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Однако, ведь и «Веч. размышление» было напечатано в «Рито
рике» 1748 г., и лишь благодаря случайному упоминанию самого
Ломоносова мы знаем, что оно было написано в 1743 г. Что же
до «Утр. размышления», оно было напечатано впервые в том же
издании 1751 г. рядом с одой из Иова, и только традиция, осно
ванная на сходстве тем (и заглавий) сдвоила оба «Размышления»
и датирует 1743 г. и «Утр. размышление». Здесь традиция по
ступила верно, но чистой случайностью является то, что тради
ция не присоединила к ним оды из Иова. В издании 1751 г. все
три стоят рядом, в таком порядке: ода (духовная) 8-я из Иова,
ода 9-я «Утр. разм.», ода 10-я «Веч. разм.». Если указание Ломо
носова заставляет одну из этих трех од перенести в 1743 г., то
уже этого было бы достаточно — даже если бы других данных
не было — для условного отнесения к 1743 г. и «Утр. разм.»
(что традиция и сделала) и оды из Иова (что традиция случайно
не сделала). Но мы уже видели, что для этого есть и другие,
внутренние основания: фразеологическая и тематическая бли
зость оды из Иова к богословским строфам в оде 1742 г.
я к обоим «Размышлениям» 1743 г. Принятая же датировка,
отрывая на 8 лет оду из Иова и перенося ее в другое десятиле
тие, приводит к нарушению перспективы и искажению того
важного перелома, который Ломоносов переживает зимою 1742—
1743 гг.
Конечно, наша датировка прямым образом недоказуема. Но
ведь и традиционная датировка условна. Hypothèse contre hypothèse, наименьшая вероятность за датировкой акад. издания.
Если вспомнить, что к 1743 г. относится и первый у Ломо
носова перевод псалма, то важность совершающегося в это
время изменения станет еще яснее. Заметим, что такое коренное
явление державинской поэзии, как «грандиозный стиль», будет
создано им чрез развитие ломоносовского материала, относяще
гося именно к богословским одам:
Я небо мраком покрываю,
Я сам Россию защищаю...
И гласом громы прерывая

Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю (1784)
И глас его гремит в горах
(1797)

и мн. др., с полным, конечно, изменением функции, с чрезвы
чайным обогащением, количественным и качественным усложне
нием, но с сохранением стилистического зародыша, ломоносов-

