова
• Стихотворные переложения библейских текстов. Литература XVIII 

в. почти не затрагивает образ Христа. Она больше обращается к 
библейскому Богу, воспетому псалмопевцем Давидом, —
творящему, карающему, милующему.

• Л. прославляет Бога, восторженно воспевает созданный им яркий, 
бесконечно разнообразный в своих проявлениях вещественный 
мир. Горы и равнины, реки и моря, пустыни и леса, диковинные 
птицы и животные. 

• В сравнении с похвальными, духовные оды Ломоносова отличаются 
краткостью и простотой изложения. Десятистишная строфа 
заменена в них, как правило, четверостишием с перекрестной или 
кольцевой рифмовкой. Язык духовных од лаконичен и не 
перегружен «украшениями».



Разговор с Анакреоном 
(между 1758 и 1764 годами)
• Цикл стихотворений, написанный Ломоносовым, интересен: 
• во-первых, образцовыми переводами Анакреона, 
• во-вторых, в цикле нашло отражение поэтическое кредо 

Ломоносова - высшей ценностью автор объявляет Русское 
государство, Россию; 

• в поэзии Л. вдохновляют только героические темы;
• смысл жизни, по Л., заключается в служении обществу, 

государству; при этом ему одинаково чужды и стоицизм Сенеки, и 
экзальтированное республиканство Катона, Л. верит в симфонию 
поэзии, науки и просвещенного абсолютизма.



Поэма «Петр Великий»
• Л. успел закончить только две песни. Первая вышла в 1760, 

вторая — в 1761 г.
• Л. считал необходимым в поэме (эпосе нового времени) 

обращаться к исторически достоверным фактам. 
• Главным действующим лицом поэмы должен стать великий, 

подлинный, а не вымышленный герой (В. К. Тредиаковсий
полагал обратное).

Не вымышленных петь намерен я богов,
Но истинны дела, великий труд Петров.



Поэма «Петр Великий»
• Ломоносов сохраняет некоторые внешние черты античной 

эпопеи: традиционное начало с «пою», в котором автор 
сообщает о содержании поэмы; описание морской бури; 
рассказ главного героя о своем прошлом. Как русская 
национальная параллель к античной мифологии выведен 
«Морской царь». 

• Своеобразие поэмы в том, что она основана на историческом 
материале. Л. использовал ряд исторических источников: 
холмогорские и соловецкие летописи, записки видных 
деятелей конца XVII в., дневники военных событий, 
составленные секретарем Петра I, и др. 

• Время действия относится к 1702 г. и связано с 
началом Северной войны.

• В первой песне говорится о походе Петра к Белому морю с 
тем, чтобы отогнать шведов от Архангельска.

• Во второй описывается штурм Нотебурга.



Анакреон 
Ода I

Мне петь было о Трое,
О Кадме мне бы петь,
Да гусли мне в покое
Любовь велят звенеть.
Я гусли со струнами
Вчера переменил
И славными делами
Алкида возносил;
Да гусли поневоле
Любовь мне петь велят,
О вас, герои, боле,
Прощайте, не хотят.

Ломоносов
Ответ
Мне петь было о нежной,
Анакреон, любви;
Я чувствовал жар прежней
В согревшейся крови,
Я бегать стал перстами
По тоненьким струнам
И сладкими словами
Последовать стопам.
Мне струны поневоле
Звучат геройский шум.
Не возмущайте боле,
Любовны мысли, ум;
Хоть нежности сердечной
В любви я не лишен,
Героев славой вечной
Я больше восхищен.
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Анакреон 
Ода XXIII

Когда бы нам возможно
Жизнь было продолжить,
То стал бы я не ложно
Сокровища копить,
Чтоб смерть в мою годину,
Взяв деньги, отошла
И, за откуп кончину
Отсрочив, жить дала;
Когда же я то знаю,
Что жить положен срок,
На что крушусь, вздыхаю,
Что мзды скопить не мог!
Не лучше ль без терзанья
С приятельми гулять
И нежны воздыханья
К любезной посылать?

Ломоносов
Ответ
Анакреон, ты верно
Великий филосов,
Ты делом равномерно
Своих держался слов,
Ты жил по тем законам,
Которые писал,
Смеялся забобонам,
Ты петь любил, плясал;
Хоть в вечность ты глубоку
Не чаял больше быть,
Но славой после року
Ты мог до нас дожить;
Возьмите прочь Сенеку,
Он правила сложил
Не в силу человеку,
И кто по оным жил?



Анакреон 
Ода XI

Мне девушки сказали:
«Ты дожил старых лет»,
И зеркало мне дали:
«Смотри, ты лыс и сед»;
Я не тужу нимало,
Еще ль мой волос цел,
Иль темя гладко стало,
И весь я побелел;
Лишь в том могу 
божиться,
Что должен старичок
Тем больше веселиться,
Чем ближе видит рок.

Ломоносов
Ответ
От зеркала сюда взгляни, Анакреон,
И слушай, что ворчит, нахмурившись, Катон:
«Какую вижу я седую обезьяну?
Не злость ли адская, такой оставя шум,
От ревости на смех склонить мой хочет ум?
Однако я за Рим, за вольность твердо стану,
Мечтаниями я такими не смущусь
И сим от кесаря кинжалом свобожусь».
Анакреон, ты был роскошен, весел, сладок,
Катон старался ввесть в республику порядок,
Ты век в забавах жил и взял свое с собой,
Его угрюмством в Рим не возвращен покой;
Ты жизнь употреблял как временну утеху,
Он жизнь пренебрегал к республики успеху;
Зерном твой отнял дух приятной виноград,
Ножем он сам себе был смертный сопостат;
Беззлобна роскошь в том была тебе причина,
Упрямка славная была ему судьбина;
Несходства чудны вдруг и сходства понял я,
Умнее кто из вас, другой будь в том судья.



Драматургия М. В. Ломоносова
• 29 сентября 1750 г. вышел правительственный указ, предписывавший 

академическим профессорам Ломоносову и Тредиаковскому написать по 
одной трагедии. Через два месяца после этого распоряжения Ломоносов 
представил трагедию «Тамира и Селим», которая дважды была сыграна на 
придворной сцене — в декабре 1750 и в январе 1751 г.

• В отличие от французских классицистов, Л. обратился к национальной 
русской истории — Куликовской битве.

• В пьесе имеется двойной конфликт. На первое место вынесен традиционный 
любовный треугольник: героиня и два претендента на ее руку. На втором 
плане - борьба Дмитрия Донского с Мамаем. Куликовская битва в пьесе не 
изображена. Этому препятствовали законы классицистического театра, но о 
ней пространно рассказывает один из героев. 

• Л. широко использовал в пьесе летописный материал. Исход Куликовской 
битвы оказывает влияние и на любовную интригу - победа московского князя 
благотворно отражается на судьбе Тамиры и Селима.

• Вторая трагедия Л/ «Демофонт», созданная на древнегреческом материале, 
была напечатана в 1752 г., но на сцене не появилась ни разу.
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