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«Он создал первый университет.
Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом», – 

ёмко и точно сказал о Ломоносове Пушкин.

19   ноября 2011 года исполняется 300 лет со дня рождения М.В. Ломоносова – 
основоположника российской науки и образования, основателя Московского университета.

Коллективная монография рассказывает о том, какой уникальный всеобъемлющий след оста-
вил Ломоносов в истории науки и культуры нашей страны, а также о том, как Московский уни-
верситет продолжает великое дело, начатое своим основателем, и как отмечает его юбилей. 

Над книгой работали: В.В.Белокуров, А.Н.Богданов, А.П.Бужилова, А.С.Владыченский, В.В.Воеводин, Е.А.Гуди-
лин, Г.А.Дианова, Г.В.Добровольский, С.Ю.Егоров, А.Н.Ждан, Н.С.Зеленская, Д.П.Ивинский, В.А.Ионцев, А.А.Каменский,
Н.С.Касимов, О.А.Клинг, А.П.Козырев, Т.В.Кортава, И.Б.Котлобовский, Н.Е.Кузьменко, С.А.Ламзин, Л.С.Леонова,
А.П.Лободанов, В.А.Логинов, В.В.Лунин, М.А.Маслин, И.Г.Милославский, О.Д.Минаева, Ю.М.Окунев, М.И.Панасюк,
П.А.Поляков, О.В.Раевская (отв. редактор), В.В.Ремарчук, Н.Х.Розов, А.Г.Рябухин, А.С.Строгалов, В.А.Твердислов,
В.А.Томсинов, В.И.Трухин, Л.А.Тутов, А.М.Черепащук.  Большую помощь в работе над книгой оказали сотрудники
Научной библиотеки Московского университета, а также А.К.Лобус и В.И.Сугрей. В качестве источников 
иллюстративного материала использовались издания из собраний Московского университета.
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“При сем случае я должен отдать справедливость Ломоносову, что он одарован самым счастливым остроумием 
для объяснения явлений физических и химических. Желать надобно, чтобы все прочие Академии были в состоянии 
показать такие изобретения, которые показал г. Ломоносов.” Л. Эйлер

СЛОВО  О  ЛОМОНОСОВЕ

4

300 лет назад на Архангельской
земле родился человек, кото-

рому было суждено открыть новую страницу
в истории России.  

В ряду великих сынов Отечества Ломоно-
сов занимает особое место: титан мысли 
и духа, академик из «архангельских мужи-
ков», великий труженик и любимец муз,
яркая многогранная личность – настоящий
пассионарий, всю жизнь посвятивший 
служению науке и своему народу.  

Немногие современники и гораздо более много-
численные потомки, среди которых немало выдаю-
щихся учёных, писали о Ломоносове и его уникальном
вкладе в развитие науки и образования. Но сколько
бы ни было о нём сказано, кажется, что этой исполин-
ской фигуре тесно в наших книгах и выступлениях. 
Да и взгляд у каждой эпохи свой. Из нашего двадцать
первого века Ломоносов видится не так, как, напри-
мер, из девятнадцатого. 

Поэтому мы снова и снова, «встав на плечи» наших
великих предшественников, чтобы лучше видеть,
смотрим вдаль, на три века назад, с надеждой лучше
разглядеть и понять этот уникальный феномен – 
феномен Ломоносова.

Корни его – в Поморье, которое щедро одарило 
Ломоносова всем, чем богат этот северный край, 
сформировало и закалило его. И внешностью он был

вылитый богатырь, и духом крепок и могуч. Правда,
этим он был схож с большинством своих земляков. 
От всех его отличало одно – беспримерная, не видан-
ная никем вокруг и потому непонятная даже родным
тяга к знаниям. Так давал о себе знать скрытый пока 
в юноше мощный интеллект, сопряжённый с редким
талантом. И, например,  северное сияние – привычное
для поморов зрелище – у Ломоносова становилось
предметом поэтического вдохновения и научного 
объяснения.    

Жажда знаний стала судьбоносной силой, подчинив-
шей себе, или, вернее, сформировавшей всю жизнь 
Ломоносова. Она заставила его бросить дом и пешком,
с рыбным обозом, отправиться в Москву – учиться!
Пришлось назваться сыном священника, чтобы посту-
пить в Славяно-греко-латинскую академию – самое
серьёзное в то время учебное заведение. Двадцатилет-
ний Михайло сел за одну парту с подростками, быстро
и успешно овладевая школьной премудростью. Жить
приходилось на три копейки в день, не говоря уже 
о насмешках со стороны мальчишек, но разве это
могло остановить холмогорского рыбака, семимиль-
ными шагами проходящего свой путь в науку? 

Личный вектор Ломоносова – тяга к знаниям – сов-
пал со стремлением российского государства к эффек-
тивному освоению своих богатейших недр. Остро
нужны были специалисты в горном деле, и Сенат вы-
делил значительную сумму для обучения в Германии
трёх лучших студентов, среди которых Ломоносов
явно выделялся незаурядными способностями.   
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“(…) я никого не знаю, кто был бы в состоянии лучше разъяснить этот трудный предмет, чем этот гениальный 
человек, который своими познаниями делает честь не только Императорской Академии, но и всему народу.” Л. Эйлер

СЛОВО  О  ЛОМОНОСОВЕ

5

В Марбургском университете Ломоносов слушал
лекции по математике, физике, химии и другим 
дисциплинам знаменитого  Х.Вольфа, благодарность
к которому сохранил на всю жизнь. Во Фрайберге –
учился химии и горному делу у И.Ф.Генкеля, с которым
отношения, правда, сложились не очень удачно 
(но хорошие знания – пригодились).  

В этой долгосрочной заграничной командировке-
стажировке феномен Ломоносова ярко проявился 
в своей широте и многогранности – и недюжинные 
научные способности, заслужившие похвалу европей-
ских знаменитостей, и яркий поэтический дар, пов-
лиявший на развитие русской поэзии, и цельный, 
«неудобный» характер, не раз осложнявший ему жизнь
и впоследствии. Там же, на чужбине, из-за своего гре-
надёрского роста российский студент чуть не попал 
в прусскую армию; чудом избежал Ломоносов воин-
ской службы иностранной короне. 

Как сказал Пушкин, «Жажда науки была сильнейшею
страстию сей души, исполненной страстей». Эта жажда
вела Ломоносова всю жизнь, не давая ему сбиться 
с раз и навсегда избранного пути, который привёл 

его когда-то из Холмогор в Москву, а после
возвращения из Германии – в Академию наук.
Путь в Академию был тернист, помех было
больше, чем помощи, недругов – больше, чем
друзей, но никакие препятствия не могли
устоять перед таким мощным научным даром
и всепобеждающей волей Ломоносова.   

Ломоносов – основоположник российской
науки, самая значительная фигура в её исто-
рии, непревзойдённая по значимости вклада –
как фундаментального, так и прикладного – 
в самые разные отрасли знания: химию, 
физику, астрономию, геологию, географию,
историю, филологию… Поднявшись к вершинам науки,
он не только понял роль, которую она должна сыграть
в развитии России, но и посвятил этому всю свою жизнь. 

Научные достижения и прозрения Ломоносова хо-
рошо известны. Одно только их перечисление даёт
представление о масштабе его научного дарования:
атомно-корпускулярная теория строения вещества,
закон сохранения материи, понимаемый как всеобщий
закон природы, объяснение молний и северных сияний,
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“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 – он все испытал и все проник.”  А.С. Пушкин

СЛОВО  О  ЛОМОНОСОВЕ

6

физической природы цветового зрения, из-
учение физической природы небесных тел –
Солнца, планет, комет, далёких звёзд, открытие
атмосферы у Венеры, объяснение происхож-
дения угля, нефти, торфа и других полезных
ископаемых, классификация льдов, проблемы
демографического развития страны, труды 
по истории России, описание русской грамма-
тики, риторики и стихосложения и многое-
многое другое. 

Ломоносов был первопроходцем не только
в науке. Основополагающей была его роль в
истории отечественной словесности. Успешно
освоив латынь – язык науки своего времени,
Ломоносов полагался на силу и значение рус-
ского языка. Именно благодаря ему россий-
ская наука заговорила по-русски. Ломоносов
первым начал читать лекции на русском языке
и писать по-русски научные труды. Он укрепил
статус родного языка, без которого невозмо-
жен подъём национального самосознания. 

Ломоносов не просто нормировал русский
язык, он фактически создал язык науки, зало-
жил основы русской научной и технической
терминологии. Многие термины, созданные
Ломоносовым, прочно вошли в научный оби-
ход: термометр, градус, кислота, равнове-
сие, земная ось, удельный вес и т.д.

Известно, что современники восприни-
мали Ломоносова прежде всего как поэта. 

И не потому, что его научные труды были не столь
значительны. Просто в России в то время не было 
научного сообщества, которое могло бы по достоин-
ству оценить его научные заслуги. Это было доступно
лишь отдельным великим умам, например, Л.Эйлеру.
Оценить поэзию, тем более в буквальном, денежном
смысле, было проще. Так, за одну из своих од Ломоно-
сов получил от императрицы две тысячи рублей, что
превышало его трёхлетний заработок в Академии. 

Первый российский академик был не просто поэ-
том, но и реформатором стихосложения. Он вывел 
на авансцену поэзии четырехстопный ямб, чутко 
    уловив его возможности и соответствие внутреннему
строю родной речи. Современники дивились ново-
введению поэта – нам же трудно себе представить
иное звучание русского стиха.    

Сочетание научного и поэтического дара в одном
человеке – редчайшее явление. Для Ломоносова же
эта взаимосвязь была органична: он не только 
чередовал свои научные занятия с поэтическими, но,
что гораздо важнее, совмещал, точнее, сопрягал их.
Вспомним его известные строки 

Открылась бездна звезд полна,
Звездам числа нет, бездне дна.

Так не мог написать просто учёный или просто поэт.
Так написал Ломоносов – учёный-поэт. В истории науки
и в истории поэзии трудно найти примеры подобного
соединения научного и поэтического взгляда на мир.    

Ломоносов был необычайно разносторонней твор-
ческой личностью, ярко проявившей себя и в изобра-
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Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериною II он один является самобытным сподвижником 
просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом.”  А.С. Пушкин

СЛОВО  О  ЛОМОНОСОВЕ

7

зительном искусстве. Он возродил в России мозаич-
ное мастерство, фактически заново создал техноло-
гию изготовления смальты и собственноручно
выполнил несколько мозаичных портретов. 

Всё, что делал Ломоносов, было направлено к одной
великой цели – развитию науки на благо Отечества.
Вот как он сам об этом говорил: «Я положил твёрдое 
и непоколебимое намерение, чтобы за благополучие
наук в России, ежели обстоятельства потребуют, не 
пожалеть всего моего временного благополучия».

В этом признании раскрывается ещё одна сторона
феномена Ломоносова – государственный подход 
к делу. Ломоносов-учёный не просто развивает 
широкий круг областей знания (химия, физика, геоло-
гия, история, филология и т.д.), но и шаг за шагом, 
кирпичик за кирпичиком (чтение лекций и публика-
ция трудов на русском языке, перевод иностранной
научной литературы, редактирование научных 
журналов, создание химической лаборатории и сте-
кольного завода) возводит здание науки как нового
для тогдашней России института. Фундамент здания
Ломоносов делал прочно, на века: это – неразрывная
связь теории, эксперимента и приложений, фундамен-
тального и прикладного знания. 

Строить здание науки невозможно без опоры 
на образование. Ломоносов и здесь мыслил по-госу-
дарственному. Из его многочисленных дел, идей 
и начинаний особенно плодотворным и перспектив-
ным проектом стал Московский университет. Успех

этого проекта в значительной мере был
предопределён самой личностью его созда-
теля. Как ёмко и верно сказал Пушкин, 
«Ломоносов был великий человек… Он соз-
дал первый университет. Он, лучше сказать,
сам был первым нашим университетом».

Да, он был упрям, иногда излишне резок.
Но и целеустремлён, настойчив, твёрд.  Ни-
какие трудности не могли остановить  пер-
вопроходца российской науки, и по путям,
проложенным им, последовали, как он и меч-
тал, «собственные Платоны и Невтоны».

Колоссальный научный потенциал и на-
учные достижения Ломоносова стали креп-
ким фундаментом и мощным импульсом для
развития созданного им первого россий-
ского университета и его научных школ, по-
лучивших мировое признание. Первый
российский академик стоит у истоков не-
скольких поколений выдающихся учёных,
прославивших свою Альма матер.

Свойственное Ломоносову сочетание есте-
ственнонаучного и гуманитарного знания,
любовь и интерес к культуре и, в частности,
словесности стали традицией, передававшей-
ся в Московском университете из поколения
в поколение. Ломоносов-поэт положил 
начало  целой  плеяде  блестящих  предста-
вителей классической русской литературы,
учившихся в Московском университете. 
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“Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступление впереди книги.” Н.В. Гоголь

СЛОВО  О  ЛОМОНОСОВЕ

8

Московский университет, вобравший в себя прак-
тически всё, в чём проявился гений его основателя, 
отметил собой начало становления системы высшего
образования в России, в основу которой были поло-
жены ломоносовские принципы: фундаментальность,
доступность, междисциплинарность, творческий дух,
связь университета со средней школой («Университет
без гимназии – как пашня без семян»). 

Московский университет успешно воплощал эти
принципы в жизнь, развиваясь, разрастаясь и ветвясь,
как могучее и вечнозелёное дерево.  

Из своего первого здания – Аптекарского приказа
на Красной площади – Московский университет пере-
ехал в Казаковское здание на Моховой, потом, через
200 лет, шагнул за Москву-реку на Воробьёвы горы, 
а спустя ещё 50 лет мы начали застраивать новую тер-
риторию за Ломоносовским проспектом, фактически
удвоив свои площади. 

Московский университет начинался с тридцати 
студентов. Через 100 лет их было около тысячи, через
200 лет – 16 тысяч. Сейчас – 40 тысяч.  

В год основания в университете было три факультета.
Через 100 лет их было 4, через 200 лет – 12. Сейчас – 40,
треть из которых появились за последние двадцать лет. 

В Московском университете 12 научно-исследова-
тельских институтов, Ботанический сад, Научная биб-
лиотека на 9 миллионов томов, несколько музеев,
Медицинский научно-образовательный центр. 

Университет занимает более тысячи зданий общей
площадью более миллиона квадратных метров. 

Московский университет начинался с четырёх 
профессоров-магистров. Через 100 лет в нём рабо-
тало 250 преподавателей, через 200 лет – свыше 
двух тысяч. Сейчас у нас только докторов и кандида-
тов наук около десяти тысяч. Почти треть избранных
в Академию наук за всё время её существования – 
а это около тысячи человек – выпускники и профес-
сора Московского университета.

В Московском университете сложились и активно
работают крупнейшие научные школы. Из 18 россий-
ских Нобелевских лауреатов одиннадцать – выпуск-
ники или профессора МГУ. 
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“Да не потеряет и для нас Ломоносовское торжество своей вдохновительной силы. 
Воспоминание о великом трудолюбце русской земли да будет всегда присуще нашим трудам.” С.М. Соловьев

СЛОВО  О  ЛОМОНОСОВЕ

9         

    

Н.Н. Лузин А.Р. Лурия А.Н. Тихонов С.И. Вавилов П.Л. Чебышев Л.Д. Ландау М.В. Келдыш

Л.С. Понтрягин

Н.Н. Семёнов С.С. Аверинцев М . В .  Л о м о н о с о в Н.К. Кольцов Д.Ф. Егоров

А.Н. Несмеянов И.М. Сеченов С.М. Соловьев

В.И. Вернадский И.А. Ильин П.Н. Лебедев А.Ф. Лосев Н.Д. Зелинский К.А. Тимирязев А.Н. Колмогоров Н.Н. Боголюбов
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“Есть ещё живая, родственная связь между Ломоносовым и университетом – настоящее русское слово, которое он установил, которое 
возделать и взрастить досталось после него Московскому университету. Мы все знаем наизусть жизнь Ломоносова, но есть какое-то  
особенное удовольствие припомнить ее всем вместе, здесь, в стенах  Московского университета, на светлом празднике науки, перед лицом

СЛОВО  О  ЛОМОНОСОВЕ

10

  

Д.И. Фонвизин И.С. Тургенев В.А. Жуковский М.Ю. Лермонтов А.С. Грибоедов

А.А. Фет П.А. Вяземский

Ф.И. Тютчев Б.Л. Пастернак

В.Я. Брюсов К.Д. Бальмонт А. Белый В.И. Иванов М.А. Волошин М.А. Светлов

М . В .  Л о м о н о с о в
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достойнейших ее представителей и почитателей, – есть какое-то особенное удовольствие  повторить в мыслях последовательно все степени 
восхождения великого мужа от силы в силу, принять участие биением своего сердца во всех ее превратностях, и в заключение единодушно 

и единогласно принести усердную, искреннюю, глубокую дань хвалы и благодарности ему, общему нашему отцу и первоначальнику.”  М.П. Погодин

СЛОВО  О  ЛОМОНОСОВЕ

11

Созданный в 1755 году по проекту первого россий-
ского академика М.В.Ломоносова, Московский уни-
верситет является ведущим научно-образовательным
центром страны. Федеральным законом РФ от 10 но-
ября 2009 года Московскому университету присвоен
особый статус, ему предоставлено право выдавать
дипломы собственного образца и работать по собст-
венным образовательным стандартам.   

Эти цифры и факты – свидетельство высочайшего 
качества научного образования, снискавшего Москов-
скому университету заслуженный авторитет в обществе.

300-летие М.В.Ломоносова отмечается на высоком
государственном уровне. В 2006 году вышел Указ 
Президента РФ «О праздновании 300-летия со дня 
рождения М.В.Ломоносова» и вслед за этим, во испол-
нение этого Указа, Распоряжением Правительства РФ
был утверждён Оргкомитет по подготовке и проведе-
нию празднования 300-летия со дня рождения 
М.В. Ломоносова. Несколько заседаний Оргкомитета
прошли в Московском университете.

Московский университет отмечает юбилей Ломоно-
сова масштабными делами, достойными памяти своего
великого основателя. В плане юбилейных мероприя-
тий МГУ, насчитывающем сто позиций, – конференции,
выставки, лекции, новые учебные курсы, экспедиции,
издательские программы, студенческие конкурсы и
многое-многое другое.  

Самое яркое и значительное событие, которое 
Московский университет посвящает знаменательной

дате – запуск научно-образовательного спутника «Ло-
моносов». Этот спутник продолжает беспрецедентную
космическую программу Московского университета,
начатую в 2005 году запуском первого университет-
ского спутника «Татьяна», за которым последовала
«Татьяна-2», затем – совместный с Индией спутник
«Ютсат» – одним словом, целая космическая флотилия
Московского университета!  

Научная программа спутника «Ломоносов» пред-
усматривает исследования частиц высокой энергии,
световых транзиентных явлений в атмосфере, гамма-
излучения во Вселенной, а также прикладные задачи
по  изучению радиации в околоземном пространстве,
созданию автоматической системы слежения за асте-
роидами, компьютерных систем адаптации зрения 
космонавтов и разработку новых систем навигации
космических аппаратов.

Образовательная программа направлена на даль-
нейшее развитие космического образования в МГУ 
и в университетах-партнёрах: создание новых учебных
курсов и развитие космических практикумов, обучение
студентов работе с космическими данными в режиме
реального времени.

С именем Ломоносова связан ещё один приоритет-
ный пункт наших юбилейных дел – супервычислитель-
ный комплекс Московского университета. Крупнейший
в России супервычислитель назван, по предложению
Президента РФ, «Ломоносовым».  
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“Годы идут – и какие годы в истории естествознания! – а фигура  [Ломоносова] (…) становится перед нами, его потомками, 
все более яркой, сильной, своеобразной. Из его работ, написанных по-латыни или стильным русским языком древнего мастера, 
перед нами открываются поразительные прозрения науки нашего времени.”  В.И. Вернадский

СЛОВО  О  ЛОМОНОСОВЕ

12

Мощность университетского супервычислителя 
достигает 1,3 петафлопс. По последнему мировому
рейтингу он занимает 13-е место в мире. Но мы уже
выступили с экзафлопной инициативой. 

Спутник «Ломоносов» и супервычислитель «Ломо-
носов», наряду с другими такими же масштабными
проектами, входят в Программу развития Москов-
ского университета до 2020 года. 

Программа развития направлена на укрепление
Московского университета как выдающегося научно-
образовательного центра с уникальной интеллекту-
альной средой и инфраструктурой; она охватывает
широкий диапазон научных дисциплин и областей
знания, объединяет образовательные, научно-иссле-
довательские и инновационные процессы, активность
студенческой и научно-педагогической корпорации. 

Программа нацелена в будущее, на далёкую пер-
спективу. В её научной мощи и размахе, в уровне по-
становки и степени актуальности решаемых задач 
как будто незримо присутствует сам дух Ломоносова.
И вполне зримо – его имя.  

Именем Ломоносова названа одна из ведущих
олимпиад школьников, которая проводится с 2005
года. Олимпиада «Ломоносов» проводится по 20 пред-
метам, в ней принимают участие несколько десятков
тысяч школьников из всех субъектов РФ, а также 
из стран СНГ и других государств. Олимпиада прово-
дится на разных региональных площадках, во многих
российских университетах. 

Особо следует отметить участие ребят из сельской
местности,  школьников с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей сирот.

Имя Ломоносова носит и ежегодный междуна- 
родный молодёжный форум науки и инноваций. 
Молодёжный форум «Ломоносов» – это научная 
конференция «Ломоносов», олимпиады школьников,
студенческие олимпиады, конкурсы проектов моло-
дых учёных. 

География участников конференции охватывает
более семидесяти регионов России, большинство
стран СНГ и более сорока стран дальнего зарубежья. 
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“Он все время стоял за приложение науки к жизни, он искал в науке сил для улучшения положения человечества.”
В.И. Вернадский

СЛОВО  О  ЛОМОНОСОВЕ

13

Юбилею своего основателя Московский универси-
тет посвятил  экспедицию по маршруту, повторяющему
легендарный путь Ломоносова с рыбным обозом. Уча-
ствовать в этой экспедиции, названной «Путь в науку
из Холмогор в Москву», Московский университет при-
гласил коллег из Поморского государственного уни-
верситета, тоже носящего имя Ломоносова. 

Интересна и содержательна юбилейная издатель-
ская программа. 

Каталог прижизненных изданий Ломоносова из со-
браний Научной библиотеки МГУ представляет около
полусотни томов, каждый из которых может считаться
библиографической редкостью. Среди них – издания
«Российской грамматики», «Краткое руководство к
красноречию», труды Ломоносова по русской истории,
химии, физике, геологии и металлургии, навигации,
многотомные собрания сочинений учёного, издания
его трудов на русском, немецком и латинском языках. 

В Каталоге художественных произведений с изоб-
ражением Ломоносова из собрания Московского уни-
верситета собраны 11 скульптурных и 54 графических
и живописных портретов учёного. 

Серия «Архив Московского университета» представ-
лена сборником редко публикуемых текстов известных
представителей российской словесности XVIII-XX веков,
посвящённых М.В. Ломоносову – Н.М. Карамзина, 
А.Н. Радищева, А.С. Пушкина, М.П. Погодина и других. 

Уникальный издательский проект – антология
«Поэзия Московского университета: от Ломоносова и

до…», в которой собраны и прославленные имена:
Лермонтов, Грибоедов, Фет, Тютчев, Брюсов, Волошин,
Пастернак, и менее известные питомцы Московского
университета, оставившие свой поэтический след в
истории русской литературы. 

Студенты посвящают юбилею массовую акцию
“Доро́гой Ломоносова” – студенческий марш из Архан-
гельска в Москву.

Память о Ломоносове может быть увековечена са-
мыми  разными способами. Например, сотрудники Бо-
танического сада Московского университета вывели
новый сорт пиона, который назвали  «Ломоносов».

Не перечислить всех дел и событий, которые Мос-
ковский университет посвящает юбилею своего осно-
вателя и о которых  рассказано в этой книге.

   
Историей Ломоносову была уготована важнейшая

культурная миссия – заложить основы российской
науки и системы образования, создать первый россий-
ский университет.  С этой миссией он блестяще спра-
вился, став настоящим национальным достоянием. 

В Ломоносове воплотилась вся мощь националь-
ного гения: сильный и острый ум, разносторонний
творческий талант, могучий характер, крепкие 
духовно-нравственные устои, глубокий патриотизм. 
И всё это, вместе с ломоносовским проектом Москов-
ского университета, легло в его фундамент и стало той
благодатной почвой, которая питает российское выс-
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“Ломоносову по необъятности его интересов принадлежит одно из самых видных мест  в культурной истории человечества.
Задача состоит в восстановлении подлинного, живого образа первого гениального русского ученого.” С.И. Вавилов

СЛОВО  О  ЛОМОНОСОВЕ

14

шее образование и на которой выросли многочислен-
ные научные школы, закрепившие авторитет Москов-
ского университета и обеспечившие России мировое
признание. 

Сегодня на Московский университет возложена ог-
ромная ответственность за судьбу российской науки
и образования. Задача масштабная, но для успеха у
нас есть всё. Я уверен, что Московский университет
сохранит свою роль Альма матер будущих Платонов и
Невтонов! И это – лучший памятник Ломоносову, ко-
торый говорил:

Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче  меди.

Ректор Московского университета
академик  В.А. Садовничий
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“Говорить о Ломоносове приятно, как приятно общение с одним из самобытных гениев в истории человеческой культуры. 
В жизни гения есть что-то вечное, что не теряет никогда интереса, и это заставляет людей интересоваться 

жизнью великих людей любой эпохи.“  П.Л. Капица

СЛОВО  О  ЛОМОНОСОВЕ

15               
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Ломоносов – 
наш первый университет

•

Из истории юбилеев 
Ломоносова

•

Московский университет – 
300-летию Ломоносова
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Запуск университетского научно-образовательного спутника «Ломоносов»      
       

ЛОМОНОСОВ –     

18

Прижизненныепубликации
оЛомоносовевпечати

Важнейшим источником сведений о Ломоносове

являются публикации в газете «Санкт-Петербург-

ские ведомости», а после создания Московского 

университета, с 1756 года – в газете «Московские

ведомости». Эти две газеты (других тогда в России

не было) писали о жизни Ломоносова, о самых разных

событиях, связанных с ним: о его лекциях, продаже

его сочинений, мозаичных работах, посещении 

его дома императрицей и т.д.  

Публикации приведены с сохранением особенно-

стей языка русских газет и журналов середины

XVIII века и с соблюдением современных норм орфо-

графии и пунктуации.

*****

«Сего июня 20 дня, по определению Ака-

демии наук Президента, ЕЕ ИМПЕРАТОР-

СКОГО ВЕЛИЧЕСТВА действительного

Камергера и ордена святой Анны Кавалера,

Его Сиятельства Графа Кирила Григорь-

евича Разумовского, той же Академии 

Профессор господин Ломоносов начал 

о физике Экспериментальной на российском

языке публичные лекции читать, при чем

сверх многочисленного собрания воинских 

Ломоносов–первыйпрофессорхимиивРоссии

Среди всех наук, которыми занимался энциклопедист Ломоносов,
первое место объективно принадлежит химии: 25 июля 1745 года
специальным указом Ломоносову было присвоено звание профес-
сора химии (то, что сегодня называется академиком – тогда такого
звания просто ещё не было). 

Ломоносов подчёркивал, что в химии «высказанное должно быть
доказываемо», поэтому он добивался издания указа о строительстве
первой в России химической лаборатории, которое было завершено
в 1748 году. Первая химическая лаборатория в Российской академии
наук – это качественно новый уровень в её деятельности: впервые в
ней был осуществлён принцип интеграции науки и практики. Высту-
пая на открытии лаборатории, Ломоносов сказал: «Изучение химии

к ю б И Л е ю Л О М О н О с О в а
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     Торжественное заседание в Актовом зале Московского университета, 
посвященное 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова 

Наш  пЕрВый  уНиВЕрСитЕт

19

имеет двоякую цель: одна – усовершенствование ес-
тественных наук. Другая – умножение жизненных
благ». 

Среди множества исследований, выполненных в ла-
боратории, особое место занимали химико-техниче-
ские работы Ломоносова по стеклу и фарфору. Он
провел более трёх тысяч опытов, давших богатый экс-
периментальный материал для обоснования «истин-
ной теории цветов». Сам Ломоносов не раз говорил,
что химия – его «главная профессия».

Ломоносов читал в лаборатории лекции студентам,
учил их экспериментальному мастерству. Фактически
это был первый студенческий практикум. Лаборатор-
ным опытам предшествовали теоретические семи-
нары. 

Уже в одной из своих первых работ – «Элементы ма-
тематической химии» (1741) Ломоносов утверждал:
«Истинный химик должен быть теоретиком и практи-
ком, а также философом». В те времена химия тракто-
валась как искусство описывать свойства различных
веществ и способы их выделения и очистки. Ни ме-
тоды исследования, ни способы описания химических
операций, ни стиль мышления химиков того времени
не удовлетворяли Ломоносова, поэтому он отошел от
старого и наметил грандиозную программу преобра-
зования химического искусства в науку. 

В 1751 году на Публичном собрании Академии наук
Ломоносов произнёс знаменитое «Слово о пользе
химии», в котором изложил свои взгляды, отличные от
господствующих, на задачи и значение химии для хи-

мических производств. То, что
задумал свершить Ломоносов,
было грандиозным по своему
новаторскому замыслу: он хотел
всю химию сделать физико-хи-
мической наукой и впервые
особо выделил новую область
химического знания – физиче-
скую химию. Он писал: «Я не
токмо в разных авторах усмот-
рел, но и собственным искус-
ством удостоверен, что хими-
ческие эксперименты, будучи
соединены с физическими, особ-
ливые действия показывают».
Он впервые стал читать студен-
там курс по «истинной физиче-
ской химии», сопровождая его
демонстрационными опытами. 

В 1756 году в химической лаборатории Ломоносов
провел серию опытов по кальцинации (прокалива-
нию) металлов, о которых писал: «…деланы опыты 
в заплавленных накрепко стеклянных сосудах, чтобы
исследовать, прибывает ли вес от чистого жару;
оными опытами нашлось, что славного Роберта Бойля
мнение ложно, ибо без пропущения внешнего воздуха
вес сожженного металла остается в одной мере…». 
В результате Ломоносов на конкретном примере при-
менения всеобщего закона сохранения доказал не-
изменность общей массы вещества при химических
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и гражданских разных чинов слушателей, 

и сам господин Президент Академии с неко-

торыми придворными Кавалерами и другими

знатными персонами присутствовал. Для се-

годняшнего праздника вторая лекция отло-

жена до наступающего четвертка, а впредь

оные еженедельно будут продолжаться 

по вторникам и пятницам от трех до пяти

часов пополудни».

САНКТПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОС ТИ

№ 50. 1746. 24 июня.

*****

«Для известия. Охотникам  до физики Экспе-

риментальной чрез сие объявляется, что Акаде-

мии наук Профессор, господин Ломоносов, 

с предбудущей пятницы по-прежнему в поло-

женные часы, а именно от трех до пяти часов,

начнет продолжать публичные свои лекции».

№ 62. 1746. 5 августа.

превращениях и открыл основной закон химической науки – закон
постоянства массы вещества. Так Ломоносов впервые в России, 
а позднее Лавуазье во Франции окончательно превратили химию 
в строгую количественную науку.

Многочисленные опыты и материалистический взгляд  на  явления
природы привели Ломоносова к идее о «всеобщем законе природы».
В письме к Эйлеру в 1748 году он писал: «Все встречающиеся в при                          роде
изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, 
то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи  прибавляется
к какому-нибудь телу, столько же теряется у другого. Так как это все-
общий закон природы, то он распространяется и на  правила движения:
тело, которое возбуждает своим толчком другое  к движению, столько
же теряет от своего движения, сколько сообщает другому, им двину-
тому». Через десять лет он изложил этот закон на собрании Академии
наук, а в 1760 году опубликовал в  печати. В упомянутом выше письме
Эйлеру Ломоносов сообщил ему, что этот очевидный закон природы
некоторые члены Академии ставят под сомнение. Когда директор ака-
демической Канцелярии Шумахер, без согласования с Ломоносовым,
направил ряд работ Ломоносова, представленных к печати, на отзыв 
к Эйлеру, ответ великого математика был восторженным: «Все сии 
сочинения не токмо хороши, но и превосходны – писал Эйлер, – ибо он
(Ломоносов) изъясняет физические материи, самые нужные и трудные,
кои совсем  неизвестны и невозможны были к толкованию самым ост-
роумным ученым людям, с таким основательством, что я совсем уверен
в точности его доказательств. При сем случае  я должен отдать справед-
ливость господину Ломоносову, что он одарован самым счастливым
остроумием для объяснения явлений физических и химических. Желать
надобно,  чтобы все прочие Академии были в состоянии показать такие
изобретения, которые показал господин Ломоносов».
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Ломоносов – естествоиспытатель 
и материаловед

В отличие от современной науки, узко специализи-
рованной по профессиональным областям – химии,
физике, математике, биологии и т.д., во времена Ломо-
носова существовало естествознание, которое по сути
являлось сплавом междисциплинарности (практиче-
ски в нынешнем её понимании) и инновационно–при-
кладных разработок. Как один из самых талантливых
учёных своего времени, Ломоносов преуспел в разра-
ботке фундаментальных основ и прототипов различ-
ных материалов – искусственно созданных веществ,
имеющих практически важные качества. Эта междис-
циплинарная область в настоящее время бурно 
развивается – как единая «наука о материалах», 
не сводимая к «материаловедению».

Одним из краеугольных камней исследований 
Ломоносова и, в то же время, незаменимой фундамен-
тальной основой современной науки о материалах
стала, разумеется, в усовершенствованном виде, 
“корпускулярная философия” – трактат, объединяю-
щий в одно закономерное целое основные понятия
физики и химии на основе атомно-молекулярных
представлений. На путях к достижению этой цели 
Ломоносов совершил целый ряд открытий. Это отно-
сится прежде всего к закону сохранения энергии, 
который сейчас известен как первый закон термоди-
намики. «...Все перемены, в натуре случающиеся, 
такого суть состояния, что сколько чего у одного тела

отнимется, столько присовокупится к другому...», –
утверждал Ломоносов. 

Одновременно Ломоносов занимался тем, что сей-
час составляет предмет метрологии: он разработал
приборы для физических исследований химических
объектов, например, для измерения вязкости, показа-
теля преломления, твёрдости образцов.

Большое значение имели исследования Ломоно-
сова в области так называемых конструкционных 
материалов – металлов и стекла. В 1763 году он опуб-
ликовал руководство «Первые основания металлур-
гии или рудных дел», в котором подробно рассмотрел
как свойства различных металлов, так и практически
применяемые способы их получения. До сегодняш-
него дня сохранились материаловедческие и, одно-
временно, художественные работы Ломоносова 
в области цветных стёкол, которые являют пример
уникального сплава строгой науки и изящного искус-
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*****

«В Академической книжной лавке прода-

ется Риторика сочиненная господином 

Профессором Ломоносовым без переплету

по пятидесяти копеек».

№ 54. 1748. 5 июня. 

*****

«…Город в оба дни  изрядно был иллумино-

ван, а на театре иллуминации против зим-

него ЕЕ Императорского Величества дворца

зажжена была следующая иллуминация.

«Нынешним днем обрадовавшись Россий-

ская империя представлена под видом укреп-

ленной двойным валом и рвом крепости,

которая столь храбро и благополучно взята,

и в знак всеобщей радости и совершенней-

шего удовольствия высоким именем и коро-

ною достойнейшей Победительницы и закон-

ной Владетельницы на штандарте украшена,

со следующей подписью или пиитическим

изъяснением:

Явив щастливую премену, 

Чего желал Российский свет, 

ства. Так, в 1754 году им был создан шедевр – мозаичный портрет
Петра Первого (сейчас находится в Эрмитаже). Патриотическое панно
"Полтавская баталия" (1762-64), созданное в мастерской Ломоносова,
сегодня можно видеть в здании Академии наук в Санкт-Петербурге. 

Таким образом, научное творчество Ломоносова не просто 
оказало гигантское влияние на развитие науки о материалах, 
но и прототипы реальных материалов, собственноручно изготовлен-
ных в своё время великим учёным-естествоиспытателем, дожили 
до наших дней во всём великолепии.

ломоносов – физик

Ломоносов внёс значительный вклад в развитие физической
науки. Его активная творческая деятельность была посвящена самым
актуальным в то время направлениям физики и, говоря современным
научным языком, смежным с физикой областям: физической химии,
геофизике, физике атмосферы, астрономии, физической минерало-
гии, математической физике, биофизике, метрологии, гляциологии,
физике северных сияний, физике «хвостов» комет. 

Среди наиболее значимых научных достижений Ломоносова 
в области физики является его атомно-корпускулярная теория строе-
ния вещества и материи. В рамках этих представлений он объяснил
причины агрегатных состояний веществ (твёрдое, жидкое и газооб-
разное состояния) и разработал теорию теплоты. Следует отметить,
что в это время господствовал иной взгляд на природу теплоты, 
в основе которого лежало представление о «теплороде» – некой 
огненной материи, посредством которой распространяется и пере-
даётся тепло. Ломоносов показал физическую несостоятельность
теории теплорода и дал по сути современную молекулярно-кинети-
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ческую трактовку теории теплоты. В работе «О при-
чине теплоты и стужи» он писал, что «теплота состоит
в движении материи, которое движение хотя и не все-
гда чувствительно, однако подлинно в теплых телах
есть (…). Сие движение есть внутреннее, то есть в теп-
лых и горячих телах движутся нечувствительные 
частицы, из которых состоят самые тела». В этой же 
работе Ломоносов указал на возможность существо-
вания абсолютного нуля температуры, отмечая, что
«должна существовать наибольшая и последняя сте-
пень холода, которая должна существовать в полном
прекращении вращательного движения частиц». 

Основываясь на своих молекулярно-кинетических
представлениях о строении вещества, Ломоносов 
в работе «Опыт теории упругости воздуха» объяснил
упругие свойства атмосферного воздуха механизмом
отталкивания атомов воздуха друг от друга: «… от-
дельные атомы воздуха, в беспорядочном чередова-
нии, сталкиваются с ближайшими через нечувстви-
тельные промежутки времени, и когда одни находятся
в соприкосновении, иные друг от друга отталкиваются
и наталкиваются на ближайшие к ним, чтобы снова 
отскочить; таким образом, непрерывно отталкивае-
мые друг от друга частыми взаимными толчками, они
стремятся рассеяться во все стороны». Это позволило
Ломоносову объяснить зависимость упругости воз-
духа от теплоты: «Отсюда очевидно, что воздушные
атомы действуют друг на друга взаимным соприкос-
новением сильнее или слабее в зависимости от уве-
личения или уменьшения степени теплоты, так что

если было бы возможно, чтобы
теплота воздуха вовсе исчезла,
то атомы должны были бы вовсе
лишиться указанного взаимо-
действия». Только спустя столе-
тие данные воззрения стали
общепринятыми благодаря ра-
ботам Дж. Максвелла и Л. Боль-
цмана, создавших количествен-
ную математическую теорию
газов в рамках молекулярно-ки-
нетических представлений. 

Теория Ломоносова позво-
лила также объяснить измене-
ния плотности воздуха с высотой
и предсказать наличие границы
атмосферы: «Чем дальше от
земли отстоят остальные атомы,
тем меньшую массу толкающих
и тяготеющих атомов встречают
они в своем стремлении вверх;
так что верхние атомы, занимаю-
щие самую поверхность атмо-
сферы, только своей собственной
тяжестью увлекаются вниз и, от-
толкнувшись от ближайших ниж-
них, до тех пор несутся вверх, пока
полученные ими от столкновения
импульсы превышают их вес. Но
как только последний возьмет
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Прешла препятствий многих стену, 

Восшед на трон ЕЛИСАВЕТ.

На память дня того и оной ночи в честь

Мы тщимся праздничны сии огни 

принесть.

Того же числа Его Сиятельство господин

Президент Академии Наук Граф Кирилла

Григорьевич Разумовский поднес ЕЕ ИМПЕ-

РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ именем Ака-

демии Наук поздравительную Оду на сей

торжественной день которую ЕЕ ИМПЕРА-

ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО милостиво при-

нять соизволила, и сочинителю сего позд-

равления Профессору Химии господину 

Ломоносову всемилостивейше пожаловать

изволила две тысячи рублев в награждение». 

№ 96. 1748.29 ноября. 

*****

«В Академической книжной лавке прода-

ется собрание разных сочинений в стихах 

и в прозе господина Советника Михайла 

Ломоносова, содержащее в себе оды духов-

ные и похвальные, похвальные надписи 

верх, они снова падают вниз, чтобы снова быть отраженными находя-
щимися ниже. Отсюда следует: 1) что атмосферный воздух должен
быть тем реже, чем более он отделен от центра земли; 2) что воздух
не может бесконечно расширяться, ибо должен существовать предел,
где сила тяжести верхних атомов воздуха превысит силу, воспринятую
ими от взаимного столкновения».

В работе «Прибавление к размышлениям об упругости воздуха»
Ломоносов объяснил непропорциональность упругости давлению
сильно сжатого воздуха, обнаруженную Д. Бернулли, влиянием 
собственного объема частичек воздуха на частоту их столкновений.
Приблизительно через сто лет аналогичные представления были 
использованы нидерландским физиком Ван-дер-Ваальсом при соз-
дании им количественной теории неидеального газа.

Ломоносов открыл один из фундаментальных законов природы –
закон сохранения материи в изолированных системах. Он сформу-
лировал его в письме к Леонарду Эйлеру от 5 июля 1748 года следую-
щим образом: «Но все встречающиеся в природе изменения проис-
ходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается
у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется какому-либо
телу, столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю 
на сон, столько же отнимаю от бодрствования, и т.д. Так как это все-
общий закон природы, то он распространяется и на правила движе-
ния: тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению,
столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому,
им двинутому». 

Работы Ломоносова и его соратника Г.В.Рихмана внесли важный
вклад в понимание электрической природы грозовых разрядов. 
В то время под физикой электричества понимался круг явлений, 
связанных с наэлектризованными трением телами. Наэлектризован-
ные или электрически заряженные тела обладали способностью 
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притягиваться или отталкиваться, производить элек-
трические искры и звук. В связи с этим возникло 
предположение: не имеют ли грозовые разряды элек-
трическую природу? Единства по этому вопросу среди
учёных того времени не было. Ломоносов с Рихманом
в России и Б. Франклин в Америке провели ориги-
нальные научные эксперименты и доказали электри-
ческую природу грозовых разрядов. 

Ломоносов не только провёл блестящее много- 
летнее исследование атмосферного электричества 
и установил ряд эмпирических закономерностей гро-
зовых явлений, но и в работе «Слово о явлениях воз-
душных, от электрической силы происходящих» (1753)
объяснил причину возникновения электричества 
в грозовых облаках конвекцией теплого воздуха (у по-
верхности Земли) и холодного воздуха (в верхних
слоях атмосферы). 

На основе многолетних исследований и многочис-
ленных опытов Ломоносов разработал теорию света
и выдвинул трёхкомпонентную теорию цвета, с помо-
щью которой объяснил физиологические механизмы
цветовых явлений. По мысли Ломоносова, цвета вы-
зываются действием трёх родов эфира и трёх видов
цветоощущающей материи, составляющей дно глаза.
Теория цвета и цветового зрения, с которой Ломоно-
сов выступил в 1756 году, выдержала проверку вре-
менем и заняла должное место в истории физической
оптики. 

Всю жизнь занимаясь научными наблюдениями,
опытами, экспериментами и прекрасно понимая всё

их значение для науки, Ломоносов видел, что одного
этого мало. «Если нельзя создавать никаких теорий, 
то какова цель стольких опытов, стольких усилий 
и трудов великих людей?» – спрашивал он и с предель-
ной чёткостью определял задачу учёного: «Из наблю-
дений устанавливать теорию и с помощью теории
исправлять наблюдения».

ломоносов-астроном

Среди множества наук, в развитие которых Ломо-
носов внёс существенный вклад, одно из наиболее
видных мест занимает астрономия. Главным результа-
том астрономических исследований Ломоносова, не-
сомненно, является открытие им наличия у Венеры
атмосферы. Это открытие Ломоносов совершил во
время наблюдений прохождения Венеры по диску
Солнца 26 мая (6 июня) 1761 года. Таким образом, 
в 2011-м году исполняется не
только 300 лет со дня рождения
Ломоносова, но и 250 лет совер-
шенному им фундаментальному
астрономическому открытию. 

Помимо открытия атмосферы
Венеры Ломоносов сыграл важ-
ную роль в подготовке и органи-
зации ряда астрономических,
геодезических и географиче-
ских экспедиций. Он также усо-
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и слово похвальное Великой Государыне 

императрице Елисавете Петровне, Самодер-

жице Всероссийской, говоренное им в пуб-

личном Академическом собрании». 

№ 68. 1751. 23 августа. 

*****

«В САНКТПЕТЕРБУРГУ ИЮНЯ 4 ДНЯ

В рассуждении бывающей в воздухе элек-

трической силы коллежский Советник и Про-

фессор господин Ломоносов приметил

следующее:

Минувшего Мая 26 дня пополудни около

второго часа появились от Зюйд-Оста до Зюйд-

Веста на горизонте тучи посредственной 

величины и темности, из которых по долгом

примечании не видно было блеску, ниже грому

слышно; однако соединенной с выставленным

на воздухе в вышине около шести сажен же-

лезным прутом Указатель электрической силы

показывал, что воздух оную в себе имеет, ибо

нитка от висящего с нею железа чувствительно

удалялась и за перстом гонялась. А того же мая

29 дня около полудни проходил весьма темной

облак с крупным дожжем от Зюйд-Веста;

вершенствовал конструкцию отража-
тельного телескопа (ныне эта конструк-
ция называется системой Ломоно-
сова-Гершеля) и, предвосхитив исполь-
зование светосильной оптики, создал
«ночезрительную трубу», позволяющую
видеть удалённые предметы в глубоких
сумерках.

Ломоносов ввёл в обращение де-
сятки научных терминов из области аст-
рономии, многие из которых исполь-
зуются до сих пор, как, например, за-

коны движения планет, земная ось,горизонт, преломление лучей, пол-
нолуние, созвездие, атмосфера и другие. 

На протяжении многих лет, не боясь преследований со стороны
невежд, Ломоносов выступал активным пропагандистом теории 
Коперника и учения о существовании во Вселенной множества
миров, подобных Земле. При этом он постоянно отстаивал идею 
о том, что небесные явления подчиняются тем же физическим зако-
нам, что и земные явления. Поэтому законы, обнаруженные в земных
условиях, могут использоваться при изучении других планет. Наибо-
лее важным результатом этих воззрений стало применение Ломоно-
совым законов рефракции для анализа некоторых оптических
явлений, замеченных им во время наблюдений прохождения Венеры
по диску Солнца. Это открытие позволяет с полным основанием счи-
тать Ломоносова первым российским астрофизиком.

К сожалению, большинство достижений Ломоносова в естество-
знании, включая астрономию, не было по достоинству оценено 
современниками учёного, а после его смерти надолго забыто. В част-
ности, приоритет в открытии атмосферы Венеры приписывался анг-

к ю б и л е ю л о м о н о с о в а

Project_300-Block03.11.201117:42Page26



      
        

Издание каталога художественных произведений с изображениями М.В. Ломоносова 
из собрания Московского университета  

наш  первый  университет

27

лийскому астроному В. Гершелю и немецкому астро-
ному И.И. Шрётеру, которые через 30 лет после 
наблюдений Ломоносова независимо друг от друга
обратили внимание на удлинение окончаний «серпа»
Венеры (наличие у нее фаз, подобных лунным, было
открыто еще в 1610 году Г. Галилеем) и объяснили 
это удлинение наличием у планеты атмосферы.

Достижения Ломоносова в астрономии отмечены
присвоением его имени малой планете и кратерам на
Луне и Марсе.

ломоносов и космофизика

С именем Ломоносова связан начальный этап кос-
мофизических исследований. Его особенно интересо-
вала природа полярных сияний, которые он, уроженец
Поморья, наблюдал с детства. Сегодня мы знаем, что
полярные сияния – это форма свечения ионизирован-
ных газов в верхних слоях атмосферы (ионосфере)
Земли. Первый опыт по свечению разреженных газов
в электрическом поле провёл именно Ломоносов. 
В запаянном стеклянном шаре с электродами он поме-
стил разреженный воздух, имитируя верхние слои ат-
мосферы. При включении электрического поля
молекулы газов, составляющих ионосферу, разгоня-
лись. Часть энергии тратилась на ионизацию молекул.
Другая часть – на возбуждение и сопровождающее его
световое излучение. В результате Ломоносов получил
свечение, напоминающее полярные сияния. 

Изображённые Ломоносовым
электромагнитные свечения в
атмосфере удивительным обра-
зом напоминают транзиентные
световые явления, открытые со-
всем недавно. 

Ломоносов наметил решение
и других вопросов, связанных с
возникновением полярных сия-
ний. Главный из них состоял в том, какова физическая
природа источника быстрых заряженных частиц 
в ионосфере Земли. Ломоносов предположил, что
такие частицы возникают благодаря излучению
Солнца в результате вспышек на его поверхности. 
Он писал: «Весьма вероятно, что северные сияния
рождаются от произошедшей в воздухе электриче-
ской силы, вызванной солнечными корпускулами». 

Своё научное восприятие Солнца  Ломоносов рас-
крывает в оде «Утреннее размышление о Божием ве-
личестве» (1743), на качественном уровне правильно
предсказывая основные свойства солнечной атмо-
сферы, её высокую температуру, турбулентность. 

Когда бы смертным толь высоко
Возможно было возлететь,
Чтоб к солнцу бренно наше око
Могло, приближившись, воззреть,
Тогда б со всех открылся стран
Горящий вечно Океан.
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грому и молнии ни прежде, ни после оного

облака, ниже с ним вдруг отнюдь не при-

мечено; однако нитка Указателя отходила

далее тридцати градусов, и удары из проволоки

с ярыми искрами и с треском толь сильны

были, что перстом прикоснуться едва было

сносно, и хотя к концу железного в низу прута,

при котором нитка как Указатель привешена,

металлы в отстоянии трех или четырех линий

были приближены, медь, железо и серебро 

по переменам, и всякую секунду по две и по

три искры в них ударяли, и почти беспрерывно

с треском продолжались; однако нитка весьма

мало опадывала, но показывала почти один

электрической силы градус близ получаса во-

время крупного дождя, потом перестав оная

сила около  пяти минут, началась снова в такой

же дождь, и продолжалась с четверть часа. 

Сие наблюдение почитается за чрезвычай-

ное: ибо прежде того обще примечено, что 

1) в воздухе не было электрической силы, 

а особливо толь чувствительной без весьма 

явного и близкого грома и молнии, 2) что во

время грозы обыкновенно прежде дождя пока-

зывала электрическая сила большее действие,

нежели когда уже дождь шел.

Из сего наблюдения явствует, что электри-

ческая в воздухе сила далее громового треску

Там огненны валы стремятся
И не находят берегов;
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.

Пожалуй, столь поэтическое описание солнечных космических
лучей – солнечного ветра, как теперь называется корпускулярное из-
лучение Солнца, со времен Ломоносова никто так и не создал!

ломоносов и математика

Ломоносов не оставил после себя работ, которые можно было бы 
в строгом смысле слова назвать математическими, однако без понима-
ния его отношения к  математике представление о его научном насле-
дии было бы неполным. Общеизвестно высказывание, приписываемое
Ломоносову: «Математику изучать надобно, поскольку она в порядок
ум приводит». Так кратко и выразительно может сформулировать свою
мысль только человек, не просто относящийся к математике с почте-
нием, но и в силу собственного опыта понимающий её роль в жизни,
возможности её приложений  в самых разных областях знания.

Ломоносов получил фундаментальную для своего времени подго-
товку по математике и естественным наукам. В Марбургском универси-
тете он слушал лекции Х.Вольфа по математике, астрономии, алгебре,
физике, механике, логике и другим дисциплинам, а в дополнение 
к перечисленному брал ещё уроки арифметики, геометрии и тригоно-
метрии. Примечательно, что свои первые работы там Ломоносов под-
писывал как «студент математики и философии».
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После возвращения в Россию он продолжал зани-
маться точными науками и совершенствовать свои по-
знания в области математики, о чём говорит, в частности,
его письмо в канцелярию Академии наук: «Потребна мне,
нижайшему, для упражнения и дальнейшего происхож-
дения в науках математических Невтонова «Физика» 
и «Универсальная арифметика», которые обе книги нахо-
дятся в Книжной академической лавке». В своих работах
Ломоносов  постоянно ссылается на труды Вольфа, Нью-
тона, Эйлера, Д. Бернулли и других учёных того времени.

Особые отношения связывали Ло-
моносова с Эйлером, труды которого
он изучал по мере выхода их в свет (из-
вестно, что он хорошо знал фундамен-
тальную работу Эйлера «Введение в
анализ бесконечно малых»). Из сохра-
нившейся переписки двух академиков
известно, что Эйлер высоко ценил ра-
боты Ломоносова, начиная с его пер-
вых шагов  в науке. В одном из его
отзывов, в частности, говорится: «Все
сии сочинения не токмо хороши, но 
и превосходны, ибо он изъясняет фи-
зические и химические материи самые
нужные и трудные, кои совсем не-
известны и невозможны были к истолкованию самым
остроумным ученым людям, с таким основательством,
что я совсем уверен о точности его доказательств. …
Желать надобно, чтобы все прочие Академии были 
в состоянии показать такие изобретения, которые пока-
зал господин Ломоносов».

В 1741 году Ломоносов написал работу «Elementa
Chimiae Mathematicae» (”Элементы математической
химии”, на латыни). Она не была издана и сохранилась 
в черновиках, которые позволяют судить о том, что Ло-
моносов хотел создать целый трактат по математиче-
ской химии, наподобие труда Philosophiae Naturalis
Principia  Mathematicae Ньютона. Можно предположить,
что речь шла об изложении химии на прочных аксиома-
тических основаниях, взятых из наблюдений и экспери-
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распростереться, или и без того действитель-

ному грому быть может. Ежели второе правда,

то не гром и молния электрической силы в воз-

дух, но сама электрическая сила грому и мол-

нии причина. Сие подтверждается 1) тем, что

электрическую силу искусством без грому про-

извести можно; напротив того произведенной

искусством гром и молния электрической силы

не показывает, что господин Профессор 

Рихман при помянутом господине Советнике

и других любопытных в торжественный празд-

ник Коронации ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО 

ВЕЛИЧЕСТВА на Санктпетербургской крепо-

сти при пальбе из пушек способом пристойных

инструментов пробовал. 

№45. 1753. 4 июня.

*****

Сего июля 1 числа на память основателя 

в России Наук и Художеств ПЕТРА Великого,

бессмертной славы Императора, и для всера-

достного торжества высоких тезоименитств их

императорских высочеств внука и правнука

его, благоверного Государя наследника Вели-

кого князя Петра Федоровича, и благоверного

ментов, затем об описании явлений на математическом языке (сейчас 
бы мы сказали о создании математической модели) и сравнении 
результатов вычислений с экспериментом (т.е. проверка модели на ре-
альных, опытных данных). 

Успехи в химической науке, по мысли Ломоносова, возможны только
с применением математики. В «Слове о пользе химии» он прямо говорит
об этом, указывая на необходимость превратить химию из искусства,
которым она считалась в его время, в точную науку. По словам Ломоно-
сова, «к сему требуется весьма искусный Химик и глубокий Математик
в одном человеке....Не такой требуется Математик, который только 
в трудных выкладках искусен, но который в изобретениях и в доказа-
тельствах привыкнув к математической строгости, в натуре сокровен-
ную правду точным и непоползновенным порядком вывесть умеет». 

Рассуждая о химии, Ломоносов фактически излагает свои взгляды 
на необходимость математики для успешного развития естественнона-
учного знания: наука должна строиться на прочном аксиоматическом
основании, выводы должны быть в духе математических рассуждений, 
а проверяться всё должно опытом, экспериментом, то есть привычка
математика строго рассуждать должна приводить к развитию теории
на основе экспериментальных фактов.

Называя математику «прекраснейшей наукой», Ломоносов признавал
за ней «первенство в человеческом знании». 

ломоносов и механика  

Ломоносов сам составил перечень (к сожалению, неоконченный)
своих самых важных результатов. В первую очередь к ним относится
молекулярная (корпускулярная) теория теплоты и упругой силы воз-
духа – то есть разделы современной аэро- и газовой динамики, дина-
мики разреженных газов. 
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Труды Ломоносова – пример научного остроумия,
своеобразия и разнообразия мыслей. Так, под влия-
нием механистических идей своего времени он объ-
яснял природу света существованием и взаимо-
действием трёх родов твёрдых частиц, совершающих
вращательное («коловратное») движение и имеющих
зубчатую периферию. 

Понимая важность выбора аппарата для научных
исследований (культуры исследователя), в «Элементах
математической химии» он справедливо утверждает,
что тот, «кто хочет глубже проникнуть в исследование
химических истин, тот должен необходимо изучать
механику», дабы избежать в мозгу своем царства
хаоса от массы непродуманных опытов.

Возглавляя Географический департамент Академии
наук, Ломоносов занимался исследованиями, относя-
щимися к современной механике природных процес-
сов. В своем сочинении «Мысли о происхождении
ледяных гор в северных морях» он правильно указал
на происхождение айсбергов с крутых морских бере-
гов и ледяных полей в устьях больших северных рек. 

Ломоносов предложил оригинальные гипотезы про-
исхождения вулканов, он увязывал объяснение зем-
ного рельефа с представлениями о землетрясениях.

Данное Ломоносовым объяснение северного сия-
ния движением эфира можно отнести к истокам со-
временных разделов электро-магнитной газовой
динамики. 

Ломоносов брался за сложнейшие и по нынешнем
временам вопросы, такие как динамическая метеоро-

логия – показательно в этом от-
ношении его сочинение «О мо-
розе, случившемся после теп-
лой погоды в апреле месяце
сего 1762 года».

Много сил и времени отдавал
учёный занятиям прикладным
искусством. Ломоносов не про-
сто, как химик и материаловед,
возродил мозаичное производ-
ство в России и, как художник,
сам создал серию мозаичных
полотен. При устройстве сте-
кольной фабрики для выделки
разноцветного стекла, стекля-
руса, бисера и т.п. он сам про-
ектировал станки.  

Впечатляет и перечень на-
учных приборов, созданных 
Ломоносовым для проведения
исследований, говоря совре-
менным языком, в гидромеха-
нике, аэродинамике, теории
упругости, теории пластично-
сти. Так, при устройстве оптиче-
ской мастерской им были раз-
работаны: автоматически дей-
ствующий и записывающий ане-
мометр, универсальный баро-
метр (статический гравиметр),
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государя великого князя Павла Петровича,

празднуемого июня 29 числа, было, по опре-

делению его сиятельства ясновельможного 

малороссийского гетмана и Академии наук

Президента графа Кирилла Григорьевича 

Разумовского по утру в 10 часов публичное 

в Академии собрание, в котором читал речь 

на российском языке о Свете и о цветах кол-

лежский советник и профессор химии госпо-

дин Ломоносов, а профессор философии Адам

Браун о знатнейших земли переменах на ла-

тинском языке.

МОСКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ

№22.  9 июля 1756.

*****

«В Академической книжной лавке прода-

ется господина Коллежского Советника 

Ломоносова речь, говоренная в публичном

собрании Академии  Наук сего сентября 

6 числа о рождении металлов от трясения

земли,  на российском языке по 12 копеек».

САНКТПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

№75. 19 сентября 1757. 

рефрактометр, батоскоп (для измерения глубины и взятия проб
грунта), фотометр для определения яркости звёзд, «ночезрительная»
труба (прообраз современных зенитных труб и биноклей), приборы
для испытания твёрдости и износоустойчивости материалов, виско-
зиметр, микроскопы новой конструкции, зеркальные телескопы, пе-
рископы, термометры, мореходные приборы – самопишущий компас,
морской барометр, клизеометр (измеритель сноса корабля под влия-
нием ветра), цимотометр (измеритель положения корабля при киле-
вой качке), механический донный лаг. Для этого ему потребовалось
выполнение токарных, шлифовальных, слесарных, столярных, куз-
нечных и прочих механических работ. 

О многочисленности и разнообразии приборов, об огромной 
проделанной экспериментальной работе позволяет судить замеча-
тельный лабораторный дневник Ломоносова – «Химические 
и оптические записи»: он содержит 169 записей с планами 
различных опытов или приборов. Научной работой, в том числе 
экспериментальной, он занимался самозабвенно, считая, что опыты
ему «вместо лекарства служить имеют». 

К сожалению, не сохранились ни Химическая лаборатория 
Ломоносова, ни его дом на Мойке в Санкт-Петербурге, ни стекольная
фабрика в Усть-Рудицах, ни многочисленные изготовленные 
собственноручно приборы. К счастью, осталось слово Ломоносова,
его колоссальное научное и художественное наследие, позво- 
ляющее судить о масштабе и разнообразии его таланта. Поэтому 
историческая фигура Ломоносова предстаёт перед нами почти 
во всей полноте, за исключением, пожалуй, нескольких технических
деталей.
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ломоносов и медицина

В научном творчестве Ломоносова важное место 
занимают самые разные вопросы, связанные с областью
медицины. Это – и проблемы этиологии болезней 
и сохранения здоровья населения, рассмотренные 
с различных позиций (демографических, безопасности
труда, экстремальных условий и др.), и обеспечение
страны медицинской помощью, и развитие медицин-
ского образования в России. Труды Ломоносова, затра-
гивающие медицинские проблемы, были полны свежих
идей и оригинальных  подходов к решению задач.

Учёный понимал и отмечал в своих трудах, что меди-
цина как наука о болезнях и их лечении основана 
на знании строения и жизнедеятельности организма 
в его нормальном состоянии. Без этого знания не может
быть достигнута основная цель медицины – исцеление
болезней. Для излечения болезней необходимо понять
их непосредственную причину, а «причины нарушен-
ного здравия», по словам Ломоносова, медицина 
«чрез познание свойств тела человеческого достигает».

Во многих своих трудах великий естествоиспытатель
касался этиологии болезней и, усматривая в них мате-
риальную причину, в отличие от господствующих 
в середине XVIII века взглядов, обращал внимание 
на влияние различных климатических факторов на воз-
никновение нарушений в человеческом организме.

Уже в 1741 году Ломоносов писал, что «первейшая
причина [болезней] есть воздух. Ибо искусство пока-
зывает довольно, что при влажной к дождю склонной

и туманной погоде тело тяжело 
и дряхло бывает, от безмерно
студеной нервы очень вредятся;
и иные сим подобные неспособ-
ства случаются. Потом едение 
и питие, которое немочи причи-
ною быть может, ежели кто оного
чрез меру примет...». Роли воз-
духа в происхождении болезней
Ломоносов касался неоднократ-
но, придавая большое значение
его температуре. Если от стужи
«нервы вредятся», то ещё хуже
для здоровья зной, который, по мнению Ломоносова,
расслабляет человека, а главное, способствует гние-
нию воды и пищевых продуктов и появлению эпидеми-
ческих болезней. Холод же, особенно для привычных
к нему русских людей, оказывается более полезным,
так как он предотвращает возникающие в знойном
климате опасности. 

Обобщая опыт предшественников и свой личный,
Ломоносов стремился найти средства, помогающие 
сохранить здоровье людей в экстремальных условиях.
Так, в инструкции для членов экспедиции, посланной
на поиски Северного морского пути, Ломоносов гово-
рит о необходимости снабдить экспедицию запасами
продуктов для предупреждения цинги, напоминая 
о таких проверенных опытом противоцинготных сред-
ствах, как северные ягоды (морошка) и свежее мясо.
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*****

В Академической книжной лавке прода-

ется речь, говоренная в 1756 году Коллеж-

ским Советником Ломоносовым о свете 

и о цветах на латинском языке по 15 коп.

№30. 14 апреля 1758.

*****

В Академической книжной лавке нахо-

дится в продаже недавно напечатанное 

при Московском Университете Собрание

разных сочинений в стихах и в прозе госпо-

дина Коллежского Советника и Профессора

Михайла Ломоносова, книга первая, второе

издание в четверть листа, на Александрий-

ской бумаге по 2 рубли по 30 копеек, 

на Любской по 2 рубли без переплету.

№80. 6 сентября 1758.

Много внимания Ломоносов уделял профилактике болезней. 
В частности, в работе «Первые основания металлургии или рудных
дел» (1741) он предлагал конкретные меры для облегчения тяжёлых
условий труда в шахтах. Например, считал необходимым создать ис-
кусственную вентиляцию, разработал систему естественной вентиля-
ции и ряд приспособлений для безопасного труда, придумал
специальную защитную одежду, предлагал создать места отдыха 
в шахтах, ввести семичасовой рабочий день и запретить труд детей. 

Исторически сложилось так, что у истоков медицинского образо-
вания в России стояли иноземные лекари. Ломоносов понимал, 
что обеспечение страны медицинской помощью – это основное 
средство в борьбе со знахарством и шарлатанством, которым 
следует противопоставить лечение по правилам  медицинской науки.
Россия того времени испытывала острую нужду во врачах. 
Ломоносов считал, что нужно расширить все практиковавшиеся 
способы  подготовки медиков: и учёбу в иностранных университетах,
и прикрепление русских юношей к иностранным врачам с требова-
нием учить их «с великим прилежанием, ничего не тая». «Медицин-
ской канцелярии, – писал Ломоносов, – подтвердить накрепко, чтобы
как в аптеках, так и при лекарях было  довольное число учеников 
российских, коих бы они в определенное время своему искусству 
обучали и сенату представляли». Но и этого было недостаточно.
Нужно было учить врачей в России в специальных учебных заведе-
ниях. Поэтому Ломоносов настойчиво добивался создания универ-
ситета с медицинским факультетом. 

Не случайно медицинский был одним из трёх факультетов (наряду
с философским и юридическим), с которых, по проекту Ломоносова,
и начался Московский университет.
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ломоносов у истоков 
российской биофизики 

Ломоносов первым в истории российской науки
предпринял попытку описать механизмы распростра-
нения нервного импульса с точки зрения физики. 
Эта задача впоследствии стала одной из главных 
в классической биофизике ХХ века. 

Будучи последователем Ньютона и приверженцем
его представлений о роли эфира в физических 
и физиологических процессах, Ломоносов попытался
детализировать описание нервного импульса, рецеп-
ции и зрения на основе механической модели эфира.
В «Слове о происхождении света» он описывает меха-
ническую модель эфира, состоящую из малых сфер,
имеющих на своей поверхности зубцы, плотно сцеп-
ляющие соседние сферы при поворотах и вращении.
При этом на движение этих эфирных частиц могут ока-
зывать влияние молекулы различных веществ. «Вооб-
разив сие основание, – пишет Ломоносов, – ясно себе
представить можете всех чувств действия и других чуд-
ных явлений и перемен в натуре бывающих. Жизнен-
ные соки в нервах таковым движением возвещают 
в голову бывающие на концах их перемены, сцепляясь
с прикасающимися им внешних тел частицами. Сие
происходит нечувствительным временем, для беспре-
рывного совмещения частиц по всему нерву от конца
до самого мозгу. Ибо по механическим законам из-
вестно, что многие тысячи таких шаровых колес, когда
они стоят в совместном сцеплении, беспрерывно

должны с одним повернутым
внешнею силою вертеться, с ос-
тановленным остановиться и с
ним купно умножить или ума-
лять скорость движения. Таким
образом, кислая материя, в нер-
вах языка содержащаяся, с поло-
женными на язык кислыми
частицами сцепляется, перемену
движения производит и в мозге
оную представляет. Таким спосо-
бом рождается обоняние. Так
происходят химические рас-
творы, спуски, кипение». 

Конечно, с позиций современ-
ной науки приведённое выска-
зывание выглядит достаточно
архаичным, однако в нём угады-
ваются глубоко осмысленные,
хотя и интуитивные, представле-
ния о фундаментальных свой-
ствах биологических систем –
циклических процессах, актив-
ных средах, автоволновых процессах, связанных 
с ними электрических взаимодействиях и т.д. 

Дело в том, что одним из фундаментальных представ-
лений современной биофизики стала концепция 
автоволновой самоорганизации в активных средах. 
Активные среды самой разной физико-химической 
или биологической природы содержат распределённый
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*****

В Академии художеств, состоящей между

3 и 4 линиями, продаются напечатанные на

российском языке в Императорском Москов-

ском университете книги а именно: Сочине-

ния господина Советника Ломоносова по 2

руб.30  коп. …..

№.25 января 1761.

*****

ПРИБАВЛЕНИЕ
К № 85 САНКТПЕТЕРБУРГСКИХ 

ВЕДОМОСТЕЙ.

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ ОКТЯБРЯ 23 ДНЯ.

Сего Октября 10 дня 1763 года в Импера-

торской Академии Художеств господин Кол-

лежский Советник и Профессор Михайло

Ломоносов, избран в Почетные Члены той

Академии Художеств, что нижеписанным

порядком производилось:

По прибытии Его Превосходительства

главного Директора в Конференцию на свое

по пространству системы ресурс энергии и связанные между собой ло-
кальные трансформаторы энергии, способные в циклическом режиме
преобразовывать энергию, вещество и информацию. Сцепленные
между собой циклические процессы позволяют возникнуть распро-
страняющимся автоволновым возмущениям различной природы. В по-
добных случаях активная среда становится возбудимой и может иметь
размерности 3D, 2D или 1D. В миелинизированном нервном волокне
ионные токи, образуемые ионами натрия и калия, имеют циклический
характер. Каждый виток электрического тока возбуждает аналогичный
в соседней части аксона и далее, и далее, подобно тому, как это виде-
лось Ломоносову в сцепленных шарах ньютоновского эфира. 

Во времена Ломоносова ничего не было известно о самоорганизации
в активных средах. Многие достижения последних лет в физике, химии,
биологии, экологии, медицине явным или неявным образом связаны 
с представлениями об активных средах, способных к пространственно-
временной самоорганизации. Эти представления позволили создать 
модели, описывающие такие несхожие процессы как работа лазеров, 
периодические химические реакции, распространение волн кристалли-
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зации в переохлаждённых жидкостях, распространение
нервного импульса, свёртывание крови, взаимодействие
популяций, распространение эпидемий и т.д., вплоть 
до социальной сферы. 

И одним из первых у истоков этой науки стоял 
Ломоносов. 

ломоносов и физиология

Ломоносов одним из первых поставил вопрос 
о природе физиологических процессов, происходя-
щих в нервной системе. И сегодня, когда механизмы
проведения нервного импульса являются предметом
интенсивных исследований физиологов, биофизиков
и учёных других биологических специальностей, вы-
зывают восхищение его гениальные догадки.

В своей работе «Слово о происхождении света» 
он предлагает такую модель эфира, из которой сле-
дует, что «малые сферы» этого эфира могут связы-
ваться с молекулами различных веществ. Отсюда
следует, что эти малые сферы, взаимодействуя с тем,
что мы сейчас называем рецепторами анализаторов,
дают нам возможность «представить всех чувств дей-
ствия и других чудных явлений и перемен в натуре 
бывающих. Жизненные соки в нервах таковым 
движением  возвещают в голову бывающие на концах
их перемены, сцепляясь с прикасающимися им внеш-
них тел частицами». Иными словами, Ломоносов 
описывает взаимодействие квантов света с рецепто-

рами сетчатки глаза. Учёный
подчёркивает мгновенный ха-
рактер этих процессов: «Сие
происходит нечувствительным
временем, для беспрерывного
совмещения частиц по всему
нерву от конца до самого мозгу».

В этих строках заложено
предвидение таких основопола-
гающих физиологических про-
цессов, как проведение им-
пульсов по нервному волокну 
и аксональный транспорт. 
В результате «кислая материя, 
в нервах языка содержащаяся, 
с положенными на язык кис-
лыми частицами сцепляется … и
в мозге оную представляет. Таким
способом рождается обоняние».

Эти высказывания Ломоносова, может быть, и вы-
зывают сейчас улыбку, но надо помнить, когда они
были сделаны. Если же говорить о процессах транс-
порта веществ по аксону, то в этих мыслях кроется
явное рациональное зерно. 

Ломоносов разрабатывал также вопросы физиоло-
гии растений. В работах «О слоях земных» (1757-1759),
«Слово о рождении металлов от трясения земли»
(1757) он изложил господствовавшую в то время 
в науке водную теорию питания растений и высказал
мысли об их минеральном и воздушном питании.
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место, с протчими той Академии Членами 

и приглашенными посторонними к тому 

собранию персонами, господин Архитектор

Какоринов, как определенной к тому из Чле-

нов, учинил Его Превосходительству пред-

ставление о назначенном кандидате,

следующим:

Господин Коллежской Советник Ломоно-

сов Санктпетербургской Императорской 

и Королевской Шведской Академий Наук

Член и Химии Профессор, знанием 

и заслугами известный в ученом свете, 

не токмо простираясь в науках славное 

приобретал имя, но и по склонности 

к художествам открыл к славе России 

толь редкое еще в свете Мозаичное искус-

ство; для того имею честь Вашему Превосхо-

дительству представить его в достоинство

Почетного Члена Академии. Сие присоеди-

нение подаст взаимное вспоможение 

к ее лучшей пользе.

Его Превосходительство, согласно со всем

собранием, приказал назначенного Члена

Коллежского Советника господина Ломоно-

сова приветствовать в Конференции двум

Академическим членам.

И по вступлении его в Конференцию 

объявлено было оное его избрание чрез 

ломоносов и почвоведение

Ломоносова справедливо считают первым российским почво-
ведом. Его перу принадлежат работы, в которых заложены многие
основополагающие идеи современной науки о почве. Именно 
Ломоносов высказал первые соображения относительно происхож-
дения почв, в частности, чернозёмов Русской равнины. Так, по его
мнению, чернозём образовался «в результате согнития растительных
и животных тел со временем». Эта концепция, разумеется, в конкре-
тизированном и более обстоятельном изложении, принимается 
современным почвоведением в качестве основной гипотезы 
генезиса чернозёмов. Во времена Ломоносова были выдвинуты 
и другие гипотезы формирования чернозёмов, в том числе такими
выдающимися естествоиспытателями, как Паллас. Однако именно
точка зрения  Ломоносова оказалась правильной. 

В дальнейшем основоположник почвоведения В.В. Докучаев, 
чрезвычайно много сделавший для изучения чернозёмов, с прису-
щей ему скромностью писал, что те научные концепции, благодаря
которым он получил мировое признание, были разработаны 
Ломоносовым раньше и лучше.

Выдающаяся и широко известная работа Ломоносова «О слоях
земных» также содержит глубокие мысли об особенностях 
земной коры и верхнем тонком её слое – почве. Ломоносовым 
высказаны передовые для того времени соображения о почвообра-
зовании как о своеобразном природном процессе. Так, он отмечает,
что даже на голых каменистых поверхностях гор появляется 
«зелень мху молодого», который со временем чернеет и даёт пищу
новым поколениям мха и других растений, образуя в дальнейшем
сплошной чёрный покров – почву. 
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По мнению специалистов в истории почвоведения,
Ломоносов был не только первым российским почво-
ведом, но и первым почвоведом вообще.

ломоносов и геология

Посланный в Германию учиться прежде всего 
горному делу (на это Сенатом и выделялись значи-
тельные средства – чтобы умело, «по науке» осваивать
богатства земных недр России), Ломоносов суще-
ственно продвинулся во многих областях знания, что
благотворно сказалось на его дальнейшем научном
творчестве. Но и горное дело он изучил основательно,
особенно во время пребывания во Фрайберге – сак-
сонском городе рудокопов, где имел возможность
спускаться в шахты, чтобы наблюдать все этапы тяжё-
лого труда по добыче земных богатств.    

Как и во многих других науках, в геологии Ломоно-
сов далеко превзошёл уровень знаний своего времени,
опередив многих признанных основателей современ-
ной геологической науки. Вопросам минералогии, 
геологии и горного дела он посвятил целый ряд трудов,
среди которых наиболее фундаментальными были
«Слово о рождении металлов от трясения земли» 
и «Первые основания металлургии или рудных дел»,
прибавлением к которым стал трактат «О слоях зем-
ных». В этих работах, ставших первыми русскими 
пособиями по геологии и горному делу, учёный выска-
зал идеи эволюции природы, основанные на материа-

листических воззрениях и не по-
терявшие своего значения до на-
стоящего времени.

В то время как даже Бюффон,
крупнейший французский учё-
ный-натуралист XVIII века, считал
кристаллическую форму минера-
лов случайным признаком, Ломо-
носов первым обратил внимание
на то, что каждый из минералов
обладает особой кристаллогра-
фической формой («отличной 
фигурой») и для её характери-
стики даже измерял углы между
гранями и рёбрами кристаллов,
опередив на десятки лет основа-
телей кристаллографии в Запад-
ной Европе. 

Ещё в конце XVIII века мало кто
из учёных сомневался, что горы
обязаны своим происхождением
неравномерному размыву по-
верхности, т.е. имеют водное про-
исхождение, что находимые в горах окаменелые
раковины – то ли следы всемирного потопа, то ли искус-
ственная «игра природы». Между тем  Ломоносов 
несколькими десятилетиями ранее высказал мнение,
что горы «сначала не были», но образовались «возвыше-
нием от внутренней подземной силы» путем поднятия 
и изгибания слоёв Земли. Он первым высказал догадку
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вышепомянутого господина Какоринова 

следующей речью:

Императорская Академия Художеств, ува-

жая отменные Ваши достоинства и приобре-

тенную славу во ученом свете; а особливо

почитая толь редкое еще Мозаичное искус-

ство, которое вашим рачением и трудами 

не токмо к славе России открыто, но и с под-

линным успехом совершенства достигает;

чего для все почтенное собрание согласно 

к чести и пользе Академии за благо рассудило

присоединить Вас в достоинство Почетного

Члена Академии; дабы сим присвоением,

яко Член соединенный Императорской Ака-

демии Художеств, взаимным вспоможением

присовокупили Вы наиревностнейшее свое

усердие к бессмертной славе Августейшей

Художеств Покровительницы ВЕЛИКОЙ

ЕКАТЕРИНОЙ Императрицы и Самодер-

жицы Всероссийской, которая премудрыми

учреждениями Монаршим снисхождением 

и щедротами благополучие Своих подданных

за наилучшее короны  Своей украшение по-

читает.

По окончании сего объявления принятому

Члену господину Советнику Ломоносову, 

отведено место по его достоинству, где 

он благодарил собранию сею речью:

о перемещениях водных бассейнов по поверхности земного шара
(морских трансгрессиях и регрессиях), правильно объяснив их «подня-
тием и опущением земной поверхности» и отметив, что осадочные 
породы накапливались в морях, и чередование различных их слоёв
свидетельствует о смене различных эпох в жизни Земли.

Ломоносов утверждал, что останки вымерших животных встре-
чаются там, где жили эти животные. Если окаменелые морские рако-
вины встречаются на суше, значит, эта суша была раньше дном моря. 

Ломоносову принадлежит первое объяснение природы вулканов
как «отдушин» в земной коре, которые представляют собой «как бы
некоторые проломы в теле». 

Им впервые высказано предположение, что янтарь – смола древ-
них погребённых растений, в которую иногда попадали насекомые,
жившие, когда смола ещё была жидкой. 

Опровергая фантастические соображения своих современников,
он очень близко подошёл к истине в своих представлениях о про-
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исхождении торфа из растительных остатков, образо-
вании каменного угля в результате обугливания торфа
на глубине без доступа воздуха («в глухом огне»), про-
исхождении рудных жил как трещин в земной коре,
заполненных минеральными массами различного
происхождения.

К каким бы геологическим объектам или процессам
ни обращался Ломоносов, всегда и во всём на смену
тому, что сам называл «мечтательными догадками» 
и «пустыми забобонами», он привносил в геологи- 
ческую науку множество новых, оригинальных 
и плодотворных идей, основанных на точных фактах
и предвосхитивших позднейшие открытия. 

ломоносов – географ и картограф

Ломоносов имел особое пристрастие к наукам, 
познающим лик Земли, и оставил в них заметный след.
Он по праву считается выдающимся географом, выска-
завшим много новых идей, важных для развития 
физической географии и картографии. Им разрешено
много вопросов, касающихся атмосферных явлений,
рельефа земной поверхности, её почвенно-раститель-
ного покрова, мерзлоты. Во всех своих работах 
он проводит идею изменчивости мира и взаимосвязи
явлений и процессов.

В 1758 году Ломоносову было поручено «смотреть»
и за Географическим департаментом. В этом департа-
менте им разрабатывались специальные анкеты для

получения физико-географических и экономико-гео-
графических данных для составления «Атласа Россий-
ского». Для этих целей предусматривалась организация
специальных географических экспедиций.

Широко известная фраза Ломоносова о «российском
могуществе» редко цитируется полностью, а между тем

в ней заключена важная идея
учёного: «российское могущество
прирастать будет Сибирью и Се-
верным океаном и достигнет до
главных поселений европейских
в Азии и в Америке». Это заключи-
тельная фраза из его письма
«Краткое описание разных путе-
шествий по северным морям 
и показание возможного проходу
Сибирским океаном в Восточную
Индию», где он доказывает не-
обходимость и возможность уста-
новления регулярного морского
сообщения между Архангельском
и портами Тихого океана (буду-
щего Северного морского пути).

Известно, что Ломоносов горячо поддерживал про- 
ведение Великих Северных экспедиций для изучения 
и последующего освоения огромных северных террито-
рий. Он разрабатывал специальный вопросник для участ-
ников экспедиций с целью выявления и описания
специфики природных условий и ресурсов, жизни 
и быта коренных народностей и т.д.
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С должным благодарением принимаю 

от Императорской Академии Художеств 

толь чувствительной знак ее ко мне благово-

ления, которое не по знанию моему в высо-

ких искусствах оказать рассудила, но больше

уважила мое к ним любление. Однако же,

сколько в силах состоит, не премину 

употреблять возможного рачения, чем бы

показать себя достойным такого присвоения,

особливо по наукам, которые с художе-

ствами тесным союзом сродства соединяясь,

всегда требуют друг от друга взаимного 

вспомоществования.

Основанные здесь почтенные Художества

благословенным предначертанием блажен-

ной памяти Великой Государыни Императ-

рицы ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ, которая

сладчайшее воспоминание в роды родов не

умолкнет, ныне под высочайшим покрови-

тельством достойной престола и щедрот 

Ее Преемницы Всесветлейшей Державней-

шей Великой Государыни Императрицы

Екатерины Алексеевны, Самодержицы 

Всероссийской, еще прежде царствования

царствовавшей в сердцах наших, отменным

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА люблением и самолич-

ным Всемилостивейшим посещением, как

некоторым божественным вдохновением

В последние годы жизни он занимался научным обоснованием 
и организационным обеспечением большой морской экспедиции 
под командованием В.Я. Чичагова. И хотя экспедиция и не достигла глав-
ной своей цели ("проход к Тихому океану"), она была важнейшей вехой
на пути освоения Севера. Совместными усилиями учёного и мореходов
была реализована надолго опередившая время героическая попытка
успешного проникновения в центральную область Ледовитого океана,
выполнена программа океанографических и метеорологических наблю-
дений, внесён весомый вклад в дело поисков Великого морского пути 
к восточным пределам России.

Ломоносова можно также считать основателем экономической 
географии. Во многих его проектах предусматривались те вопросы, 
которые сегодня относятся к ведению этой дисциплины, особенно 
связанные с территориальным разделением труда и экономическим
картографированием.

Ломоносов был прекрасным картографом. В выполненных 
им картах мастерство художника успешно соединяет географические
познания и географическую память. Уже в конце жизни он по памяти
изобразил карту «своего детства» – Курострова и других островов 
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на Северной Двине напротив Холмогор. Поразительна
история о том, как нарисованная Ломоносовым карта
острова, который привиделся ему до того, как он узнал
о гибели отца, помогла найти его тело.  

ломоносов и его вклад 
в развитие философии

Воспитанник Славяно-греко-латинской академии, Ло-
моносов осваивал философскую науку в духе аристоте-
лизма. Он высоко ценил философию Декарта, Лейбница,
Кларка, Локка. На формирование его «корпускулярной
философии» большое влияние оказала философская си-
стема Х. Вольфа, хотя сам мыслитель считал, что его тео-
рия расходится с монадологией Вольфа. 

Ломоносов отводил философии функцию свое-
образного методологического начала, содействую-
щего проникновению в «сущность вещей», в тайны
материи. Именно философия, полагал он, является 
надежным средством понимания мироздания, при-
роды, строения лежащих в их основе начал. Эта идея
была реализована Ломоносовым и в проекте Москов-
ского университета: философия преподавалась всем
студентам университета, поскольку трёхгодичное 
обучение на философском факультете являлось 
необходимым условием продолжения образования
на медицинском и юридическом факультетах. 

Проект Московского университета предусматривал
на юридическом и медицинском факультетах по три

профессора, а на философском –
четыре (Ломоносов предлагал
шесть, но Шувалов сократил 
до четырёх, объединив некото-
рые специальности): «профес-
сор философии обучать должен
логике, метафизике и нравоуче-
нию», профессор физики –
«физике, экспериментальной 
и теоретической», «профессор
красноречия для обучения ора-
тории и стихотворству» и «про-
фессор истории для показания
истории универсальной и рос-
сийской, також древностей 
и геральдики». Философию счи-
тали матерью всех наук: она
включала в себя гуманитарные
и ряд естественнонаучных дис-
циплин, которые позднее разви-
лись в самостоятельные области знания, получая свою
«прописку» на отдельных факультетах Московского
университета. Этот процесс продолжается и по сей
день.

От Ломоносова идёт традиция русского научно-
философского реализма. Ломоносов положил в основу
объяснения явлений природы изменение материи, 
состоящей из мельчайших частиц – «элементов» 
(атомов), объединённых в «корпускулы» (молекулы).
Корпускулы – это физические частицы, которые в свою
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оживляемые с ускорением восходят и отво-

ряют цветы, настоящею приятностию пред-

знаменующие будущих плодов сладость.

Благополучны Художества видевшие себе

принятие в Россию таковым Монаршеским

снисхождением и содержимые толикою щед-

ротою! Благополучны, что открыто им в сей

обширной Империи пространное поле, 

по которому тщательным течением прости-

раясь, могут показать свое великолепие 

и достоинство великой части света!

Благополучны Вы, Сыны Российские, 

исполненные надежды юношество, что во

дни избранные для нашего блаженства в бла-

гословенный век премудрой ЕКАТЕРИНЫ,

можете предуспевать в похвальном подвиге

ревностного учения, и представить пред

очами просвещенной Европы проницатель-

ное остроумие, твердое рассуждение, и ко

всем искусствам особливую способность 

нашего народа; паче же всего уверить, 

коль много может Вас побудить неусыпное

око толь бодрой Монархини, которая соче-

тает мужество с прозорливостью, правосудие

с милосердием, благочестие с щедростью,

премудрость с трудолюбием; высочайшую

Свою на земле власть чрез украшение 

от наук и Художеств величественнее быть 

очередь также являются телами, а поэтому состоят из определенного
количества материи. Они разнородны, различаются массою и фигу-
рою или тем и другим одновременно. Корпускулы находятся в движе-
нии и подчиняются механическим законам. Путем многочисленных
экспериментов и рассуждений Ломоносов пришел к выводу, что все
химические и физические явления производны от движения корпу-
скул, которые обладают протяжённостью, силой инерции и фигурой.
Сами корпускулы по степени сложности подразделяются на несколько
видов. Есть корпускулы, которые можно охарактеризовать, как про-
стейшую структуру, в этом она равна понятию «элемент». Среди них
могут быть первичные, состоящие из элементов, и производные, 
полученные путем сложения из меньших корпускул. Фактически вве-
дение градации корпускул отвечало делению частиц на молекулы 
и атомы. Получалась вполне стройная система природы, в которой всё
было закономерно. Природа оказывалась единым взаимосвязанным
целым, в котором всё было детерминировано движущейся материей.
Логически отсюда вытекал принцип сохранения материи и движения,
который Ломоносов сформулировал в письме к Л.Эйлеру (1748).

В работе «О слоях земных» (1763) Ломоносов выдвинул догадку 
об эволюции растительного и животного мира и указал на необходи-
мость изучения причин изменения природы. Ломоносов считал, 
что торф, почва, каменный уголь, нефть, янтарь возникают из ныне не
существующих живых существ, а это значит, что живая природа 
меняется. Это эволюционное заключение было революционным 
для российской науки.

Ломоносов жил в такую эпоху, когда быть атеистом было практиче-
ски невозможно. И, естественно, он был религиозным человеком. 
Однако великолепная эрудиция, здравый смысл исследователя 
и огромный экспериментальный опыт сделали из него естественно-
научного материалиста. 
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В мировоззрении Ломоносова сочетаются естествен-
нонаучный материализм и деизм. Рациональное об-
основание атомистических представлений, по мнению
Ломоносова, не противоречит религиозной вере, ибо
«метод философствования, опирающийся на атомы», 
не отвергает Бога-творца, «всемогущего двигателя».
Нет никаких других начал, «которые могли бы яснее 
и полнее объяснить сущность материи и всеобщего
движения». Отводя в познании большое место опыту,
Ломоносов в то же время полагал, что лишь соедине-
ние эмпирических методов с теоретическими обобще-
ниями может привести к истине.

ломоносов и история

Исторические работы Ломоносова – это и научные
изыскания первопроходца в отечественной историче-
ской науке и публицистические произведения. Ломоно-
сов отмечал, что в результате отсутствия «достоверного
описания деяний российских» лишь «весьма немногое
знание имеют о том, как возрастали пределы госу-
дарства, росло его могущество и слава и «коль тяжкими
затруднениями подвержено было» существование рус-
ского народа. Вот и «затмевается древнего российского
народа славное имя», и остаются неизвестными «при-
меры мужественных поступков и премудрых поведе-
ний…». Всё это не может не побудить «горячее усердие
к отечеству» и зовет «пособить сему недостатку». 
«Велико есть дело смертными и преходящими трудами

дать бессмертие множеству 
народа, соблюсти похвальных
дел должную славу и, пренося
минувшие деяния в потомство 
и в глубокую вечность, соединить
тех, которых натура долготою
времени разделила».

Ломоносов не был профес-
сиональным историком. Его ис-
торические работы должны
были служить формированию
национального самосознания,
воспитанию патриотизма, эко-
номической, политической неза-
висимости России, культурному
росту народа. В то же время они
свидетельствуют о профессио-
нальном подходе к освещению
русской истории. Его указания
на принципы подбора источни-
ков, использование историче-
ских методов исследования, концептуальные оценки
исторического процесса, внимание к мето- дологиче-
ским аспектам исследования, в частности, периодиза-
ции, позволяют говорить о Ломоносове-историке.
Основные исторические труды Ломоносова – «Древ-
няя российская история от начала российского 
народа до кончины великого князя Ярослава Перваго
или до 1054 года…» (1766); «Краткой Российской 
летописец с родословием» (1760); «Описание стрелец-
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почитает, и Отечество больше просвеще-

нием, нежели повелительством возвысить 

и прославить тщится.

Благополучным признать и мне себя

должно, что по благоизобретению высоко-

почтенных Особ, познанию и заслугам из-

бранных и предпоставленных сему

достохвальному учреждению, и по согласию

достойных оного Членов, сим к нему при-

своением подан мне благоприятной случай

быть некоторым участником, или лучше сви-

детелем и почитателем трудов и вожделен-

ных успехов простирающихся к пользе 

и украшению толь великого Государства.

По окончании сего следовало принятие

господина Грота, живописца разных зверей

и птиц, находящегося в службе Ее Импера-

торского Величества по представленной от

него картине, изображающей Черного Орла,

терзающего тетерева. В рассуждении особ-

ливого в сем роде живописи искусства удо-

стоен он господин Грот Членом Академии.

Того же числа пополудни в четвертом часу

Ее Императорское Величество всемилостивей-

шая Государыня изволила прибыть в помяну-

тую Академию Художеств приватно, где

удостоила Своего всемилостивейшего внима-

ния успехи обучающегося юношества по всем

ких бунтов и правления царевны Софии» (это сочинение почти 
дословно включил Вольтер в свою книгу «История Российской импе-
рии при Петре Великом» (1761). Описание исторических событий 
и их оценка содержатся также во многих других произведениях 
Ломоносова.

Исторические произведения Ломоносова – это исследования, 
основанные на широком использовании различных источников, оте-
чественной и зарубежной литературы. Так в академическом отчете 
о работе над «Древней Российской историей…» он отмечал: «… читал
для собрания материй к сочинению Российской истории Нестора, 
Законы Ярославли, большой Летописец, первый том работы 
Татищева, книги Крамера, Вейселя, Гелмонда, Арнольда и другие, 
из которых брал … выписки и примечания, всех числом 
653 статьи…»; «читал российские академические летописи без 
записок, чтобы общее понятие иметь пространно о деяниях россий-
ских» .
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Ломоносов выступал против норманнской теории
происхождения Российского государства. Он опроверг
мнение ряда иностранных историков об отсталости
древнерусского народа, сделав вывод: «Немало имеем
свидетельств, что в России толь великой тьмы невеже-
ства не было, какую представляют многие внешние пи-
сатели» . Ломоносов возвеличивал Петра I, раскрывал
его заслуги в развитии промышленности России, тор-
говли, в разработке недр земли, в создании регулярной
армии и флота, распространении просвещения, преодо-
лении отсталости страны. 

Исторические работы Ломоносова переводились 
на немецкий, французский, английский языки.

Ломоносов ставил задачу создания национальных
кадров историков. Высказывая в письме к И.И. Шувалову
(1754) свои предложения об основании Московского
университета, Ломоносов считал необходимым иметь 
на философском факультете профессора истории, про-
фессора древностей и критики, а на юридическом – про-
фессора «политики, который должен показывать
взаимные поведения, союзы и поступки государств 
и государей между собою, как были в прешедшие веки
и как состоят в нынешнее время» .

В проект нового регламента Академии наук (1764) 
Ломоносов предложил внести специальный параграф 
о должности историографа с целью собирания истори-
ческих сведений о России и издания трудов по русской
истории. Он подчеркивал, что этот историограф 
должен иметь доступ к государственным архивам, 
быть человеком «надежным и верным», не склонным 

в своих исторических сочинениях «ко шпынству 
и посмеянию» .

ломоносов-филолог

Ломоносов стоял у истоков многих филологических
дисциплин – лингвистики, сравнительного языко- 
знания, литературоведения, стиховедения и др. 
В «Российской грамматике» (1755), выдержавшей пят-
надцать изданий и остающейся одним из наиболее
значимых источников для изучения русского литера-
турного языка XVIII века, Ломоносов разработал 
понятия о частях речи, систематизировал проблемы
русской орфографии и пунктуации. 

Книги Ломоносова «Краткое руководство к рито-
рике» (1743) и «Риторика» (1748) стали первыми руко-
водствами по красноречию (кстати, само слово
«красноречие» ввел в обиход Ломоносов) на русском
языке и оказали влияние на все последующие этапы
развития этой дисциплины в России, а вместе с тем 
и на литературную эволюцию: предпринятый Ломоно-
совым опыт систематизации тропов и риторических
фигур оказался исключительно важным для поэтов
XVIII века (для Державина, например, «Риторика» стала
настольной книгой). 

Ломоносов – создатель теории «трёх штилей» («Пре-
дисловие о пользе книг церковных в российском
языке»), которая надолго определила развитие стиля
русской поэзии. Он описал основные принципы взаи-
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классам; притом с особливым удовольствием

благоволила смотреть на произвождение каме-

носечного художества, как оное начинается 

от пуссирования (лепленья) из воску, и про-

исходя по разным степеням, достигает до со-

вершенного дела мраморных статуй; что все

надлежащим порядком в определенном в тому

зале было представлено и в самом действии

производилось от обучающихся сему художе-

ству. Таковым высочайшим и всемилостивей-

шим посещением главной Директор, все Члены

сего корпуса и обучающееся юношество неска-

занно ободрены и обрадованы. В конце пятого

часа изволила ЕЕ Императорское Величество

из помянутой Академии возвратиться.

№ 85 октября 24 дня 1763.

*****

В Академической книжной лавке прода-

ется вновь напечатанная книга, на россий-

ском языке, называемая: Первые основания

Металлургии или рудных дел, сочинения

Коллежского Советника господина Ломоно-

сова по 1 руб.

№.89 7 ноября 1763.

модействия церковнославянского и русского элементов в составе 
русского литературного языка, систематизировал литературные стили
и жанры и установил общий принцип их взаимодействия: каждому
«штилю» должны соответствовать свои жанры («высокому» – героиче-
ские поэмы, оды, трагедии; «среднему» – драмы, сатиры, эклоги, 
дружеские письма, элегии; «низкому» – комедии, эпиграммы, песни,
басни). 

С именем Ломоносова связан важнейший этап формирования 
силлабо-тонической системы стихосложения в России: в «Письме 
о правилах российского стихотворства» (1739) он доказал, что русский
язык даёт возможность писать как двусложными, так и трёхсложными
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размерами, что можно применять рифмы и мужские, 
и женские, и дактилические и чередовать их, что сил-
лабо-тоническое стихосложение следует распрост- 
ранять на стихи любой длины; именно Ломоносов 
создал классический русский четырёхстопный ямб. 

Ломоносов писал трагедии («Тамира и Селим», 
«Демофонт»), идиллии («Полидор»), поэмы («Петр 
Великий»), анакреонтические и сатирические стихотво-
рения. Наибольший успех имели его опыты в жанрах
торжественной и духовной оды, воспринятые многими
поколениями русских поэтов как образцовые. Акаде-
мическая и придворная деятельность Ломоносова 
содействовали укреплению ценностного статуса поэ-
зии в русской культуре. Поэзия Ломоносова оказала
влияние на Державина, Пушкина, Тютчева и многих
других русских поэтов XVIII-XIX вв., а в начале ХХ века
своеобразно отозвалась в творчестве Маяковского 
и некоторых других поэтов Серебряного века. 

В.Г. Белинский писал, что с Ломоносова начинается
русская литература: «он был её Петром Великим», так как
дал направление «нашему языку и нашей литературе». 

ломоносов и иностранные языки   

Родившийся на русском Севере, Ломоносов, разу-
меется, владел своим родным, русским, языком в его
северном диалектном варианте. В то же время, как
православный, Ломоносов в той или иной степени
владел и языком богослужения, церковнославянским.

Такое соединение двух близкород-
ственных, но всё же разных языков
было достаточно распространено
среди грамотных людей на Руси 
в XVIII веке. Однако, будучи гени-
ально одарённым, Ломоносов вы-
ступал как «трилингв» (слово,
образованное по той же модели, что
и «билингв» – «носитель двух язы-
ков»). Помимо русского языка, 
Ломоносов свободно владел (не
только читал, но и писал) латинским
языком, который в то время был
международным языком, в какой-то
мере напоминая современное 
положение английского языка
(Именно тот факт, что большинство
естественнонаучных сочинений 
Ломоносова написано на латинском
языке, был одним из затрудняющих обстоятельств 
при издании его собрания сочинений на русском
языке уже в новейшее время). Кроме того, в силу жиз-
ненных обстоятельств (обучение в Германии, контакты
с немецкими учёными, работавшими в России) Ломо-
носов владел ещё и немецким языком. 

Таким образом, будучи триязыковой личностью, 
Ломоносов не только обеспечивал себе возможность
научных, деловых и иных контактов со всеми, кто 
принадлежал к кругу его профессиональных и личных
интересов, но и обладал серьезной базой для лингви-
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*****

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ ДЕКАБРЯ 23

Именным ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО 

ВЕЛИЧЕСТВА указом, за подписанием

собственной ЕЕ Величества руки, Коллеж-

ский Советник и Профессор господин 

Ломоносов пожалован Статским Советни-

ком, с произвождением 1875 рублев годо-

вого жалованья, которое ему получать 

из суммы Академической.

1763.№.102. 23 декабря.

*****

ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

на Новый год поднесенная Ода, 

сочиненная Статским Советником 

господином Ломоносовым, в Академической

книжной лавке продается по 15 коп. 

экземпляров.

1763.№.2. 9 января.

стических штудий, опирающихся на практическое владение языками
из трёх групп индоевропейской семьи: славянской, романской, 
германской.  Известны его переводы с французского, английского 
и итальянского языков.

Однако наш гениальный соотечественник направил свои 
знания и таланты не на решение общих проблем лингвистики, 
но на совершенствование современного ему русского языка, 
который тогда должен был поспевать за теми многообразными изме-
нениями, которые происходили в жизни русского общества в петров-
ское и послепетровское время. Ломоносов не только представил
одну из первых классификаций грамматических характеристик 
русского языка, упорядочив, таким образом, соответствующие 
языковые факты. Он также эффективно стремился к пополнению лек-
сического запаса русского языка. В частности, именно Ломоносов
«придумал» такие слова, без которых мы и теперь не можем себе
представить наш словарь: маятник, насос, притяжение, созвездие,
рудник, чертеж. По количеству введенных в русский язык слов 
Ломоносов уступает лишь Н.М.Карамзину. Уникальное положение
для представителя естественных наук! Специальное внимание 
уделял Ломоносов внедрению в русский язык слов из церковносла-
вянского языка, обозначающих понятия абстрактные и духовно 
возвышенные.  

ломоносов-переводчик

Значительную часть творческого наследия Ломоносова состав-
ляют переводы – как научные, так и поэтические. Ломоносов пере-
водил с древнегреческого, латинского, немецкого, английского,
французского и итальянского языков. 
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Решая важную просветительскую задачу ознаком-
ления соотечественников с трудами иностранных 
учёных, Ломоносов переводил на русский язык на-
учную литературу. Начал он с работ своего марбург-
ского учителя Христиана Вольфа. В 1746 году вышла
«Вольфианская Експериментальная Физика» – пере-
вённая Ломоносовым с латыни. Так в России появился
первый учебник по экспериментальной физике 
на русском языке. Перевод работы Вольфа был сделан
Ломоносовым в соответствии со специальным указом
Сената, которым переводчику предписывалось читать
лекции по этому предмету на русском языке. 

На протяжении всей своей жизни Ломоносов 
не только сам переводил научные статьи, но и редак-
тировал и рецензировал переводы, выполнявшиеся
при Академии наук. На сей счёт было специальное
указание Академии, в котором говорилось: «А те пе-
реводы править и последнюю оных ревизию отправ-
лять и над всем, что к тому принадлежит, труд нести 
к г-ну профессору Ломоносову, за который излишний,
сверх должности его труд имеет он получать, окроме
жалованья его, в награждение по 200 рублей в год». 

Особое место в творчестве Ломоносова занимают
поэтические переводы. Как истинный поэт, Ломоно-
сов-переводчик часто превращал перевод в самостоя-
тельный, самоценный поэтический текст. Достаточно
привести в качестве примера перевод известной 
оды Горация Exegi monumentum… Ломоносовское 
«Я знак бессмертия себе воздвигнул», как и, в ещё
большей степени пушкинское «Я памятник себе воз-

двиг», по своему значению далеко выходят за рамки
просто перевода с латинского языка на русский. 

Из девятнадцати од Ломоносова у трёх – латинский 
источник. 

Ломоносов не раз состязался в поэтическом пере-
воде со знаменитыми поэтами своего времени В.К. Тре-
диаковским и А.П. Сумароковым. В 1760 году журнал
"Полезное увеселение", издававшийся при Московском
университете, опубликовал переводы одного француз-
ского стихотворения, сделанные Ломоносовым и Сума-
роковым, сопроводив переводы таким напутствием
читателю: «Любители и знающие словесные науки могут
сами по разному сих обеих пии-
тов свойству каждого перевод
узнать». Ломоносов перевёл 
исходный текст ямбом, Сумаро-
ков – хореем.  

Переводя стихотворные текс-
ты, Ломоносов часто совмещал
поэтическую задачу с дидакти-
ческой. Переводы греческих
и римских авторов, сделанные

Ломоносовым-поэтом, могли слу-
жить Ломоносову-филологу ил-
люстрациями для разъяснения
теоретических положений стихо-
сложения. 

В фундаментальном для рос-
сийской словесности труде «Рито-
рика» (1748) в его переводах даны
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Из ученых Флорентинских ведомостей 

от 12 Марта сего 1764 году

Известно, Что Мозаичное искусство впер-

вые в России началось от Константинополь-

ских художников, со времен Владимира

великого, когда Христианский закон 

в России утвердился; видны оного искусства

остатки в церквах Киевских. Но Греки, 

кои оную Мозаику составляли, россиян тому

не обучили. После того восстали жестокие

войны, и Татарские нашествия, и сверх того

в самой Греции многие несчастливые при-

ключения, от чего сие художество рушилось,

и все возвратилось в прежнее варварство.

Наконец во владение блаженной памяти 

великой Государыни Императрицы ЕЛИЗА-

ВЕТЫ ПЕТРОВНЫ, Его Сиятельство Канц-

лер Граф Михайло Ларионович Воронцов,

возвратясь из первого своего путешествия,

бывшего в 745 и 746 году по разным Евро-

пейским государствам, привез с собою 

Мозаичные вещи, иные купленные не малою

ценою, иные подаренные от Папы Вене-

дикта четвертого на десять в Риме, 

где сие художество процветает. И сего одного

уже довольно было к тому, что господин

образцы творчества выдающихся поэтов и ораторов древности: 
Гомера, Анакреонта, Вергилия, Горация, Овидия, Ювенала, Демосфена,
Лукиана, Цицерона, Тацита и др.

Переводческая деятельность Ломоносова имела и ещё один важ-
ный результат. Именно благодаря переводам Ломоносов внёс осново-
полагающий вклад в развитие языка науки, формируя постепенно
русскую научную терминологию. Многими терминами мы пользуемся
и сегодня, часто не зная о том, что их ввёл в русский язык переводчик
и филолог Ломоносов: термометр, барометр, микроскоп и др.

ломоносов и психология

Общепризнанным является вклад Ломоносова в развитие психо-
логической науки в России. Во многих своих публикациях, выступле-
ниях, а также в письмах, заметках, «репортах» (отчётах о работе 
в Академии), деловых записках он развивает глубокие психологиче-
ские идеи. Они охватывают практически все стороны душевной
жизни человека, от элементарных ощущений до сложнейшей дина-
мики чувств и страстей, и в совокупности складываются в достаточно
целостную систему. Собственные психологические идеи развиваются
в контексте созданной им научно-философской концепции, а также
в соотношении и с опорой на авторитеты своего времени – философ-
ско-психологические учения Декарта, Спинозы, Локка, Лейбница 
и своего марбургского учителя Вольфа, благодарное отношение 
к которому он пронёс через всю свою жизнь.

В основу объяснения ощущений Ломоносовым были положены
идеи, развиваемые в его естественнонаучных трудах. Ощущения рас-
сматривались как продукт воздействия объектов физического мира
на человека. Это воздействие осуществляется посредством «совме-
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щения» (сцепления) мельчайших, не уловимых орга-
нами чувств частиц материи внешних тел с частицами
материи нервного окончания в органах чувств. Возни-
кающие в нервных окончаниях движения по механи-
ческим законам передаются по всему нерву до самого
мозга. Так описывались ощущения различных модаль-
ностей – обонятельные, осязательные, вкусовые, слу-
ховые, зрительные, которые объяснялись этим единым
для всех них механизмом; указывалось на связь раз-
личных ощущений между собой, например, зритель-
ных и вкусовых, зрительных и слуховых и т.п. 

Богаты психологическим содержанием сочинения
Ломоносова по грамматике и риторике. В них он пере-
ходил от объяснения психических процессов, направ-
ленных на познание природы с целью открыть «завесу
внутреннего святилища натуры», к описанию жизнен-
ных свойств, принадлежащих человеку как одушев-
лённому существу. 

В сочинениях по риторике Ломоносов уделял внима-
ние различным психическим образованиям и процессам,
составляющим жизненные свойства человека, среди ко-
торых – представления (идеи, в терминологии Ломоно-
сова) памяти и воображения, рассуждение, воля, чувства
и страсти, мудрость, приобретенные дарования (благо-
родие, счастие, богатство, слава, власть), телесные даро-
вания и свойства (пол, сила, красота, здоровье), чувства
(зрение, слышание, обоняние, вкушение, осязание ). 

Особый интерес представляет учение Ломоносова
о страстях и их выражении в речи, которое излагается
в его сочинениях по риторике. По мысли учёного, убе-

дительность речи достигается не только её содержа-
тельностью, ясностью, доказательностью и строгой
логикой, но и эмоциональным влиянием слова: слово
оратора должно захватывать воображение и душу
слушателя, возбуждать в нём любовь или ненависть,
желание или отвращение. Отсюда вытекает необходи-
мость изучения страстей. 

Выделяются три компонента страстей: эмоциональ-
ный (удовольствие или неудовольствие), волевой 
(желание или отвращение) и физиологический (движе-
ние крови). Даётся описание отдельных страстей, 
к которым Ломоносов относит радость, печаль, 
удовлетворение, раскаяние, стыд, надежду, боязнь,
гнев, милосердие, ненависть, удивление, подражание,
отчужденность, зависть, мщение. Подчёркиваются важ-
нейшие характеристики страстей: их противоречи-
вость и динамизм, возможность одновременного
переживания противоположных страстей, например,
ярости и отчаяния. Страсть и разум рассматриваются в
их взаимовлияниях, и на этой основе устанавливаются
правила «утоления» страстей. Главным средством воз-
действия на страсть является ум. 

В своих психологических рассуждениях Ломоносов
подходит к целостному пониманию личности, таких 
её свойств (признаков) как активность и связанные 
с ней деловые, профессиональные и нравственные 
качества. В ряде его работ, как научных трактатах, так 
и в деловых записках, содержатся представления 
о различных профессиях и психологических требова-
ниях, которые они предъявляют к человеку. Причина
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Статский Советник Ломоносов в славной

САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ Академии Наук,

Химии Профессор, увидев сие, положил 

намерение, и действительно предпринял 

сие трудное дело производить опытами 

по одному своему глубокому знанию 

в Химии, в коей толь благоуспешно упраж-

няется, и оградясь философскою терпели-

востью, по многочисленном множестве

опытов наконец достиг искусства произво-

дить все цветы к составлению Мусии, кои бу-

дучи сравнены с Римскими, оказались, что

ни в чем оным не уступают. Сии изобретения

такой успех возымели, что по многих трудах

составлен мозаичным искусством образ 

Богоматери с оригинала славного живо-

писца Солимены в шесть месяцев, и подне-

сен высокопомянутой блаженные памяти

Государыне Императрице, которая удо-

стоила сие дело своей высочайшей апроба-

ции милости и достойному Автору

пожаловала для произведения сего художе-

ства привилегию и деревни в Ингерманлан-

дии, где господин Ломоносов завел фабрику

для составления разноцветных Мозаичных

стекол, которая производится в совершен-

стве, и некоторые из тамошних крестьян 

обучены сему искусству. …

обращения Ломоносова к этим вопросам коренится в общей направ-
ленности его научных исканий на решение жизненно важных про-
блем для человека и общества в целом. 

В письмах, официальных записках и отчётах по вопросам работы
Академии он дает яркие характеристики учёных, представителей
власти, с которыми общался и которых хорошо узнал по их делам. 
В этих материалах он выступает глубоким психологом, подлин- 
ным аналитиком человеческой души, в том числе и собственной. 
За текстами его трудов зримо выступает нравственный облик самого
автора – гениального мыслителя и великого человека. Поэтому спе-
циалисты справедливо отмечают, что труды Ломоносова являются
материалом к изучению его личности, запечатленной им самим. 

ломоносов и журналистика

Ломоносов оказал значительное влияние на отечественную жур-
налистику. В 1741-1742 гг., приехав из Германии и дожидаясь назначе-
ния в Академию наук, Ломоносов работал в «Примечаниях» к газете
«Санкт-Петербургские ведомости» и в самой газете в качестве автора
и переводчика вне штата, получая по 10 - 15 рублей «на пропитание». 

В мае 1748 года  Канцелярия Академии наук поручила Ломоносову,
уже профессору, «переводы править и последнюю оных ревизию 
отправлять» для газеты «Санкт-Петербургские ведомости». И за этот 
«излишний сверх должности его труд» ему собирались выплачивать
«кроме» жалования, в награждение по двести рублей в год. Эта един-
ственная тогда в России газета состояла в основном из переводных 
заметок и рекламных объявлений. Ломоносов отвечал за содержание
пяти-шести полос газеты из восьми, отбирал статьи из иностранных
газет для перевода, редактировал их. Фактически он выполнял обязан-
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ности редактора газеты. Он очень ответственно подхо-
дил к этой работе,  увеличил количество научных со-
общений, улучшил и упростил язык газеты. В 1751 году
после нескольких конфликтов с Канцелярией Акаде-
мии наук Ломоносов подал прошение «об увольнении
от редакторских обязанностей», объясняя эту просьбу
большой занятостью.

В 1755 году по инициативе Ломоносова был создан
журнал «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселе-
нию служащие». Этот «ученый журнал» издавался Ака-
демией наук. Ломоносов находил время для того, чтобы
следить за научными публикациями в печати, забо-
тился о приоритете русской науки, предлагал создать
и другие научные журналы для популяризации дости-
жений учёных. 

В 1752 г. Лейпцигский журнал «Записки об успехах
естественных наук и медицины» и в 1754 г. «Гамбург-
ский корреспондент» напечатали критические статьи о
трудах Ломоносова. Отвечая заграничным рецензен-
там, учёный сформулировал свои представления 
о профессиональной этике журналиста в статье 
«Рассуждение об обязанностях журналистов при изло-
жении ими сочинений, предназначенное для поддер-
жания свободы философии». 

В этой статье Ломоносов как член Академии касается
прежде всего освещения журналистами научных 
вопросов. Напоминая, что главная задача Академии
наук – своими «усердными трудами и учеными рабо-
тами» просвещать, он считает, что и журналисты могут
внести в это свой вклад: «Журналы могли бы также

очень благотворно влиять на
приращение человеческих зна-
ний». Однако такое важное дело
накладывает на журналиста
определённые моральные тре-
бования. Нельзя превращать 
сочинение «в ремесло и орудие
для заработка средств к жизни,
вместо того чтобы поставить
себе целью строгое и правиль-
ное разыскание истины». 

Идя непростым путём перво-
проходца в науке, встречая
много преград на своём пути, 
в том числе от коллег-учёных, 
Ломоносов на собственном
опыте знал, как важно соблюде-
ние норм профессиональной
этики. Он подчёркивал, что за-
дача журналиста – честно, непредвзято и правдиво 
писать, уважая труды и мысли других людей и не при-
сваивая себе ничего из их трудов. «Нет ничего более
позорного, чем красть у кого-либо из собратьев выска-
занные последним мысли и суждения и присваивать 
их себе», – писал Ломоносов. 

«Силы и добрая воля – вот что от них [журналистов]
требуется», – эти слова Ломоносова актуальны и сейчас.  
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Высокопомянутая блаженные памяти 

Государыня Императрица изволила, и Пра-

вительствующий Сенат определил сооружить

в Санктпетербурге великолепный Мавзолей

своему бессмертной славы родителю ПЕТРУ

Великому, в церкви святого Петра, где почи-

вает его тело, и указано оный украсить

осмью великими Мозаичными картинами,

изображающими знатнейшие дела своего

Героя.

Господину Ломоносову поручено о сем 

попечение, и уже первая картина почти 

совсем готова. Изображен на ней ПЕТР 

Великий, яко победитель Карла второго 

на десять, на славном сражении под Полта-

вою, шириною 101/2 локтя, вышиною 73/4

(в самом деле по Российской мере шириною

в три сажени, вышиною в две с полуарши-

ном). Перспективное положение так со-

стоит, что конная фигура Петра Великого

вышиною в 31/2 локтя (в самом деле сидячее

изображение Государево одно семь футов)

подобие лица весьма сходственно, снято 

с гипсовой подлинной отпечатки, и с самых

лучших портретов сего Монарха. Также

представлены и бывшие с ним тогда 

на Полтавской победе знатнейшие Гене-

ралы, то есть Шереметев, Меньшиков, 

ломоносов и востоковедение

Академик Ломоносов соединил в себе передовую европейскую
науку эпохи Просвещения с пассионарностью («упрямкой») своих
земляков-поморов: мореплавателей, рыбаков и охотников, устрем-
лённых «навстречу солнцу» великих русских первопроходцев Север-
ного океана, Сибири и Дальнего Востока – этих «практических
востоковедов» ещё с XVI-XVII веков.

8 июня 1741 года, после продолжительной учёбы за границей, 
Ломоносов возвратился в Санкт-Петербургскую Академию, чтобы 
с головой окунуться в стихию «естественных наук»… Но когда 
в 1747 году Всевысочайшим указом был утверждён новый 
регламент, по которому все гуманитарные дисциплины переводи-
лись из Академии в Академический университет (это положение 
сохранялось до 1803 года), Ломоносов последовательно выступал 
за возвращение их обратно в Академию. Сам он, при всей своей 
занятости в Химической лаборатории, довольно регулярно посещал
заседания «гуманиора», ратуя к тому же и за устройство в перспек-
тиве особой, «ориентальной кафедры» и даже «ориентальной 
академии».

Внимательные биографы проследили динамику интересов Ломо-
носова к Востоку по материалам его публикаций, переписки и чер-
новых набросков. Здесь и упоминания о путешествиях европейцев
по Индии, Китаю и Японии, подробное описание Тибета… Рассужде-
ния о сейсмических процессах в земной коре Ломоносов сопровож-
дает примерами вулканов на острове Минданао (Филиппины) 
и на Яве (Индонезия), рассказ об образовании солончаковых почв 
иллюстрируется описаниями солеварения в нашей Астрахани, 
в Индии и в Америке. Большой интерес представляют книги 
по истории и географии стран Востока в личной библиотеке учёного. 
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С конца 40-х и до начала 60-х годов Ломоносов 
активно участвует в коллективных академических ме-
роприятиях: заинтересованном обсуждении подготав-
ливаемых к публикации материалов Второй Камчатской
экспедиции (1732-1743) в районы Сибири, на Курилы, 
к побережьям Японии и Америки, составлении «экс-
тракта» из «Описания земли Камчатки» С.П. Крашенин-
никова, ознакомление с переведённой К.А. Кондра-
товичем рукописью «Тангутские письмена, в Сибири
найденные». Протоколы заседаний Исторического 
собрания отражают тональность частой полемики Ло-
моносова с академиком Г.Ф. Миллером, представившим
на обсуждение капитальный труд по истории Сибири. 

В 1754 году Ломоносов занимался «Проэктом» 
об основании Московского университета. Последний,
45-й пункт подписанного императрицей Елизаветой 
12 января 1755 года документа гласит: «Ориентальские
языки могут також быть учены, со временем, когда будут
довольны университетские доходы и сысканы достой-
ные к тому учители».   

В своём «Проекте регламента Академии наук»
(1764/65г., глава II, параграф 36) Ломоносов так форму-
лирует задачи и методы востоковедения: «Знающий
восточные языки академик, во-первых, должен ста-
раться иметь переписку с природными восточных на-
родов учёными… и собирать всякие книги и известия 
о состоянии тамошних стран, а особливо соседственных
народов в рассуждении истории, поелику можно поль-
зоваться тем в описании российских древностей 
и соседственного политического взаимства, в чём 

вспоможение подавать могут ему историограф и древ-
ностей профессор, также и от него получать напротив
того изъяснения».

При этом высший смысл всякой науки для Ломо-
носова – в её общественной пользе, всегда и везде, 
и он не устаёт напоминать об этом: Учёные люди нужны
«для Сибири, для горных дел, фабрик, сохранения 
народа, архитектуры, правосудия, исправления нравов,
купечества, единства чистыя веры, земледельства 
и предзнания погод, военного дела, хода Севером 
и сообщения с Ориентом»

ломоносов 
об экономическом развитии России

Выросший в семье крепкого хозяина-помора, Ломо-
носов навсегда сохранил крепкий хозяйский взгляд 
на жизнь. Этим взглядом он смотрел и на свою страну,
сочетая научные занятия с размышлениями о путях 
её развития в самых разных областях, в том числе эко-
номической. В наиболее концентрированном виде
размышления Ломоносова об экономических вопро-
сах содержатся в его письме И.И.Шувалову «О размно-
жении и сохранении российского народа» (1761). 
Они не потеряли своей актуальности и сегодня. 

Среди тем, которые волнуют Ломоносова, – «О раз-
множении и сохранении российского народа», 
«О исправлении земледелия», «О исправлении и раз-
множении ремесленных дел и художеств», «О лучших
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Голицын. Всем обще рисованием последовано

картинам знатных живописцев, баталии

представляющим, с выбором по приличеству

обстоятельств сего изображения, которое рас-

положил господин Ломоносов.

Сие изображение Полтавской победы 

набрано из Мозаичных составов в медной

плоской сковороде, которая тянет 3000 фун-

тов, (больше осьмидесяти пуд кроме рам

медных) и укреплена железными полосами

весом 2000 фунтов (с лишком 50 пуд), по-

ставлена на бревенчатой машине, которая

удобно поворачивается для лучшей способ-

ности самой отделки и для осмотрения 

когда надобно.

Вторая картина Азовского взятия начата

и производится неукоснительно, чтобы и

прочие за нею следовали, к окончанию сего

знатного предприятия. Впрочем какой плод

получил себе господин Ломоносов своими

многими трудами, к приращению Физиче-

ского знания, и к теоретическому изъясне-

нию Химической науки доказывает его

диссертация о свете и цветах новая их тео-

рия.

«Ежемесячные сочинения и Известия 

об ученых делах». 1764. V.Февраль.

пользах купечества», «О лучшей государственной экономии», «О со-
хранении военного искусства во время долговременного мира» и др. 

Ломоносов со знанием дела обсуждал вопрос о путях экономиче-
ского развития России. Кому, как не ему, человеку, прекрасно знако-
мому с горным делом, было знать о величайших природных богатствах
своего отечества и о тех возможностях для пополнения государствен-
ной казны, которые открывались благодаря их использованию? 

Основой экономического прогресса России Ломоносов считал
развитие промышленности, прежде всего металлургии. Обосновывая
это положение, он указывал, что «ни едино художество, ни едино 
ремесло простое употребления металлов миновать не может». 
Он призывал развернуть геологоразведочные работы в районах 
Севера, Сибири, Урала и других регионах, богатых полезными 
ископаемыми. Большие надежды он связывал с использованием 
в качестве топлива каменного угля и торфа.

Ломоносов был сторонником развития тех отраслей промышлен-
ности, которые составляют индустриальную основу национальной
экономики, обеспечивают её независимость.

Проявляя большой интерес к проблемам развития сельского 
хозяйства, Ломоносов писал об улучшении пород скота, дальнейшем
распространении технических культур.

Особое место в рассуждениях Ломоносова занимают проблемы 
народонаселения. «Сбережение» и рост населения России учёный 
считает «самым главным делом» государственной политики, или 
«государственных дел искусства» – условием «величества, могущества
и богатства всего государства».  Путь к процветанию России лежит, 
по его мнению, «не в обширности, тщетной без обитателей», а в «со-
хранении и размножении российского народа». Принимая и привет-
ствуя все достижения в области укрепления российского государства,
связанные с именами Петра I и Елизаветы, он в то же время видел 

к ю б и л е ю л о м о н о с о в а

Project_300-Block03.11.201118:21Page58



      Цикл лекций о Ломоносове в Московском планетарии, Политехническом музее 
и в обсерватории Московского университета во время вечерних наблюдений звёздного неба 

наш  первый  университет

59

и понимал те угрозы, которые создавались будущему
этого государства высокой смертностью, в том числе
младенческой, преступностью, низким уровнем гра-
мотности, другими социальными проблемами.

Поэтому в качестве важнейших условий экономиче-
ского развития России Ломоносов намечал развитие
систем образования, здравоохранения и социального
обеспечения, благоустройство городов, борьбу с пре-
ступностью и с бегством людей, способных к продук-
тивной хозяйственной деятельности, за рубежи стра-
ны. Можно сказать, что первый российский академик
уже тогда фактически наметил задачу перехода 
от экономики, живущей за счет сырьевых ресурсов, 
к экономике, главной ценностью которой является 
человеческий капитал. 

Важное практическое значение имела работа 
«Краткое описание разных путешествий по северным
морям и показание возможного проходу Сибирским
океаном в Восточную Индию» (1763), в которой 
Ломоносов обосновал проект Северного морского
пути. Он доказывал, что, освоив Северный морской
путь, Россия станет могущественной торговой держа-
вой, которая «не токмо другим морским державам
сравнится, но и превзойти может». Активное исполь-
зование этой транспортной магистрали позволит 
освоить огромные пространства Сибири, Севера 
и северного побережья Тихого океана, даст возмож-
ность добывать в этих районах полезные ископаемые,
которыми богата Россия. 

Большое значение Ломоносов придавал распро-
странению экономической информации. В частности,
он предложил издавать экономическую газету «Внут-
ренние российские ведомости», а также журнал 
«Экономические и физические сочинения». Однако 
эти проекты реализованы не были.

ломоносов и демография    

Ломоносова по праву можно считать родоначаль-
ником российской демографии. В работе «О сохране-
нии и размножении российского народа» (1761),
собравшей его многочисленные заметки о развитии 
и благоденствии российского государства, Ломоносов
в первую очередь обращает внимание на важнейшую
роль демографического фактора в развитии страны,
идет ли речь об экономике, науке, искусствах, поли-
тике и т.д. Не случайно он начинает так: «Начало сего
полагаю самым главным делом: сохранением и раз-
множением российского народа, в чем состоит вели-
чество, могущество и богатство всего государства, 
а не в обширности, тщетной без обитателей». 

Эта работа была написана в форме письма И.И. Шу-
валову и распространялась только в списках, так как
содержала серьезную критику церковных обрядов 
и обычаев. Впервые этот труд частично был опублико-
ван лишь в 1819 году, в «Журнале древней и новой
словесности», а полный текст – в 1871 году в издании
«Беседы в обществе Российской словесности». 
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*****

В Академической книжной лавке прода-

ется новонапечатанная на Немецком языке

Российская Грамматика, сочиненная Стат-

ским Советником господином Ломоносовым,

по 70 коп. без переплету.

САНКТПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ.

1764.№.44 1 июня.

*****

Монаршее благоволение к Наукам и Худо-

жествам есть некоторое божественное оду-

шевление оных. Снисхождение Величества

подобно живительной силе, которую благо-

растворенный воздух вливает в животных 

и произрастающие от недр земных творения.

Таковым несравненным и в самых издавна

благоустановленных народах редко слыхан-

ным примером предшествовал в России бес-

смертной памяти Государь ПЕТР Великий,

посещая не только знатные ученые обще-

ства, но и приватные домы в Науках и Худо-

жествах людей искусных и рачительных.

Ломоносов рассматривал в медико-биологическом и в социальном
плане ключевые демографические проблемы. Рассуждая об увеличении
численности населения России, он подробно останавливался на вопро-
сах повышения рождаемости и снижения детской смертности, которая
в середине XVIII века была устрашающей. В работе анализировались 
причины высокой детской смертности: тяжелые роды и родовые травмы,
эпидемические и простудные заболевания, неверный уход, кормление,
лечение и т.д. Вопросы брака также  были представлены как в медицин-
ском, так и в социальном аспекте; в частности, учёный поднимал 
проблему допустимого различия возрастов супругов, гигиены и гармо-
ничности брака. 

В качестве конкретных путей решения имеющихся проблем Ломоно-
сов предлагал увеличение числа врачей, лечебных учреждений и аптек;
издание доступных книг об оказании помощи при родах и лечении
детей; улучшение ухода за детьми; борьбу с опасными для здоровья но-
ворожденных обычаями (в частности, с крещением в холодной воде).
Особо останавливался Ломоносов на вреде для здоровья невоздержан-
ности в питании (особенно после постов и на масленицу) и пьянства.

Не обходил вниманием Ломоносов и вопросы миграции, предлагая,
например, привлекать иммигрантов с членами их семей для увеличе-
ния численности населения страны, добавляя, правда, при этом суще-
ственное условие: «ежели к тому употреблены будут пристойные меры». 

ломоносов и юридическое образование

Ломоносова можно с полным основанием считать родоначальни-
ком университетского юридического образования в России. Именно
по его начертаниям была составлена первоначальная программа пре-
подавания юридических наук в Московском университете. В письме 
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к И.И. Шувалову, написанном в июне-июле 1754 года, 
Ломоносов перечислил предметы, преподавание кото-
рых необходимо было организовать в Московском
университете. Для юридического факультета требова-
лось, по его мнению, три профессора:

«I. Профессор всей юриспруденции вообще, который
учить должен натуральные и народные права, также 
и узаконения Римской древней и новой империи. 
II. Профессор юриспруденции российской, который
кроме вышеписанных, должен знать и преподавать
внутренние государственные права. III. Профессор 
политики, который должен показывать взаимные пове-
дения, союзы и поступки государств и государей между
собою, как были в прешедшие веки и как состоят 
в нынешнее время».

С небольшими редакторскими поправками этот план
вошел в подписанный императрицей Елизаветой Пет-
ровной 12 января 1755 года «Проект об учреждении
Московского университета». 

Планируя создание юридического факультета в Мос-
ковском университете и позднее в Академическом 
университете Санкт-Петербурга, Ломоносов исходил
прежде всего из интересов Российского государства.
Он отмечал, что деление на факультеты в университе-
тах должно сообразовываться с государственными уч-
реждениями и в связи с этим советовал учредить 
в Академическом университете факультет юридиче-
ский, который – подчеркивал он – необходим 
«по гражданской части для отправления правосудия 
и для ограждения прав каждого». При этом Ломоносов

высказывал мнение, что на юридическом факуль-
тете «должны быть лекции: 1) исторические, для озна-
комления с правом народов, что в других местах 
напрасно относят к ведению факультета философского;
2) по практической философии; 3) по политике; 
4) по публичному и частному праву; 5) русское право».

ломоносов и педагогика

С именем Ломоносова непосредственно связана 
история педагогической мысли и просвещения 
России XVIII века. Он занимался организацией учеб-
ного дела в стране, преобразовывал работу академи-
ческой гимназии и университета (ему принадлежат
«Проект регламента Академической гимназии» и «Про-
ект регламента московских гимназий»), внедрял
классно-урочную систему обучения, разрабатывал
учебные планы, программы по предметам, фундамен-
тальные методические учебные пособия. Ломоносов-
ский период в педагогике и просвещении называют
новым периодом русской образованности.

Ломоносов разработал ориги-
нальную педагогическую теорию,
отличающуюся заботой о человеке,
опорой на национальные традиции.
Самобытность первого русского
академика как педагога состоит 
в том, что он смело боролся со ста-
рыми представлениями в педагоги-
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Таковым прехвальным подражанием Ему

последует достойная дел Его Преемница,

всемилостивейшая Самодержица наша 

Великая Государыня Императрица ЕКАТЕ-

РИНА АЛЕКСЕЕВНА. Известны Отечеству

и всему Науки почитающему свету всемило-

стивейшие посещения от ЕЕ ИМПЕРАТОР-

СКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Академиям Наук 

и Художеств, которыми не токмо оным 

учреждениям высочайшую свою милость

благоизволяет оказывать, но и действи-

тельно простирает Свое проницательное 

внимание в самые тонкости и в подробное

рассмотрение приращения и успехов. Сего

июня 7 дня пополудни в четвертом часу бла-

говолила ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ-

СТВО с некоторыми знатнейшими Двора

Своего особами удостоить Своим высокомо-

наршеским посещением Статского Совет-

ника и Профессора господина Ломоносова 

в его доме, где изволила смотреть производи-

мые им работы мозаичного Художества для

монумента вечнославной памяти Государя

Императора ПЕТРА Великого, также 

и новоизобретенные им физические инстру-

менты и некоторые физические и химиче-

ские опыты; чем подать благоволила новое

высочайшее уверение о истинном люблении

ческой области, разрабатывал и внедрял оригинальные идеи по вос-
питанию и образованию молодёжи. Особое внимание он уделял прак-
тике, постановке опытов, практической значимости знаний (эти
положения тесно связаны с идеями великого чешского педагога 
Я.А. Коменского). 

Просветитель-патриот, в век, когда наука говорила и писала 
по-латыни, Ломоносов не просто ввёл преподавание на родном
языке, но и отстаивал в своих трудах эту необходимость, подчёркивая
всё богатство и величие русского языка.  Его «Российская грамма-
тика» стала на тот момент лучшим учебником для русской школы, 
не потеряв своей научной ценности и до сегодняшних дней.

Создавая русскую научную терминологию, Ломоносов явился 
основателем научного языка и русской педагогики, введя в употреб-
ление её основные понятия и термины: воспитание, гимназия, заня-
тия, класс, учебный год, лекции, обучение, познание, учение, урок и др. 

ломоносов-поэт

Поэтические опыты Ломоносова опирались на его интерпретацию 
реформы русского стихосложения, ориентированную одновременно
на западноевропейскую поэтическую практику и трактат В.К. Тредиа-
ковского «Новый и краткий способ к сложению российских стихов»
(1735); к отосланной в петербургскую Академию наук «Оде на взятие
Хотина» он приложил «Письмо о правилах русского стихотворства»
(1739), в котором обстоятельно обосновал стих, а отчасти и слог своего
произведения, вскоре признанного образцовым. Он описал тридцать
возможных размеров русского силлабо-тонического стиха, провозгла-
сив их эстетическое равноправие, а вместе с тем окончательно 
утвердил силлабо-тонический принцип стихосложения, основанный 
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на регулярном чередовании сильных и слабых (удар-
ных и безударных) слогов. Ломоносов впервые иссле-
довал и показал выразительные возможности ямба 
и разных типов рифмовки. Предложенная им модель
четырехстопного ямба оказалась исключительно про-
дуктивной: из нее исходили несколько поколений рус-
ских поэтов, в том числе Державин, Пушкин, Лермонтов,
Баратынский, Тютчев, Блок, Ходасевич, Пастернак. 

В основе литературной позиции Ломоносова – пред-
ставление о поэтическом творчестве как результате
вдохновения, принцип творческой свободы, распро-
страняющейся на выбор форм и приёмов стиля, но
ограниченной жёсткой иерархией ценностей: наиболее
важными признаются темы Божественного Промысла 
и государственной власти, просвещения и развития 
цивилизации и культуры, исторических судеб России 
и Европы; менее значимыми – индивидуальной психо-
логии, личных судеб.

Жанровая система поэзии Ломоносова формиро-
валась на основе глубокого изучения «природных
свойств» русского языка; в результате он создал строй-
ную концепцию, описывавшую основные формы взаи-
модействия жанров и стилей. В статье «О пользе книг
церковных в российском языке» (1758) были установ-
лены соответствия между «высоким», «средним» и «низ-
ким» стилями и соответствующими группами жанров 
и тем. Стиль «высокий» опирался на слова церковно-
славянские и общие у церковнославянского с русским;
стиль «средний» – на общие с церковнославянским 
и негрубые русские; низкий – только на русские, 

в т.ч. просторечные. Ода, эпиче-
ская поэма, трагедия описывали
наиболее возвышенные состоя-
ния духа и разумные побужде-
ния и тяготели преимуществен-
но к «высокому» стилю; послание
(«эпистола»), сатира, элегия,
идиллия воссоздавали сферу
чувств частного человека, колеб-
лющегося между возвышенным
и обыденным; комедия, эпи-
грамма – быт (в том числе 
в его неокультуренных формах)
и нравы, далекие от совершен-
ства. Обращаясь к этим и другим 
жанрам, Ломоносов не просто
испытывал свои литературные
способности: он создавал корпус
образцовых литературных про-
изведений, которые должны были на десятилетия
определить основные направления развития русской
словесности. Результаты этой работы оказались значи-
тельными: даже в тех случаях, когда поэты новых поко-
лений отказывались следовать его предписаниям, 
они должны были постоянно соотносить с ними свои
собственные представления о стихе, стилях, жанрах.

Ведущий жанр лирики Ломоносова – торжественная
ода, соответствующая эстетике европейского барокко
(риторичность, «пышность» «высокого» слога, обеспечи-
вающаяся целенаправленным отбором «возвышенных
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и попечении Своем о Науках и Художествах

в Отечестве. При окончании шестого часа,

оказав всемилостивейшее Свое удоволь-

ствие, изволила во дворец возвратиться. 

Помянутый господин Статский Советник

Ломоносов, при отъезде подал ЕЕ ИМПЕРА-

ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ всеподдан-

нейше следующие стихи тогдашнего 

им сочинения:

Геройство с кротостью, 

с премудростью щедроты,

Соединенныя Монаршески доброты

В благоговении, в восторге, зрит сей дом,

Рожденным от Наук усердствуя плодом,

Блаженства новаго 

и дней златых причина,

Великому ПЕТРУ вослед ЕКАТЕРИНА

Величеством Своим восходит до Наук;

И славу праведной усугубляет звук.

Коль счастлив, что могу быть 

в вечности свидетель,

Богиня, коль Твоя велика добродетель! 

МОСКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ

№ 51. 1764 г. 25 июня.

речений», неожиданных метафор, сравнений, олицетворений, гипербол,
символов и аллегорий; имитация «лирического беспорядка»; сочетание
элементов античной мифологии с реалиями современной политической
жизни). Основные темы такой оды: идеальный монарх, идеальное госу-
дарство, идеальная эпоха. С первым обычно ассоциируются благород-
ство, справедливость, величие, мужество; со вторым – могущество,
слава, воинские победы, процветание народа, распространение наук 
и искусств; с третьей – «возвращение» золотого века, благосклонность
фортуны, ликование благодарных подданных. Основные идеи: самодер-
жавие органически присуще русской истории; монарх – фигура одно-
временно сакральная и социальная (так, Петр I у Ломоносова
характеризуется как орудие Провидения и, одновременно, как «домо-
стройный царь», «строитель, плаватель, в полях, в морях герой»), а по-
тому исторический прогресс обусловлен как мистическими причинами
(благоволение Божие), так и разумом и волей представителей правящей
династии. Основная тональность таких од – торжественная и торже-
ствующая, оптимистическая, жизнерадостная и жизнеутверждающая. 

Религиозно-философская проблематика поэзии Ломоносова выра-
зилась, главным образом, в его духовных одах, ориентированных 
на образы, идеи, сюжеты, стиль Ветхого Завета. Их основные мотивы –
человек, постигающий величие божественного замысла, совершенство
природы, грандиозность и сложность мироздания, время и вечность,
скоротечность бытия; одиночество как источник религиозных пережи-
ваний; соотнесенность веры и разума, интуиции и точного знания. 

Ломоносов рассматривал поэтическое творчество как свидетельство
культурной адекватности общества и как условие его интеллектуаль-
ного и эстетического развития. Он был первым русским поэтом, сумев-
шим присвоить литературным занятиям исключительно высокий
ценностный статус, который не ставился под сомнение ни в девятна-
дцатом, ни в двадцатом веках.
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ломоносов-драматург

Особое место в литературном наследстве Ломоно-
сова занимает драматургия. Ему принадлежат две пя-
тиактных пьесы, предназначавшиеся для постановки
на сцене: «Тамира и Селим» (1750) и «Демофонт» (1751),
«писанные громкими стихами, наполненными важ-
ностью» (Драматический словарь. М., 1787, с. 44) – 
в жанре стихотворной трагедии, свойственной 
эстетике классицизма. Однако Ломоносов-драматург
не подражал образцам французского классицизма, 
носившим в основном придворно-аристократический
характер, – в его трагедиях более сказывалось влияние
поэм Гомера и трагедий Сенеки.

Первое произведение Ломоносов написал по указу
Императрицы Елизаветы от 29 сентября 1750, согласно
которому он и В.К. Тредиаковский должны были сочи-
нить по одной трагедии; два месяца спустя из-под пера
Ломоносова вышла «Тамира и Селим». Эта пьеса, по-
ставленная кадетами Сухопутного шляхетского кор-
пуса, игралась при дворе дважды: 1 декабря 1750 
и 9 января 1751. Трагедия тотчас же была отпечатана 
в Академии наук отдельным изданием (650 экз.), кото-
рое разошлось почти сразу после выхода в свет. После
смерти Ломоносова она вошла в собрание сочинений
поэта, вышедшее в типографии Императорского 
Московского университета в 1778 году.

«Тамира и Селим» написана на национально-истори-
ческую тему: её сюжет основан на важнейшем событии
русской истории конца XIV века – Куликовской битве.

Историческими источниками Ло-
моносову послужили летописи, 
в которых повествовалось о по-
боище великого князя Дмитрия
Ивановича на Дону с Мамаем, 
изданное в 1735 году «Сказание 
о Мамаевом побоище», рукопис-
ная «История российская» В.Н. Та-
тищева, а также иллюстративный
материал – миниатюры Остерма-
новских томов Никоновской 
летописи, хранившиеся в Биб-
лиотеке Академии наук. В разви-
тии национально-патриотиче-
ской темы в трагедии и в стремлении к достоверной
передаче исторических событий сказалось художе-
ственное новаторство Ломоносова.

Возможно, под влиянием успеха своего первого 
драматического произведения Ломоносов сразу же
приступил к сочинению второй трагедии, на сюжет 
из античной истории – «Демофонт», действие которой
разворачивается в Древней Греции. Однако вопреки
ожиданиям эта пьеса никогда не шла на сцене: «Есть ли
и не представляема сия трагедия на театрах, то сие 
не иначе, как за трудностию для актеров», – сказано 
в «Драматическом словаре» (с. 45). Эта трагедия была
издана в 1752 году.

Исследователь русской литературы XVIII века 
Г.А. Гуковский замечательно написал об образном строе
поэзии Ломоносова: «Ломоносов строит целые колос-
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*****

Желающие позолотить доброю жаркою

позолотой медные рамы к мозаичной 

картине Полтавской победы, в которых вся

поверхность около трех сот квадратных

футов, могут для подряду явиться 

у Статского Советника господина Ломоно-

сова в доме Его на Мойке.

1764.№.50 22 июня.

сальные словесные здания, напоминающие собой огромные дворцы
Растрелли; его периоды самым объемом своим, самым ритмом 
производят впечатление гигантского подъема мысли и пафоса».

ломоносов-художник

Деятельность Ломоносова как художника представляет собой
яркую страницу в истории русского искусства. Мозаичные 
картины, выполненные самим Ломоносовым и сотрудниками его ма-
стерской, сыграли новаторскую роль в русской культуре XVIII века –
они возродили искусство мозаики, утраченное в России после 
XIII века.

В своём художественно-изобразительном творчестве Ломоносов
соединил выдающийся талант химика и мастерство художника: 
разработанные им в Химической лаборатории рецептура и техноло-
гия изготовления цветных непрозрачных стёкол, смальты и скреп-
ляющего раствора позволили создать в его мозаичной мастерской
самобытные произведения изобразительного искусства.

Принципы работы Ломоносова в области мозаичного искусства 
отличались от целей и приемов, характерных для мастеров римских
мозаик XVII – XVIII вв., использовавших разноцветные смальты 
для копирования произведений масляной живописи. Произведения
мастерской Ломоносова отличает лапидарное и яркое живописное
решение художественного замысла, обобщённость композиции 
и выразительность отдельных силуэтов, интенсивность и насыщен-
ность цветовых контрастов. В целом, все работы отличает декоратив-
ная манера исполнения. При перенесении в мозаику произведений,
выполненных в технике масляной живописи, Ломоносов делал 
расчет на обозрение создаваемого произведения издалека, что об-
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условило приподнятый и величавый стиль мозаичных
картин, отвечающий задачам монументальной живо-
писи.

Большинство мозаик Ломоносова создано 
в жанре портрета. Среди замечательных мозаик 
собственноручного набора Ломоносова сохранились
две работы – «Нерукотворный Спас» (1753, Государст-
венный Истори- ческий музей) и портрет Петра I 
с оригинала Г. Танауэра (1754, Государственный 
Эрмитаж). Из 40 мозаичных картин, выполненных 
в мастерской Ломоносова, до нас дошли 23 работы,
среди которых «Апостол Петр» (1755, Эрмитаж), «Алек-
сандр Невский» (1757 – 1758, Музей М.В. Ломоносова
в Санкт-Петербурге), «Бог-Отец» (1756 – 1757, Истори-
ческий музей), портреты императриц – Елизаветы Пет-
ровны (1758 – 1760, Русский музей) и Екатерины II
(1763, Русский музей), цесаревны Анны Петровны
(1756 – 1757, Музей М.В. Ломоносова) и Великого
князя Петра Федоровича (1758, Русский музей), порт-
реты придворных П.И. Шувалова (1758, Эрмитаж), 
М.И. Воронцова (1765, Эрмитаж), Г.Г. Орлова (1764, Эр-
митаж).

Признанным шедевром мастерской Ломоносова по
праву считается «Полтавская баталия» (1762 – 1764,
Главное здание РАН в Петербурге) – первая крупно-
форматная мозаичная историческая картина в России.

Грандиозный замысел, воплощённый в свободной 
и декоративной манере, отвечал глав- ной задаче 
Ломоносова – прославлению Петра I, русского ору-
жия, «Геройских славных дел, / Что долг к Отечеству
изобразить велел».
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О тмечая 300-летие со дня рождения Ломоно-
сова, нельзя не вспомнить о том, как чтили 

память о Ломоносове раньше, как отмечали предше-
ствующие Ломоносовские юбилеи. 

Столетие со дня рождения Ломоносова не было 
отмечено юбилейными торжествами. Как это иногда
бывает с выдающимися историческими личностями,
для того чтобы оценить подлинное значение беспри-
мерных трудов великого учёного на благо Отечества,
понадобилось немало лет. Масштаб Ломоносова 
не вписывался в представления его современников 
и не находил достойного отражения в общественном
мнении. 

Справедливости ради надо сказать, что еще в 1791
году, т.е. в год восьмидесятилетия, на родине Ломоно-

сова появился первый памятник ему – дере-
вянный. На нём было написано: «Сей
слабейший и маловажный памятник, в знак
своего высокопочитания, воздвиг проезжаю-
щий из Санкт-Петербурга и возвращающийся
туда же секунд-майор Петр Челищев, не имея
ни времени, ни способов восстановить 
достойное и лучшее здание сему великому
мужу». 

Первым Ломоносовским юбилеем стала
столетняя годовщина со дня смерти учёного. 

Примечательно, что если Академия наук, 
в Петербурге, планировала отпраздновать
это событие достаточно скромно, ограничив-

шись торжественным заседанием в Большом зале
своего здания, то представители российской обще-
ственности, прежде всего деятели литературы, пред-
ложили, со своей стороны, довольно широкую
программу празднования: поминальное богослужение
в Александро-Невской лавре, где Ломоносов похоро-
нен, сбор средств на учреждение двух ломоносовских
стипендий: в Московском университете и Московской
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духовной академии – преемнице Славяно-греко-латин-
ской академии, на создание юбилейной медали и пре-
мии «за лучшее сочинение о Ломоносове для простого
народа», концерт в Мариинском театре.

Празднование прошло достаточно широко, более
чем в 20 городах России. 

В Московском университете 11 апреля 1865 года со-
стоялось торжественное собрание в память 100-летия
со дня смерти М.В.Ломоносова, упоминание о кото-
ром находим в ежегодном «Отчёте о состоянии и дей-
ствиях Московского университета» за 1865 год.

К празднованию 200-летия со дня рождения Ломоно-
сова Академия наук начала готовиться за 2 года. Была
создана юбилейная комиссия во главе с непременным
секретарём Академии академиком С.Ф. Ольденбургом
(он же руководил подготовкой к 200-летию Академии
наук). В комиссию были избраны от Отделения языка 
и словесности академики В.И. Ламанский, А.А. Шахматов
и А.И. Соболевский и от Физико-математического отде-
ления академики Н.Н. Бекетов, Б.Б. Голицин и В.И. Вернад-
ский. 

Было решено закончить начатое ранее издание 
сочинений Ломоносова, создать словарь языка Ломо-
носова, издать ряд сборников, устроить при Академии
наук выставку. Кроме того, предполагалось учредить
Ломоносовский институт и соорудить памятник Ломо-
носову рядом со зданием Академии наук. 

За год до годовщины юбилейная комиссия попро-
сила президента Академии наук великого князя Кон-
стантина, который был известен своим поэтическим
творчеством, написать кантату в честь Ломоносова. 

Основные торжества проходили, естественно, 
в столице – Петербурге, где акцент юбилея сместился 
с заслуг Ломоносова на почести двору. На торжествен-
ном заседании Академии наук была исполнена кантата,
написанная «августейшим президентом» и придворным
композитором. На юбилейной выставке, которая назы-
валась «Ломоносов и Елизаветинское время», Ломоно-
сову было уделено несравнимо меньше внимания, чем
придворному и аристократическому быту. Достаточно
сказать, что из тридцати двух страниц путеводителя 
по выставке Ломоносову уделено полстраницы. 

Из всей издательской программы удалось опубли-
ковать лишь написанное химиком Николаем Алексан-
дровичем Меншуткиным жизнеописание Ломоносова. 

О месте установки памятника и территории под Ло-
моносовский институт возникли споры. В результате
ни то ни другое к юбилею не появилось. Памятник 
на Менделеевской линии Васильевского острова 
в Петербурге поставили только через 75 (!) лет, 
а Ломоносовский институт не создали совсем. 
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Московский университет также отмечал 200-летие
своего основателя. Была создана специальная комис-
сия для организации чествования. Надо отметить,
правда, что год юбилея пришёлся на тёмную полосу 
в истории университета. Около ста профессоров 
и сотрудников подали в отставку в знак протеста про-
тив политики правительства в отношении Москов-
ского университета, в том числе Вернадский – член
академической юбилейной комиссии. Тем не менее
юбилейные торжества состоялись.  

8 ноября в университетской церкви была отслужена
заупокойная литургия и панихида, а после неё был

возложен венок к памятнику Ломоносову перед зда-
нием университета на Моховой улице. В этот же день
в торжественное заседание в Академии наук было пе-
редано поздравление от Московского университета. 

12 января 1912 года – в день основания универси-
тета – прошло совместное торжественное заседа- 
ние Совета университета и состоявших при нём четы-
рёх старейших учёных обществ: Общества истории 
и древностей российских, любителей российской 
словесности, испытателей природы и общества люби-
телей естествознания, антропологии и этнографии. 
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250-летний юбилей М.В.Ломоносова отмечался уже
как праздник всей страны, и главные события Ломо-
носовских юбилейных торжеств были связаны с Мос-
ковским университетом. Он и открывал эстафету
юбилейных мероприятий, которую подхватил Ленин-
град, потом Архангельск, Холмогоры, Ломоносово… 

20 ноября 1961 года прошло торжественное собра-
ние Совета МГУ, на котором присутствовали предста-
вители учреждений науки и культуры страны, гости 
с родины Ломоносова и из-за рубежа. Была организо-
вана выставка «М.В.Ломоносов и его роль в развитии
русской и мировой науки». 

Издательство Московского университета выпу-
стило ряд книг о вкладе Ломоносова в науку. Прошли
юбилейные «Ломоносовские чтения», научная студен-
ческая конференция, спортивный праздник.

На Красной площади, там, где стояло первое здание
Московского университета, была открыта мемориаль-
ная доска. Были выпущены юбилейная бронзовая ме-
даль с изображением М.В. Ломоносова и силуэта
здания университета, юбилейный нагрудный значок 
с изображением М.В. Ломоносова. 

В Большом театре прошло торжественное заседа-
ние с участием руководителей государства, деятелей
науки разных стран, глав дипломатических предста-
вительств. 
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В 2011 году весь научный мир отмечает 300-летие
со дня рождения выдающегося ученого, основателя
нашего университета Михаила Васильевича Ломоно-
сова. Академический хор Московского университета
тоже готовится отметить это событие.  50 лет назад
мне посчастливилось участвовать в праздновании
250-летия со дня рождения этого гениального чело-
века. Тогда хор МГУ отправился на родину ученого, где
выступил с концертами для земляков Михаила Ва-
сильевича в Архангельске, Холмогорах  и селе Ломо-
носово.

11 июля 1961г. Дк села ломоносово 
архангельской области

13 июля 1961г. концертный зал 
Холмогорского районного
Дома культуры 
(архангельская область)

19 июля 1961г. концертный зал филармонии 
(г. архангельск)

к ю б и л е ю л о м о н о с о в а
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В селе Ломоносово нас разместили в школе. Все
село пришло послушать хор из Москвы. Зрительный
зал, представлявший собой достаточно большое по-
мещение с помостом для выступающих, был набит
битком. Стояла прекрасная погода, двери были от-
крыты и все невместившиеся в зал могли слушать хор,
стоя на улице. Принимали нас очень тепло, заставляя
особенно понравившиеся произведения петь на бис.
В один из дней, когда не было выступления, решили
помочь колхозу в уборке сена. Поработали на славу, 
с удовольствием. За самоотверженный труд правле-
ние колхоза на следующий день прислало нам 2 би-
дона холодного молока. Все набросились на него – 
в такую жару холодное молоко было небесным подар-
ком. Все свободное время проводили купась в прото-
ках Северной Двины, играя в волейбол.

Большое впечатление произвела экскурсия 
на о. Мудьюг с сохранившейся  колючей проволокой
от первых концлагерей времен нашествия Антанты.

Наши дальнейшие выступления в Холмогорах 
и Архангельске также прошли с большим успехом.
Многочисленные слушатели  с восторгом принимали
каждое  произведение, особенно те, которые испол-
нялись с солистами.

Прошло 50 лет! Из тех, кто участвовал в той памят-
ной поездке, в составе нынешнего хора только двое.
Накануне юбилея мы вспоминаем те архангельские 
гастроли с особым чувством. 

Г. Федоров, участник хора с 1960 г.
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Трухин В.И. «Наш Ломоносов».  
М., Физический факультет, 2011
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Первый университетский 
научно-образовательный спутник

«Университетский-Татьяна»

25 января 2005 г. Московский университет отметил
свое  250-летие.  Одним из подарков, который учёные
МГУ подготовили к этому юбилею, стал спутник «Уни-
верситетский-Татьяна» – первый университетский
спутник в нашей стране. 

Спутник  был запущен 20 января 2005 г. в 6 часов 
00 минут 16 секунд утра с космодрома Плесецк раке-
той «Космос-ЗМ» в рамках совместной программы
МГУ и Военно-космических сил Министерства Обо-
роны России. 

Научная программа была направлена на изучение
актуальных проблем космической физики и решение
важнейших прикладных задач в этой  области.

Земля, окружённая магнитным полем, испытывает
постоянное влияние ближайшей к нам звезды –
Солнца, которое испускает мощные потоки плазмы
и очень энергичных частиц – космических лучей, бом-
бардирующих Землю. «Удары» этих солнечных частиц
усиливаются во время солнечных вспышек, мощность
которых меняется в соответствии с циклом солнеч-

ной активности. Сама Земля окружена мощными 
потоками радиации – заряженными частицами, за-
хваченными в магнитное поле. И солнечные частицы,
и «земная» радиация подвержены влиянию солнечной
активности. В периоды наибольшей активности
Солнца происходят мощные «радиационные штормы»
в окружающем Землю космическом пространстве.
Усиление потоков радиации приводит к широкому
спектру воздействий не только на сами спутники 
(их электронику, материалы) и на космонавтов, 
но также вызывает ряд таких замечательных геофи-
зических явлений, как магнитные бури и полярные сия-
ния. Не исключено воздействие космических радиа-
ционных штормов на погоду и климат Земли. 

Исследования этих физических процессов и соста-
вили основу научной программы спутника «Универси-
тетский – Татьяна». 

Программа исследований на спутнике “Универси-
тетский–Татьяна” включала эксперименты по изуче-
нию:

- радиационной обстановки вблизи Земли;
- космических частиц высокой энергии (космиче-

ских лучей);
- ультрафиолетового фонового излучения ночной

атмосферы и полярных сияний;
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- вариаций магнитного поля Земли;
- радиационной стойкости бортовой электроники.

Для этих исследований на борту спутника разме-
щён комплекс аппаратуры:         

- детектор ультрафиолетового излучения, изме-
ряющий фоновое свечение ночной атмосферы 
и свечение полярных сияний в авроральной
области во время магнитных бурь;

- магнитометр – прибор для измерений магнитного
поля Земли, позволяющий определить его изме-
нения во время магнитных бурь;

- датчик цифровых сбоев микросхем для выявления
влияния изменений радиационной обстановки 
в космосе на функционирование современной
электроники спутниковой аппаратуры. 

Запуск спутника прошёл успешно. Уже на четвер-
том витке была получена первая научная информа-
ция – вся аппаратура работала нормально.

Однако не обошлось без неожиданностей… Ракета
взлетела со стартовой позиции в 6.00 утра по мос-
ковскому времени, а уже в 9.50 околоземное простран-
ство начали «бомбардировать» сверхмощные потоки
солнечных частиц от вспышки, произошедшей на
Солнце. Полярные шапки Земли, которые пересекала
«Татьяна», оказались заполненными частицами высо-
кой энергии - протонами, создав радиационную бурю.

Так что «Татьяна», как и её «тёзка» – святая мученица
Татиана – небесная покровительница Московского

университета, с первых часов своего существования
была подвергнута жестоким испытаниям... солнечной
радиацией.

За всё время функционирования в течение более
двух лет бортовая аппаратура спутника продемон-
стрировала устойчивую работу всех детекторов заря-
женных частиц, электроники и детектора ультра-
фиолетового излучения.  На основании данных, полу-
ченных с помощью научной аппаратуры спутника
«Университетский-Татьяна», были  изучены  солнечные
энергичные частицы – солнечные космические лучи,
генерируемые во время солнечных вспышек. Полу-
чены новые данные о динамике радиационных поя-
сов во время магнитосферных возмущений.

Исследованы динамические и спектральные харак-
теристики релятивистских электронов в  радиацион-
ных поясах в спокойное время и во время магнитных
бурь. 

Интереснейшим научным результатом, полученным
в эксперименте на спутнике, стали измерения быст-
рых всплесков свечений – вспышек в атмосфере 
в области ближнего ультрафиолета (300-400 нм). 
Наряду с наблюдением полярных сияний в высоких
широтах северного и южного полушарий были заре-
гистрированы вспышки ультрафиолетового излуче-
ния в миллисекундном диапазоне с энергией порядка
сотен килоджоулей и более, причем пространствен-
ное распределение вспышек по широте оказалось 
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неравномерным: большая часть вспышек ультрафио-
летового излучения происходила в экваториальной
области Земли. Это – так называемые транзиентные
световые явления возникающие в верхней атмосфере
(на высотах 40-100 км ).

Возможно, что ультрафиолетовое излучение возни-
кает при электрическом разряде в атмосфере. Изуче-
ние электрических разрядов в районе грозовых
облаков и ураганов является составной частью науки
об атмосфере, которая имеет большое практическое
значение: грозовые явления и ураганы приносят ог-
ромный ущерб во всех странах мира и предсказание
разрушительной силы этой стихии во времени дает
возможность подготовиться и избежать максималь-
ных потерь.Измерения ультрафиолета из космоса 
дополняют другие методы изучения гроз и ураганов.
Наблюдения на Земле позволяют изучать процессы
разрядов в нижней половине атмосферы. Эти наблю-
дения исторически были первыми и заложили основ-
ные представления о природе гроз. Наблюдения 
на самолетах и с помощью различного рода зондов
позволили собрать данные о природе разрядов 
в облаках и над облаками, в непосредственной близо-
сти к разрядам. Наблюдения из космоса позволяют по-
лучить общую крупномасштабную картину явлений.

Физический механизм возникновения высотных раз-
рядов пока остается неясным. Одним из основных при
рассмотрении этих явлений является механизм гене-
рации транзиентов с участием  лавины «убегающих»
электронов. Поскольку этот механизм не является 

не только единственным, но и, более того, – доказан-
ным, данное направление исследований, которое
можно отнести к «экстремальной физике атмо-
сферы», представляется весьма перспективным 
и актуальным. 

У полученных результатов есть и прикладное
значение. Транзиентные явления в верхней атмосфере
могут представлять определенную опасность для бу-
дущих высотных полетов летательных аппаратов –
выделяемая энергия в виде светового и радиационного
излучений не может не приниматься во внимание при
оценке рисков полетов на высотах в десятки кило-
метров над Землей.

Измерение ультрафиолетовых свечений на борту
спутника «Университетский-Татьяна» преследовало
еще одну цель: мониторинг фона свечения ночного
неба в области ближнего ультрафиолета (300-400нм),
изучение флюктуаций этого фона в микросекундном
диапазоне в различные времена года и при различ-
ных фазах Луны. Такие данные необходимы для 
уточнения характеристик будущих космических 
экспериментов МГУ. 

Из сообщения ИТАР-ТАСС (03.06.06):

«Запущенный в январе научный спутник "Универси-
тетский-Татьяна" раскрыл тайну космических эльфов.
Благодаря установленному на "Татьяне" уникальному
детектору, способному регистрировать всплески
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ультрафиолета в миллисекундном диапазоне, мы смог-
ли определить природу атмосферных свечений, кото-
рые называют спрайтами или эльфами. До сих пор этих
кратковременных атмосферных свечений в мире было
зарегистрировано очень мало. Американским астро-
навтам с борта Шаттла и нашим космонавтам с ор-
битальных станций несколько раз удалось сфотогра-
фировать таинственные красные и синие всполохи, ко-
торые быстро исчезали, но ученые не могли объяснить
природу этих явлений, поэтому назвали спрайтами 
и эльфами, то есть духами. Установленный на "Тать-
яне" детектор помог ученым разгадать тайну духов.
Полученные снимки позволяют выдвинуть гипотезу,
что свечения дают вылетающие с большой скоростью
электроны при взаимодействии с атомами воздуха.
"Всполохи наблюдаются в районе грозовых туч. Косми-
ческие лучи порождают там молниевые разряды, кото-
рые, как из пушки, "выстреливают" электроны. Вылетая,
элементарные частицы взаимодействуют с атомами
воздуха, отчего и происходит свечение. "Выстрелы"
длятся миллисекунды, и наш детектор со специально
разработанной электроникой смог их зафиксировать.
Студенческий спутник, с первых дней полета попавший
в экстремальные условия из-за сильнейшей за последние
15 лет солнечной бури, не только выдержал все испыта-
ния, но и передал на Землю много ценной информации». 

Космическая программа Московского университета
с самого начала была открыта для всех российских учеб-
ных заведений и организаций – вся получаемая научная

информация становилась достоянием образователь-
ного сообщества России.

Образовательная составляющая космической про-
граммы предназначена для подготовки специалистов 
в различных областях космической физики, астрономии
и наук о Земле, а также для популяризации знаний о кос-
мосе и привлечению студентов и школьников к участию
в космических исследованиях. 

Были разработаны учебно-методические пособия
различного уровня (базовый мультимедийный курс, ин-
терактивные лабораторные работы и специальный кос-
мофизический практикум). Так, например, основной
задачей базового мультимедийного курса «Жизнь Земли
в атмосфере Солнца» было ознакомление широкого
круга пользователей с основными физическими свой-
ствами Земли, Солнца и ближайшего космического про-
странства, с процессами, происходящими в системе
Солнце – Земля, с природой солнечно – земных связей
и так называемой “космической погодой”.

Материал рассчитан на три уровня обучения: элемен-
тарный (занимательный) – для школьников старших
классов, средний (общеобразовательный) – для непро-
фессионалов и продвинутый – для студентов естествен-
нонаучного и собственно физического профилей.

Интерактивные лабораторные работы позволяли
проиллюстрировать возможности использования кос-
мического аппарата в качестве летающей учебной лабо-
ратории, на базе которой студенты различных вузов
могут выполнять практически в режиме on-line лабора-
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торные работы по различным разделам физики, наук 
о Земле и космической технике.

Разработанный «Космический практикум» для студен-
тов старших курсов  предназначен для работы с научной
и инженерной информацией, поступающей с научно-ис-
следовательских спутников, а также для выполнения
курсовых и дипломных работ по специализациям кос-
мофизического и инженерно-космического профиля.
Наряду со специальными и общими физическими прак-
тикумами для студентов физических специальностей,
задачи «Космического практикума» могут быть исполь-
зованы для факультативных занятий учащихся старших
классов.

Все полученные в рамках космической программы
Московского университета научные  результаты, все соз-
даваемые образовательные материалы и Интернет-
ресурсы являются достоянием всего научного и универ-
ситетского сообщества и открыты для доступа на сайте
cosmos.msu.ru. 

Программа работы  спутника «Университетский-Тать-
яна» была выполнена полностью. Спутник закончил 
передавать данные 7 марта 2007 г., проработав два с лиш-
ним года. В течение полутора лет, после того как в 2006
году закончила свое существование космическая обсер-
ватория «Коронас Ф», «Татьяна» была единственным рос-
сийским действующим научным космическим аппаратом.
Это был период спада солнечной активности с очень
мощными вспышками на Солнце, которые были зареги-
стрированы благодаря  университетскому спутнику. 

В верхних слоях атмосферы были обнаружены транзи-
ентные явления, до сих пор плохо изученные мировым
научным сообществом. 

Научные открытия и результаты, полученные первой
«Татьяной», стала стимулом зарубежным университетам
к сотрудничеству с Московским университетом – следую-
щий университетский спутник стал международным 
космическим проектом.   

Запуск  спутника «Университетский–Татьяна» стал 
выдающимся достижением коллектива  ученых, молодых
специалистов, преподавателей, студентов и аспирантов
МГУ. В течение трёх с небольшим лет была выполнена 
огромная работа по подготовке платформы спутника,
разработке и изготовлению научной аппаратуры, запуску
и организации приема космической информации. Была
создана и «запущена» образовательная программа, при-
чём  не только в МГУ,  но и в других университетах страны. 

Этот проект состоялся благодаря сотрудничеству
Московского университета с КБ «Полет», НИИЛАКТ
РОСТО и содействию руководства Военно-космических
сил страны. 

научно-образовательный спутник 
«Университетский-Татьяна–2»

С «Татьяны-1» началось экспериментальное изуче-
ние в нашей стране транзиентных явлений – очень
быстрых вспышек света в ультрафиолетовом диапа-
зоне в верхней атмосфере Земли на высоте примерно
100 км. Запуская спутник «Татьяна–1» в 2005 году,
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никто не знал, что мы сможем прикоснуться к неиссле-
дованному явлению природы: спрайтам–эльфам 
и голубым струям – «духам природы». Поскольку 
их физическая интерпретация далека от завершения,
исследования необходимо продолжать. 

За первой «Татьяной» в космос последовала вторая.
На «Татьяне–2» была установлена более совершенная
аппаратура для исследования «духов природы». Вместе
с корейскими коллегами из Университета EWHA (Сеул)
был разработан принципиально новый прибор для из-
учения спектральных и динамических характеристик
ультрафиолетовых свечений в верхней атмосфере.
Среди новой аппаратуры – детектор заряженных частиц
для выявления  «убегающих» электронов на больших
высотах, как это предсказывается теорией. На «Татьяне–
2» были размещены  детекторы не только ультрафиоле-
тового излучения, но и для измерений красных
свечений. «Татьяна–2» принесла новую информацию,
приблизив нас к более полному пониманию физической
сути «духов природы», населяющих верхнюю атмосферу. 

И хотя спутник проработал недолго – всего четыре
месяца,  нашим учёным удалось получить ряд новых 
неожиданных результатов о природе световых транзи-
ентов в верхних слоях атмосферы. 

Одним из наиболее ярких результатов является 
наблюдение серий последовательных вспышек в ульт-
рафиолете и красном свете, не обязательно связанных
с облачными районами. Предварительный вывод, кото-
рый был сделан, свидетельствует о существовании 
в верхних слоях атмосферы процессов более сложных,

чем это «заложено» в широко обсуждаемую модель 
генерации транзиентов. 

Другим важным результатом, полученным на «Тать-
яне-2», стали данные о пространственном распределе-
нии световых транзиентов разной энергии. Оказалось,
что в отличие от мощных событий, которые в основном
концентрируются над материками, так же, как и молнии
во время гроз, слабые транзиенты распределены рав-
номерно над всей поверхностью Земли. Этот факт также
доказывает, что механизм генерации этих замечатель-
ных явлений не обязательно связан с грозовой актив-
ностью в приземном слое атмосферы. 

Обработка данных  спутника «Университетский-Тать-
яна – 2» продолжается, мы ждем новых результатов.

новый космический проект 
московского университета – 

спутник  «ломоносов»

Спутник «Ломоносов» – подарок Московского уни-
верситета к 300-летнему юбилею своего основателя –
самый крупный в космической флотилии Московского
университета.

Спутник назван так не только потому, что его запуск
приурочен к знаменательной дате. Цель эксперимен-
тов «Ломоносова» – исследование экстремальных 
физических явлений в атмосфере, ближнем космосе 
и во Вселенной – вписывается в одно из важнейших
направлений научной деятельности первого россий-
ского академика, среди выдающихся результатов 
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которого были работы по атмосферному электриче-
ству и атмосферным свечениям – полярным сияниям.
В своей книге «Слово о явлениях воздушных, от элек-
трической силы происходящих, предложенное от Ми-
хайла Ломоносова» (1753) он писал: «Немало с сим
согласуется искусством произведенное электриче-
ское сияние, различными цветами, по разности тел,
играющее; откуду не без вероятности заключается,
что на самой поверхности атмосферы движением
разных паров разноцветные в эфире рождаются
столпы и сияния». Сравнение рисунка-иллюстрации
Ломоносова с тем, что фиксируют со спутников совре-
менные приборы, со всей наглядностью демонстри-
рует непреходящее значение его научных трудов. 
Как похожи ломоносовские «столпы и сияния» на от-
крытые недавно транзиентные световые явления!

Спутник «Ломоносов» предназначен для решения
следующих научных задач:

- исследования космических лучей предельно-вы-
соких энергий (свыше 1019 эВ) в районе обрезания
энергетического спектра, предсказанного более
сорока лет назад американским физиком К. Грей-
зеном и нашими физиками Г.Т. Зацепиным 
и В.А. Кузьминым (так называемое «обрезание 
ГЗК спектра космических лучей»); 

- исследования космических гамма-всплесков –
наиболее энергичных процессов во  Вселенной –
в оптическом, рентгеновском и гамма-диапазонах;   

- продолжение исследований транзиентных свето-

вых явлений в верхней атмосфере, начатых 
в предыдущих космических проектах МГУ «Уни-
верситетский-Татьяна» и Университетский-Тать-
яна–2»;

- исследования высыпаний частиц радиационных
поясов, способных вызвать транзиентные явления
в верхней атмосфере.

Вся эта проблематика находится на переднем крае
современной космической физики и астрофизики.

о проблеме космических лучей 
предельно высоких энергий
В 1966 году сразу после открытия фонового космиче-

ского радиоизлучения с температурой около 2,7 К, остав-
шегося после Большого взрыва, положившего начало
существованию нашей Вселенной, в работах К. Грейзена,
Г.Т. Зацепина и В.А. Кузьмина было показано, что в обла-
сти энергии 5×1019 эВ может существовать обрыв энер-
гетического спектра комических лучей за счет
взаимодействия протонов и ядер космических лучей 
с фотонами «реликтового» излучения. Обнаружение 
такого «обрыва» спектра указывало бы на то, что источ-
ники космических лучей столь высоких энергий нахо-
дятся на космологических расстояниях, значительно
превышающих 100 Мегапарсек. Такое предсказание вы-
звало огромный интерес к изучению космических лучей
самых высоких (предельных) энергий. Основной поток
частиц с такими ультравысоких энергиях, как 1019 эВ 
и более, создают природные ускорители, которые нахо-
дятся не в нашей Галактике, а за её пределами, и являются
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несравненно более мощными. Например, при взрывах
сверхновых звёзд в нашей Галактике частицы «разго-
няются» до энергии порядка 1018 эВ, которая в десятки
раз меньше. Как именно ускоряются частицы за преде-
лами нашей Галактики до ультравысоких энергий, пока 
в точности неизвестно, но среди кандидатов на роль
таких мощных ускорителей учёные рассматривают 
радиогалактики, испускающие мощное излучение в ра-
диодиапазоне, ядра активных галактик, содержащих
«чёрные дыры», и сталкивающиеся галактики.

Все эти источники содержат струи газа (плазмы), дви-
жущиеся с огромными скоростями, приближающимися
к скорости света. Такие струи играют роль «ударных
волн», необходимых для работы ускорителя. Среди кан-
дидатов на роль источников космических лучей пре-
дельно высоких энергий самыми перспективными
оказались ядра активных галактик со струями газа. Один
из наиболее хорошо изученных объектов – галактика 
М-87 в созвездии Дева, расположенная на расстоянии
около 50 миллионов световых лет от нашей Галактики. 
В её центре, возможно, находится «черная дыра», 
которая обеспечивает энергией процессы вблизи нее 
и, в частности, гигантскую струю плазмы, принадлежащей
этой галактике.

До открытия фонового космического радиоизлучения
межгалактическое пространство казалось «пустым» 
и прозрачным не только для электромагнитного излуче-
ния, но для частиц ультравысокой энергии. Наличие 
такого «радиофона» во Вселенной должно сформировать
излом или гибель частиц в области предельно высоких

энергий, т.е. свыше 1019 эВ. Именно этот эффект и был
предсказан в работах Грейзена–Зацепина–Кузьмина, а за-
дача экспериментов в этой области физики космических
лучей – подтвердить или опровергнуть эту теорию.

Измерения энергетического спектра в области пре-
дельно высоких энергий очень трудны из-за малого 
количества таких частиц. Для наблюдения этих редких
событий необходимо создавать сеть наземных детекто-
ров частиц на площади в тысячи квадратных километров.
Две такие установки уже построены: обсерватория Пьер
Оже (Аргентина) с площадью ~3000 км2 и телескопиче-
ская установка в штате Юта (США) с площадью ~700 км2.
Пока экспозиция этих установок недостаточна для окон-
чательных выводов об энергетическом спектре в инте-
ресующей нас области, но экспериментальные данные
обсерватории Пьер Оже подтверждают данные уста-
новки HiRes о возможном изменении энергетического
спектра в области предела ГЗК. Вместе с тем современная
статистика событий пока не даёт убедительных данных
об обрыве спектра при предельно высоких энергиях. 

На борту «Ломоносова» будет установлен орбиталь-
ный детектор для наблюдения вспышек ультрафиолето-
вого излучения в ночной атмосфере Земли. Суть экс-
перимента заключается в следующем. Попадая атмо-
сферу, космические лучи с предельно высокими энер-
гиями будут порождать в ней  вторичные частицы и, как
следствие, – вспышки ультрафиолетового света. Зер-
кало-концентратор, основа этого телескопа, сможет 
«собрать» такие световые вспышки, рожденные в атмо-
сфере космическими лучами. По числу зарегистриро-
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ванных фотонов можно будет определить энергию пер-
вичной частицы и, набрав статистику таких вспышек,
воспроизвести энергетический спектр первичных 
частиц. Таким образом, этот новый эксперимент сможет
приоткрыть тайну загадочных космических лучей при
предельно высоких энергиях.

Помимо вспышек в ультрафиолетовом диапазоне, 
вызываемых космическими лучами орбитальный теле-
скоп, безусловно, будет регистрировать и известные по
измерениям на «Татьяне» транзиентные события – тоже
вспышки в ультрафиолетовом диапазоне, но связанные
с атмосферным электричеством. Поскольку эти события
обладают различной длительностью, их можно будет не
только «разделить», но и узнать о них много нового.

о проблеме транзиентных явлений 
в верхней атмосфере
В проекте «Ломоносов» впервые предполагается вывод

в космос зеркала-концентратора большой площади – 2 м2.
Такое зеркало обладает значительно более высокой чув-
ствительностью – с его помощью в атмосфере можно 
выделять и наблюдать развитие во времени вспышки тран-
зиентов на четыре порядка менее яркие, чем регистрируе-
мые в настоящее время с помощью видеокамер, площадь
входного отверстия которых не превышает 2 см2. 

Выше уже отмечалось, что исследования транзиен-
тов в верхней атмосфере приводят к выводу, что эти
вспышки – особый вид электрических разрядов, про-
исходящих между облаками и ионосферой, в которых
может быть сконцентрирована огромная энергия 

(иногда до сотен гигаджоулей). Эта энергия высвобож-
дается в виде электромагнитного излучения с различ-
ными частотами от радиодиапазона до гамма-излу-
чения. Присутствие гамма- излучения означает, что 
в таких разрядах электроны ускоряются до очень вы-
соких энергий, что нехарактерно для «обычного» элек-
трического разряда в газе. По своей яркости и по составу
излучения (в том числе и в связи с присутствием элек-
тронов высокой энергии) такие разряды имеют много
общего с атмосферными эффектами атомного взрыва.
Мощные потоки электронов высокой энергии на высо-
тах 10–20 км и, возможно, нейтронов представляют
большую радиационную опасность, и поэтому изуче-
ние природы «нового» типа разрядов необходимо для
понимания реальной опасности полётов в условиях 
повышенной вероятности разряда между облаками 
и ионосферой.

Явление мощных разрядов между облаками и ионо-
сферой вызывает особый интерес и по другой причине.
В настоящее время нет полностью обоснованной тео-
рии разрядов нового типа. Для её создания необходимо
изучать разряды не только в тот момент, когда их интен-
сивность максимальна, но и на начальной стадии, когда
все излучения ещё слабы. Благодаря высокой чувстви-
тельности прибора научная аппаратура на спутнике
«Ломоносов» впервые сможет дать сведения о началь-
ной стадии  разрядов между облаками и ионосферой.

Успех работы в значительной степени будет зависеть
от комплекса аппаратуры, способной наблюдать как на-
чальную стадию разряда, так и его наиболее энергичную
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(яркую) стадию. В аппаратуре спутника предусматрива-
ется постановка дополнительных приборов для изуче-
ния этой яркой стадии разряда.

о проблеме космических гамма-всплесков
Гамма-всплески, представляющие собой явление 

генерации кратковременных всплесков потоков косми-
ческого гамма-излучения, – одно из самых загадочных
на сегодня явлений природы. Несмотря на явный 
прогресс в понимании этого явления, их изучение оста-
ется одним из приоритетных направлений современной
астрофизики. До сих пор нет полной ясности в вопросе
объяснения механизмов их генерации – здесь, как 
и в случае космических лучей предельно высоких энер-
гий, главной проблемой является определение самого
источника (ускорителя, генерирующего фотоны). В каче-
стве источников гамма-всплесков существующие совре-
менные модели рассматривают активные ядра галактик. 

Особую важность имеют одновременные наблюде-
ния гамма-всплесков в разных диапазонах электромаг-
нитного спектра, в частности, в оптическом и гамма
диапазоне. Для этого применяются оптические камеры
широкого поля и детекторов рентгеновского и гамма-
излучения. До сих пор в оптическом диапазоне наблю-
далось в основном так называемое послесвечение –
отклик среды на взрыв в источнике всплеска, а в случае
одновременной регистрации всплеска в оптическом 
и гамма-диапазонах появляется возможность получить
важнейшую информацию, необходимую для понимания
природы гамма-всплесков и физических процессов,

протекающих непосредственно в момент максималь-
ного выделения энергии в источнике. Одновременные
наблюдения гамма-всплесков с помощью оптических
камер (разработка Государственного астрономического
института имени П.К. Штенберга МГУ) и гамма-детекто-
ров (разработка НИИ ядерной физики МГУ) также помо-
гут ответить на вопрос о доле среди регистрируемых
событий так называемых «тёмных гамма-всплесков», 
т.е. не сопровождающихся оптическим свечением.

Другой прибор, который также устанавливается 
на борту «Ломоносова» с целью изучения природы
гамма-всплесков, – это ультрафиолетовый детектор.
Данные этого прибора предоставят нам сведения 
об ультрафиолетовом и рентгеновском излучении, 
сопровож- дающем гамма всплески. Это дополнитель-
ная и весьма важная информация, которая поможет нам
приоткрыть дверь к пониманию природы этого косми-
ческого феномена.

Таким образом, на борту «Ломоносова» устанавлива-
ется три прибора, направленных на изучение гамма-
всплесков в широком диапазоне спектра электромаг-
нитного излучения – от оптического до гамма лучей.

Следует отметить, что мониторные наблюдения всего
неба в оптическом диапазоне, планируемые к реализа-
ции на борту «Ломоносова», позволяют проводить 
исследования, имеющие важный прикладной характер.
Среди них слежение за потенциально опасными асте-
роидами и крупными метеоритами, крупными фрагмен-
тами «космического мусора», а также другими
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объектами искусственного происхождения, появляю-
щимися в околоземном пространстве и представляю-
щими потенциальную угрозу космическим полётам 
и наземной инфраструктуре.

о проблеме изучения 
радиационного излучения Земли
Околоземное пространство заполнено энергичными

частицами различной природы. Это галактические кос-
мические лучи, солнечные частицы и частицы радиа-
ционных поясов Земли (более подробно см. выше).

В проекте «Ломоносов» было решено сосредото-
читься на изучении в основном энергичной радиации 
и, в частности, релятивистских электронов. Проблема
генерации электронов релятивистских электронов 
продолжает быть актуальной как фундаментальной
точки зрения (источники, механизмы ускорения), так 
и с прикладной (прогноз воздействия этих частиц 
на бортовую электронику и материалы космических 
аппаратов). Кроме того, существует еще один важный
аспект этой проблематики околоземной космической
физики – изучение их воздействия на земную атмо-
сферу, которое связано с высыпанием частиц из геомаг-
нитной ловушки – радиационных поясов. Это явление 
и является центральным в планирующихся эксперимен-
тах на «Ломоносове».

Дело в том, что «появление» частиц космического
происхождения в верхних слоях атмосферы может 
инициировать физические условия, способствующие
появлению высотных электрических разрядов, которые,
в свою очередь, могут создать спрайты, эльфы и земные
гамма-всплески, т.е. те транзиентные явления в атмо-
сфере, на изучение которых направлен орбитальный 
телескоп на «Ломоносове». Если в первоначальной 
модели «снизу–вверх» релятивистские электроны «вы-
метаются» в верхние слои атмосферы, то в рамках на-
шего эксперимента мы предлагаем рассмотреть модель
«сверху–вниз» – вторжение в атмосферу электронов, вы-
сыпающихся из радиационных поясов вниз. «Работает»
ли эта модель – покажет эксперимент на «Ломоносове». 

Благодаря комплексу радиационных приборов 
на «Ломоносове» будет осуществляться постоянный 
мониторинг околоземной радиации, необходимый 
для обеспечения безопасности космических полетов 
на околоземных орбитах. Вместе с другими спутниками
с радиационными приборами, которые будут работать
в космосе одновременно с «Ломоносовым», планиру-
ется создать международную систему мониторинга 
космической радиации, которая позволит оценивать 
в реальном времени степень радиационного риска 
на разных орбитах, существенно отличающихся по ра-
диационным условиям.
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С уперкомпьютер «Ломоносов», установленный
в Московском университете в 2009 году, отно-

сится к уникальным системам высшего диапазона
производительности. В настоящее время он содержит
6654 вычислительных узла, более 94000 процессор-
ных ядер, обладает пиковой производительностью
1,37 Пфлоп/с. Реальная производительность системы
на тесте Linpack равна 674 Тфлоп/с, что позволило ему
занять в июне 2011 года 13-ое место в списке Top500
самых мощных компьютеров мира. 

Впервые столь мощную вычислительную систему
удалось разместить на площади всего 252 квадратных
метра: по вычислительной плотности «Ломоносов» 
сегодня не имеет себе равных в мире, потребляя 
не более 2,8 МВт электроэнергии. Однако помимо вы-
сокой плотности и оптимального энергопотребления
вычислитель такого масштаба должен обеспечивать
высокую скорость решения реальных прикладных
задач. Для этого в суперкомпьютере используется 
6 видов вычислительных узлов и процессоры с раз-
личной архитектурой, а также специальные сети, что
позволяет получать высокую производительность
максимально широкого спектра приложений.

Появление суперкомпьютера «Ломоносов» в Мос-
ковском университете закономерно: с момента 
появления первых отечественных компьютеров в се-

редине 50-х годов прошлого столетия  МГУ всегда был
оснащен крупными вычислительными установками. 
В декабре 1956 года, практически сразу после созда-
ния Вычислительного центра МГУ, в нем была установ-
лена ЭВМ «Стрела» – первая отечественная серийная
машина. Экземпляр МГУ имел серийный номер 4, 
что говорит о том исключительно важном значении,
которое придавало Московскому университету Пра-
вительство страны в развитии передовых вычисли-
тельных технологий. 

В конце 50-х годов в Вычислительном центре МГУ
была спроектирована и запущена в эксплуатацию ЭВМ
«Сетунь» – первая в мире вычислительная система, 
основанная не на двоичной, а на троичной системе
счисления. Позже данная машина была запущена 
в серийное производство.

Одно из самых почетных мест в истории отечествен-
ной вычислительной техники по праву принадлежит
машине БЭСМ-6. Её разработка была завершена в 1967
году, на следующий год она была запущена в серию, 
и тогда же одним из первых в Советском Союзе ее по-
лучает Вычислительный центр МГУ. Всего было выпу-
щено 355 машин, а экземпляр Московского универ-
ситета имел порядковый номер 13. Эта машина оказа-
лась исключительно удачной и востребованной, к 1979
году в МГУ работало уже четыре экземпляра БЭСМ-6. 

Суперкомпьютер “ЛомоноСов”
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Начало современного этапа развития вычислитель-
ной техники в МГУ, которое связано с использованием
параллельных вычислений и суперкомпьютерных тех-
нологий, было положено в 1999 году. Именно в это
время был самостоятельно собран, отлажен и запущен
в эксплуатацию первый вычислительный кластер,
объединивший высокоскоростной сетью 12 двухпро-
цессорных компьютеров в единую параллельную 
вычислительную систему. 

В настоящее время суперкомпьютерный комплекс
Московского университета является крупнейшим 
суперкомпьютерным центром России, а флагман 
суперкомпьютерного комплекса – суперкомпьютер
«Ломоносов»,  безусловно, входит в число наибо- 
лее значимых суперкомпьютерных установок мира. 
С 2000 года производительность суперкомпьютеров
комплекса выросла почти в тридцать тысяч раз. 

На сегодняшний день ядром суперкомпьютерного
комплекса МГУ являются: суперкомпьютер «Ломоно-
сов» с пиковой производительностью 1,3 Пфлоп/с, 
суперкомпьютер «Чебышев» с пиковой производи-
тельностью 60 Тфлоп/с и суперкомпьютер IBM Blue-
Gene/P с пиковой производительностью 27 Тфлоп/с.
Суперкомпьютерный комплекс активно развивается,
а в его состав включаются вычислительные системы,
построенные на новых принципах. Среди них – 
использование графических процессоров. Сначала
это нашло отражение в экспериментальной установке
от Hewlett-Packard «ГрафИТ!», объединившей 48 гра-
фических процессоров в рамках одной стойки, а затем

было реализовано в полном масштабе в виде специ-
ального раздела суперкомпьютера «Ломоносов», со-
держащего 1554 графических процессора от NVidia. 

Суперкомпьютер «Ломоносов» – уникальный уни-
версальный инструмент, помогающий ученым практи-
чески всех специальностей получать результаты ми-
рового уровня. Возможностями суперкомпьютерного
комплекса Московского университета, основу кото-
рого составляет суперкомпьютер «Ломоносов», сего-
дня пользуются более 500 научных групп, предс-
тавляющих все основные подразделения МГУ, многие
институты РАН и другие научные учреждения России. 

Среди направлений фундаментальных исследова-
ний, требующих использования суперкомпьютерных
вычислительных мощностей, –  магнитная  гидродина-
мика, гидро- и аэродинамика, квантовая химия, сейс-
мика, компьютерное моделирование лекарств,
геология и науки о материалах, фундаментальные ос-
новы нанотехнологий, инженерные науки, криптогра-
фия и многое другое. 

С помощью суперкомпьютера «Ломоносов», кото-
рый принимает на себя основную вычислительную 
нагрузку в рамках суперкомпьютерного комплекса
МГУ, уже получены уникальные результаты в разных
областях науки, например, в исследовании механиз-
мов генерации шума в турбулентной среде или же 
в создании новых компьютерных методов проектиро-
вания лекарственных препаратов.
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Совместной группой мехмата МГУ и Института при-
кладной математики РАН получены важные резуль-
таты по численному моделированию формирования
и развития концевых вихрей на сверхзвуковых режи-
мах. Эта задача требует огромных вычислительных ре-
сурсов.

Повышение эффективности нефтегазовой отрасли
напрямую зависит от мощности применяемых 
высокопроизводительных вычислительных систем.
Это верно как на этапе поисков и разведки месторож-
дений горючих полезных ископаемых, так и на этапе
их освоения и эксплуатации. В процессе извлечения
информации из сейсмических данных необходимо по-
давить волны-помехи, оценить глубинно-скоростную
модель среды и построить глубинное изображение
участка земной коры в районе наблюдений. Особая
проблема связана с тем, что объём данных на одном
месторождении может достигать десятков и сотен 
терабайт, что диктует необходимость применения
самых мощных суперкомпьютеров. 

В настоящее время на суперкомпьютере «Ломоно-
сов» решается ряд важных задач обработки сейсмиче-
ских данных. В частности, при помощи высокоэф-
фективного метода 3D SRME осуществляется подавле-
ние волн-помех, обусловленных переотражением 
от свободной поверхности в нижнее полупростран-
ство, проводится построение глубинного изображе-
ния среды при помощи метода миграции в обратном

времени – каждый расчет каждой из этих задач тре-
бует несколько тысяч процессорных ядер суперком-
пьютера «Ломоносов».

Перспективные результаты получены группой уче-
ных ИПМ РАН по моделированию режимов охлажде-
ния современных процессоров. Показано, что радиа-
торы рассматриваемой конструкции должны иметь 
не менее 25 ребер для предохранения процессора 
от перегрева. Оптимальной является конфигурация 
с количеством ребер более 75-100, при которой про-
цессор с потребляемой мощностью 65 Вт ни в каком
режиме не нагревается выше 70 ºС.

Ввод в строй суперкомпьютера «Ломоносов» 
позволил решить ряд важных задач для ведущих 
промышленных отраслей России –аэрокосмической
(РКК «Энергия» им. С.П. Королева) и атомной (ОКБМ 
им. И.И. Африкантова). Для нужд РКК «Энергия» 
с помощью «Ломоносова» были проведены расчеты
обтекания перспективного космического корабля
«Русь» при торможении в атмосфере Земли и посадки
на ее поверхность. На «Ломоносове» также была 
решена задача о массотеплообмене в устройстве се-
парации окислов натрия в первом контуре перспек-
тивного ядерного реактора, разрабатываемого ОКБМ
им. И.И. Африкантова. 

За последние годы суперкомпьютерные технологии
в Московском университете сформировались в мощ-
ный научно-образовательный комплекс, отражающий
приоритетное внимание государства к использова-
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нию суперкомпьютерных технологий для иннова-
ционного развития России. В декабре 2008 года 
по инициативе МГУ и университетов Нижнего 
Новгорода, Тюменского и Южно-Уральского – создан
Суперкомпьютерный консорциум университетов Рос-
сии (hpc-russia.ru). В настоящее время Консорциум
объединяет более 50 постоянных и ассоциированных
членов, в числе которых крупнейшие университеты
страны. 

Консорциум стал основным исполнителем 
проекта «Суперкомпьютерное образование» Комис-
сии при Президенте РФ по модернизации и техноло-
гическому развитию экономики России, Головной
исполнитель проекта – Московский университет 
(hpc-education.ru). 

Реалии сегодняшнего дня требуют изменения
основ образования в области вычислительных наук:
во главу угла должны быть поставлены идеи парал-
лельной обработки данных. Компьютерный мир 
изменился, из последовательного он превратился 
в параллельный, и именно этот факт нужно отразить

в современной системе подготовки специалистов.
Важно и то, что в силу универсальности вычислитель-
ных технологий подобные изменения должны 
затронуть практически все естественнонаучные 
и инженерные специальности, что определяет 
масштабность проекта. 

В Московском университете сформирован Научно-
образовательный центр «Суперкомпьютерные техно-
логии», объединяющий представителей различных
подразделений МГУ для эффективного использования
потенциала суперкомпьютерных технологий в под- 
готовке высококвалифицированных специалистов 
и поддержке фундаментальных научных исследова-
ний. НОЦ «Суперкомпьютерные технологии» МГУ стал
головным в системе научно-образовательных цент-
ров,  созданных в различных федеральных округах
России в рамках проекта «Суперкомпьютерное 
образование», координируя их деятельность по рас-
пространению и развитию суперкомпьютерных 
технологий в различных регионах страны.
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Международный молодежный научный форум 
«Ломоносов», который проводится в Московском уни-
верситете, является крупнейшим съездом научной мо-
лодежи на пространстве СНГ и по численности

участников и охватываемых научных направлений не
имеет аналогов в мире. 

Форум «Ломоносов», помимо традиционной 
научной конференции «Ломоносов», ведущей свою
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историю с 1994 года, включает в себя предметные
олимпиады школьников и студентов, а также кон-
курсы научных и инновационных проектов молодых
учёных. 

У форума «Ломоносов» есть ещё одно важное 
отличие от многих других подобных мероприятий. 
Он проводится для молодых и молодыми.

Основная цель форума «Ломоносов» – развитие на-
учной активности молодежи, привлечение её к реше-
нию актуальных задач современной науки, сохра-
нение и развитие научного потенциала России.

На базе филиалов МГУ (Астана, Баку, Душанбе, 
Ташкент, Севастополь) проводятся предварительные
этапы Форума в странах СНГ, которые представляют
собой фактически международные конференции, 
в которых участвуют молодые ученые из десятков
вузов и научных центров. Лучшие из них приезжают
на мероприятия Форума в Москву.

У Форума есть своя интерактивная площадка –

молодёжный научный портал «Ломоносов» –
http://www.lomonosov-msu.ru. Он позволяет вести 
научно-популяризаторскую работу среди школьников,
в том числе – через поддержку их интернет-олимпиад,
дистанционных школ и «Школ юных» при вузах, эффек-
тивно содействует научной и инновационной деятель-

ности молодёжи через проведение научных школ, кон-
ференций и семинаров, студенческих олимпиад. 

В настоящий момент на портале зарегистрировано
более 25 тысяч молодых учёных из 71 страны мира. 
В ближайшее время молодёжный научный портал
«Ломоносов» будет интегрирован в формирующуюся
ныне при активном участии организаторов форума
Национальную информационно-аналитическую 
систему поддержки научной, образовательной 
и инновационной деятельности молодых ученых 
и специалистов «Молодые ученые России»  

Уникальный форум, объединяющий десятки тысяч
надежд российской и мировой науки, превратился 
в круглогодичную образовательную программу. 
Он доказал свою эффективность и необходимость
дальнейшего развития системного подхода к реше-
нию проблемы воспроизводства научно-педагогиче-
ских кадров. 

Форум «Ломоносов», во многом благодаря одно-
именному мощному научному порталу, не заверша-
ется никогда, и, расставаясь с его участниками,
организаторы уже приветствуют следующее поколе-
ние пытливых молодых умов, многие из которых 
«от недр своих» уже стремятся «дорогой Ломоносова»
к вершинам науки.
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олимпиада «ломоносов»

Российскую высшую школу сегодня невозможно
представить без олимпиад школьников, которые 
начали проводиться по инициативе Московского 
университета и стали неотъемлемой частью системы
образования в нашей стране. Создан Всероссийский
совет олимпиад школьников, который возглавляет
Московский университет. 

Наиболее авторитетные олимпиады также можно
рассматривать как дань памяти Ломоносову.    

Имя великого учёного носит одна из ведущих олим-
пиад школьников, которая проводится с 2005 года.
Девиз олимпиады «Ломоносов» – «Via scientiarum»,
что в переводе с латыни означает «Путь к знаниям».
Эта олимпиада отличается самым широким набором
учебных дисциплин и высоким уровнем подготовки
участников. 

Ежегодно в олимпиаде «Ломоносов» участвуют 
тысячи ребят. Так, в 2010-2011 учебном году в ней 
участвовало более 30 тысяч школьников. 

Олимпиада «Ломоносов» проводится не только 
по отдельным общеобразовательным предметам, но
и по различным комплексам предметов. Комплексные
олимпиады позволяют точнее выбрать будущую 
профессию, способствуют развитию интереса к меж-

дисциплинарным наукам, таким как геология, психо-
логия, механика, политология, экология. 

Олимпиада проводится не только в Москве, 
но и в ряде субъектов РФ, а также в странах СНГ.

олимпиада школьников 
«Турнир имени м.в. ломоносова»

Олимпиада школьников «Турнир имени М.В. Ломо-
носова» – ежегодное многопредметное интеллекту-
альное соревнование по математике, математическим
играм, физике, астрономии и наукам о Земле, химии,
биологии, истории, лингвистике, литературе. Турнир
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имеет богатую историю, он проводится ежегодно 
с 1978 года. В год Ломоносовского юбилея он пройдет
уже в 34-й раз. 

Цель Турнира – пробудить интерес участников 
к серьёзным занятиям наукой.

Творческие задания, ориентированные на учащихся
3-11 классов, позволяют широко охватить школьную
аудиторию. Конкурсы по всем предметам проводятся
одновременно в течение 5-6 часов в Московском уни-
верситете и ещё в 156 городах нашей страны. 

Турнир имени М.В.Ломоносова ежегодно собирает
от 30 000 до 50 000 школьников.

олимпиада «Покори воробьёвы горы!» 

формально  не носит имя Ломоносова, но идея, поло-
женная в её основание, также призвана напомнить 
о том пути, который привёл к вершинам науки 
сына поморского рыбака. Эта олимпиада проводится
Московским университетом совместно с газетой
«Московский комсомолец». Её цель – увеличить при-
ток молодых умов в науку. 

Чтобы упростить школьникам участие в олимпиаде,
организаторы берут на себя оплату транспортных 
расходов и проживание участников. Так что «покорять
Воробьёвы горы» с равным успехом могут как моск-
вичи, так и жители отдаленных регионов.

За всё время проведения олимпиады в ней приняли
участие уже несколько десятков тысяч школьников. 

В год юбилея Ломоносова задания олимпиады были
связаны с жизнью и деятельностью Ломоносова. Так,
например, по обществознанию школьники должны
были написать эссе, посвящённые работам Ломоно-
сова. Полторы тысяч работ на эту тему – убедительное
свидетельство того, сколько школьников было при-
влечено к изучению первоисточников. 

В год юбилея Ломоносова финальный тур олим-
пиады проходил на родной земле учёного, в Архан-
гельске.
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Высшая научная награда Московского универси-
тета – премия имени М.В. Ломоносова за научную дея-
тельность была учреждена Постановлением СНК СССР
29 мая 1944 года. И в том же году на заседании Учёного

совета Университета были названы имена первых 
лауреатов этой премии. Премия первой степени была
присуждена профессору А.А. Власову за работу 
«Теория вибрационных свойств электронного газа 
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и ее приложения», премия второй степени – профес-
сору Ю.К. Юрьеву за работу «Превращения пяти- 
и шестичленных кислородсодержащих гетероциклов
в азот-, серо- и селеносодержащие гетероциклы». 

С того памятного дня практика присуждения пре-
мий продолжается практически непрерывно более
шестидесяти лет. Ею отмечаются лучшие достижения
учёных Московского университета в разных областях
знания. О высоком уровне этой премии свидетель-
ствует, в частности, тот факт, что многие лауреаты 
Ломоносовской премии удостаивались впоследствии
высших научных наград страны – Ленинской 
и Государственной премий. Среди них – академики
Н.Н. Боголюбов, А.Н. Тихонов, Л.И. Седов, С.Е. Северин,
А.В. Арциховский и др.

В 1992 году Учёным советом Московского универ-
ситета была учреждена Ломоносовская премия за пе-
дагогическую деятельность, которая присваивается
университетским профессорам и преподавателям, 
добившимся выдающихся успехов: опубликовавшим
новые оригинальные учебники, разработавшим
новые учебные курсы и методики и т.д.

Для поощрения талантливой научной молодёжи 
в 1993 году была учреждена премия имени И.И. Шува-
лова. Ею награждают молодых учёных в возрасте 
до 40 лет. 

С самого начала идея Ломоносовской премии была
неразрывно связана с Ломоносовскими чтениями –
научной конференцией, по результатам которой 
и происходило выдвижение на соискание высокой 
научной награды.

Ломоносовские чтения, ежегодно проходящие 
во всех подразделениях Московского университета, –
значительное событие в научной жизни, своего рода
университетский смотр научных достижений, откры-
тий, поисков. 

300-летию М.В. Ломоносова посвящены юбилейные
Ломоносовские чтения, центральное место в которых
отводится многогранному научному наследию осно-
вателя Московского университета.
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  антропологические

В научной программе Института человека МГУ –
продолжение комплексного антропологического 
и экологического исследования населения Архангель-
ской области. Проведён популяционный мониторинг
физического развития подрастающего поколения 
в Северо-Западного региона России. Он проводился 
в Олонецком, Приморском, Пинежском и Холмогорском
районах, а также в самом Архангельске и включал 
в себя изучение морфофункциональных и двигатель-
ных качеств детей и подростков с учётом воздействия

экологических и социально-экономических факторов.
Использован ряд инновационных методик, собраны
данные для проведения молекулярно-генетического
анализа. Полученные материалы проанализированы
в сравнении с аналогичными данными двадцатипяти-
летней давности, что позволило оценить изменения 
в физическом статусе населения, произошедшие 
на фоне коренных социально-экономических пре-
образований в стране и регионе. 

На основе проведённых исследований совместно 
с немецкими учёными создан сайт, позволяющий про-
водить индивидуальный мониторинг состояния роста
и развития детей.
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Географические

На географическом факультете проведён ряд зим-
них научных экспедиций в Архангельскую область. 

В ходе экспедиции в Устьянский район Архангель-
ской области (междуречье Ваги и Северной Двины) 
изучались ландшафты и биота средней тайги в зимний
период с комплексных физико-географических 
позиций; преподаватели читали школьникам лекции
о природе Устьянского края, истории его изучения 
и о вкладе Ломоносова в науку. 

Экспедиция в город Архангельск и Пинежский
район Архангельской области была посвящена изуче-
нию природного потенциала области и исследованию
факторов и условий развития туризма на локальном
и региональном уровнях. 

Целью экспедиции научного студенческого обще-
ства в Архангельскую область было использование
картографического метода исследования в простран-
ственно-географическом изучении историко-биогра-
фических аспектов жизнедеятельности Ломоносова.
Участники экспедиции провели полевое обследова-
ние Курострова и прилегающих территорий (сёла Хол-
могоры, Матигоры, Ломоносово, Чухчерма, Вавчуга,
Ровдино и др.), работали в музеях, библиотеках, шко-
лах, земельных комитетах местных администраций.
Собран богатый полевой материал как основа для
серии карт, отражающих жизнь и деятельность Ломо-
носова, природу и культуру его малой Родины.  
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Диалектологические

Филологи ежегодно выезжают в диалектологиче-
скую экспедицию в Архангельскую область для ра-
боты над уникальным многотомным «Архангельским
областным словарём». Ведётся кропотливое изучение,
научно обрабатывается и сохраняется для потомков
всё богатство того языка, который с молоком матери
впитывал Ломоносов. Конечно, в словаре фиксируется
современное состояние языка. Оно вобрало в себя
все наслоения прошлого и нашего времени. Многие
слова, особенно диалектизмы, своими корнями 
уходят в прошлое – не только в эпоху Ломоносова, 

но и в ещё более раннюю. В результате  можно пред-
ставить себе своего рода праязык, в котором есть 
крупицы языка великого помора. 

Экспедиции с записями диалектной речи прово-
дятся начиная с 1958 года и охватывают девятнадцать
районов Архангельской области. 

В «Архангельском областном словаре» собраны
ценнейшие факты народной речи, отражающей духов-
ную и материальную культуру русского народа.

Основой Словаря является картотека, содержащая
собранные в диалектологических экспедициях мате-
риалы объёмом более пяти миллионов словарных
карточек.  

Сейчас подготовлен к печати 14-й том и готовится
15-й томом – буква «З». Идёт работа и над электрон-
ным корпусом словаря объёмом около полутора 
миллионов единиц. 
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«Путь в науку»

Юбилею Ломоносова посвящена экспедиция из Хол-
могор в Москву по маршруту, повторяющему легендар-
ный путь Ломоносова с рыбным обозом. Участвовать 
в этой экспедиции, названной «Путь в науку из Холмогор
в Москву», Московский университет пригласил коллег 
из Поморского государственного университета в Архан-
гельске (теперь – Северный (Арктический) федеральный
университет). 

Во время этой экспедиции, охватившей трёхлетний 
период,  сотрудникам Московского университета 
удалось посетить места, связанные с жизнью и деятель-
ностью Ломоносова, отдать дань памяти великому 
учёному, встретиться с местными жителями, оказать 
помощь музею Ломоносова. Состоялись совместные 
семинары-презентации, встречи с преподавателями, 
сотрудниками библиотек, музейными работниками, 
образовательные мастер-классы, возложение цветов. 
В местные школы переданы учебники, написанные 
университетскими учёными, а в музей Ломоносова 
на его родине – материалы о Московском университете,
публикации сотрудников МГУ, посвящённые Архангель-
скому краю и российской Арктике, а также образец 
открытого в 20-м веке минерала «ломоносовит». На тер-
ритории мемориального музея заложена памятная
аллея из саженцев Ботанического сада МГУ. В городе
Вельске по итогам работы экспедиции одна из улиц
была названа именем Ломоносова. 

В апреле, накануне дня кончины Ломоносова 
(15 апреля 1765г.), участники экспедиции Московского
университета посетили могилу М.В. Ломоносова 
на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры
в Санкт-Петербурге, возложили цветы и памятную ленту.

Закончилась акция «Путь в науку» митингом в сквере
у Главного здания МГУ, у памятника основателю Москов-
ского университета.

Результаты экспедиции были представлены в Обще-
ственной палате на обсуждении путей популяризации
деятелей науки и искусства среди молодёжи.
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антропологический портрет

м.в. ломоносова

В этом исследовании предпринята попытка воссоз-
дать антропологический и конституциональный 
тип нашего великого соотечественника. Физические
особенности (как и психологические, поведенческие
и интеллектуальные характеристики) представляют
большой познавательный интерес, так как часто 
проливают свет на некоторые особенности личности.
Личность – понятие целостное, чем больше мы знаем
о ней, тем она понятнее нам и ближе.

О внешности  Ломоносова сохранилось
мало сведений. Известен лишь один прижиз-
ненный живописный портрет, созданный 
Г. Преннером. Существуют также гравюры,
выполненные Э. Фессаром и Х. Вортманом
при жизни Михаила Васильевича. (Эти изоб-
ражения не очень нравились самому Ломо-
носову). Хорошо известен скульптурный
портрет Ломоносова, который Ф. Шубин
лепил по памяти уже после его смерти.

Портрет Г. Преннера явно сделан с при-
дворной лакировкой. Бюст Ф. Шубина заслу-
живает большего доверия, поскольку Шубин
был не только земляком Ломоносова, но и
хорошо знал его лично в течение длитель-
ного периода. Шубин был талантливым
скульптором, его работу отличает умение 
передать реальные черты и особенности 
характера модели. Выполненное им изобра-
жение Ломоносова лишено всякой искус-
ственной парадности (домашняя одежда,
отсутствие парика, чуть-чуть лукавая улыбка)
.

Существуют и косвенные источники 
для реконструкции внешности Ломоносова.
В первую очередь это данные об антрополо-
гическом типе земляков Михаила Васильевича – по-
моров – и их происхождении. Антропологически
поморы классифицируются как принадлежащие 
к атланто-балтийскому варианту северной расы. Этот

      

   

к ю б и л е ю л о м о н о с о в а

1

2

Project_300-Block03.11.201119:00Page101



        

   

«Ломоносов и историческая наука» на веб-сайте исторического факультета

московский  университет –

102

вариант отличатся преобладанием светлой
пигментации, тенденцией к высокорослости,
крупной головой, волнистыми и прямыми,
мягкими волосами, значительной высотой
нижнего отдела лица. По своему происхож-
дению поморы это потомки новгородцев, за-
селившие берега Белого моря с XI века.
Основные связи поморов были с народами
Карелии и северной Скандинавии (норвеж-
цами и саамами). 

Родина Ломоносова – Куростров в устье
Двины – принадлежит к наиболее ранним
новгородским поселениям. Первое доста-
точно полное антропологическое исследова-
ние усть-двинцев было проведено в начале
ХХ века Д.А. Золотаревым. Это исследование
особенно ценно для нас, так как оно отра-
жает антропологическое состояние популя-
ции до бурных событий, приведших к зна-
чительным изменениям в демографической
структуре местного населения . 

Более детальное исследование северных
русских было проведено выпускником 
Московского университета М.В. Витовым. 
В 1953-1958 гг. он руководил экспедицией,
изучавшей этнографические особенности 

и антропологический состав севернорусского населе-
ния и его соседей. Особенности распределения 
классических генетических маркеров, ДНК, дермато-
глифики и фамильного состава у разных групп помо-

ров суммированы Е.В. Балановской и О.П. Баланов-
ским. Общий вывод авторов – северные русские, 
и в первую очередь поморы, представляют собой
группу популяций, заметно отклоняющуюся по мно-
гим признакам и суммарным показателям от так назы-
ваемого среднерусского типа. По результатам своего
исследования они отмечают наибольшее сходство 
северных русских с группами, расположенными 
к западу от них (славянскими и частично финскими).
Выводы хорошо согласуются с историческими сведе-
ниями о заселении этих территорий древнерусским
населением. 

Специально для данного исследования были соз-
даны несколько обобщенных фотопортретов разных
поморских популяций Архангельской области, иссле-
дованных под руководством Т.И. Алексеевой в конце
90-х годов. Это поморы с. Холмогоры, с. Красное и не-
скольких сел Пинежского района – Нюхча, Сульца,
Сосновка и Мамониха (рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6).  

Метод обобщенного портрета основан на последо-
вательном наложении индивидуальных изображений
по одним и тем же реперным точкам. Предполагается,
что степень четкости и плотности деталей обобщен-
ного портрета будет связана с морфологической 
изменчивостью внутри выборки, т.е. чем более 
«размыт» портрет, тем более разнороден антрополо-
гический состав исследуемой группы. Метод является
своеобразным аналогом многомерного анализа 
изображений. Данным методом можно выделить 
индивидуальные черты человека на фоне среднегруп-
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повых показателей, полученных по обобщенному 
фотопортрету группы. 

Сравнение полученных для исследования обоб-
щенных портретов современного населения из раз-
ных мест Архангельской области показывает, что если
женские портреты достаточно похожи, то мужские
имеют отличия. Это не только типовое разнообразие,
но и индивидуальное, что хорошо видно по обобщен-
ным портретам, на которых мужские изображения
хуже «читаются», чем женские. Несмотря на немного-
численность использованных наблюдений, есть 
возможность выделить наиболее типичные черты 
современных поморов. Цвет глаз – светлые или сме-
шанные (большинство серо-зеленые). Цвет волос 
из-за плохой сохранности фото-архивов трудно точно
определить, но в первом приближении преобладают
средне и темно русые оттенки. Форма волос – прямые
и широко волнистые. Из особенностей лица можно
выделить преимущественно слабое выступание скул,
у мужчин общий профиль спинки носа преимуще-
ственно прямой. Высота переносья, как правило,
средняя. Высота нижнего этажа лица в большинстве
случаев большая и средняя. Многие мужчины и жен-
щины имеют достаточно массивный подбородок.
Складка верхнего века развита у обоих полов доста-
точно сильно. Средняя высота верхней губы отмеча-
ется наиболее часто. Все это описание вполне
соответствует классической картине для антрополо-
гического портрета Северной Европы.

Многие исследователи отмечали, что осо-
бенности жизни поморов способствовали
развитию сильных индивидуальностей. 

Исходя из имеющихся сведений, получен-
ных из различных источников, а также из-
вестных особенностей наследования антро-
пологических признаков, можно рекон-
струировать облик нашего великого сооте-
чественника с довольно высокой степенью
вероятности.

Высокий рост и атлетические особенности
Ломоносова не раз упоминались в различ-
ных письменных источниках, что не противо-
речит сведениям о конституциональном
облике поморов. На бюсте работы Ф. Шубина
видна крупная голова и довольно высокая
нижняя часть лица, в первую очередь за счет
массивного подбородка. Цвет глаз мог быть
между серо-зелеными и серо-голубыми 
тонами, а цвет волос – средне- или светло
русый.

У Ломоносова есть и своеобразные инди-
видуальные особенности, которые не яв-
ляются типичными «северными». Судя по
бюсту Ф. Шубина, это в первую очередь
определенная противоречивость между
строением мозговой и лицевой части головы. Мозго-
вой отдел крупный с лобными буграми и практически
незаметными надбровными дугами. Это характерно
для так называемого церебрального типа по схеме 
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К. Сиго. Лицевой отдел также крупный с хорошо 
выраженной нижней частью лица, что не характерно
для церебрального типа, а присуще мускулярному 
и дигестивному вариантам. Из индивидуальных черт,
не характерных для «северных» вариантов, можно
также отметить небольшую горбинку на границе 
костной и хрящевой части носа и своеобразное 
строение нижней губы. Она несколько толстовата 
и слегка вывернута (в народе такую форму называют
«чапельником»). Известно, что с возрастом губы 
становятся тоньше, и сохранение такой формы 
на портрете Ломоносова свидетельствует о стабиль-
ности и характерности признака.

По-видимому, можно сделать вывод о том, 
что на фоне выявленных у Ломоносова характерных
черт атланто-балтийского варианта (типичного 
для северных популяций великороссов) он обладал
своеобразным сочетанием конституциональных 
особенностей. 

Психологический портрет Ломоносова и его харак-
тер воссоздаются достаточно хорошо через его 
поступки. Его отличало умение много и целеустрем-
ленно работать в самых различных областях, он был
неуступчив, с взрывным темпераментом и личностной
доминантной. В то же время, при необходимости 
он проявлял значительные дипломатические способ-
ности и практическую сметку. В этом он был похож 
на выдающихся деятелей  искусства и науки эпохи
Возрождения (разнообразие интересов и одарен-
ность в различных сферах деятельности, физическая
и интеллектуальная сила, высокая работоспособ-
ность). 

Работа выполнена коллективом сотрудников НИИ 
и Музея антропологии МГУ под руководством 

доктора биологических наук И.В. Перевозчикова.
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ломоносов и медицина

«Рассуждая о благополучии жития человеческого,
не нахожу того совершеннее, как ежели кто при-

ятными и беспорочными трудами пользу приносит», –
говорил великий ученый Ломоносов, внесший боль-
шой вклад в искусство, образование, науку, в том числе
в медицину.
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Заочный конкурс студенческих и аспирантских работ на тему 
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московский  университет –
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Будучи студентом, Ломоносов учился в г. Марбурге
(Германия) на медицинском факультете. По окончании
университета Михайло Васильевич защитил кандидат-
скую степень по медицине. Во время обучения увле-
кался химией, которую преподавал врач Г. Дуисинг.
Позже Ломоносов учился в немецком Фрейбурге, 
где его научным руководителем был И.Ф. Генкель,
также врач.

Чтобы иметь более полное представление о меди-
цине XVII века, давайте вспомним основные открытия
и направления того времени.

Итак, крупный успех – открытие кровообращения.
Уильям Гарвей доказал отсутствие «жизненных духов»
и воздуха в сосудах и в сердце.

Дыхание изучали Галлер, Борелли и Гамбергер, 
которые объяснили назначение легких. Азелли и Рюд-
лек описали лимфатические сосуды; они же устано-
вили взаимосвязь лимфатической и кровеносной
систем. Ван Гельмонт занимался изучением пищева-
рения, а анатомические данные предоставили Стенон
и Вартон.

Вслед за одним учением нередко возникало другое,
прямо противоположное, каждое оспаривало право
объяснить все врачебные явления.

Так, по Гофману, жизнь состоит в кровообращении
и движении других жидкостей; она поддерживается
кровью и духами, а посредством отделений и выделе-
ний уравновешивает отправления и предохраняет
тело от гниения и порчи. Кровообращение – источник
тепла, всех сил, напряжения мышц, склонностей, 

качеств характера, ума и безумия; причиной кровооб-
ращения считали сужение и расширение твердых 
частичек, происходящее вследствие весьма сложного
состава крови. Сокращения сердца объясняли влия-
нием нервной жидкости, развивающейся в мозге. 
Болезни происходят вследствие расстройств в движе-
ниях твердых частей, что приводит к расстройствам
жидкостей. Лекарства должны либо уменьшать напря-
жение, либо увеличивать его, либо менять состав жид-
костей.

«Великая часть физики и полезнейшая роду челове-
ческому наука есть медицина, которая чрез познания
свойств тела человеческого достигает причины 
нарушенного здравия и, употребляя средства 
к исправлению оного, часто удрученных болезнью 
из гроба восставляет», – таково мнение Ломоносова
относительно медицины.

Ученый считал, что болезни по большей части про-
исходят от повреждения жидких материй, обращаю-
щихся в теле нашем. Химия познает смешение крови
и питательных соков, и благодаря ей не только из раз-
ных трав, но и из минералов готовят лекарства. И по-
тому «медик без довольного познания химии быть 
не может».

Не менее важную роль Ломоносов отводил техни-
ческому обеспечению в медицине. Из трудов «Слово
о пользе стекла» и «Слово о пользе химии» можно 
понять, что сколько бы качество приборов не изменя-
лось, этого было недостаточно для полноценных 
исследований.
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«слово о пользе стекла»
Очки, подзорные трубы, микроскопы были изобре-

тены задолго до Ломоносова, однако ученый усовер-
шенствовал российскую оптику. И хотя в то время
изобретенные микроскопы увеличивали силу зрения
так, что можно было в пылинке ясно рассмотреть 
многие части, эти инструменты не могли показать 
частицы, из которых состоят материи.

Хоть острым взором нас природа одарила,
Но близок оного конец имеет сила.
Кроме, что вдалеке не кажет нам вещей
И собранных трубой он требует лучей,
Коль многих тварей он еще не досягает,
Которых малой рост пред нами сокрывает!
Но в нынешних веках нам Микроскоп открыл,
Что Бог в невидимых животных сотворил!
Коль тонки члены их, составы, сердце, жилы
И нервы, что хранят животны силы!
Не меньше нежели в пучине тяжкий кит,
Нас малый червь строением дивит.
Велик создатель наш в огромности небесной!
Велик в строении червей, скудели тесной!
Стеклом познали мы толики чудеса,
Чем он наполнил понт, и воздух, и леса.
Прибавив рост вещей, оно, коль нам потребно,
Являет трав разбор и знание врачебно;
Коль много Микроскоп нам тайностей открыл,
Невидимых частиц и тонких в теле жил!
Важно отметить, что Ломоносов как истинный

фармацевт учитывал способ хранения лекарств,
от которого зависит их срок годности и качество.
Исполнен слабостьми наш краткий в мире век:
Нередко впадает в болезни человек!
Он ищет помощи, хотя спастись от муки,
И жизнь свою продлить, врачам дается в руки.
Нередко нам они отраду могут дать,
Умев приличные лекарства предписать,
Лекарства, что в стекле хранят и составляют,
В стекле одном оне безвредны пребывают.

Письмо к И.И. Шувалову от 26 июля 1753 года

Ломоносов, как известно, не был практикующим
врачом, но были случаи в его жизни, когда ему прихо-
дилось исполнять эту роль. К примеру, он часто лечил
свою дочь, опираясь на труды Фридриха Гофмана, 
занимавшегося среди прочего болезнями детей.

В письме к И.И. Шувалову от 26 июля 1753 года 
ученый описывает произошедшее с его коллегой 
Рихманом. Профессора Рихмана убило молнией в тех
же точно обстоятельствах, в которых Ломоносов был
в то же самое время.

Первый удар пришелся Рихману в голову, где
красно-вишневое пятно на лбу, а вышло электриче-
ство через ноги. Нога и пальцы сини, и башмак разо-
дран, но не прожжен.

Ломоносов пытался реанимировать Рихмана, но, 
к сожалению, голова его была повреждена, и шансов
не оставалось.
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Конкурс творческих литературных работ на итальянском языке 
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московский  университет –
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Хочу отметить, что Ломоносов признал как факт 
летального исхода смерть мозга, а не остановку сердца
(но он пытался восстановить движение крови по сосу-
дам).

В труде «О сохранении и размножении народа рос-
сийского», направленном на улучшение демографи-
ческой ситуации и предотвращение вреда населению
от невежества и праздности, Ломоносов дает ценные
указания.

о деторождении
Во многих областях России в XVII веке было принято

молодых мальчиков, к браку неспособных, женить 
на взрослых девушках, которые по возрасту им порой
в матери годились. Первые годы в таких браках про-
ходили бесплодно, что вредило приращению народа,
потому что женщина могла бы за это время родить 
нескольких детей. Но когда мальчик достигал муж-
ского возраста, то женщина обычно была к рождению
детей не способна.

Второе неравенство в супружестве бывает, когда
мужчина в престарелом возрасте женится на очень
молодой девушке. Что и не столь опасно, но прираще-
нию народа вредит.

Ломоносов считал, что неравенство в супружестве
стоит запретить. Невеста жениха не должна быть 
старше на 2 года, а жених –на 15 лет. Все это потому, что
женщина стареет раньше, нежели мужчина, особенно
от частой беременности. Женщины рожают обычно 
до 45 лет, а мужчины способны к зачатию и до 60.

Неравному супружеству подобно насильственное:
где любви нет, там ненадежно плодородие. Несогла-
сия, споры, драки вредят плоду и нередко бывают
причиной преждевременного рождения. Поэтому
нужно, чтобы священники, узнав о невольном сочета-
нии, не венчали под страхом лишения чина. А жениха
и невесту спрашивали несколько прежде венчания.

По разным причинам случаются внебрачные бере-
менности. Чтобы такая женщина, ищущая способа
скрыть свое бесчестие, в отчаянии своих детей не уби-
вала, Ломоносов предложил учредить народные бога-
дельные дома для сохранения жизни неповинных
младенцев.

В России долгое время был обычай молодых вдовых
попов и дьяконов насильно в чернецы постригать, 
чем к греху, а не к спасению давали повод. Возможно
ли, чтобы человек молодой, живущий в монашестве 
без печали, довольствуясь пищей и напитками, 
и по всему внешнему виду здоровый, сильный и туч-
ный, не был подвержен плотским похотям, которые 
тем больше усиливаются, чем больше запрещаются?
Ученый считал, что молодым вдовым попам и дьяконам
нужно позволить второй брак и не постригать раньше
50 лет, или, сняв чин, позволить уйти в мир. Клобук
стоит запретить мужчинам до 50 лет, а женщинам до 45.

о родовых травмах и родовспоможении
Ломоносова очень волновала проблема рождения,

здоровья, а также высокая смертность младенцев 
в первые три года жизни.
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Он пишет, что ребенок, едва родившись, порой 
лишается жизни из-за родовых травм. Особенно часто
случались повреждения головы во время родов из-за
неопытности повивальной бабки. Облегчить это
можно только искусностью повитухи и осторож-
ностью беременной. Если ребенок выживал, то мог
умереть от прорезывания зубов, пупочных грыж,
оспы, глистов и т. д.

Во избежание вышеперечисленного Ломоносов 
советовал сделать следующее:

– выбрать хорошие книги о повивальном искусстве
и, лучшую положив за основу, написать наставление
на русском языке;

– в книге необходимо учесть приемы российских
искусных повивальных бабок.

Для лечения прочих детских болезней, положив 
в основу труды медика Гофмана, по которым Михаил
Васильевич дочь свою дважды от смерти спас, и при-
совокупив из других книг лучшее, соединить с книгою
о повивальном искусстве.

Вести учет лекарственных средств и следить за эффек-
тивностью методов лечения. Для чего нужно достаточ-
ное количество лекарств, аптек, а также врачи и лекари.

о суевериях
Ломоносов, будучи учеником Феофана Прокопо-

вича, верного сподвижника Петра I в реформах Русской
православной церкви, писателя и ученого, никогда 
не был религиозным фанатиком. Он пытался через свя-
тое писание получить знания, которых жаждал. Потому 

он следовал разуму и не верил слепо в порой невеже-
ственные указания требника. Итак, о болезнях и по-
вреждениях, от суеверия и упрямства исходящих.

В труде «О сохранении и размножении народа рос-
сийского» он ведет борьбу с православными попами за
то, что зимой крестят детей в холодной воде со льдом,
указывая на предписание в требнике и не думая о том,
что холодная вода вредит младенцам, вызывая заболе-
вания и эпилептические припадки.

Во время Масленицы и Святой недели большое мно-
жество народа погибает из-за неправильного питания.

Во время поста многие пытаются избавиться от гре-
хов, изнуряя себя грубой постной пищей. Затем, разгов-
ляясь, начинают употреблять обильные жирные блюда,
вредные организму; и так свое здоровье подрывают, что
никак восстановить не могут.

Ломоносов пропагандирует здоровый образ жизни,
призывая служить Богу духом, а не брюхом. Он гово-
рит, что праздники и посты должны быть разумны 
и в то время, когда в нашем регионе созревает много
фруктов, овощей и зелени, когда воздух чист и напоен
ароматом цветов, а водоемы и пруды очистились 
от весенней грязи. Когда крестьянин занят полезным
трудом, он не будет пьянствовать, а, напившись, не за-
мерзнет как в крещенские и рождественские стужи.

о санитарных нормах
Ломоносов уделил санитарно-гигиеническим про-

блемам немало внимания потому, что считал их одной
из главных причин возникновения болезней.
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Он утверждал, что нельзя строить жилища на низ-
ких берегах рек. Не только из-за загрязнения водо-
емов отходами человека и животных, которые с водой
и рыбой попадали в организм человека и скота, вызы-
вая эпидемии. Но и потому, что во время разлива рек
крестьянские жилища вместе с сеном, скотом, людьми
смывало талыми водами, нанося ущерб и унося жизни.

о медицинском образовании
Ученый говорил и о том, что многие неизвестные

болезни лечат простые безграмотные мужики и бабы
наугад, соединяя часто лечение с ворожением и на-
шептыванием, и тем не придают никакой силы ле-
карству, а только укрепляют в людях суеверие.
Правда, Михаил Васильевич признает, что в народе
есть костоправы, которые могут лечить вывихи 
не хуже хирургов, однако нельзя допускать, чтоб 
лечение было не по медицинским правилам.

Ломоносов понимал, насколько сложно было полу-
чить в России образование, тем более медицинское.
Поэтому пытался изменить систему образования,
предлагая не дешевые, но эффективные способы 
решения проблем:

– послать большое число студентов в зарубежные
вузы для обучения медицин;

– учреждаемым в России университетам дать
право обучать медицине и выпускать врачей;

– в военных полках выделить место военным 
врачам и санитарам;

– позволить лучшему из медиков написать книгу
для медицинского факультета и распространить 
ее по всему государству.

Сокрушался он и о фармации, говоря: «Стыдно 
и досадно слышать, что российские ученики, по 10 лет
в аптеке пребывая, лекарства составлять не умеют. 
Потому что аптекари имеют еще учеников немецких,
а русские только в подмастерьях ходят до старости 
и так учениками и умирают. Не должно так быть.
Нужно русских аптекарей учить».

Заметьте, письмо было написано в ноябре 1761
года, а МГУ основан в 1755 году.

Поскольку медицина – это совокупность многих
наук: химии, физики, математики, биологии (физиоло-
гии), она требует к себе неординарного подхода.
Такой подход демонстрировал Ломоносов, потому 
его труды относительно медицины были полны све-
жих идей и оригинальных мыслей. Без преувеличения
о Ломоносове можно говорить как о реформаторе
российской медицины XVIII века.
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из работ иностранных учащихся – 
победителей конкурса на лучшую работу 

о ломоносове, организованного кафедрой
русского языка для иностранных учащихся 

естественных факультетов филологического
факультета

ким сан Гвон (корея):
«Нельзя представить настоящую Россию без Ломоно-

сова. Его имя можно встретить в городе, на станции
метро, на проспекте, на улице, на площади, даже на
Луне. Студенты МГУ ещё чаще встречаются с именем Ло-
моносова. Например, я каждый день хожу по Ломоно-
совскому проспекту и вижу его памятник, который стоит
перед физическим факультетом. В корпусе физического
факультета можно увидеть лауреатов, получивших Ло-
моносовскую премию. …После окончания учебы, когда
я вернусь в Корею, я хотел бы рассказать людям о Ломо-
носове, о том, что я знаю о нём, о его деятельности». 

Йе лин со (мьянма):
«Я учусь в университете, который носит имя М.В. Ло-

моносова. Если самый большой университет самой
большой страны в мире назван в честь Ломоносова, зна-
чит, Ломоносов был действительно великий человек». 

со Чансу (корея):
«Когда я вернусь в Корею  после окончания магистра-

туры, я обязательно скажу другим людям, которые хотят
узнать о науке в России: «Если хочешь понять россий-
скую науку, то познакомься с Ломоносовым».

Тант Зин (мьянма):
«Я очень рад тому, что я узнал об этом великом 

человеке и могу немного говорить на его родном языке,
учиться в университете, основанном им. Когда я вернусь
домой после учебы в Москве, я обязательно расскажу 
о нем моим школьникам и друзьям. Я надеюсь, что 
история жизни Ломоносова сможет показать путь 
к обучению и то, как надо любить свою Родину, и моим
соотечественникам».

студент физического факультета, 
Риккардо Фаббрикаторе (италия)

Русский язык

От Восточной Европы до берегов Америки,
От полярного круга до индийской жары,
По степям и рекам, по горам и долинам
Необузданное бродит русское слово.

Матушка его – душа русская, открытая и простая,
Душа, любящая и берегущая мир наш.
Отец – трепетное сердце великих умов,
Чьи мысли и слова раздаются во веки веков

Учениями Михаила Васильевича,
Стихами Александра Сергеевича,
Романами Льва Николаевича и
Федора Михайловича.

из сочинений иностранных учащихся
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Науки юношей питают,

Отраду старым подают,

В счастливой жизни украшают,

В несчастной случай берегут;

В домашних трудностях утеха

И в дальних странствах не помеха.

Науки пользуют везде,

Среди народов и в пустыне,

В градском шуму и наедине,

В покое сладки и в труде.

М.В. Ломоносов 
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Летом 2011 года студенческий строительный
отряд Московского университета работал, в со-

ставе сводного отряда со всей России «Ломоносов», 
в деревне Ломоносово Холмогорского района Архан-
гельской области. 

Основной фронт работ составляла реконструкция
домов и благоустройство территории. Ребята красили
здания,  устанавливали заборы, занимались ремонтом
дорог. Работа была непростой: красить приходилось
на высоте, с лесов, что требовало неукоснительного
соблюдения правил техники безопасности. 

Основной и во многом символичной задачей, 
по мнению самих бойцов, было комплексное благо-

устройство территории, прилегающей к памятнику
Ломоносову, который стоит в центре деревни. 

С поставленными задачами бойцы стройотряда
справились на «отлично». За время работы успел 

стройотряд  мГу  в  арханГельской  области
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сложиться сильный, сплочённый и дисциплинирован-
ный трудовой коллектив.

Родина Ломоносова располагает не только к труду, 
но и настраивает на творческий лад. Студенты Москов-
ского университета стали участниками проходившего 
в деревне фестиваля «Кружево ремёсел», посвящён-
ного 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова. 
Ребята сами построили сцену для концерта и приняли
участие в «сенном вернисаже», изготовив из сена 
фигуры коня и северного оленя.

За участие в фестивале талантливой молодёжи
«Окрылённые» отряд «Ломоносов» получил почётный
Гран-при.

Главным итогом работы студенческого стройотряда
Московского университета в Архангельской области
стала не только «похорошевшая» и благоустроенная
деревня, носящая имя Ломоносова, но и дружба, свя-
завшая московских студентов с земляками великого
помора. 
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Письмо м.в.ломоносова и.и.Шувалову
(1754 г., июнь–июль)

Милостивый государь Иван Иванович!

Полученным от вашего превосходительства черновым

доношением Правительствующему Сенату к великой

моей радости я уверился, что объявленное мне словесно

предприятие подлинно в действо произвести намерились

к приращению наук, следовательно, к истинной пользе

и славе отечества. При сем случае довольно я ведаю,

сколь много природное ваше несравненное дарование

служить может и многих книг чтение способствовать.

Однако и тех совет вашему превосходительству небеспо-

лезен будет, которые сверх того университеты не токмо

видали, но и в них несколько лет обучались, так что 

их учреждения, узаконения, обряды и обыкновения 

в уме их ясно и живо, как на картине, представляются.

Того ради, ежели Московский университет по примеру

иностранных учредить намереваетесь, что весьма спра-

ведливо, то желал бы я видеть план, вами сочиненный.

Но ежели ради краткости времени или ради других

каких причин того не удостоюсь, то, уповая на отече-

скую вашего превосходительства ко мне милость и вели-

кодушие, принимаю смелость предложить мое мнение 

о учреждении Московского университета кратко вообще.

1) Главное мое основание, сообщенное вашему пре-

восходительству, весьма помнить должно, чтобы план

Университета служил во все будущие роды. Того ради,

несмотря на то, что у нас ныне нет довольства людей уче-

ных, положить в плане профессоров и жалованных сту-

дентов довольное число. Сначала можно проняться теми,

сколько найдутся. Со временем комплет наберётся.

Остальную с порожних мест сумму полезнее употребить

на собрание университетской библиотеки, нежели, сде-

лав ныне скудный и узкий план по скудости учёных,

после, как размножатся, оный снова переделывать 

и просить о прибавке суммы.

2) Профессоров в полном университете меньше 

двенадцати быть не может в трёх факультетах.

В Юридическом три 

I. Профессор всей юриспруденции вообще, который

учить должен натуральные и народные права, также и

узаконения Римской древней и новой империи. 

II. Профессор юриспруденции российской, который,

кроме вышеписанных, должен знать и преподавать

внутренние государственные права. 
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III. Профессор политики, который должен показы-
вать взаимные поведения, союзы и поступки государств
и государей между собою, как были в прошедшие веки
и как состоят в нынешнее время. 

В Медицинском 3 же 
I. Доктор и профессор химии. 
II. Доктор и профессор натуральной истории. 
III. Доктор и профессор анатомии. 

В Философском шесть 
I. Профессор философии. 
II. -- физики. 
III. -- оратории. 
IV. -- поэзии. 
V. -- истории. 
VI. -- древностей и критики. 

3) При Университете необходимо должна быть Гимна-
зия, без которой Университет, как пашня без семян. 
О её учреждении хотел бы я кратко здесь вообще предло-
жить, но времени краткость возбраняет.

Не в указ вашему превосходительству советую не торо-
питься, чтобы после не переделывать. Ежели дней полде-
сятка обождать можно, то я целый полный план предло-
жить могу, непременно с глубоким высокопочитанием
пребывания вашего превосходительства всепокорнейший
слуга Михайло Ломоносов. 

 

О вы, которых ожидает

Отечество от недр своих

И видеть таковых желает,

Каких зовет от стран чужих,

О, ваши дни благословенны!

Дерзайте ныне ободренны

Раченьем вашим показать,

Что может собственных Платонов

И быстрых разумом Невтонов

Российская земля рождать. 

М.В. Ломоносов
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