Михаил Васильевич Ломоносов
и российский век просвещения

К 300-летию со дня рождения:
1711 - 2011
«Соединяя необыкновенную силу воли с
необыкновенной силою понятия, Ломоносов
обнял все отрасли просвещения… Историк,
ритор, механик, химик, минералог, художник и
стихотворец, он всё испытал и всё проник…»
А.С. Пушкин
Виртуальная выставка
абонемента художественной литературы

Мальчик в лаптях и нагольном
тулупе думает думу…
Ф. Глинка

Бело морюшко студено, Ледовитый океан,
Ты бескрайне, ты глубоко, словно гений россиян!..
Поморская песня

Скоро сам узнаешь в школе,

Не бездарна та природа,

Как архангельский мужик

Не погиб еще тот край,

По своей и божьей воле

Что выводит из народа

Стал разумен и велик…

столько славных то и знай…
Н. Некрасов

«Долгое время питал он в себе желание
убежать в который-нибудь из городов,
чтобы
отдаться
там
наукам.
Нетерпеливо находил удобного случая.
На семнадцатом году возраста своего
напоследок оный открылся. Из селения
его отправлялся в Москву караван с
мерзлою рыбою. Всячески скрывая свое
намерение, поутру смотрел, как будто из
одного любопытства, на выезд сего
каравана. Следующей ночью, как все в
доме отца спали, надев две рубашки и
нагольный тулуп, погнался за оным
вслед (не позабыв взять с собою
любезных своих книг, составлявших
тогда всю его библиотеку: грамматику и
арифметику)… Караванный приказчик не
хотел прежде взять его с собою, но,
убежден быв просьбою и слезами, чтоб
дали посмотреть ему Москвы, наконец
согласился. Через три недели прибыли в
столичный сей город…» Х. Штелин

Отечества умножить славу
М.В. Ломоносов

•

•

Ломоносов. Грибоедов. Сенковский.
Герцен. Писемский: Биогр.
повествования/Сост., общ. Ред. Н.
Болдырева; Челябинск, «Урал», 1997.
(Жизнь замечательных людей. Биогр. Бка Павленкова; Т.22)

Шифр:Ш5(2) Л753
Место хранения: абонемент художественной литературы

Жажда науки была сильнейшей страстию сей
души, исполненной страстей
А.С. Пушкин
•

•

Один за другим появляются из-под его
пера научные труды: «О вольном движении
воздуха,
в
рудниках
примеченного»,
«Физические размышления о причинах
теплоты и холода», «О действиях химических
растворителей», «О металлическом блеске».
Создание химической лаборатории было
делом принципиально важным. Она стала
первым в истории России исследовательским
учреждением, прообразом будущих научноисследовательских институтов. Ломоносов
подчеркивал, что «те, которые услаждают
себя одними умозрениями», «не есть
истинные испытатели природы». Важно и
то, чтобы лаборатория была учебной. «Моё
единственное желание, - писал он в 1760
году, - состоит в том, чтобы привести в
вожделенное
течение
гимназию
и
университет, откуда могут произойти
многочисленные Ломоносовы…»

Вечернее размышление
О Божием величестве
При случае
Великого северного сияния

…Лицо свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы чорна тень;
Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дня…
…Сомнений полон ваш ответ
О том, что окрест ближних мест.
Скажите ж, коль пространен свет?
И что малейших даже звёзд?
Несведом тварей вам конец?
Скажите ж, коль велик Творец!

Столетье безумно и мудро
Знаю, что обо мне дети отечества
пожалеют
…русским людям, по смерти Петр
Великого, предстояло осмотреться в своём
новом положении, разобраться в том, что
было произведено переворотом. Задача
была трудная, какой история не
представляла еще никому в такой
многосторонности.
С. М. Соловьев.

Ломоносов, как никто другой, отвечал
такой многосторонности. Не случайно А.
Пушкин, отмечая заслуги ученого, писал:
«Ломоносов был великий человек… Он
создал первый университет. Он, лучше
сказать, сам был нашим первым
университетом».
Наряду с конкретными научными
исследованиями, в которых ученый немало
преуспел, Ломоносов занимался
осмыслением места, роли и миссии
России, – чтобы через анализ деяний
великих предшественников помочь
соотечественникам «осмотреться в новом
положении России».

На пользу общества коль радостно трудиться
М.В. Ломоносов
Лебедев Е.Н. Огонь его родитель. М.,
Современник, 1976.
•

Шифр: Ш5(2) Л330
Место хранения: книгохранение

Книга рассказывает о М.В. Ломоносове,
великом
русском
ученом,
поэте,
государственном деятеле, патриоте. Жизнь
и деятельность его рассмотрены на фоне
интереснейшей исторической эпохи в
тесном соотнесении с творчеством других
видных представителей русской литературы
ХVIII века – Тредиаковского, Сумарокова и
др., в сопоставлении с западноевропейской
традицией. Книга Е. Лебедева совмещает
яркий
рассказ
о
жизни
Михайлы
Ломоносова и глубокий анализ его
поэтического наследия. Автор подчеркивает
главнейшую особенность ломоносовской
индивидуальности – то, что С.И. Вавиловым
было
определено
как
«глубинное
понимание неразрывной связи всех видов
человеческой деятельность и культуры».

На берегах Ледовитого моря, подобно северному
сиянию, блеснул Ломоносов. Ослепительно и
прекрасно было это явление!
В. Белинский
М.Т. Белявский. …Всё испытал и всё проник. К
275-летию со дня рождения М. Ломоносова.
Издательство Московского университета, 1986.
216 с., ил.
Книга - увлекательное повествование о детстве и
юности, о трудном пути становления ученогоэнциклопедиста, его неустанном творческом поиске и
борьбе во имя российской науки и образования.
Популярно изложены важнейшие открытия Ломоносова
в области химии, физики астрономии, геологии,
географии, рассказывается о его исследованиях по
отечественной истории и языкознанию, о великом
вкладе ученого в развитие русского литературного языка
и поэзии.

Шифр:001(09) Б 447
Место хранения: книгохранение

Языка нашего небесная красота
М.В. Ломоносов и современная стилистика и
риторика: сб. статей. //Науч. ред. И.Б.
Александрова, В.В. Славкин. – М.: Флинта :
Наук, 2008. – 352 с.: ил.
В книге публикуется полный текст «пространной»
Риторики М.В. Ломоносова (1748), а также статьи
известных
ученых
и
преподавателей
–
специалистов в области стилистики и риторики.
Издание подготовлена на кафедре стилистики
русского языка факультета журналистики МГУ
имени М.В. Ломоносова к 300-летию со дня
рождения великого ученого.
…И может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать!
М.В. Ломоносов

Шифр: Ш Л753
Место хранения:
книгохранение

С величественностью природы нисколько не
согласуются смутные грезы вымыслов
М. Ломоносов

•

•

•
•

В 1761 г. Произошло весьма редкое явление –
прохождение Венеры по диску Солнца. Ломоносов
тщательно к нему готовился, выхлопотал разрешение
на проведение специальной экспедиции для
астрономических наблюдений за Венерой из районов
Сибири…
Несмотря на то, что за Венерой следили многие
ученые, лишь один Ломоносов, исходя из
наблюдавшихся явлений, сумел установить наличие
атмосферы вокруг этой планеты: «…г-н советник
Ломоносов… рассуждает, что планета Венера
окружена
знатною
воздушной
атмосферою,
таковою.., какова обливается около нашего шара
земного».
Открытие Л. имело огромное значение для развития
науки, подтверждая идею множественности миров,
что противоречило церковным догмам.
Ломоносов не только формировал научные теории,
высказывал смелые гипотезы, но сконструировал и
построил множество приборов и приспособлений.
Описать всё просто невозможно. Одним из самых
выдающихся изобретений Л. Была «ночная труба»,
которая дала возможность морякам ночью обходить
скалы.

Наш первый, наш российский, наш московский!
М.Т. Белявский
М.В. Ломоносов – наш первый
университет
К 250-летию со дня рождения 1711-1961
Издательство московского университета,
1961

•

Шифр:001 Б447
Место хранения: книгохранение

Книга представляет собой интересный опыт
осмысления беспрецедентного по мощи,
многосторонности и глубине творческого
наследия и своеобразия жизненного пути
всеобъемлющего российского гения – М.В.
Ломоносова

Он зрил сквозь целое столетие
Ломоносов М.В. Для пользы общества…
Состав., вступ. ст., примеч. А.С. Елеонской;
Худож. А. Денисов, – М.: Сов. Россия, 1990.
– 384 с. – (Б-ка рус. худож. публицистики).
•

•

Вся жизнь и труды М.В. Ломоносова
посвящены «общей пользе». Для данной
книги были отобраны наиболее яркие с этой
точки зрения ораторские «Слова» и
публицистические статьи.
В книгу также вошла много лет
непереиздававшаяся «Древняя российская
история…», где М.В. Ломоносов не только
выступает как противник пресловутой
норманнской теории, но и является первым
светским русским историографом.

Шифр:Р1 Л753
Место хранения: абонемент художественной литературы

Я знак бессмертия себе воздвигнул…

Когда бы смертным толь высоко
Возможно было возлететь,
Чтоб к Солнцу бренно наше око
Могло, приближившись, воззрить,
Тогда б со всех открылся стран
Горящий вечно Океан…
М. Ломоносов

… высочайший степень величества,
могущества и славы
•

Шифр: Т3(2) П270
Место хранения: абонемент
художественной литературы

Переверзинцев С.В. Великая судьба.- М.: Белый
город, 2006, 704 с.

Книга является удачной попыткой осмысления автором – ученым,
доктором исторических наук, философом, публицистом - исторического
развития России и русского народа. Здесь представлен весь ход российской
истории, подкрепленный цитатами из русских летописей, историческими
документами, свидетельствами
современников.
В
главе
«Век
просвещения» автор, анализируя события ХУ111 века, пишет о начавшемся
кризисе религиозного миропонимания, периоде, когда
возникла
необходимость развития науки, способной не только объяснять, но и
воздействовать на мир – исходя одновременно и из естественных, из и
божественных причин.
Усилия М. Ломоносова, как исследователя,
стремящегося измерить силы человека вне пределов религии, но и со
ссылкой на Божественную Премудрость, по напряжению , бесстрашию и
размаху, вряд ли имели аналоги среди современников.
Богатое иллюстрирование книги раскрывает перед читателем прекрасный
мир русской иконописи и живописи.

Изобрази Россию мне…
М. В. Ломоносов. Избранное/Сост.,
вступит. ст. и примеч. В.И. Коровина; Рис.
Л. Фалина. – М., Дет. лит., 1981.–158 с., ил.
(Поэтическая б-ка школьника).
•

Сборник
стихотворений
предваряет
вступительная статья В. Коровина, в которой
автор дает подробную
биографическую
справку о Ломоносове и характеризует
основные этапы и пафос поэтического
творчества ученого. «Лира» его, по словам П.
Вяземского, «была
отголоском полтавских
пушек». Поэзия Л., как и его научная
деятельность, продолжила национальную
политику Петра I, смел двинувшего страну по
пути Просвещения и прогресса. Книга
включает подразделы «Оды похвальные»,
«Похвальные надписи», «Оды духовные»,
«Послания», «Разные стихотворения», а
также Словарь устаревших слов, Примечания
и Словарь мифологических имен и названий.

Шифр:Р1 Л753
Место хранения: абонемент художественной литературы

Первый (из образователей)в стезе российской
словесности
М.В.
Ломоносов,
Г.Р.
Державин.
Избранное/ Вступит. ст. А.М. Пескова;
Прим. В.Ю. Проскуриной; Ил. В.Б.
Новика.–М.:Правда, 1984.– 448 с., ил.
•

Шифр:Р1 Л753
Место хранения: абонемент
художественной литературы

В статье, предваряющий сборник, исследователь
А. Песков показывает, что ни Ломоносова, ни
Державина нельзя назвать основателями какойлибо литературной школы. При этом эти поэты,
будучи ни на кого не похожи, повлияли на
литературу в целом, став «образователями»
русской поэзии: «В стезе российской словесности
Ломоносов есть первый», – писал Радищев. «Из
всех поэтов, известных в ученом мире, может быть,
Державин более всех отличился оригинальностью…
Оды, написанные на горе Читалагае… показали…
достойного наследника лиры Ломоносова, а
прозорливому взгляду просвещенных судей – и
будущего победителя сего творца и образователя
русской поэзии»
•
(П. Вяземский).

На службе важных общественных задач
Ломоносов М. В. Избранная проза/Сост.,
предисл., коммент. В. А. Дмитриева;
Оформл. М. З. Шлосберга; Портр. М. В.
Ломоносова работы Ф. И. Шубина. – 2-е
изд., доп. – М.: Сов. Россия, 1986. – 544 с.,
1 портр.

•

Шифр:Р1 Л753
Место хранения: абонемент
художественной литературы

В книге представлены письма, деловые
бумаги, научные труды, служебные
документы, рапорты, представления, о
которых Пушкин сказал: «Ничто не может
дать лучшего понятия о Ломоносове».

О боже, что есть человек…
М. В. Ломоносов

«В описаниях слышен взгляд скорее
учёного натуралиста, чем поэта, но
чистосердечная
сила
восторга
превратила натуралиста в поэта».
Н.В. Гоголь

Учеными отмечено, что Ломоносов замечательными
энергичными стихами сумел изложить свою научную трактовку
физических процессов, происходящих, например, на солнце. Но и
этого мало сказать: прирожденный поэт, он дает в своих
произведениях глубоко взволнованное, глубоко лиричное
переживание той или иной темы, мысли, догадки, чувства,
поразивших его. Л., с одной стороны, непосредственно и ясно
усматривает научную истину, живописуя в образах физическую
картину солнечной активности, а с другой – выражает искренне
желание сделать эту истину, открытую им, достоянием всех
людей.
Для Ломоносова очень важна нравственная сторона познания.
Жизнь всегда сложнее самой сложной теории… Чтобы не
оказаться во власти умозрительных представлений, надо иметь
моральную силу и смелость не дробить своего мировосприятия,
но каждый элемент, каждое явление, мельчайшую пылинку
живой и неживой природы рассматривать как средоточие
мировых связей, как место действия универсальных законов,
управляющих всей Вселенной… Глубокая гуманистическая идея
духовного освобождения всего человечества - вот нравственная
ось, вокруг которой вращается внутренний мир произведений Л.,
а точнее – его миры.

Лира Ломоносова – «отголосок полтавских
пушек» Се образ изваян премудрого героя
Ломоносов М.В. Стихотворения. Сост.,
подгот. текста, вступ. статья и примеч. Е.
Лебедева.– М.: Сов. Россия, 1984.– 368 с.,1
л. портр. – (Поэтическая Россия).
•

•

Шифр:Р1 Л753
Место хранения: абонемент
художественной литературы

Прав был Белинский, назвав ученого-энциклопедиста
Ломоносова отцом русской поэзии. Именно в поэзии
наиболее полно отразилось головокружительное
многообразие его человеческих и творческих
устремлений. И вот почему прав был Аксаков, когда в
середине прошлого века писал: «Ломоносов был автор,
лицо индивидуальное, первый, восставший как лицо из
мира национальных песен, в общем национальном
характере поглощавших индивидуума; он был
освободившийся индивидуум в поэтическом мире, с
него началась новая полная сфера поэзии, собственно
так называемая литература».
В сборник из поэтической серии «Поэтическая
Россия»
вошли лучшие образцы похвальных од
Ломоносова, его философская лирика, различные стихи
«на случай», переводы, а также поэмы «Письмо о
пользе Стекла» и «Петр Великий».

«Открой мне бывшие, о древность, времена!»
Ломоносов. М.В.
Стихотворения. Письма/ М. Ломоносов, А.
Сумароков, В. Тредиаковский.– М.:ООО
«Агентство
«КРПА
«Олимп»:
ООО
«Издательство АСТ», 2002
Книга для
ученика и учителя – 536 с. – (Школа
классики).
•

Шифр:Р1 Л753
Место хранения: абонемент
художественной литературы

Кроме произведений поэтов, изучаемых по программе,
книга содержит дополнительные материалы в помощь
учащимся и учителям. Публикуются комментарии к
текстам, летопись жизни и творчества, биографические
материалы, высказывания критиков, темы сочинений и
рефератов, развернутые планы некоторых из них, а также
материалы, которые в равной мере можно использовать
и для проверки знаний, и на досуге, во время
тематических школьных вечеров. Экспериментальный
характер творчества – этот принцип стал определяющим
для создания сборника. «Они не просто писали, а
создавали разного рода образцы в разных родах поэзии.
Такова была их объективная историческая роль…и так
они смотрели на свою деятельность… и со всей
серьезностью, добросовестностью старались выполнить
свой долг перед литературой».

Со всей серьезностью, добросовестностью
выполнить свой долг перед литературой
Ломоносов М.В.
Избранные произведения, Вступ. ст., сост.
А.А. Морозова, примеч. М.П. Лепехина,
Л.: Сов. писатель, 199-.464 с., 1 л. порт. (Бка поэта. Малая серия).

•

В настоящее издание помимо стихотворений
великого русского ученого и поэта М.В. Ломоносова
(1711 - 1765) вошла героическая поэма «Пётр
Великий» и трагедия «Тамира и Селим». Книга
подготовлена на основе издания сочинений
Ломоносова в Большой серии «Библиотека поэта»
(1986).

Шифр:Р1 Л753
Место хранения: абонемент художественной литературы

Науки художествам путь показывают

•

«Науки художествам путь показывают;
художества
происхождение
наук
ускоряют. Обои общею пользою
согласно служат», говорил
Ломоносов. Деятельная любовь к
своему народу, горячий патриотизм
заставили Ломоносова сделать более
четырех тысяч опытов, чтобы создать
монументальные
мозаики
«Для
сохранения геройских славных дел,
что долг к отечеству изобразить
велел».

Книга Некрасовой явилась одним из редких трудов о вкладе Ломоносова в «многотрудное
искусство» мозаики, развернутой характеристикой этого удивительного явления в
многосторонней деятельности ученого, новаторской сущности его усилий.

Некрасова Е.А.
Ломоносов-художник - М.: Искусство, 1988. 143
с., ил.

•

Шифр: Щ14 Н 480
Место хранения: абонемент
художественной литературы

Автор книги рассказывает об особенностях
деятельности
Ломоносова-художника,
чье
творчество являло собой единственный в своем
роде
пример
глубины
научного
и
художественного прозрения: он соединял
интуитивно верный выбор нужного оттенка цвета
с научно-производственным анализом условий
получения какой-либо краски для того, чтобы
воплотить
философски
продуманный
и
конкретный художественный образ.

Древнему дивлюсь художества примеру
Макаров В.К. Художественное наследие М.В
Ломоносова.
Мозаики. Издательство Академии наук СССР,
музей М.В. Ломоносова, Серия «Итоги и
проблемы современной науки», Ленинград.:
1950, 308 с., ил.
•

•

Шифр: Щ М152
Место хранения: абонемент
художественной литературы

Книгу предваряет предисловие М. Доброклонского,
который, перечисляя, характеризуя и оценивая
существующие работы о русской мозаике как о
самобытном жанре, созданном Ломоносовым, пишет:
«Не являясь подражанием византийским памятникам
или
повторением
художественных
приемов
римской…, ломоносовская мозаика отмечена чертами
монументальной живописи, стоящей на службе
важных общественных задач».
Книга повествует о том, как Макаров нашел
ценнейшие документы, а также обнаружил ряд
затерянных мозаик Ломоносова и его учеников, а
также и о тяжелых условиях, в которых ученый
создавал свои мозаики».

Петербургский музей первого русского академика
«Отечества умножить славу»
Сокровища академических собраний СанктПетербурга,
Российская Академия Наук, СанктПетербургский научный центр, СанктПетербург, Наука, 2003, 507 с., ил.
•

Шифр: Щ С599
Место хранения: абонемент
художественной литературы

Книга посвящена истории и описанию академических
коллекций, хранящихся в Санкт-Петербурге, знакомит
читателя с до сих пор мало известными древними
рукописями,
документами,
этнографическими,
зоологическими и ботаническими и другими раритетами,
то есть со всеми теми богатствами, которые собирались
российскими
учеными
и
путешественниками
на
протяжении всей истории Санкт-Петербурга. В книге
показано значение академических коллекций не только
для науки, но и для истории мировой культуры. Эта богато
иллюстрированная книга является своего рода даром
академического сообщества Санкт-Петербургу – колыбели
отечественной науки, а собранные в нем академические
коллекции – свидетели её рождения и расцвета. В них
живет тот самый «дух просвещения», о котором говорили
Ломоносов и Пушкин. Книга содержит большой раздел,
посвященный личности и деятельности М.В. Ломоносова.

Ломоносов – геополитик
С.-П. Академия наук сразу встала в ряд с
наиболее крупными научными объединениями
Европы, чему в первую очередь способствовали
стимулированные Петром I морские и сухопутные
экспедиции, многое из которых по размаху и
продолжительности не имели аналогов в мире.
Как писал известный французский физик Ж. Дорту
де Меран, «С.-П. Академия со времени своего
рождения поднялась на выдающуюся высоту
науки, до которой Академии Парижа и Лондона
добрались только за 60 лет упорного труда.
Ломоносов проявлял большой интерес к
вопросу о возможности северо-восточного
прохода из Европы в тихий Океан. Ему было ясно
огромное значение, которое мог бы иметь для
России Северный морской путь. Было ясно и то,
что никто кроме русских, имевших много вековой
опыт полярных плаваний, не сможет разрешить
эту проблему. «Северный океан, - говорил
Ломоносов,- есть пространное поле, где
усугубиться
может
российская
слава,
соединенная с беспримерною пользою, через
изобретение восточно-северного мореплавания в
Индию и Америку».

Ломоносов – геополитик
Колумбы росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами путь отворят на восток,
И наша досягнет в Америку держава!

•

Обстоятельно изучив историю полярного мореплавания и
собрав все имевшиеся в то время сведения по физической
географии полярных стран, Ломоносов приступает к
составлению проекта большой морской экспедиции, которой
ставит задачу разрешения вопроса о Северном морском
пути. В сентябре 1763 года Ломоносов представляет в
Морскую российских флотов комиссию основательно
разработанный проект экспедиции Северным морским
путем,
озаглавленный
«Краткое
описание
разных
путешествий по северным морям и показание возможного
проходу Сибирским океаном в Восточную Индию»…
В мае 1764 года Екатерина II подписала секретный указ об
арктической экспедиции… Следовательно, в 1963 году Л.
Выступил во всеоружии исторических и естественнонаучных
знаний как инициатор русской экспедиции для поиска
Северного морского пути… Несмотря на то, что в результате
двух экспедиций задача по открытию Северного морского
пути не была достигнута, российским флотом был обретен
колоссальный опыт северного мореплавания, пополнены и
систематизированы знания об Арктике. Все последующим
годы северная составляющая развития России была
освещена ломоносовским выводом о том, что «…Российское
могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном
и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в
Америке».

Тогда-то грянул новый свет с высот…
Данте
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Дерзайте, ныне ободренны,
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать!

Да, велико его значеньеОн, верный русскому уму,
Завоевал нам Просвещенье,
Не нас поработив ему…
Ф. Тютчев

М.В. Ломоносов

«Россия вдруг облеклась в государственное
величие, заговорила громами и блеснула
отблеском европейских наук. Все в молодом
государстве пришло в восторг… Восторг этот
отразился в нашей поэзии, или лучше – он
создал ее. Вот почему поэзия с первого
стихотворения, появившегося в печати,
приняла у нас торжествующее выражение,
стремясь высказать в одно и то же время
восхищение от света, внесенного в Россию,
изумление от великого поприща, ей
предстоящего… С этих пор стремление к
свету
стало нашим элементом, шестым
чувством русского человека, и оно-то дало
ход нашей нынешней поэзии, внеся новое,
светоносное начало….»
Н.В. Гоголь

•

Не только о пространстве зарождающейся
империи беспокоился великий ученый.
Чрезвычайно
актуальным
с
геополитической точки зрения является его
знаменитый труд «О сохранении и
размножении российского народа». В нем
автор недвусмысленно подчеркивает, что
могущество и богатство всего государства
состоит в сохранении и размножении
народа, а не в «обширности, тщетной без
обитателей».

Этот знаменитый ученый был типом
русского человека как по своему
энциклопедизму, так и по остроте своего
понимания.
А. И. Герцен
Бесспорно, гениев, с бесспорным
«новым словом» во всей литературе
нашей было всего только три:
Ломоносов, Пушкин и частью Гоголь.
Ф. Достоевский
Ломоносов
был
автор,
лицо
индивидуальное в поэзии, первый,
восставший как лицо из мира
национальных песен, в общем
национальном
характере
поглощавших индивидуума; он был
освободившийся
индивидуум
в
поэтическом мире, с него началась
новая
полная
сфера
поэзии,
собственно
так
называемая
литература.
К. Аксаков

