Высказывания современников о М.В. Ломоносове
«Современники могли только удивляться ему; мы судим, различаем и тем живее чувствуем его достоинство…
Если гений и дарования ума имеют право на благодарность народов, то Россия должна Ломоносову монументом»
Н.М. Карамзин. Избранные сочинения в 2-х т. Т.2. М.,1964.
«Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли
просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор,
механик, химик, минералог, художник и стихотворец, ибо он все испытал и все проник».
А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений. Т.5. М.-Л.,1934
«Ломоносов страстно любил науку, но думал и заботился исключительно о том, что нужно было для блага его
родины. Он хотел служить не чистой науке, а только отечеству».
Н.Г. Чернышевский. Избранные сочинения. Т.4. М.,1931
«Вы преклоните колено перед неизвестным вам человеком, который был и поэтом, и химиком, и грамматиком, и
металлургом, прежде Франклина низвел гром на землю и писал историю, наблюдал течение звезд и рисовал
мозаики стеклом, им отлитым, - в каждой отрасли далеко подвинул науку; вы преклоните колено перед
Ломоносовым, этим самородным представителем многосторонней славянской мысли, когда узнаете, что он,
наравне с Лейбницем, с Гете, с Карсом, открыл в глубине своего духа ту таинственную методу, которая изучает не
разорванные члены природы, но все ее части в совокупности и гармонически втягивает в себя все разнообразные
знания».
В.Ф. Одоевский. Цитата по книге:
В.П. Зубов «Историография естественных наук в России». М.,1956
«Ломоносов был не только поэтом, оратором и литератором, но и великим ученым. Обширная область
естествознания сильно манила его пытливый ум»
В.Г. Белинский. Полное собрание сочинений. Т.3. СПб.,1901
«На берегах Ледовитого моря, подобно северному сиянию, блеснул Ломоносов. Ослепительно и прекрасно было
это явление! Оно доказало собой, что человек есть человек во всяком состоянии и во всяком климате, что гений
умеет торжествовать над всеми препятствиями, какие ни противопоставляет ему враждебная судьба, что, наконец,
русский способен ко всему великому и прекрасному».
В.Г. Белинский. Избранные сочинения. М.: Гослитиздат, 1949
«М.В. Ломоносов был первым русским ученым не потому только, что он русский по национальности и с
исключительным успехом развивал в России передовую науку, - он первый русский ученый еще потому, что в нем
впервые и с необычайной силой и выразительностью открылись те особенности русского научного гения, которые
потом проявились в Лобачевском, Менделееве, Бутлерове, Лебедеве, Павлове и др. главных представителях
русской науки».
С.И. Вавилов. Михаил Васильевич Ломоносов. Т.1. 1948
«Он, - организатор подъема горнозаводских дел в стране, учитель русских горщиков, рудознатцев и иных
представителей горнозаводского дела и его техники».
В.В. Данилевский. Русская

