
ЖИЗНЬ и ПУТЕШЕСТВИЯ  МИХАИЛА  ЛОМОНОСОВА 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 
 

19 ноября 2011 года исполняется 300 лет со дня рождения Михаила 

Васильевича Ломоносова, первого ученого России, основателя ее первого 

университета. 

«Писать о Ломоносове – дерзость!» – заметил Ярослав Голованов, (автор 

книги «Этюды о великих»), после того, как о нем уже написали, сказали, поведали 

лучшие умы и таланты России. Державин и Пушкин, Белинский и Некрасов, 

Чернышевский и Плеханов, Менделеев и Вернадский, Келдыш и Вавилов  все они 

восхищались его универсальностью и самобытностью, настойчивостью и 

упорством, отдавали дань уважения многогранности его талантов и дару 

предвидения. 

Трудно найти область науки или культуры, в которую он бы не внес заметного 

вклада. Он та гениальная, фантастическая натура, чьи труды, чье неподдельное 

величие не меркнут со временем, но поражают нас все новыми и новыми гранями, и 

вместо естественного забвения получают все более широкое, мировое признание. 

Необъятность его личности и его творений ставят в тупик современных 

историков и биографов. Его жизнеописания не укладываются порой в тысячу 

книжных страниц, а исследования его трудов требуют взаимодействия целой 

бригады ученых разных специальностей. Вот почему далеко не каждому по силам 

охватить взглядом и дать полную характеристику всему творчеству гения. Вот 

почему физики пишут о Ломоносове-физике, химики рассуждают о его вкладе в 

химию, а географы – о развитии им географической науки. О чем же по силам 

написать нам в ограниченном формате стенной газеты? 

Попробуем остановится на первооснове его географических трудов, о том, что 

дало ему первые личные впечатления, определило его мировоззрение и 

методический подход к предметам – его личных путешествиях как реальных, 

происшедших в определенное время, так и не состоявшихся, но привлекших его 

внимание, потребовавших его усилий, заставивших помечтать или задуматься.

 

 

ДЕТСТВО.  ПЛАВАНИЯ ПО СТУДЕНОМУ МОРЮ. 

                                                                      Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря;  

                                                                     Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!  

                                                                     Сети  иные тебя ожидают, иные заботы:  

                                                                    Будешь умы уловлять, будешь помощник царям! 

А.С.Пушкин 

Михаил Ломоносов родился в деревне Мишанинской Куростровской волости, 

что на одном из островов в низовьях Северной Двины, близь крупного села 

Холмогоры. Эта удивительная полоса беломорского побережья, слишком суровая 

для хлебопашества не знала крепостной неволи. Ее крестьяне, заплатив положенный 

оброк государю, рыбачили и огородничали, разводили скот, занимались различными 

ремеслами. Свободный разнообразный труд способствовал приобщению к знаниям. 



В крае было много грамотных людей, по рукам ходили разные книги и даже 

учебники. 
 

 

На родине М.В.Ломоносова. Вид деревни Мишанинской. 

Рисунок XIX века. 

С детства картины природы наполняли жизнь маленького Михаила. Лес и луг, 

река и море, огороды и селения. Темная суровая зима и теплое лето с незаходящим 

солнцем. Все это порождало множество вопросов, ответы на которые не всегда 

могли дать даже взрослые. 

С 10 лет отец Василий Дорофеевич стал брать его, своего единственного сына 

с собой в море. Артель рыбаков и мореходов до сотни человек выходила на 

промысел на небольших палубных судах. Ловили рыбу, перевозили товары и грузы 

в отдаленные уголки Архангелогородской губернии и поздней осенью с 

завершением навигации возвращались домой. Маленький Миша учился снаряжать 

рыболовные снасти, чинить сети, а позже управляться с парусами и даже постигать 

сложную науку морской навигации. 
 

 

Тип парусного двухмачтового 

судна – гукор 

 — парусное двухмачтовое судно 

с широким носом и круглой кормой 

водоизмещением 60—200 тонн. Экипаж 

около 70 человек. 

В 1728 году Василий 

Дорофеевич вместе с пайщиками 

построил новое судно – гукор 

«Архангел Михаил», прозванный 

за легкость хода «Чайкой». На 

новом судне с подросшим сыном 

(наследником) он совершил 

несколько походов в Колу (район современного Мурманска), на Соловки, на реку 

Мезень, в Пустоозерск (ныне Нарьян-Мар) и даже к Югорскому Шару. Не раз, по 



воспоминаниям М.В.Ломоносова, они бороздили просторы Ледовитого океана, 

пересекали 70-ю параллель, подходили к берегам Новой Земли. Василий Ломоносов 

был опытным и надежным кормщиком. Ему даже доверяли доставку 

государственной казны (наличных денег) в Колу и Пустоозерск для уплаты 

жалования тамошним служилым людям. Не оставляло их и рыбацкое счастье, в один 

из сезонов (согласно сохранившейся записи) они заготовили и сдали торговцам 

19 тонн рыбы и жиру. 

 

Карта  плаваний  Михаила Ломоносова  (на судне отца) по северным морям 

(1721-1730гг). 

Условные обозначения: 1 – маршруты плаваний; 2 – граница Российской империи; 3 – гра-

ницы: а) губерний, б) провинций; 4 – остров Моржовец – предполагаемое место гибели 

В.Д.Ломоносова (1741г).  

Плавания по полярным морям распахнули перед Михаилом новые горизонты 

неведомого, заинтриговали, заставили искать ответы на множество вопросов, 

побуждавших пытливого юношу к приобретению новых знаний. Он обучился 

грамоте у местного дьячка, буквально выпросил со слезами на глазах у одного из 

односельчан две заветные книги: грамматику М.Г. Смотрицкого и математику 

Л.Ф.Магницкого и вскоре прочел их от корки до корки. Но бо'льших знаний 

получить в родном краю было невозможно. Кто-то из знакомых подсказал, что за 

наукой надо ехать в Москву, где учат разным премудростям, где есть цифирная и 

навигацкая школы. Какое-то время юный Михаил размышлял, не решаясь на  

отчаянный шаг. К решительным действиям его подтолкнула настойчивость его 

мачехи (после смерти матери Михаила В.Д.Ломоносов вновь женился), 



Один из ранних автографов 

Михаила Ломоносова 

("1730 г. января 25-го 

дня Петр Некрасов 

принял у строителя 

Ивана Лопаткина в 

уплату три рубля 

денег платеж подпи-

сал подельник Петра 

Некрасова Михайло Ломоносов") 

вознамерившейся немедленно женить своего взрослого пасынка, надеясь, что 

семейные хлопоты выбьют «дурь» из головы и поставят на путь истинный. 

И действительно, Михаил встал на новую дорогу. 

 

В  МОСКВУ!  

В один из осенних октябрьских дней после праздника Покрова, взяв из дому 

рукавицы, полушубок, пару рубах и две заветные книги, он вышел из дома, чтобы 

уже никогда в него не вернуться. Его путь лежал в Антониев-Сийский монастырь, 

что в 96 верстах от Холмогор по дороге к Москве. В монастыре в качестве 

вольнонаемного служил его дядя Иван Дорофеевич, в чьем совете Михаил очень 

нуждался. Около месяца пробыл Михаил в монастыре, беседовал с дядей, помогал 

ему, и даже какое-то время читал псалмы за пономаря, заработав немного денег. 

Дядя поддержал и одобрил его желание учиться, помог выправить паспорт в 

Холмогорах, снабдил деньгами и проводил до московской дороги. 

Это было действительно путешествие! Именно прошествовал Михаил 

большую часть пути с попутным рыбным обозом, следуя сначала по долине 

Северной Двины, а затем по ее притоку реке Ваге. Этот путь, который даже сейчас 

может  показаться  таежным  маршрутом,  в  те  времена  едва  ли  был  таким.   

             

                          Зимняя дорога 

 

«На берегах Ледовитого 

моря, подобно северному   сия-

нию, блеснул Ломоносов. 

Ослепительно и  прекрасно  

было  это  явление!  Оно  дока-

зало  собой, что  человек  есть 

человек во всяком  состоянии  

и  во всяком  климате, что 

гений умеет  торжествовать  

над всеми  препятствиями, ка-

кие не противопоставляет ему 

враждебная судьба, что, нако-

нец, русский способен ко  всему  

великому и прекрасному не 

менее всякого европейца». 

 В.Г.Белинский. 



 



Ведь совсем недавно до описываемого путешествия Архангельск был единственным 

русским морским портом, и путь к нему не мог быть глухой малопосещаемой 

дорогой. По нему ездили купцы и дипломаты, моряки и государственные 

чиновники. Особенно оживлялось движение после установления зимнего санного 

пути, позволявшего путникам легко переезжать с берега на берег, выбирая более 

пологие и удобные участки. То, слезая с саней на подъемах, то, присаживаясь на них 

на спусках, двигались путники 

знакомой дорогой. Ночевали на 

постоялых дворах или в домах 

придорожных деревень, пережидали 

метель и непогоду. Так обозники 

проследовали до Вологды, после 

которой к Москве пошла столбовая 

дорога. В пути Михаил впервые 

увидел крупные города Вологду, 

Ярославль, и вот вдали замаячила 

матушка-Москва. Наверняка волнение 

охватило его, когда, миновав Яузу, с 

высокого холма увидал он маковки 

московских церквей и острый верх 

Сухаревой башни, где преподавал 

властитель его дум математик Леонтий 

Магницкий. 
 

Москва. Заиконоспасский 

монастырь. (Современный адрес: 

Москва, Никольская улица, 7-9). 

Гравюра XIX века. 

 

В первый день нового 1731 года, 

на святочной неделе привез обоз в 

Москву беломорскую рыбу. Но радость приезда омрачили первые разочарования: в 

цифирной школе, где учили лишь азам математики, Михаилу с его знаниями делать 

было нечего, навигацкая школа была переведена в Петербург, а куда еще можно 

было пойти учиться, Михаил не знал. Отчаяние охватило юношу. Но тут его 

землякам помог знакомый подьячий Иван Дутиков. Он рассказал о Славяно-греко-

латинской академии, расположенной в Заиконоспасском монастыре, о так 

называемых Спасских школах. Сюда и направился попытать счастья Михаил 

15 января 1731г. Здесь, выдав себя за дворянского сына из Холмогор, он прошел 

вступительные испытания и был принят. Современные биографы отмечают, что 

опасения Михаила по поводу своего происхождения были напрасны. В Спасских 

школах было мало обучающихся дворян (первые проценты), немного было и детей 

духовенства  (около трети), а большую часть составлял разночинный народ – 

мещане, свободные крестьяне. Поэтому на происхождение Михаила не обратили 

пристального внимания. А уж знаниями он блеснул! 

 



СПАССКИЕ ШКОЛЫ. ИСПЫТАНИЕ БЕДНОСТЬЮ. 
 

В Спасских школах Михаил Ломоносов совершил невозможное – за 4 года 

прошел 6-летний курс богословских и гуманитарных наук. Выучил 

старославянский, греческий языки и, конечно, латынь – научный язык Европы 

XVII-XVIII веков. Знание латыни он впоследствии совершенствовал в течение всей 

жизни, став сильнейшим латинистом страны.  Но жить и учиться приходилось в 

суровых условиях. Слушатели академии получали скромную стипендию – 10 рублей 

в год. Выходило по 3 копейки в день, на которые надо было и питаться и покупать 

письменные принадлежности (к счастью цены в Старой Москве были невысокими). 

Отец Михаила, прознав, где находится и чем занимается его отпрыск, отказал ему в 

помощи, надеясь, что нужда и бедствия заставят блудного сына рано или поздно 

вернуться домой. И тут еще раз проявилась такая черта Михаила как упорство. 

Голодал, бедствовал, подрабатывал параллельно с учебой, но наук не бросил. 

Несколько раз (в 1732-35гг) ему помогал деньгами один из земляков Федор 

Пятухин, приезжавший, регулярно в Москву по торговым делам, дав в общей 

сложности взаймы 

около 7 рублей. 
 

Мемориальная 

доска в честь 

пребывания 

М.В.Ломоносова в 

Киеве 

          В 1734г. 

Михаил Ломоносов 

посетил Киев с целью 

обучения в Киево-Могилянской академии, но не нашел там ничего методически 

нового по сравнению со Спасскими школами. Пребывание в Киеве он использовал 

для знакомства с рукописными летописями, множество которых хранилось в 

библиотеке Академии. Увидал он и прекрасные образцы византийских мозаик, 

сохранившихся в киевских храмах (спустя годы он использует свои юношеские 

впечатления при воссоздании искусства выработки мозаичного стекла на фабрике 

под Санкт-Петербургом).  

В сентябре 1734г Михаил Ломоносов вернулся в Москву. 

 

ЮЖНОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ, СОСТОЯВШЕЕСЯ БЕЗ НЕГО. 
 

Ранней осенью 1734г в Спасские школы обратился Секретарь Сената, 

статский советник И.К.Кириллов, назначенный руководителем Южно-Уральской 

Академической экспедиции. Ему для работы в Зауральских и Закаспийских степях 

был нужен молодой священник для духовной и научно-исследовательской миссии. 

Михаил Ломоносов предложил свои услуги. Побеседовав с молодым кандидатом в 

священники, И.К.Кириллов остался им доволен, а Михаил заявил в академии, что 

хотел бы получить духовный сан для выполнения экспедиционной работы. В этом 

случае он вновь, как и при поступлении попытался выдать себя за сына попа одной 

из холмогорских церквей. Но на этот раз дело оказалось серьезнее. Вскоре он узнал, 



что его голословное свидетельство принято не было, и в Холмогоры был направлен 

запрос о подтверждении сословной принадлежности Михаила. Пока письменная 

депеша преодолевала города и веси, незадачливый кандидат в путешественники 

явился под ясные очи академического начальства и чистосердечно повинился в 

самозванстве. К счастью, отцы-руководители отнеслись снисходительно к 

проступку слушателя, учтя благие побуждения и бескорыстные мотивы его 

поступка, и Михаил отделался незначительным взысканием. 

А экспедиция ушла без него. 

Она протекала в тяжелых условиях. Одним из серьезных осложнений были 

враждебные настроения башкирского населения, по землям которого проходила 

большая часть пути. Недовольные тяжелыми налогами, насильственной 

христианизацией, произволом военных гарнизонов башкиры несколько раз 

стихийно восставали, и их выступления подавлялись регулярными войсками. 

(Волнения башкирского населения будут с перерывами продолжаться еще 40 лет, 

вплоть до разгрома восстания Е.Пугачева). Тем не менее, экспедиция собрала 

богатый материал о природе и жителях южно-уральского края, выбрала место для 

будущего города Оренбурга – Восточного города, сделала важный задел для 

дальнейшего продвижения исследований на юго-восток в сторону Аральского моря. 

Но недостаток воды и продуктов, инфекционные болезни (сам И.К.Кириллов умер в 

1737г от чахотки) делали быт экспедиции чрезвычайно тяжелым. В конечном итоге 

база экспедиции была перенесена из Уфы в Самару, а осваивать новый 

Оренбургский край пришлось преемнику Кириллова – В.Н.Татищеву. 

Размышляя о судьбе М.В.Ломоносова, которая сложилась бы, если бы он 

попал в экспедицию, нельзя не отметить, что условия работы едва ли были 

благоприятны для его гармоничного развития как ученого, и в своем росте он едва 

ли превзошел бы своего однокашника по Спасским школам С.П.Крашенинникова. 

Составил бы, возможно, описание Оренбургского края и…  

 
 

РАЙОН РАБОТ  ОРЕНБУРГСКОЙ  ЭКСПЕДИЦИИ  И.К.КИРИЛЛОВА 



К тому же сан священника ортодоксальной православной церкви едва ли 

способствовал бы свободному научному творчеству и становлению его 

материалистического мировоззрения. Словом, отказ в поездке пошел ему скорее на 

пользу, чем во вред.  

А уже через год перед ним неожиданно открылись новые небывалые 

перспективы для продолжения образования. 

 

В  ПЕТЕРБУРГ!  В  АКАДЕМИЮ  НАУК. 
 

Спасские школы, безусловно, не справлялись с подготовкой образованных 

людей для всей растущей и развивающейся России. Они давно уже вышли за рамки 

своего «проектного» назначения – готовить отцов-священников для православных 

приходов страны. Многие их воспитанники становились чиновниками, писателями, 

рудознатцами и даже инженерами. В начале 1730-х годов встал вопрос о кадрах 

академических экспедиций, которые тогда работали по всей России и остро 

нуждались в квалифицированных исследователях. Несколько раз руководству 

Спасских школ предлагалось отобрать 12-20 лучших слушателей и направить их в 

Петербург в Академию наук для дальнейшей подготовки. Один из таких наборов 

был объявлен в конце 1735г. Не удивительно, что талантливый помор, недавно едва 

не ушедший в экспедицию, попал в число избранных. Кроме него там оказались 

братья Дмитрий и Яков Виноградовы, Никита Попов (будущий астроном), будущие 

сотрудники Академии Иван Голубцов, Михаил Коврин, Василий Лебедев и др. 

Конец 1735г прошел в сборах и вот 23 декабря 12 молодых людей выехали на 

почтовых лошадях в новую столицу России. По торной, накатанной дороге 

служащий Чудова монастыря, отставной поручик Василий Попов за 9 дней привез 

учащихся в город Петра, и в начале января 1736г. их зачислили студентами при 

Академии «без жалования на академическом коште». 

В Академии Михаил впервые побывал в настоящей библиотеке и 

почувствовал «вкус» истинной науки. Вместо схоластики и начетничества Спасских 

школ он впервые читал современные научные статьи и диссертации, где авторы 

обосновывали свои позиции, спорили с оппонентами, отстаивали свои точки зрения. 

Он познакомился с правилами научной дискуссии, с идеями и взглядами великих 

ученых Лейбница и Ньютона, Ф.Бэкона и Декарта. С какой жадностью он впитывал 

вольный дух научного творчества. Но не прошло и трех месяцев, как в его судьбе 

наметился новый поворот. 

Вновь причиной изменений стали потребности Академических экспедиций. 

Помимо квалифицированных исследователей там требовались и образованные 

руководители разведки и поиска ценных руд, горные мастера и инженеры. Попытки 

пригласить известных специалистов из-за границы вылились в необходимость столь 

крупных затрат, что руководство страны поневоле задумалось. (Задешево никто не 

хотел ехать в российскую глушь). И тогда Президент Академии барон И.А. Корф 

предложил гениальное решение. Послать за границу толковых российских 

студентов, обучить их там горному делу, минералогии, химии и получить за гораздо 

меньшую сумму своих готовых специалистов. Для начала решили послать троих 

учащихся. Выбор пал на 17-летнего Г.У.Рейзена, сына главы Бергколлегии, (говоря 



по-нынешнему – министерского сынка), 16-летнего Д.И.Виноградова, поповича из 

Суздаля и крестьянского сына Михаила Ломоносова 24-х лет. Каждому из них 

выделялось по 400 рублей (из них по 250р на проживание в Германии, 150 р на 

дорогу и плату преподавателям). Всю весну и лето 1736 года шли сборы, 

чиновничья переписка, оформление документов, получение сопроводительных пи-

сем и аванса на дорогу. И вот в сентябре, готовый к отъезду, одетый в заграничное 

платье, с авансом в 200 рублей в кармане (стипендия Спасских школ за 20 лет!) 

Михаил идет по улицам Петербурга. И надо же такому случиться, что именно в эти 

дни встретился ему земляк и знакомый Федор Пятухин, помогавший ему не раз 

деньгами в тяжелое московское время. С радостью и благодарностью расплатился 

Михаил со своим кредитором, теперь он мог ехать за границу с легким сердцем. 

 
 

 

 

 

В  ГЕРМАНИЮ  ЗА  ЗНАНИЯМИ. 
 

8 сентября 1736г из гавани Санкт-Петербурга вышло судно «Ферботот», среди 

пассажиров которого были три российских студента. Осеннее море было 

неспокойно. Пережидая непогоду, морякам даже пришлось до 23 сентября 

задержаться в Кронштадте. Непривычные к морской качке его спутники лежали в 

каюте, не поднимая голов. О чем думал Михаил, один стоя на палубе корабля, 

уносящего его по волнам незнакомого Балтийского моря в туманную даль? 

Наверное, несмотря на мрачную погоду, на душе у него было весело, он отчетливо 

понимал, что навсегда уплывает от тяжелого прошлого: сурового детства, бедной 

беспокойной юности в неведомую страну знаний. Хотелось обратить свою радость, 

свои сбивчивые мысли в стройные ряды стихотворных строчек. Недаром он взял с 

собой только что изданную книгу В.К.Тредьяковского о новом способе российского 

стихосложения, словно предчувствуя, что русской литературы и русской речи ему 

будет не хватать на чужбине. 

После шторма плавание пошло своим чередом. 29 сентября миновали Ревель, 

4 октября – остров Готланд, а шестнадцатого бросили якорь в немецком порту 

Травемюнде. Отсюда на почтовой карете российские студенты двинулись через 

Голштинию и Нижнюю Саксонию в небольшое княжество Гессен, в университет 

древнего Марбурга. Пока его спутники дремали в пути или занимались пустой 

болтовней, Михаил внимательно смотрел на окружающую местность, аккуратные 

домики, четкие квадраты обработанных полей, рощицы и перелески. На одной из 

остановок он озадачил своих легкомысленных друзей сообщением, что среди песков 

окружающей их волнистой равнины он заметил створки морских раковин, каких 

немало встречается в его родном Беломорье, и потому, думает он, «что местность 

сия когда-то дном моря была». И подивились Густав с Дмитрием премудрости и 

наблюдательности их товарища. 



 

КАРТА  ПУТЕШЕСТВИЯ  М.В.ЛОМОНОСОВА  из  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  в  МАРБУРГ. 

Условные обозначения: Маршрут путешествия: 1 – по морю, 2 – по суше; 3 – границы государств; 

               4 – границы германских княжеств и курфюршеств. 
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Старое здание 

Марбургского 

университета, где 

учились  

первые российские 

студенты. 
 

 

 

 

 

 

 

3 ноября путеше- 

ственники прибыли в 

Марбург, небольшой 

городок, расположен-

ный в глубокой долине 

р. Ланн, притока Рейна, вручили сопроводительные письма и были зачислены в 

университет на естественное отделение медицинского факультета, распола-

гавшегося в здании бывшего францисканского монастыря. Посланцев из России 

принял профессор Христиан фон Вольф ведущий преподаватель университета, 

лекции которого им предстояло прослушать. Они разместились на жительство 

неподалеку от места учебы. Михаил снял комнату в доме вдовы пивовара Генриха 

Цильха всего за 20 талеров в год (1талер  равнялся 80 коп). 

Начались студенческие будни. С удивлением и завистью россияне обнару-

жили, что лекции в университете читаются не на латыни, а на понятном для боль-

шинства учащихся немецком языке, что облегчает распространение знаний. Вот что
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Мемориальная доска на 

русском языке, 

просматривается на левой 
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3. Русский вариант  

мемориальной доски на стене 

дома 

Дом семьи Цильхов в Марбурге, где 

жил М.В.Ломоносов 

  

 

 



включал, согласно отчету, один из учебных дней марбургских студентов. Утром с 

9 часов до 10 – занятия экспериментальной физикой, с 10 до 11 – рисованием, с 

11 до 12 – теоретическая физика; далее после отдыха и перерыва на обед; с 15 до 

16 часов – занятия метафизикой, с 16 до 17 – логикой. Кроме того, в первые месяцы 

наши студенты брали уроки французского языка, фехтования и даже танцев. 

Значительная часть вечернего времени посвящалась самостоятельным занятиям и 

чтению обширной зарубежной научной и художественной литературы, неведомой 

доселе для русского читателя. 

 

 

"Молодой человек с 

прекрасными способностями 

Михаил Ломоносов со времени 

своего прибытия в Марбург 

прилежно посещал мои лекции 

по физике, математике и филосо-

фии, и с особенной любовью 

старался приобретать основа-

тельные познания. Нисколько не 

сомневаюсь, что если он с таким 

же прилежанием будет продол-

жать свои занятия, то он со 

временем, по возвращении в 

отечество, может принести поль-

зу государству, чего от души и 

желаю".  

Профессор Марбургского 

университета 

Христиан фон-Вольф (1679-1755).  

 

Главный наставник российских студентов профессор Христиан фон Вольф, 

выпускник Йенского университета, ученик знаменитого Лейбница, не был великим 

ученым, но он был прекрасный педагог, известный просветитель и философ, а также 

отличался исключительной эрудицией. Он вел в Марбурге высшую математику, 

астрономию, алгебру, физику, оптику, механику, военную и гражданскую 

архитектуру, логику, метафизику, нравственную философию, политику, географию, 

юридические науки, а также занимался проблемами эстетики и психологии. Все это 

делало его не только опытным преподавателем, но и прекрасным собеседником. 

Русским студентам довелось общаться с Вольфом не только в строгой учебной, но и 

в неформальной обстановке (они обычно обедали в доме профессора). Именно в 

беседах с Вольфом развилась знаменитая Ломоносовская эрудиция, обозначилась 

многогранность его таланта. Х.Вольф сразу почувствовал и оценил 

любознательность и способности своего ученика, во всех своих отчетах для 



российской академии он выделяет Ломоносова среди его товарищей и даже прочит 

ему славное будущее. 

 

 Так выглядел  германский студент в середине  

XVIII века  
 

 

Конечно, и 300 лет назад не только университетские 

лекции заполняли будни студентов. Находилось время и 

для веселых пирушек в кабачках студенческого 

Марбурга, где россияне, одетые по местной моде, в 

шляпах, париках, камзолах, с обязательными шпагами и 

немалыми (поначалу) деньгами выглядели видными 

гостями. В формальном и неформальном общении 

постепенно осваивался непривычный немецкий язык. И 

вот, прежде молчаливый Михаил уже легко беседует с 

хозяйкой дома, и все чаще заговаривает с ее младшей 

дочерью Елизаветой, рассказывая девушке, то о недавних 

лекциях, то о городских новостях, то о своей далекой 

северной родине. Думал ли он, что их беседы перерастут 

в серьезное чувство и Елизавета станет его избранницей на всю жизнь? 

 

ПО  ГЕРМАНИИ 

Жизнь Ломоносова в Германии – это сюжет для приключенческого романа, с 

этим соглашаются почти все биографы ученого. Все обязательные атрибуты 

произведений приключенческого жанра включают годы пребывания Михаила за 

границей. Любовь и ненависть, обеспеченность и нужда, свобода и нежданная 

неволя, веселые приключения и нешуточные испытания, скитания по стране, а в 

финале женитьба на любимой девушке и расставание с ней в связи с неизбежным 

отъездом на родину. Даже краткое изложение всего этого раздуло бы нашу статью 

до неприличных размеров, несовместимых с размерами коридора 17-го этажа. 

А потому приходится ограничиваться и в очень кратко излагать события 1739-41 гг. 

В середине лета 1739 г курс обучения в Марбургском университете подошел к 

концу и трое россиян направились продолжать учебу в саксонский город Фрейберг, 

расположенный на юго-востоке Германии, на склонах Рудных гор. После 

преимущественно теоретических занятий в Марбурге, здесь предстояло пройти 

практическое обучение на местных рудниках и лаборатории основам минералогии, 

металлургии и горного дела. Основным наставником россиян здесь должен был 

стать профессор Иоганн-Фридрих Генкель. Отъезд из Марбурга был сопряжен с 

рядом трудностей, за годы учебы наши студенты не только легко растратили 

имевшиеся у них деньги, но и наделали немало долгов (Виноградов – 900 талеров, 

Ломоносов – 613, Рейзен – 414). Пришлось профессору Вольфу, используя свой 

авторитет поручиться за своих учеников и частично из своих средств 

компенсировать их затраты. Но не только долговые обязательства, но и сердечные 

привязанности удерживали Ломоносова в Марбурге. Его роман с Елизаветой Цильх, 

дочерью квартирной хозяйки достиг стадии, требующей серьезного решения, 



Елизавета ждала ребенка. Несмотря на довольно либеральные нравы и достаточную 

веротерпимость марбургского населения, Михаил понимал, что оставляет свою 

возлюбленную в тяжелой ситуации. Но условия командировки россиян за границу 

были довольно строгими: они не могли без разрешения из Петербурга ни прекратить 

обучение, ни жениться, ни уехать домой, в Россию. К тому же жизнь и обучение во 

Фрейберге оказались совсем другими, чем раньше. Узнав о непомерных расходах 

российских студентов, академическое начальство приняло соответствующие меры. 

Отныне все средства на их содержание стали поступать их новому наставнику 

И-Ф. Генкелю, который обеспечивал им обучение, а также жилье и питание в своем 

доме, не оставляя практически ничего на карманные расходы. Изменилась и 

моральная обстановка на занятиях. Профессор И-Ф. Генкель (также выпускник 

Йенского университета) в отличие от Х.Вольфа был ученым практиком, узким 

специалистом в области химии, металлургии и горного дела. Он и не одобрял ни 

теоретических рассуждений о строении материи, ни философских умозаключений, 

считая их только помехой в выполнении реального дела. Он был склонен к 

мелочному деспотизму, любил строгую дисциплину и считал, что учащийся должен 

пройти все ступени служебной лестницы от подсобного рабочего до специалиста. 

Словом, после марбургской вольницы и либерального Вольфа наши студенты 

оказались в «ежовых рукавицах».  

Назревал конфликт и первым не выдержал Ломоносов с его вспыльчивым 

характером. В середине мая 1740 г. он после бурного объяснения ушел от 

И-Ф.Генкеля. Считая, что ничего нового во Фрейберге он уже не почерпнет, Михаил 

решил вернуться в Россию. Но для этого нужны были деньги и разрешение 

руководства. Михаил задумал встретиться с российским посланником в Саксонии 

бароном Г.К. Кайзерлингом, который в это время должен был находиться 

неподалеку на ярмарке в Лейпциге. Проделав путь в несколько десятков 

километров, Михаил посланника в этом городе не нашел. По слухам барон уже 

выехал по делам в другой саксонский город Кассель. Но и в Касселе найти 

посланника не удалось. Оставалось вернуться в любимый Марбург, единственное 

место, где у Михаила были знакомые и где его ждали.  

В начале июня он прибыл в Марбург, посетил Х.Вольфа, а затем направился к 

Цильхам. В его отсутствие (9.11.1739) у Елизаветы родилась дочь Екатерина. 

Понимая, что он идет на риск (жениться без разрешения руководства в те времена 

считалось непозволительным), Михаил сделал решительный шаг и 6 июня 1740г. 

обвенчался со своей возлюбленной. Но главный вопрос о возвращении на родину 

оставался открытым. И тогда, через несколько дней после свадьбы, Михаил 

отправился в новый поход. Путь его лежал в соседнюю Голландию, где он надеялся 

встретиться с другим русским посланником и добиться его помощи в возвращении в 

Россию. Кое-как на имеющиеся средства он добрался до Франкфурта, где ему 

удалось сесть на судно проплыть часть пути сначала по Майну, а затем и по Рейну, 

совсем не похожему на родную Северную Двину.  

В Гааге русский посланник граф А.Г. Головкин выслушал ходока, но 

отказался его финансировать, сказав, что Михаилу следует сидеть в Марбурге и 

ждать решения Академии. Но это не успокоило Ломоносова, и он пошел в 

Амстердам, собираясь найти там российское судно, договориться с экипажем и 

самостоятельно вернуться домой. И надо же такому случиться, ему действительно 

попались земляки – купцы из Архангельска. Но радость встречи сменилась 



              КАРТА-СХЕМА  ПУТЕШЕСТВИЙ  М.В.ЛОМОНОСОВА по ГЕРМАНИИ и ГОЛЛАНДИИ. 

              



Условные обозначения:1 – приезд из порта Травемюнде в Марбург (16.10  – 3.11. 1736); 2 – переезд из Марбурга 

во Фрейберг  (9-14 июля 1739г.); 3 – отъезд из Фрейберга в Лейпциг и Кассель  в поисках русского посланника 

графу А.Г. Головкину (конец июня  

Роттердам сть (Франкфурт 

из крепости Везель, походы по рудникам Германии: а) посещение Зигена и сетябрь 1740г), поход 

в Гарц (Клаусталь) (март  апрель 1741г); 

государств), б) границы отдельных германских государств; 12  

княжество Гессен-Кассель, 2 – 

 княжество Ангальт, 5 – курфюршество Бавария. 

огорчением. Соотечественники были готовы взять его домой, но всячески отговаривали от такого шага, доказывая, что его поступок 

может быть расценен как дезертирство, и на родине он понесет суровое наказание. С тяжелым чувством отправился Михаил в 

обратный путь. А по дороге в Марбург его ждало новое несчастье. Близ Дюссельдорфа его обманом захватили прусские вербовщики, 

рыскавшие по всей Германии в поисках рослых молодых людей для гвардии своего короля Фридриха-Вильгельма I. Перспектива 

круто поменять ход всей своей жизни предстала перед Ломоносовым со всей своей определенностью. И надо отдать ему должное, 

несмотря на свой буйный вспыльчивый характер, в этой сложной ситуации он повел себя спокойно и расчетливо. Его вместе с 

другими рекрутами доставили в прусскую крепость Везель близ вестфальской границы. Несколько дней провел здесь Михаил, 

привыкая к солдатской службе и не выказывая никаких претензий. Между тем он внимательно изучал обстановку в крепости, 

вынашивая план побега. Выждав удобный случай, Михаил бежал: спустился с крепостного вала, преодолел заполненный водой ров и 

поспешил в сторону вестфальских пределов. За ним послали погоню, но он успел скрыться в лесу. В этой опасной ситуации Михаил 

проявил хладнокровие и самообладание: провел день в густых зарослях, выспался, отдохнул, а ночью двинулся в путь. Денег на 

дорогу не было, а путь был неблизкий, и холмогорцу Михаилу изрядно пришлось померить своими ногами иные, немецкие «холмы и 

горы». То на попутном транспорте, то пешком, перебиваясь случайными заработками, он пересек Германию, разделенную в те 

времена на множество мелких государств и княжеств. Кусок хлеба, пара селедок, да кружка пива вот какой стала повседневная пища 

путешественника. Невольно вспомнились роскошные месяцы жизни в Марбурге. Спустя неделю ему удалось благополучно добраться 

до княжества Гессен, но прежде чем идти домой, он сделал остановки в Зигене и Гиссене, где изучил местные рудники. Еще ранее, в 

Голландии по дороге из Амстердама Михаил, представившись саксонским студентом, зашел в г. Лейдене для научной беседы к 

известному горному советнику и металлургу Крамеру. С интересом ознакомился он и с голландскими торфоразработками (ничего 

подобного в России не было). Так, решая свои личные дела, он не забывал о делах научных и о той цели, с какой он был послан за 

границу. В свое время из Фрейберга им с оказией были отправлены в Петербург две отчетные работы по физике



(говоря по-нынешне

Хотина», написанная в необычном, новаторском стиле по случаю победы русской 

армии над турками. (В это время шла очередная русско-турецкая война). И если 

научные работы были просто приняты к сведению и зачтены, то ода произвела фурор и 

в академии и при дворе императрицы Анны Иоановны, где ее даже издали небольшим 

тиражом («для придворного пользования»).  

Вернувшись в сентябре 1740 г в Марбург, Ломоносов послал октябре в Петербург 

подробное письмо, в котором изложил ситуацию, в какой он оказался, отчитался о 

проделанной им работе и попросил дать ему возможность вернуться в Россию. Через 

несколько месяцев в феврале 1741г. из Академии пришел положительный ответ. Ему 

разрешалось вернуться домой и высылалось 100 рублей на дорогу. Учитывая, что на 

деловую переписку и пересылку денег из России уйдет несколько месяцев, Михаил 

решил провести это время с пользой для дела и предпринял поход в горы Гарца. Здесь 

на рудниках городка Клаусталя он вновь встречался и работал с горным советником 

Крамером, а по дороге  в Гарц посетил Геттингенский университет, где имел беседу с 

известным ученым Альбрехтом Галлером.  

13 мая 1741г. канцелярия Марбургского университета выдала Михаилу 

документы на проезд до Петербурга, и через несколько дней, простившись с женой, и 

гостеприимным семейством Цильхов, он тронулся в путь. В конце мая он уже был в 

порту Любека, а 8 июня – в Санкт-Петербурге.  

Путешествия по Германии и Голландии помимо физических тягот и душевных 

страданий принесли Ломоносову бесценные впечатления и навыки практического 

страноведения, впоследствии пригодившиеся ему при работе в Географическом 

департаменте Российской Академии наук. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ  ПАРАЛЛЕЛИ 
 

Современный молодой читатель, ознакомившись с учебой и приключениями 

Михаила Ломоносова за границей, будет несколько удивлен необычности его 

поступков. Тому, что он, выучившись и женившись в Германии, в совершенстве освоив 

язык и приобретя необходимые связи, даже не попытался там остаться, а изо всех сил 

рвался на родину. (Сейчас нам известны совсем другие примеры). Более того, в своем 

стремлении он был не одинок. Исследователи отмечают, что за весь XVIII-й век, 

практически не было случаев невозвращения российских студентов из-за границы после 

обучения. На то, вероятно, были веские причины. Конечно, что-то объясняет специфика 

того времени. Закон о вольности дворянства еще не был принят. Студенты, посылаемые 

за границу, считались на государственной службе, и самовольный уход с этой службы 

на работу в другое государство мог быть расценен как государственная измена. 

Конечно, мог играть свою роль и страх неизбежного при эмиграции разрыва с родными 

и близкими, забвения родного языка и православной веры. Но как тогда объяснить 

почти поголовное невозвращение «детей боярских», посланных учиться за границу 

Борисом Годуновым за 140 лет до Ломоносова? Значит, были, наверное, и другие 

факторы, оказывавшие влияние на поступки наших соотечественников. Это, прежде 

всего, состояние родной страны, ее заинтересованность в обучении своей молодежи, в 

востребованности образованных людей дома после возвращения. Совершенно 

очевидно, что посланцам Годунова не хотелось возвращаться в страну, охваченную 

XVIII-й. Это время 

активного поступательного развития России. Менялись императоры и императрицы, 



придворные кланы и группировки, но Россия продолжала устойчивое направленное 

движение, заданное ей Петром Великим. Строились заводы, фабрики, корабли, 

закладывались города и поселки, открывались шахты и рудники. На просторах Сибири 

и Зауралья работали экспедиции, в столичных городах открывались учебные заведения, 

типографии, театры. Всюду требовались умелые, образованные люди. Проблемы 

работы, востребованности не стояли перед возвращающимися студентами, проблемы 

«выживания» на нищенскую зарплату также не было. Да, разве могла могучая Россия со 

своими просторами и горизонтами сравниться с крошечными государствами и 

княжествами тогдашней Европы? 

8 июля 1741г. Михаил Ломоносов вернулся в Россию, через два года домой 

приехали и его товарищи. 

 

В  ПЕТЕРБУРГЕ. ИСКУШЕНИЕ  БОГАТСТВОМ. 
 

По прибытии в Петербург М.Ломоносов был определен на работу в один из 

отделов Академии наук с поручением  составить каталог минералогической коллекции 

академии. Ему выделили трехкомнатное жилище в одном из зданий, принадлежавших 

академии, в так называемом Боновом доме (ранее он принадлежал генералу Г.И.Бону), 

выделили аванс (50 рублей) на первые неотложные нужды, но на должность пока не 

определили. Так прошло несколько месяцев. Ввиду неопределенности своего поло-

жения и ограниченности средств Михаил вынужден был отложить приглашение к себе 

жены. Прошло еще некоторое время, и, наконец, Ломоносов обратился в адрес Сената с 

прошением назначить его на какую-либо должность и определить жалование. Только 

тогда, секретарь академии И.Д.Шумахер издал приказ о назначении М.В. Ломоносова с 

1 января 1742г. должность адъюнкта академии с годовым окладом в 360 рублей. Трудно 

сказать, успел ли Михаил получить хотя бы часть этих денег, до того как началась 

«великая академическая смута». Ее вызвала инициатива «русской партии» в составе 

академии во главе с механиком, токарем, сподвижником Петра I А.К.Нартовым. 

Воспользовавшись приходом к власти Елизаветы Петровны, они хотели устранить 

немецкое засилие в академии и в первую очередь убрать начальника канцелярии 

И.Д.Шумахера, на которого был написан донос. В Академии началась масштабная 

ревизия, все ее счета были заморожены, платежи прекращены. Была отклонена просьба 

Ломоносова о строительстве при академии химической лаборатории. Служащим 

академии перестали выдавать жалование, возникли трудности с возвращением из-за 

границы у товарищей Ломоносова Г.Рейзена и Д.Виноградова. (Дело кончилось тем, что 

папаше Рейзену пришлось вывозить на родину сына и его товарища за свои деньги).  

Между тем в академии кипели нешуточные страсти. Попытка свергнуть 

И.Д.Шумахера не удалась, немецкое большинство академии пригрозило Сенату 

бойкотом в случае удовлетворения требований «русских реформаторов». В пылу 

административных баталий попал под горячую руку и Михаил Ломоносов. Его за 

«предерзостное поведение» в отношении немецкого руководства отправили на 

несколько месяцев под домашний арест. Впрочем, вынужденное заточение пошло 

скорее на пользу Михаилу, чем во вред. Подобно Пушкину в Михайловской ссылке, 

Ломоносов под арестом в Боновом доме написал несколько своих лучших научных и 

стихотворных произведений. Во время ареста до него дошла весть, что его жена, 

отчаявшись получить от него какие-либо известия, сама разыскивает его. С большим 

трудом Михаилу удалось собрать и выслать жене в Марбург деньги на дорогу. В 

октябре 1743 г. Елизавета Цильх с дочерью Екатериной в сопровождении брата Ивана 



прибыла в Петербург. А в январе 1744 г. вместе с окончанием академического кризиса 

кончилось и домашнее заточение Михаила. Он вновь включился в активную научную 

работу, представил в академическое собрание три диссертации на физические и 

химические темы, подал в очередной раз прошение с проектом и планом химической 

лаборатории. Наконец, 25 июля 1745 г. его назначают профессором химии 

Петербургской Академии наук с окладом 500 рублей в год, а в конце 1748 г. после 

почти 7 лет проволочек по соседству с Боновым домом построили первую в России 

научную химическую лабораторию. На долгие годы она стала не только научным, но и 

учебным центром российской экспериментальной химии.  

Постепенно налаживалась и семейная жизнь Михаила Васильевича. В феврале 

1749 г. родилась его вто-

рая дочь – Елена. 

         М.В.Ломоносов в 

химической лаборато-

рии.  (Споры со сторонни-

ками «теории флогистона»). 

Линогравюра Н.Г.Ногови-

цина, 1958г. 

Рубеж 1740-50-х го-

дов приносит ему призна-

ние на литературном 

поприще и даже откры-

вает перспективы для 

придворной карьеры. До 

императрицы доходит тор-

жественная ода, написанная Ломоносовым по случаю ее восшествия на престол. 

Восхищенная Елизавета награждает автора огромной премией в 2 тысячи рублей (на нее 

тогда можно было купить небольшое имение). Вскоре Михаил знакомится с Иваном 

Шуваловым, незадолго до этого ставшим фаворитом императрицы. Молодой камергер 

Шувалов берет  у Ломоносова уроки стихосложения, интересуется его произведениями. 

Межу ними устанавливаются теплые 

доверительные отношения. С подачи 

И.Шувалова в высших сферах возникает 

интерес к талантам и творчеству Ломо-

носова. Михаила Васильевича принимает 

сама Елизавета. Для увлеченной театром 

императрицы он пишет несколько 

драматургических произведений (Тамира и 

Селим, Демофонт).  

  М.В. Ломоносов преподносит Елизавете 

свои сочинения (Рядом с императрицей 

президент Российской  Академии наук 

граф К.Г.Разумовский)  

Рисунок Б.Чорикова. 

          1 марта 1751г. М.В.Ломоносов 

получает звание коллежского советника, 

дающее право на потомственное 



дворянство, вскоре выходит собрание его литературных произведений в стихах и прозе. 

Имя Ломоносова становится популярным. Его приглашают для организации различных 

празднеств петербургской аристократии. Фейерверки, маскарады, «огневые потехи», 

инсценировки на сюжеты его стихотворений сменяют одно другое. Воронцовы, 

Трубецкие, Шуваловы спешат заполучить талантливого российского «пиита», 

совмещающего в себе и мастерство пиротехника. Казалось бы, сама судьба 

подсказывает ему – вот оно, его истинное призвание, вот путь, который приведет его к 

богатству и славе. Брось эту науку, брось склочную академию, с мощной враждебной 

немецкой партией и непредсказуемой оплатой, обратись в круг сильных мира сего.  

 

  

Покровитель и единомышленник 

М.В.Ломоносова граф М.И. Воронцов 

(1714-1767). 
 С картины А.П.Антропова 

Обер-камергер, генерал-лейтенант, 

И.И.Шувалов (1727-1798). 

С картины Ф.С. Рокотова, 1760г. 

 

Михаил Ломоносов остался верен своему выбору, сделанному еще в юности. А в 

общении с вельможами и всесильными царедворцами он высоко нес чувство 

собственного достоинства, решительно отвергая, навязываемую ему роль 

блистательного холопа и шута 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 

Неполные 24 года отпустила судьба Ломоносову с момента его прибытия в 

Петербург из Германии. Срок не такой уж и большой даже с точки зрения людей 

«среднего» возраста. Что же удалось ему сделать за это время? В последние годы жизни 

он сам составил краткий список своих основных трудов и достижений. Вот он в 

современном изложении. 

1. Дал объяснения причин теплоты и холода на основе корпускулярной теории 

материи. Обосновал важные положения закона о сохранении материи. 

2. На основе той же теории обосновал механические причины упругости воздуха. 



3. Заложил основы физической химии, в частности теории растворов, на многие 

десятилетия, опередив европейских ученых. Написал труд «Элементы 

математической химии». 

4. Написал важные работы по металлогении и металлургии («О светлости 

металлов», «О рождении металлов от трясения Земли» «Первые основания 

металлургии, или рудных дел»). Описал внутреннее строение Земли, заложил 

основы геодинамики, динамической геологии («О слоях земных»).  

5. Внес вклад в теорию атмосферного электричества, физику атмосферы и 

метеорологию. 

6. Разрабатывал теорию света и числа цветов. 

7. Усовершенствовал ряд физических приборов барометр, микроскоп, телескоп 

(последние в результате производства нового оптического стекла). В статье 

«Рассуждения о точности морского пути» указал на наличие аномалий силы 

тяжести и необходимости их учета при навигации. С помощью 

усовершенствованного телескопа открыл атмосферу на планете Венера. 

Впоследствии историки науки дополнили этот список. Прежде всего, 

М.В.Ломоносов остался в памяти как крупнейший организатор образования и науки в 

нашей стране. Он с помощью И.И.Шувалова добился открытия первого российского 

университета в Москве и разработал его устав. Открыл первую в стране химическую 

лабораторию. Подготовил проект регламента академической гимназии. Добился 

введения в число предметов русского языка, русского красноречия, российской 

истории. Боролся за демократизацию отечественного образования, расширения 

социального состава гимназистов. Огромны его заслуги и в области гуманитарных наук. 

Он, крупнейший русский поэт XVIII века, является создателем русского литературного 

языка, теории стихосложения, российской грамматики и риторики. В своих 

исторических трудах Ломоносов обосновывал теорию происхождения русского народа, 

активно боролся против насаждаемой гипотезы о норманнском происхождении 

российской государственности. Обосновывал исключительную роль Петра I и его 

реформ в истории России. 

В течение шести лет М.В.Ломоносов руководил Географическим департаментом 

Академии наук. Основным направлением деятельности департамента был сбор 

экономических сведений с различных губерний и создание региональных карт. 

Ломоносовым была разработана анкета "Географические запросы" из 30 пунктов и 

разослана по губерниям России. Собранные данные впоследствии долгие годы 

использовались российскими географами, легли в основу многих сочинений. Усилиями 

Ломоносова была значительно улучшена картографическая деятельность департамента. 

Большое внимание М.В.Ломоносов уделял метеорологии, он призывал к созданию 

широкой сети метеорологических станций и обсерваторий, оснащенных нужными 

приборами, высказывал мысли о создании службы погоды. Замечательные идеи 

Ломоносова по этим проблемам начали осуществляться только столетие спустя. Немало 

усилий он направил на решение проблемы освоения Севера. Им был решительно 

опровергнут взгляд на приполярные регионы как на безжизненную бесполезную 

пустыню. А фраза: «Могущество российское будет прирастать Сибирью и Полярным 

океаном» – стала спустя столетия девизом для тружеников Заполярья. 

ДЕЛОВАЯ  ПОЕЗДКА  В  МОСКВУ 

В 1746 г. граф М.И.Воронцов, один из покровителей М.В.Ломоносова, привез для 

него из Италии образцы мозаики из цветного стекла и познакомил с ними новоиспе- 



ченного профессора химии. Михаил вспомнил, что нечто подобное он видел в киевских 

храмах, будучи учеником Спасских школ и загорелся желанием овладеть искусством 

мозаики, разгадать секрет производства цветного стекла. Это направление деятельности 

увлекло М.В.Ломоносова на долгие годы. Путем упорного труда и многочисленных 

опытов в своей лаборатории он в течение 5-6 лет разгадал основные принципы 

производства стекла разных цветов и оттенков и был готов перейти к созданию 

мозаичных полотен, которые могли бы украсить храмы, дворцы и общественные 

здания. Возникла необходимость в организации массового производства цветного 

стекла и изделий из него, мозаичных картин, посуды, бисера.  

В те годы прикладное направление научной работы имело еще большее значение, 

чем сейчас. Понятие «фундаментальная наука» фактически отсутствовало, научные 

работы финансировались, если сулили близкую и реальную выгоду. 25 сентября 1752 г. 

Ломоносов подает в Сенат прошение об учреждении мозаичного дела, просит 

установить финансирование, выделить помещение, дать в обучение учеников. 

Несколько месяцев идет переписка, наконец, 14 декабря 1752г. выходит сенатский указ, 

разрешающий М.В.Ломоносову построить стекольную фабрику, выделяется беспро-

центная ссуда в 4000 рублей на 5 лет, дается привилегия на 30 лет на производство 

стеклянной продукции. Но с местом расположения фабрики возникают разногласия. 

Дело затягивается, как всегда в таких случаях требуется решение высочайшей инстан-

ции. А тут приспевает время Великого поста, императрица Елизавета в окружении 

двора отбывает на богомолье в первопрестольную столицу. Чтобы не упустить время, 

Михаил Васильевич решается выехать в Москву, но для этого требуется разрешение 

академического начальства. Секретарь И.Д.Шумахер отказывает в командировке, 

ссылаясь на отсутствие президента Академии графа К.Г.Разумовского (он также выехал 

в Москву в свите Елизаветы). Тогда, Ломоносов через голову руководства обращается с 

просьбой в Сенат и …получает разрешение.  

По весеннему, еще не раскисшему снегу Михаил совершает кратковременную, но 

удачную поездку во вторую столицу. 16 марта 1753 г. Елизавета подписывает указ о 

выделении для фабрики Ломоносова места в 64 верстах от новой столицы в Копорском 

уезде Санкт-Петербургской губернии в селении Усть-Рудица. К фабрике прилагается 

9 тысяч десятин земли и 216 душ крестьян (из нескольких приписанных сел и деревень).  

 Первое здание 

Московского уни-

верситета (слева). Вид 

со стороны Красной 

площади. Вдали 

Иверские ворота. 

Справа Казанский собор 

  Пользуясь случаем, 

Михаил Васильевич об-

суждает с И.И.Шува-

ловым принципиаль-

ный вопрос об  откры-

тии университета в 

Москве и отправляется 

в обратный путь.  

Это посещение 

 Москвы оказалось для М.В.Ломоносова последним.



 

 

Положение Усть-Рудицкой стекольной фабрики и приписанных к ней населенных пунктов. 

    Условные обозначения: 1 – Усть-Рудицкая фабрика, 2 – населенные пункты, крестьяне которых  

были приписаны к  стекольной  фабрике,  3 – разработки кварцевого  песка в районе  дер. Шиш- 

кино, 4 – главные дороги, 5 – прочие  грунтовые дороги, 6 – положение  бровки уступа коренных  

                пород  (Глинта) 

ПОЕЗДКИ  В  УСТЬ-РУДИЦУ. 
 

Небольшое селение Усть-Рудица располагалось на плоской, аккумулятивной равнине, сложенной озерными 

отложениями бассейнов, существовавших в позднеледниковое время на месте Балтийского моря, и лежащей к северу от 

известнякового уступа Глинта. Небольшая, но быстрая речка Рудица, стекающая с этого уступа, и впадающая в районе 

селения в реку Ковашу, хорошо подходила для постройки водяных мельниц, главных энергетических установок 

будущей фабрики. По берегам реки Коваши во многих местах вскрывались кварцевые озерные пески – сырье для 

стекольного производства. Строительные работы заняли около года, и в мае 1754г. стекольная фабрика была открыта. 



 

 

 

Вид Усть-Рудицкой фабрики. Рисунок XVIII века 

В первые годы на ней работало 16 квалифицированных и 20 подсобных рабочих. 

Управляющим фабрикой был назначен шурин Ломоносова Иван Андреевич (Ген-

рихович) Цильх. В Усть-Рудицу М.В.Ломоносов приезжал по нескольку раз в год, 

последняя поездка состоялась летом 1764г за 8 месяцев до кончины. Помимо това-

ров массового производства – посуды, бисера, за 12 лет работы (при жизни М.В.Ло-

моносова) фабрика выпустила 15 мозаичных произведений: 9 портретов (Петра I (2), 

Елизаветы Петровны (2) Петра III, его матери Анны Петровны (сестры Елизаветы), 

Екатерины II, Г.Г. Орлова, П.И.Шувалова), две иконы Богоматери, «нерукотворный 

Спас», «Александр Невский», «Апостол Петр» 

и «Полтавская баталия».  
 

Петр Великий. Мозаичный портрет, 

созданный в мастерской М.В.Ломоносова. 

 

В 1758г. М.В.Ломоносов предложил украсить 

мозаиками Петропавловский собор, который в 

то время перестраивался и ремонтировался 

после пожара. По проекту предполагалось 

создать 34 мозаичные картины на библейские и 

исторические сюжеты (из жизнеописания 

Петра I). Первым мозаичным полотном стала 

«Полтавская баталия», однако, после кончины 

Елизаветы выполнение работ было приос-

тановлено. К сожалению, предприниматель-

ский проект Ломоносова не принес ему 

прибыли. Условия для развития капиталис-

тического производства в России были тогда 



еще весьма неблагоприятными. В 1798 г. (после смерти И.А.Цильха) фабрика в 

Усть-Рудице была окончательно ликвидирована. 

В 1756 г. М.В.Ломоносов добивается разрешения на строительство для себя 

нового дома в Петербурге на берегу р.Мойки. Ему выделяют участок на месте 

выгоревшего квартала на Адмиралтейской стороне, где он строит двухэтажный дом, 

лабораторию, мозаичную мастерскую, хозяйственные постройки, разбивает сад. В 

последующие годы он уже работает в своей домашней лаборатории. 

 

 

Ломоносовские места Санкт-Петербурга. 

       Условные обозначения: 1 – «Бонов дом»  (1741-1757)  и  химическая лаборатория, 

(современный адрес: 2-я линия В. О., 43); 2 – усадьба на Мойке (1757-1765) 

современный   адрес: Бол.  Морская,  61;  3 –  Академия Наук;  4 – Зимний дворец;  5 – 

дворец И.И.Шувалова (угол Садовой и Итальянской, 1/25); 6 – дворец П.И. Шувалова 

(ныне Юсуповский дворец, набережная Мойки, 94); 7 – дворец М.И. Воронцова 

(Садовая, 26);  8 – Лазаревское кладбище Александро-Невской Лавры 

 

СЕВЕРНОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ,  ПРОШЕДШЕЕ  БЕЗ  НЕГО. 

В последние годы жизни М.В.Ломоносов, приводя в порядок свои сочинения и 

перебирая в памяти сокровенные мысли, готовил целую серию разнообразных 

публикаций в качестве программы действий для своих последователей. Одной из 

сквозных тем его творчества была проблема освоения Севера. Он касался ее и в 

  научных трудах и в поэтических произведениях. Наконец, к сентябрю 1763 года,  

обработав все имеющиеся материалы, он представил в Адмиралтейств-коллегию свой 



труд: "Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание 

возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию". Главной научной 

идеей этой работы была гипотеза о существовании в северной приполярной части 

Ледовитого океана, участков открытого моря, благодаря которым в атмосферу 

поступает водяной пар, электризация которого вызывает северные сияния. Этими 

участками и следовало бы воспользоваться мореплавателям для прохождения 

кратчайшим путем из Архангельска на Камчатку. (Сухопутная дорога к восточным 

российским окраинам занимала многие месяцы). Одним из поводов написания статьи 

были известия о готовящихся в Великобритании экспедициях по поиску морского 

пути из Атлантического океана в Тихий вдоль северных берегов Америки. Из работы 

следовало, что россиянам также необходимо организовать экспедицию в сторону 

своих тихоокеанских владений, и, по мнению Ломоносова, они имели все шансы 

опередить англичан. Материалы были заслушаны, по ним было принято 

положительное решение, но активных действий пока не предпринималось.  

Но вдруг дело получило неожиданное ускорение. 24 апреля 1764г. в Петербург 

от сибирского губернатора Д.И.Чичерина пришло известие о том, что несколькими  

     Карта Арктики, середины XVIII века с показом вероятных  

 маршрутов 

трансполярных 

плаваний (по 

М.В.Ломоносову).  

 Адмиралтейств-

коллегия выбрала 

первый вариант. 

 

годами ранее (в 

1759-60) два кам-

чатских промыш-

ленника – казак 

Савин Пономарев и 

мореход Степан 

Глотов на свои 

средства снарядили 

судно и отправи-

лись в плавание да-

леко на восток, в 

сторону неведомых 

берегов Америки. В 

эти места еще не 

добирались русские 

промысловики, и из 

исследователей со 

времен В.Беринга (1741г) никто не ходил. Им удалось открыть несколько крупных 

островов Алеутской гряды, богатых рыбой и лежбищами морского зверя, и в том 

числе остров Уналашка с прекрасной незамерзающей бухтой (ныне Датч-Харбор). Тут 

даже чиновники Адмиралтейства прониклись азартом охотников и первоот-



крывателей. Известиям с Камчатки был дан ход. И вскоре, 14 мая 1764г Екатерина II 

направила в Адмиралтейскую коллегию секретный указ об организации экспедиции 

через Полярный океан в сторону Камчатки. Ломоносов, как главный идеолог этого 

проекта активно взялся за организацию экспедиции. Им была составлена подробная 

инструкция для мореплавателей, даны рекомендации по поводу оснащения судов и 

необходимого снаряжения.  

 

Екатерина II посещает М.В.Ломоносова в его лаборатории. 

С-Петербург, 7(18) июня 1764г.  Слева от Екатерины – граф Г.Г.Орлов, 

            справа – княгиня Е.Р.Дашкова. С картины А.Д. Кившенко. 

Вскоре, в начале июня 1764г. Екатерина II лично посетила дом Ломоносова на 

Мойке. И хотя основной целью ее визита было знакомство с мозаичными работами 

Михаила Васильевича и его лабораторией, не исключено, что какая-то часть беседы 

была посвящена предстоящему полярному путешествию. Пожалуй, впервые в жизни 

Ломоносов встречал такую заинтересованность правящих кругов в его проектах. 

Участвуя в организации экспедиции, готовя наставление для будущих исследователей, 

Ломоносов невольно возвращался воспоминаниями к страницам своей жизни, то к 

ярким детским впечатлениям во время плаваний по северным морям, то к истории 

Великой Северной экспедиции, открывшей миру добрую половину Арктики. Ему, 

горячему патриоту своей страны, были отчетливо видны те неоспоримые 

преимущества россиян перед западноевропейцами в исследовании северного купола 

планеты. Достаточно беглого взгляда на карту Арктики тех лет, чтобы увидеть 

довольно четко очерченное северное побережье Евразии, пройденное русскими 

экспедициями, и пустой, неизученный Американский север. Вот, куда Россия должна 

направить своих Колумбов, вот, куда она может и должна распространить свое 

могущество! Вот о чем он столько раз писал в своих научных работах и в своих 

стихах.  «...Северный океан есть пространное поле, где усугубиться может 

Российская слава...», 

 



Напрасно строгая природа 

От нас скрывает место входа 

С брегов вечерних на восток 

Я вижу мудрыми очами  

Колумб российский между льдами 

Спешит и побеждает рок… 

Колумбы росские, презрев угрюмый рок, 

Меж льдами путь проложат на восток, 

И наша досягнет в Америку держава 

Во все края достигнет россов слава 

В это время не только суровая Арктика, но и огромные пространства Тихого 

океана лежали совершенно неисследованными. Ни Л.А. Бугенвиль, ни Дж. Кук еще не 

совершили своих путешествий, и добрая треть земного шара изобиловала белыми 

пятнами, дразня мореплавателей неясными очертаниями Австралии и пунктирными 

контурами гипотетического южного материка. И укрепись Россия на Камчатке, и 

северо-западе Америки, отсюда можно было бы распространить свое влияние и на 

далекие южные моря. Вот о таком морском могуществе России мечтал в свое время 

Великий Петр! 

 

М.В.Ломоносов и капитан В.Я.Чичагов обсуждают маршрут  

полярной экспедиции. Санкт-Петербург, лето 1764г.  

С картины А.И.Васильева. 

Жаль только, что здоровье Михаила Васильевича было уже не то, и он не мог 

вместе с молодыми российскими колумбами бросить вызов суровой природе и проло-

жить новый кратчайший путь к восточным пределам государства российского. А пото-

му Ломоносов снова и снова встречается с капитаном первого ранга В.Я. Чичаговым, 

назначенным руководителем экспедиции, обсуждает все детали будущего плавания, 

его маршрут, вопросы снабжения, оснащения, навигации, рекомендует в команду 

своих опытных земляков. Интересуется вестями из Архангельска, где на верфях, по 

приказу императрицы уже срочно строят три корвета для будущего похода. Следит за  

переброской судов в Колу (современный Мурманск), за организацией экспедиционной 

базы в заливе Клокбай на западном побережье Шпицбергена. 



 

Карта маршрутов полярной экс-

педиции капитана I ранга 

В.Я.Чичагова (1765-1766гг). 

  Условные обозначения: 1 – мар-

шруты 1765г., 2 – маршруты 

1766г., 3 – зимовка экспедици- 

оных судов в Кольском заливе 

(1764-65гг), 4 – экспедиционная 

база в заливе Клокбай. 

Очередная встреча с участ-

никами плавания на заседании 

Адмиралтейств-коллегии 4 марта 

1765г., на которой был оконча-

тельно утвержден регламент экспе-

диции, оказалась для Ломоносова 

роковой. Возвращаясь домой, Миха-

ил Васильевич простудился и, про-

болев месяц, умер 4 апреля 1765г.  

Прошел еще один месяц, и 

9 мая из Кольского залива вышли 

три экспедиционных корвета, наз-

ванные условно по именам их капи-

танов: «Чичагов, Бабаев, Панов». 

Суда успешно миновали Баренцево 

и Норвежское море и уже 16 июня 

бросили якоря в заливе Клокбай. 

Отсюда, 7 июля после небольшого 

отдыха отряд кораблей двинулся на 

север. На этот раз их переход был 

непродолжительным. Началась полоса плавучих льдов, а затем и непроходимые 

ледяные поля. Достигнув широты 80°26' суда прошли некоторое расстояние вдоль 

кромки сплошного льда, и вынуждены были вернуться, не найдя никаких признаков 

земли, ни открытого приполярного моря. 6 августа отряд кораблей прошел мимо 

Кольского залива, а 25 августа прибыл в Архангельск. Капитан В.Я. Чичагов выехал в 

Петербург, где после доклада и обсуждения результатов экспедиции получил приказ в 

следующем году повторить поход.  

Плавание 1766г. во многом напоминало предыдущее. Ценой огромных усилий 

кораблям удалось достичь широты 80°30' с.ш., но дальнейшее продвижение на север 

оказалось невозможным. Слабым утешением стало то, что русские моряки установили 

своеобразный рекорд продвижения на север в свободном плавании, продержавшийся 

более 50 лет. Между тем гипотеза о существовании открытого приполярного моря 

обсуждалась в научной литературе еще около 100 лет, до середины XIX века. 

Экспедиция В.Я. Чичагова, проходившая в обстановке повышенной секретности, 

осталась неизвестной для современников. Ее материалы были преданы гласности  

 



 

 

Корабли капитана 

В.Я. Чичагова у берегов 

Шпицбергена. 

 Картина художника 

Е.В. Войшвилло. 

много лет спустя, в XIX веке. 

Анализируя результаты того 

похода, известный советский 

океанолог профессор Н.Н.Зу-

бов отмечал, что экспедиция 

была обречена на неудачу, 

полярные моря были пол-

ностью ледовитыми, а пото-

парусных судов. Коме того, 

время плавания (середина 

XVIII века) пришлось на са-

мый разгар глобального по-

-

кового периода», когда ледо-

витость арктических морей 

была выше современной.   

135 лет спустя здесь же, у 

Шпицбергена будет безуспеш-

но штурмовать арктические 

льды адмирал С.О.Макаров на 

мощном ледоколе «Ермак». 

Пройдет почти 200 лет, и завет М.В. Ломоносова выполнят советские 

полярники, проложив сначала (в 1930-е годы) действующую трассу Северного 

морского пути вдоль азиатских берегов, а затем в 1977г достигнув на атомном 

ледоколе «Арктика» и Северного полюса. Но время трансарктических ледокольных 

плаваний пока еще впереди.  

 

ПРАВДА   И   ВЫМЫСЕЛ  О  ЛОМОНОСОВЕ. 

Чем дальше уходит от нас какое-то историческое время, тем больше его события 

обрастают налетом вымыслов и легенд, приобретают новое содержание. Не миновала 

эта участь и эпоху Ломоносова. 

8 апреля 1765г. при огромном стечении народа Михаил Васильевич Ломоносов 

совершил свое последнее путешествие из дома на берегу р.Мойки к берегам 

р. Монастырки, где был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской 

Лавры. Закончилась его человеческая жизнь, началась жизнь после смерти. Для 

большинства людей, провожавших его в последний путь, он был не статский советник, 

не член Российской, Шведской и Болонской научных академий, а прежде всего 

известный поэт  (его  произведения  изучали  в  школах уже  более 10 лет).   О его  



Могила М.В.Ломоносова  на 

Лазаревском кладбище 

Александро-Невской Лавры 

  

«ученостях» ходили разные слухи, 

но лишь единицы могли назвать 

его научные труды. В то время 

просвещение еще мало коснулось 

населения России, и даже среди 

дворянской элиты лишь немногие 

могли похвастаться университет-

ским образованием. Прошли годы. 

«Золотой век» русской литературы 

потеснил поэта-Ломоносова с вер-

шин поэтического Олимпа, но от-

крыл и прославил Ломоносова-уче-

ного и организатора науки. Про-

шло еще сто лет. На фоне научно-

технического переворота и фанта-

стических научных открытий 

XX века поблекли и потеряли свою 

актуальность достижения века 

XVIII-го. В наше жесткое, рацио-

нальное время, когда рост научной 

информации идет в геометрической прогрессии, ученые оперируют лишь научными 

работами последних лет, оставляя труды основоположников историкам науки. Но и 

сейчас яркими красками сияет образ Ломоносова-просветителя, создателя нашего 

первого, и самого славного университета. Как никогда актуален для нашего времени 

образ Ломоносова-патриота, но не славянофила-изоляциониста, а ученого, органично 

сочетающего в себе и патриотизм и «разумное» западничество. 

За почти 250 лет миновавших после его смерти, облик Великого помора 

неоднократно пытались скорректировать в угоду сиюминутным идеологическим 

установкам. Если в дореволюционное время старались не акцентировать внимание на 

его крестьянском происхождении, то в советский период эта черта в биографии 

ученого выдвигалась на передний план, а зажиточность его отца осторожно 

замалчивалась. Стыдливо опускались его германские приключения, буйные дела в 

Петербурге по возвращении из Германии. Старались не упоминать и такой факт, что 

Ломоносов никогда не был в Московском университете, не открывал его и не читал 

там лекций. При этом, образ Ломоносова терял свои реальные, жизненные черты, 

становился схематичным и односторонним, а мотивы его некоторых поступков просто 

непонятными. Современный этап «ломоносововедения» с одной стороны порвал со 

схематизмом и догматизмом прошлого, но ушел в крайность другого рода. Авторы 

стали смелее выдвигать новые исторические версии, не особо заботясь о строгом их 

подтверждении. Одной из таких версий стала гипотеза о «царском» родстве Михаила 

Васильевича, о том, что он – внебрачный сын Петра I. Доводы приводятся «самые 

убедительные»: огромный рост, богатырская сила, буйный вспыльчивый характер – 

ну, вылитый император Петр Алексеевич! А какие выходки он вытворял! Бил палкой 



(в пылу спора) немцев-академиков, драл за уши маленького Павла Петровича 

(будущего императора Павла I) и все благополучно сходило с рук. Ну, конечно, такое 

могли позволить только сыну Петра Великого! Этим же объясняется и его успешная 

карьера и покровительство видных сановников (М.И.Воронцова, И.И.Шувалова, 

Г.Г.Орлова). Не будем тратить время на опровержение этих версий, отметим лишь, что 

большинство биографов не разделяет мнения об «августейшем» происхождении 

Великого помора. 

Не только рождение, но и смерть М.В.Ломоносова окутана покровом догадок и 

тайн. Последние три года жизни он страдал от приступов непонятной болезни, потом 

наступило некоторое облегчение. И вдруг, он, с детства закаленный в суровых 

заполярных походах, неожиданно умирает от весенней петербуржской простуды. 

Существует следующая версия его кончины. На протяжении десятилетий Ломоносов 

выполнял многочисленные химические опыты. Меры безопасности тех лет оставляли 

желать лучшего – многие реагенты в ходе работы пробовались на запах и даже на 

вкус. В поисках рецептов разноцветных красителей для мозаичного стекла им лично 

были испытаны разные, в том числе и весьма токсичные вещества. В результате у него 

развилось хроническое профессиональное заболевание, значительно снизившее 

иммунитет организма. И легкое, неощутимое ранее, переохлаждение привело к 

печальным последствиям. 

Все перечисленные дискуссии независимо от их содержания подтверждают 

одно – образ Михаила Ломоносова и сейчас остается живым, актуальным, его 

поступки, дела и свершения по-прежнему волнуют наших современников, как и наших 

предков и 100 и 200 лет назад. Более того, слава Ломоносова с годами не тускнеет, а 

только растет. Его столетний юбилей (1811г) прошел почти незаметно для 

петербуржской элиты. Но уже мероприятия, посвященные 100-летию со дня смерти 

(1865г) и 200-летию со дня рождения (1911) происходили с участием великих князей 

правящего дома Романовых. В 1862 г. его скульптурный портрет как одного из 

великих людей нашей родины был помещен на памятнике в честь 1000-летия Руси. 

Золотая медаль им. М.В.Ломоносова 

Российской Академии наук 

 

Советская эпоха еще более прославляет 

Ломоносова. Его образ  (человека из народа, 

ученого-материалиста, патриота своей страны) 

чрезвычайно импонирует идеям новой власти. 

Ломоносов среди тех исторических деятелей всех 

эпох, кому срочно устанавливаются памятники 

согласно ленинскому плану монументальной 

пропаганды. Проходит время революционной 

романтики, забываются имена пламенных 

революционеров, но не образ Ломоносова. Его 

имя присваивается Московскому университету 

(1940г), улицам, проспектам и площадям городов, вузам, театрам, школам, 

географическим объектам, минералам и т.д. О нем пишут книги, стихи и снимают 

кинофильмы. Именем Ломоносова Академия наук называет с

золотую медаль, учреждаются Ломоносовская премия и Ломоносовские стипендии.  



      1961г. Празднование 

250-летия М.В.Ломоно-

сова в МГУ. У микро-

фона Президент Акаде-

мии наук СССР 

М.В.Келдыш, второй 

слева ректор МГУ 

И.Г. Петровский. 

 

В его честь воздвигну-

ты монументы, установ-

лены многочисленные 

мемориальные доски. 

Своей посмерт-

ной славой он уже 

давно превзошел всех 

своих известных совре-

А.В.Суворова). 

        Казалось бы, смена идеологических приоритетов недавних лет могла бы изменить 

отношение к Ломоносову, так нет же, степень его признания продолжает расширяться. 

В последние годы новые памятники открываются в Германии и других странах. 

                 Памятник М.В.Ломоносову  

во Фрейберге (2010г) 

 

Историки находят неизвестные штрихи в его 

биографии. Дело и имя его живут! Поэтому в 

повествованиях о нем рано ставить точку. 

Наверняка и нашим потомкам еще будет, что 

сказать о Михаиле Ломоносове! 

 

            НАСЛЕДНИКИ  ЛОМОНОСОВА  

       У Михаила Васильевича и его жены Елизаветы 

Андреевны (Генриховны) (1720-1766) было четверо 

детей: Екатерина, Иван, Елена и Софья. Иван и 

Софья умерли в младенческом возрасте. Недолго 

прожила и Екатерина (1739-1743). Единственная 

оставшаяся дочь Елена (1749-1772) выросла и 

вышла замуж за Алексея Константинова, 

выпускника академии, служившего библиотекарем 

у Екатерины II. У Елены и Алексея было также 

четверо детей, но потомство было только у одной – 

Софьи Алексеевны. Она вышла замуж за молодого 

офицера Николая Раевского, будущего героя войны 

1812г. и прославленного генерала. А уж ее дети 



(правнуки и правнучки Ломоносова) 

породнились со знатнейшими фамилиями 

Впоследствии им, правнучкам и пра-

правнучкам ученого пришлось занимать-

ся сбором и публикацией архива их 

великого, но «худородного» предка.  

Памятник  на родине ученого 

  в селе Ломоносово.  

Автор И.И.Козловский, 

           архитектор М.В.Поляков, 1958г. 

 

Дворянская часть потомков Ломо-

носова после революции оказалась за 

границей (преимущественно во Фран-

ции), другая часть потомков по линии 

двоюродных и троюродных братьев 

Михаила Васильевича по-прежнему             

проживают в Архангельском Поморье. 

 
 

ПАМЯТЬ.                                                                           

Именем М.В.Ломоносова названы: 

Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова  

Музей М.В. Ломоносова Российской 

Академии Наук  

Хребет Ломоносова в Северном 

Ледовитом океане; 

Полуостров Ломоносова в Амурском 

заливе; 

Морское течение в Атлантическом океане; 

Горы в Антарктиде, на Шпицбергене и 

Новой Земле; 

Плато Ломоносова в Центральной 

Гренландии; 

Вулканический массив Ломоносова на 

острове Парамушир, Курильские острова; 

Ледник Ломоносова на Шпицбергене;  

Бухта Ломоносова на побережье Таймыра 

в Карском море; 

Мыс Ломоносова на берегу реки Амур; 

Кратер Ломоносова на Луне; 

Кратер Ломоносова на Марсе; 

Биологический вид:  

Stygiopontius lomonosovi (вид 

ракообразных). 

Минерал Ломоносовит. 

Астрономический эффект: явление 

Ломоносова  



 Суперкомпьютер «Ломоносов» 

 Город Ломоносов в Ленинградской области  

Село Ломоносово (родина ученого) в 

Холмогорском районе Архангельской области 

Станция метро Ломоносовская в Санкт-

Петербурге  

Московская государственная академия 
тонкой химической технологии имени 

М.В.Ломоносова  

Поморский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова  

Национальный горный университет 
им.М.В.Ломоносова в Днепропетровске 

Архангельский театр драмы имени 

М.В.Ломоносова  

Архангельский городской лицей имени 

М.В.Ломоносова 

Ломоносовский фарфоровый завод в Санкт-

Петербурге 

Гимназии, школы: № 1530 «Школа 

Ломоносова» в Москве, в Риге, №73 в 

Санкт-Петербурге, средняя школа № 6 им. 

М.В.Ломоносова в Самаре 

Проспекты Ломоносова в Архангельске, 

Москве, Саратове. 

Улицы и площади в Санкт-Петербурге и 

Северодвинске. 

Улицы Ломоносова: в Альметьевске, 

Арсеньеве, Барнауле, Березниках, Бийске, Благовещен-

ске, Вельске, Виннице, Владимире, Воронеже, Воркуте 

Памятник М. В. Ломоносову в     

г. Архангельске у здания 

Архангельского государственного 

технического университета. 

Автор И.П. Мартос, 1829г 

 
 Волгограде, Великом Новгороде, Донецке, Дубоссарах, Екатеринбурге, Жуковском, Ижевске, Кеми, 

Краснодаре, Киеве, Кирове, Кинешме, Кишиневе, Кольчугино, Красноярске, Луганске, Мурманске, 

Нижнем Новгороде, Новороссийске, Новосибирске, Орле, Риге, Раменском, Симферополе, 

Смоленске, Ставрополе, Сочи, Таганроге, Харькове, Череповце, Шадринске, Шенкурске, Энгельсе. 

Мост Ломоносова в Санкт-Петербурге через реку Фонтанку 

Площадь Ломоносова во Фрейберге (Германия) 

                                                                             ПАМЯТНИКИ 

В Санкт-Петербурге (два) 

            В городе Ломоносове (бывшем 

Ораниенбауме, Ленинградская область 

(два) 

В селе Ломоносово (Архангельская 

область) 

В Архангельске  (два) 

В Москве (два) у старого и нового 

здания Московского университета. 

            Во Фрейберге (Германия) 

 

 

«Ну, что, братцы, может, подвезем 

абитуриента?» 

Рисунок В. Чижикова.   

Из серии: «Великие за партами»  

«Крокодил», 1974, № 22. 



ЦИТАТЫ 
 

«Соединяя необыкновенную силу воли с 

необыкновенной силой понятия, Ломоносов обнял все 

отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей 

страстью его души, исполненной страстей. Историк, ритор, 

механик, химик, минералог, художник и стихотворец,— он 

все испытал и все проник». 

«Ломоносов был великий человек. Он создал первый 

университет, он, лучше сказать, сам был нашим первым 

университетом». 

А.С. Пушкин. 

 «Наш язык, наша грамматика, поэзия, литература 

выросли из богатейшего творчества М. В. Ломоносова. 

Наша Академия наук получила свое бытие и смысл только 

через М. В. Ломоносова. Когда мы проходим по Моховой, 

мимо Московского университета, мы помним, что 

деятельность этого рассадника науки и просвещения в 

России есть развитие мысли М. В. Ломоносова». 

С. И. Вавилов. 
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