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отяготят его слух напоминанием Опица, Галлера, Гиптера и про
чих» (стр. 279). Э т о т намек перекликается с известными стихами
против Ломоносова, в которых его обвиняют в том, что он
. . . Гинтера и многих обокрал
И, мысли их писав, народ наш удивлял.1
Не останавливаясь более подробно ни на этой характеристике
(следует отметить, что в ней подчеркивается атеизм Остроу
мова— Ломоносова), ни вообще на елагинском «Авторе», можно
Этим заключить изложение материалов о полемике 1755 г.
Анализ статьи Елагина показал, что большая часть его на
меков и выпадов была направлена против Ломоносова. Э т 0 дает
основание считать последнего автором рассуждения о качествах
стихотворца. Действительно, и по стилю, и по целому ряду
мыслей, — о грамматике, о пользе чтения церковных книг, о роли
литературы и т. д., — «рассуждение» примыкает к произведениям
Ломоносова. Вполне совпадают с его позицией нападки против
«любовных песен». Так, в одной из своих заметок он обвинял
Сумарокова в том, что тот «сочинял любовные песни и тем
весьма счастлив: для того, что вся молодежь, то есть пажи,
коллежские юнкера, кадеты и гвардии капралы так ему после
дуют, что он перед многими из них сам на ученика их походит».2
Таких отзывов о «любовных песнях» у Ломоносова несколько.
Но если допустить на некоторое время, что автором «Рас
суждения о качествах стихотворца» был не Ломоносов, то, во
всяком случае, это должен быть кто-либо из его группы. При
немногочисленности тогдашних писателей можно указать, кроме
Ломоносова, только одно еще лицо, которому могло принадле
жать рассуждение, — это Поповский, но против последнего гово
рит не только «слог» рассуждения» (ср. в августовской книжке
«Ежем. соч.» 1755 г. вступительную лекцию Поповского), но и
то, что автор «рассуждения», цитируя несколько раз De arte
poetica Горация и приводя параллельно русский текст в пере
воде Поповского, в одном случае (стр. 388—389), как раз там,
где у Поповского перевод далек от подлинника, дает прозаиче
ский и более точный перевод, обнаруживающий в цитирующем
і Библиогр. зап., 1859, № IS, стр. 456.
2 Летописи русск. литературы и древности, изд. Н. Тихоиравовым,
М., 1859, ч. II, стр. 106.

