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 В КРАСНОБОРСКЕ строят дома в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Оба 
дома будут двухэтажными, каждый – на 20 квартир. На социальных площадках Крас-
ноборска в общей сложности трудятся около 40 человек. Ввод объектов в эксплуата-
цию позволит расселить 1,4 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда села.

Надежда Лебедева

Она называется «Читаем 
и слушаем Ломоносова: что 
зашифровано в его стихах?». 
Это урок литературы для 
взрослых, на котором при-
сутствующие заново откры-
вают для себя нашего вели-
кого земляка.

ЗВУЧАНИЕ 
ЛОМОНОСОВА

Урок литературы «Чита-
ем и слушаем Ломоносова» 
проходит в интерьерах Ломо-
носовского зала Архангель-
ских гостиных дворов. В XVIII 
веке здесь находилась тамо-
женная служба, где подьячим 
служил дядя Михаила Васи-
льевича. Сам он тоже с девя-
ти лет бывал здесь.

Вокруг – реликвии, свя-
занные с Ломоносовым. Его 
прижизненный портрет ки-
сти Преннера, учебники Маг-
ницкого и Смотрицкого, по 
которым будущий великий 
ученый изучал грамоту, и 
уникальные записи в подряд-
ной тетради на строитель-
ство Куростровской церкви. 
Четырнадцатилетний Ломо-
носов поставил в них авто-
граф за тех, кто не умел пи-
сать: «Михайло Ломоносов 
руку приложил».

В начале лекции звучит 
музыка Баха, современни-
ка Ломоносова. Затем чита-
ем знаменитую оду «Вечернее 
размышление о Божием вели-
честве при случае великого 
северного сияния». Длинные, 
сложные строки соответству-
ют эпохе барокко, царившей в 
XVIII веке. Вслед за этим зву-
чит пластинка, та же ода, но 
прочитанная профессиональ-
ным артистом. Чтение с листа 
и восприятие на слух открыва-
ют нам разные грани одного и 
того же текста. Он оказался 
удивительно музыкальным. 
Как поясняет ведущий лек-
ции, научный сотрудник Ар-
хангельского краеведческого 
музея Андрей Жданов, сло-
во «ода» с греческого перево-
дится как песня, и этот жанр 
раскрывается только в звуча-
нии. 

– Эта экскурсия началась 
с того, что мне подарили пла-
стинку, где была записана эта 
ода Ломоносова. Затем все, 
что можно Ломоносова в ис-
полнении артистов, я пере-
слушал и понял, что об этом 
надо рассказывать, потому 
что те, кто только смотрит 
тексты, считают, что Ломо-
носова тяжело читать, а ког-
да слушаешь, начинает вклю-
чаться образность, – говорит 
Андрей Жданов.

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД 
В СТИХАХ

По мнению Андрея Ждано-
ва, «Вечернее размышление о 
Божием величестве при слу-
чае великого северного си-
яния» – это не просто лите-
ратурное произведение. Это 
научный доклад, облеченный 
в стихотворную форму. Ода 
опубликована в 1743 году и 
потом много раз переиздава-
лась. 

– «Вечернее размышле-
ние о Божием величестве при 
случае великого северного 
сияния» – это не только самое 
поэтическое описание звезд-
ного неба в XVIII веке. Фак-
тически это первое научное 
описание полярного сияния. 
В его тексте отражены по-
пулярные в то время теории 
о природе северного сияния 
и изложен его собственный 
взгляд. Он впервые заявляет 
об электромагнитной приро-
де этого явления. До Ломоно-
сова даже термина «северное 
сияние» не было. Его называ-
ли «пазори» или «сполохи».

Кому, как не Ломоносо-
ву, было увлечься тайной по-
лярного сияния? С девяти лет 
он с отцом ходил на Соловки, 
на Новую землю и на Шпиц-
берген. А там, за полярным 
кругом полярное сияние вы-
глядит особенно мощно и 
впечатляюще.

– То, что открытия Ломо-
носова облечены в стихи, для 
XVIII века вполне привычно. 
Такая форма приветствова-
лась в Санкт-Петербургской 
академии наук, рассказыва-
ет Андрей Жданов. – Теория, 
изложенная Ломоносовым в 
«Вечернем размышлении…», 
для того времени очень сме-
лая. Незадолго до этого со-
жгли Джордано Бруно. Поня-
тие «небесная твердь» было 
еще в обиходе. А у Ломоносо-
ва «бездна», в которой горят 
«несчетны солнца», вселен-
ная населена «народами». Он 
формулирует постулат о бес-
конечности Вселенной, но, 
следуя догматике того вре-
мени, начинает и заканчивает 
свое произведение он восхва-
лением Творца. 

Так, разбирая знамени-
тую оду Ломоносова, слово 
за словом, слушатели лекции 
заново открыли для себя этот 
текст. Так, прочитать «Вечер-
нее размышление…» Андрею 
Жданову помогло физико-ма-
тематическое образование. 

– Когда учился в школе, 
естественно, я не соединял 
физику и поэзию, но позже, 
после изучения теории физи-
ки, истории мне очень многое 
стало понятно именно в этой 

Ключи к Ломоносову
В Архангельском краеведческом музее стартовала новая программа 

оде. Когда знаешь ключи, по-
нимаешь, почему все начи-
нается с Божьего величия 
и заканчивается Творцом, а 
внутри лежит физика, астро-
номия, космология, космо-
гония, очень много всего, то 
начинаешь лучше понимать 
Ломоносова.

Понимать Ломоносова, уз-
нать много нового о нем, за-
ново познакомиться с нашим 
великим земляком – такова 
цель ломоносовских лекций 
Архангельского краеведче-
ского музея. Программа «Чи-
таем и слушаем Ломоносо-
ва: что зашифровано в его 
стихах?» уже третья в цикле. 
Первая посвящена портре-
ту Михаила Васильевича ки-
сти австрийского художника 
Г. Преннера. Это экспонат 
уникальный. Он написан с 
натуры. Ломоносов позиро-
вал для него и признавал, что 
здесь он сам на себя похож. 
Оригинал картины бесследно 
исчез в годы революции. Но 
еще в XVIII веке с него было 
сделано четыре копии. Одна 
у нас, в Архангельске, осталь-
ные – в Московском универ-
ситете и в Эрмитаже. 

Еще одна экскурсия назы-
вается «Куда на самом деле 
ушел Ломоносов». В истории 
гения до сих пор много не-
известного даже для ученых. 
А нам, его землякам, давно 
пора заново открывать для 
себя имя Ломоносова. Уро-
ки в краеведческом музее – в 
помощь.


