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Ломоносов как эмблема русской поэзии (русские поэты XVIII века
о портрете М.В. Ломоносова)
Аннотация. Цель данной работы – проанализировать поэтические отклики писателей
XVIII в. на прижизненный портрет М.В. Ломоносова в контексте интереса эпохи к эмблеме.
Методы исследования: культурно-исторический, семиотический. На протяжении XVIII в.
эмблематика включается в русскую культуру, используется как декоративно-смысловой
элемент в визуальных искусствах и как художественный прием в литературе, являясь отражением эмблематического мышления эпохи. Эмблематическое начало стало предметом
внимания современных исследователей творчества Стефана Яворского, А.Д. Кантемира,
Г.Р. Державина. Неизученным на данный момент представляется эмблематическое мышление эпохи, проявившееся в лирическом жанре подписи к портрету. Предметом внимания
данной работы является единственный прижизненный портрет Ломоносова, на который
в разные десятилетия XVIII в. откликнулись несколько поэтов: Н.Н. Поповский, В.И. Майков,
Г.Р. Державин и Н.М. Карамзин. Работая в характерном для своей эпохи жанре подписи
к портрету, поэты, так или иначе будучи наследниками одической традиции, заложенной
Ломоносовым, дали оценку творчества своего предшественника. Сопоставительный анализ четырех стихотворений показывает, как менялось поэтическое восприятие Ломоносова на протяжении XVIII в. Если в середине столетия Ломоносов в культурном сознании
эпохи был значим и как эпический поэт, и как одописец, и как ученый, то в конце века Ломоносов воспринимается исключительно как создатель торжественной оды. Можно говорить
о том, что образ Ломоносова эмблематизируется и становится знаком укорененности России в культурном пространстве Европы. Сами же стихотворения, соединенные с изображением и мыслимые как подписи к портрету, становятся частью эмблемы. В конце статьи
предложен ряд вопросов и заданий, которыми могут воспользоваться учителя-словесники
во время изучения русской литературы XVIII в. и, в частности, творчества М.В. Ломоносова.
Ключевые слова: М.В. Ломоносов, парадный портрет, Г. Преннер, Н.Н. Поповский, В.И. Майков, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, эмблема

O.V. Alekseeva, E.Ya. Antonova
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov,
Arkhangelsk, 163002, Russian Federation

Lomonosov as an emblem of the Russian poetry (Russian poets
of the XVIIIth century about the portrait of M.V. Lomonosov)
Abstract. The purpose of this work is to analyze the poetic responses of writers of the XVIIIth century
to the lifetime portrait of M.V. Lomonosov in the context of interest in the emblem. Research
methods are cultural-historical and semiotic. Throughout the XVIIIth century, the emblem
studies were incorporated into the Russian culture; they were used as a decorative and semantic

element in visual arts and as an artistic device in literature being the reflection of the emblematic
way of thinking of the time. The emblematic beginning has become the focuse of attention
of modern researchers of Stefan Yavorsky, A.D. Kantemir and G.R. Derzhavin. The emblematic
way of thinking of the time, manifesting in the lyrical genre of the portrait caption, is believed
to be unstudied. The subject of this work is the single lifetime portrait of Lomonosov to which
several poets (N.N. Popovsky, V.I. Maikov, G.R. Derzhavin and N.M. Karamzin) responded
in different decades of the XVIIIth century. Working in the genre of the signature to the portrait,
characteristic of their era, the poets, who were successors to the ode tradition established
by Lomonosov, gave an assessment to the work of their predecessor. The comparative analysis
of four poems shows how the poetic perception of Lomonosov changed during the XVIIIth
century. In the middle of the century Lomonosov in the cultural consciousness of the era was
significant as an epic poet, as an odes writer and as a scientist while at the end of the century
Lomonosov is perceived exclusively as the creator of the solemn ode. We can say that the image
of Lomonosov is emblematized and becomes a sign of Russia’s rootedness in the cultural
context of Europe. The poems themselves, connected with the image and thought of as captions
to the portrait, become the part of the emblem. At the end of the article, a number of questions
and tasks are proposed that can be used by teachers of literature during the study of the Russian
literature of the XVIIIth century and the works of M.V. Lomonosov’s, in particular.
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