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Е. Ширшов, Н. Вызова, Т. Буторина
Ломоносововедение

 
ВВЕДЕНИЕ

 
В истории отечественной и мировой науки Михаил Васильевич Ломоносов занял осо-

бое место. Он был одним из образованнейших русских людей XVIII века. Его научные
интересы чрезвычайно широки и многогранны. Работы в области: физики, химии, астро-
номии, оптики, геологии, минералогии и кристаллографии, техники, географии и метео-
рологии, экономики, истории и литературы, педагогики заложили основы для развития
этих наук. Он организовал астрономические и метеорологические исследования, участ-
вовал в подготовке географических, геологических, морских экспедиций с целью изуче-
ния и освоения Северного морского пути, разработал проекты переустройства Петербург-
ской академии наук. Открытия Ломоносова как ученого-энциклопедиста обогатили многие
отрасли науки. В «Обзоре важнейших открытий, которыми постарался обогатить естествен-
ные науки Михайло Ломоносов» (1764 г.), ученый написал о своих девяти открытиях: «1)
объяснение причин теплоты и холода»; 2) механическое объяснение причин упругости воз-
духа; 3) создание физико-химических начал теории растворов; 4) создание предпосылок к
объяснению явлений, происходящих в недрах Земли; 5) объяснение наступления внезапных
холодов и происхождения северного сияния вертикальными перемещениями масс атмосфер-
ного воздуха; 6) открытие явления «совмещения частиц»; 7) экспериментальное доказатель-
ство изменения положения центра тяжести Земли; 8) указание на то, что наблюдения над
явлениями в запаянном ртутном барометре или «Амонтовом воздушном термометре имеют
громадное значение в метеорологических вопросах»; 9) изобретена очень чувствительная
«машина», которая сможет экспериментально подтвердить теорию Ломоносова о непосто-
янстве на Земле силы тяжести» (ПСС, т.10, с. 404-411, 792). Ломоносов заложил основы
физической химии, которая была официально признана через 150 лет. Выдвинул учение о
цвете. Открыл атмосферу на планете Венера. Описал строение Земли, объяснил происхож-
дение многих полезных ископаемых, минералов. Создал ряд оптических приборов. Актив-
ный сторонник исследования Северного морского пути, освоения Сибири. Автор трудов
по геологии, металлургии, экономике, педагогике, русской истории. Критик норманнской
теории. Основоположник силлабо-тонического стихосложения, крупнейший русский поэт
XVIII в., создатель русской оды философского и высокого гражданского звучания, поэм, поэ-
тических посланий, трагедий, сатир, фундаментальных филологических трудов, известной
научной грамматики русского языка. Владел тридцатью одним языком. Возродил искусство
мозаики, производство смальты, автор выдающихся мозаичных картин. Естественно-науч-
ные исследования М.В. Ломоносова, идеи народной педагогики оказали влияние на понима-
ние им сущности воспитания. Следуя традициям, руководствуясь принципом природосооб-
разности, он обратился к решению проблемы факторов развития человека. Член Академии
«трех знатнейших художеств», почетный член Шведской, Болонской академий наук. Ломо-
носов оставил после себя богатейшее научное наследие, многие его открытия опережали
свое время.
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ГЛАВА 1

ВКЛАД М.В. ЛОМОНОСОВА В РАЗВИТИЕ
НАУКИ.  АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
И БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СВОДКА

 
 

1.1. Ломоносов: страницы биографии
 

В истории отечественной и мировой науки и культуры Михаил Васильевич Ломоно-
сов занимает особое место. Это был один из образованнейших русских людей XVIII века.
Сложно назвать область науки, техники и культуры, в которую он не внес бы свой вклад.
Его научные интересы были чрезвычайно широки и многогранны. Работы в области физики,
химии, астрономии, оптики, геологии, минералогии и кристаллографии, техники, географии
и метеорологии, экономики, истории и литературы, педагогики заложили основы для разви-
тия этих наук. Он создал первую в России научную химическую лабораторию, организовал
астрономические и метеорологические исследования, участвовал в снаряжении географи-
ческих и геологических экспедиций, в подготовке плаваний с целью изучения и освое-
ния Северного морского пути, разработал проекты переустройства Петербургской академии
наук, основал Московский университет. Кроме того, Ломоносов известен нам и как талант-
ливый поэт, и как автор уникальных мозаичных портретов и картин. Удивителен не только
талант Ломоносова как ученого-энциклопедиста, удивительна сама его жизнь – постоянный
научный поиск, неутолимая жажда знаний, упорство и бескорыстие в труде, самоотвержен-
ная любовь к своей стране, к своему народу.

Михаил Васильевич Ломоносов родился 8 (по новому стилю – 19) ноября 1711 года в
деревне Мишанинской Куростровской волости Двинского уезда Архангельской губернии в
семье крестьян-поморов Василия Дорофеевича и Елены Ивановны Ломоносовых. Первые
упоминания о роде Ломоносовых относятся к XVI веку, ко временам Ивана Грозного. Дед
будущего ученого, Дорофей Леонтьевич, его отец, Василий Дорофеевич, многие родствен-
ники, как и большинство крестьян-поморов, занимались хлебопашеством, но их основным
делом были рыбная ловля и зверобойный промысел. Семья Ломоносовых имела средний
достаток. Василий Дорофеевич был умным, волевым и предприимчивым человеком Опыт-
ный мореход, он одним из первых в своем крае построил и по-европейски оснастил гукор
«Чайка» – двухмачтовый корабль с широким носом, круглой кормой и плоским днищем.
Кроме рыбной ловли, Василий Дорофеевич на этом судне занимался перевозкой товаров по
всему побережью Белого моря, Ледовитого океана и по Северной Двине.

Первые годы своей жизни Михаил находился на попечении матери. Сведений о ранних
годах его жизни не сохранилось. Но известно, что в поморских семьях детей воспитывали в
большой строгости, в почтении к старшим. Поморы с малых лет развивали в детях ловкость,
силу, выносливость – качества, которые были необходимы в будущей жизни.

Когда Михаилу исполнилось девять лет, умерла его мать. Позднее Василий Дорофее-
вич вновь женился, но новая жена Ирина Семеновна невзлюбила пасынка. Юный Ломоно-
сов на всю жизнь запомнил эту «злую и завистливую мачеху».

С десяти лет Михаил начал помогать отцу. Ранней весной они отправлялись на промы-
сел и возвращались домой поздней осенью. Они ходили как в дальние плавания – в Север-
ный Ледовитый океан – к Новой Земле и Шпицбергену, так и в ближние – до Соловец-
ких островов. Трудные морские переходы физически закалили Михаила, развили его ум и
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наблюдательность, обогатили разнообразными сведениями. Он учился мореходному делу,
знакомился с промыслом морского зверя, наблюдал приливы и отливы, бури в океане, поляр-
ные льды, северное сияние. Его интересовали и китобойный промысел, и солеварное дело.
Любознательный юноша познакомился с жизнью и обычаями ненцев, лопарей, коми-зырян.
В одиннадцать-двенадцать лет юный Ломоносов быстро освоил грамоту. Вскоре он мог уже
переписывать церковные книги, а в церкви читал для прихожан «Псалтырь» и «Жития свя-
тых». В деревне его считали лучшим чтецом. Известны имена первых учителей Михаила
Ломоносова – это сосед Иван Шубный и местный дьяк Семен Никитич Сабельников. В
четырнадцать юный помор грамотно и четко писал. Односельчане обращались к молодому
грамотею с просьбой написать ту или иную бумагу. Сохранились автографы Ломоносова, в
которых нет ни одной орфографической ошибки, хотя почерк не приобрел еще твердости.

С недуховной литературой Михаил познакомился впервые в доме Христофора Дудина,
сына холмогорского священника. Это были «Грамматика» Мелентия Смотрицкого, «Ариф-
метика» Леонтия Магницкого и «Псалтырь» Симеона Полоцкого. Книги очень заинтересо-
вали подростка. Он часто обращался к Дудину с просьбой дать их хотя бы на несколько дней
домой. Но книги в то время были слишком дороги, и владелец не соглашался отдать их даже
на короткое время. Только после его смерти Михаил получил в собственность эти сокро-
вища. Он не расставался с ними в течение многих лет, выучил наизусть. Позднее Ломоносов
назвал их «вратами своей учености».

Увлечение Михаила чтением книг вызывало недовольство и упреки мачехи. Считая это
делом пустым и бесполезным, она постоянно старалась навлечь на юношу гнев отца. В доме
сложилась тяжелая обстановка. Страсть к знаниям, проблемы в семье заставили молодого
Ломоносова принять решение оставить родной дом и отправиться в Москву для того, чтобы
«поступить там в ученье». Спомощью земляков он получил паспорт, занял у соседа Фомы
Шубного три рубля денег и в декабре 1730 года, тайно покинув родительский дом, отпра-
вился с рыбным обозом в столицу. Ломоносову тогда было девятнадцать лет.

Через три недели будущий ученый прибыл в Москву. Сначала Ломоносов хотел начать
свое обучение с Математико-навигационной школы, которая размещалась в Сухаревской
башне. Здесь изучали грамоту, арифметику, геометрию, тригонометрию, мореплавание и
астрономию. Но Ломоносову был необходим латинский язык, так как только на нем писа-
лись все научные труды. В январе 1731 года Михаил подал прошение о зачислении его в
Славяно-греко-латинскую академию, высшее духовное учебное заведение, которое готовило
служителей церкви и государственных служащих. Именно здесь можно было в совершен-
стве изучить латинский язык. Ломоносову пришлось скрыть крестьянское происхождение и
выдать себя за сына холмогорского дворянина, поскольку крестьян в Славяно-греко-латин-
скую академию не принимали.

Жажда знаний у юного помора была поразительной. В течение одного года Ломоно-
сов прошел три класса академии, научился читать и писать по латыни, изучил славянскую
грамматику, начала истории, географии и арифметику. Он читал летописи, богословские,
философские и математические книги, увлекался латинской и русской поэзией. Невзирая на
насмешки учеников (их забавляли высокий рост и солидный возраст – «какой болван пришел
учиться»), Ломоносов за короткий срок добился больших успехов и стал первым по всем
предметам. Этому помогли его способности, трудолюбие и необыкновенная настойчивость,
которую не смогли сломить ни тяжелые материальные условия (жалованье у школьников
было мало и выплачивалось нерегулярно), ни огромная учебная нагрузка.

В Славяно-греко-латинской академии Ломоносов проучился пять лет. В ноябре 1734
года ректор академии получил распоряжение отправить 20 самых способных учеников для
дальнейшего обучения в Петербургскую Академию наук. После тщательной проверки вос-
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питанников было отобрано только 12. С 1 января 1735 года студентом стал и Михайло Ломо-
носов.

В новом учебном заведении любознательный и талантливый помор проявит огромный
интерес к наукам. Он начал изучать математику, экспериментальную физику, химию, мине-
ралогию. Самостоятельно приступил к теории стихосложения. Здесь, в Петербурге, Ломо-
носов смог увидеть новейшие приборы и инструменты для проведения исследований, в ака-
демической книжной лавке познакомился с новыми книгами и журналами.

Пребывание Ломоносова в Академии наук было недолгим. В сентябре 1736 года с груп-
пой наиболее талантливых студентов его направляют для обучения горному делу в Герма-
нию. В Марбургском университете Михаил слушает лекции по теоретической химии про-
фессора Ю. Дуйзига, а затем лекции по механике, гидростатике, теоретической физике,
логике, аэрометрии, гидравлике профессора X. Вольфа. Наряду с изучением немецкого
языка с мая 1737 года Ломоносов стал брать уроки французского, рисования, танцев и фех-
тования. В своих письмах в Петербург Вольф отмечал успехи русских в обучении, особенно
выделяя достижения Ломоносова. Осенью 1738 года Ломоносов пишет свою первую сту-
денческую работу по физике – «О превращении твердого тела в жидкое, в зависимости от
движения предсуществующей жидкости», которая была отправлена в Петербург и получила
положительную оценку академиков. В марте 1739 года им закончена другая работа – «Физи-
ческая диссертация о различии смешанных тел, состоящем в сцеплении корпускул».

К началу 1739 года русские студенты закончили обучение в Марбурге и летом того
же года были направлены предписанием из Петербурга в г. Фрейберг к физику Генкелю,
известному специалисту горного дела. Вначале им необходимо было изучить минералогию
и металлургию. Студенты посещали рудники и металлургические заводы, где проходили
практические занятия. Химические исследования проводились в специальной лаборатории,
которая была одной из самых лучших в Европе.

Во Фрейберге Ломоносов, кроме занятий горным делом, металлургией и химией
увлекся изучением русского стихосложения. Осенью 1739 г., узнав о победе русских войск
над Турцией, он создает большое литературное произведение «Оду на взятие Хотина», кото-
рая совершила переворот в русской поэзии. Позднее он написал научный трактат «Письмо о
правилах русского стихотворства», где были изложены идеи о реформе русского стихосло-
жения.

В конце 1739 года между Ломоносовым и Генкелем начинаются трения. Они были
вызваны тем, что русский студент закончил изучение горного дела, ему требовались новые
знания, а также тем, что материальное положение его было крайне тяжелым. Ломоносов
обвинил Генкеля в утаивании денег и покинул Фрейберг. С мая по октябрь 1740 года он
путешествовал по Германии, пытаясь каким-либо путем вернуться на родину. Возле немец-
кой крепости Везель обманным путем его завербовали в прусскую кавалерию. Ломоносов
получает официальное разрешение на возвращение в Россию. Летом того же года он прибы-
вает в Петербургскую Академию наук. С приходом Ломоносова в Петербургскую Академию
начался новый период в развитии русской науки. Одной из первых работ Ломоносова стало
составление Минералогического каталога. Он продолжает заниматься физикой и химией,
пишет оды, переводит с немецкого на русский научные статьи. В январе 1742 года Ломоно-
сов получает звание адъюнкта, которое присваивалось студентам, проявившим способности
к научной работе. Он становится членом Академического собрания. Главным своим заня-
тием молодой адъюнкт избрал химию. Сразу же после получения этого звания Ломоносов
разрабатывает проект химической лаборатории, который руководители Академии оставляют
без внимания.

В 1743 году Ломоносов начинает читать лекции по физике, занимается переводами
трудов по астрономии. Не имея собственной лаборатории, он проводит химические опыты



Е.  В.  Ширшов, Т.  С.  Буторина, Н.  М.  Вызова.  «Ломоносововедение»

9

в физическом кабинете Академии, а летом наблюдает грозовые явления в природе. К началу
1745 года Ломоносов стал известен как специалист по проведению ответственных аналити-
ческих исследований. В Академическое собрание он представляет диссертацию «О метал-
лическом блеске», которая получает хорошие отзывы. Летом 1745 г. становится профессо-
ром химии.

В середине 1746 г. Ломоносов, наконец, добивается постройки химической лаборато-
рии. С 1748 г. там начинают осуществляться эксперименты. Ломоносов проработал в ней
около 10 лет, но потом оставил ее, потому что создал лабораторию в своем доме. С конца
40-х годов Ломоносов приступил к серьезным занятиям русской историей. Вскоре он уже
работал над «Российской историей».

Большим событием в жизни Ломоносова стало издание в 1751 г. книги, в которую
вошли его оды и другие литературные произведения. До него такой чести не удостаивался
ни один член Петербургской Академии.

В марте 1751 г. Ломоносову за достижения в науке был присвоен чин коллежского
советника. Этим самым он получал право на потомственное дворянство.

Яркую страницу в биографии Ломоносова представляет его педагогическая деятель-
ность. Он начал ее в 1742 году, после получения звания адъюнкта и продолжал в течение 20
лет. Наряду с научными исследованиями Ломоносов занимался обучением молодых людей
химии, физике, «натуральной и минеральной истории», физической географии. Поскольку
учебников для этих дисциплин на русском языке не было, он занялся разработкой учебных
пособий. В 1742 г. Ломоносов написал руководство – «Первые основания горной науки или
Горная книжица», в 1743 г. «Краткое руководство к риторике на пользу любителей сладоре-
чия сочиненное», в 1745 г. перевел для студентов с латинского учебник по физике.

С 1745 г., получив должность профессора химии, Ломоносов начал читать публичные
лекции по физике. До него все лекции читались на латинском языке. Ломоносов впервые для
этого использовал русский. Лекции проходили с большим успехом. Занятия с гимназистами
и студентами убедили Ломоносова произвести изменения в учебной части Академии наук.
В первую очередь он предложил увеличить количество учащихся. Для этого предполагалось
отобрать студентов из семинарий, в которых готовили церковнослужителей. Согласно при-
нятому в 1747 году документу – «Регламенту» – Петербургская Академия наук была разде-
лена на собственно академию и на университет. Ломоносов активно участвовал в разработке
университетского устава.

В 1745 г. Ломоносов выступил инициатором создания русского университета, который
бы располагался в Москве. Это место было выбрано не случайно. В столице жило много
дворян и разночинцев, меньше требовалось денег для обучения, так как цены были ниже,
чем в Петербурге, было больше домашних учителей. Ломоносов заботился о том, чтобы в
учебных заведениях, в том числе и в университете, могли обучаться дети простого народа.

Московский университет был открыт в 1755 году. Обучение на трех факультетах –
философском юридическом и медицинском – велось в основном на русском языке и рус-
скими профессорами. Принимали сюда детей из различньгх слоев. При университете суще-
ствовала гимназия, которую Ломоносов считал основой университетского образования и
самостоятельным учебным заведением.

С 1756 по 1765 годы Ломоносов разрабатывает программу, по которой должно было
развиваться среднее и высшее образование в России. Он выступал за увеличение количе-
ства школ, в которых могли обучаться дети независимо от происхождения. Его заботы были
направлены на улучшение содержания гимназистов и студентов. Например, он добился уве-
личения средств на содержание тех учеников, которые не могли платить за обучение, а также
открытия общежития для гимназистов и студентов, что давало им возможность больше вре-
мени уделять учению. Сам лично проверял качество обучения, присутствуя на экзаменах и
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задавая каверзные вопросы ученикам. Он уважал талант, трудолюбие, самоотверженность
и был строг с теми, кто не показывал рвения к наукам, ленился и проводил время в развле-
чениях.

Умер Михаил Васильевич Ломоносов 4 (по новому стилю 15) апреля 1765 г. Его похо-
ронили на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. По свидетель-
ствам современников, проститься с великим русским ученым пришли многие поклонники
его таланта.

Его жена Елизавета Андреевна (в девичестве Елизавета-Христина Цильх) пережила
своего мужа всего на полтора года. Осенью 1766 г. она скончалась. Дочь Елена уже после
смерти отца вышла замуж за А.А. Константинова, библиотекаря Екатерины II. Они имели
двух дочерей Софью и Екатерину, которые явились продолжателями рода Ломоносова.

Видный деятель русской науки и культуры, член Академии художеств, почетный член
Шведской и Болонской академии наук Михаил Васильевич Ломоносов оставил после себя
богатейшее научное наследие. Многие его открытия опережали свое время и нашли подтвер-
ждение лишь в наши дни. Деятельность Ломоносова была связана с потребностями страны,
направлена на промышленное и культурное развитие, на ее процветание. Жизнь великого
помора, посвященная бескорыстному служению русской науке и просвещению, для после-
дующих поколений оставалась и остается ярким примером трудолюбия, самоотверженно-
сти и страстной тяги к постижению неизвестного и удивительно разнообразного окружаю-
щего нас мира.
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1.2. Памятные даты из жизни и научной

деятельности М.В. Ломоносова
 

1711, 8 ноября  1 . У крестьянина из деревни близ Холмогор Василия Дорофеевича
Ломоносова и его жены Елены Ивановны (в девичестве Сивковой) родился сын Михайло;
приблизительно через 8-9 лет Елена Ивановна умирает.

1722-1723. Михайло Ломоносов начинает учиться грамоте.
1730, декабрь. Ломоносов уходит с обозом в Москву продолжать учение.
1731, 15 января. Зачислен учеником в Славяне греко-латинскую академию.
1734, Некоторое время обучается в Киево-Могилянской академии, возвращается в

Москву.
1735, 23 декабря. Ломоносов в числе двенадцати лучших учеников отправлен в Петер-

бургскую Академию наук для дальнейшего обучения.
1736, 1 января. Прибывает в Петербург 23 сентября, в числе лучших трех учеников

послан за границу для изучения горного дела.
1736, ноябрь-1741, май. Обучение в Германии.
1739, осень. Ломоносов пишет «Оду на взятие Хотина» и «Письмо о правилах россий-

ского стихотворства».
1741, 8 июня. Возвращается в Петербург, где вскоре узнает о смерти отца, последовав-

шей весною того же года.
1742, 8 января. Ломоносова зачисляют в штат Петербургской Академии наук адъюнк-

том физики.
1743-1744, январь. Ломоносов заканчивает работу над первым вариантом книги по

ораторскому искусству «Краткое руководство к Риторике».
1745, 25 января. Заканчивает диссертацию «О причине теплоты и холода», в которой

формулирует молекулярно-кинетическую теорию теплоты. 25 июля. Утвержден профессо-
ром химии Петербургской Академии наук.

1747, январь. Заканчивает работу над расширенным вариантом книги по ораторскому
искусству (напечатана в 1748 году под названием «Краткое руководство к красноречию»).

1748, 5 июля. Ломоносов формулирует «всеобщий закон природы» – закон сохране-
ния материи и движения. Октябрь. После длительных хлопот Ломоносова создана первая в
России Химическая лаборатория.

1750. Написана трагедия «Тамира и Селим» (I декабря представлена при дворе).
1751, Вьгходит в свет первое «Собрание разных сочинений в стихах и в прозе Михаила

Ломоносова».
1752, 4 сентября. Закончена первая мозаичная картина Ломоносова. Сентябрь. Напи-

сана трагедия «Демофонт». Декабрь. Сочинено «Письмо о пользе Стекла».
1753, 26 июля. Убит молнией профессор Рихман, вместе с Ломоносовым проводив-

ший опыты по изучению атмосферного электричества. 26 ноября. Ломоносов произносит в
Академическом собрании «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происхо-
дящих».

1754, июнь-июль. Ломоносов составляет проект создания Московского университета.
1755, 26 июля. В Москве торжественно открывается университет; в тот же день в

Петербурге Ломоносов произносит «Слово похвальное Петру Великому». Сентябрь. Завер-
шает работу над «Российской грамматикой».

1 Даты даны по старому стилю.
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1756, Ломоносов строит собственную мозаичную мастерскую, организую домашнюю
химическую лабораторию и мастерскую оптических приборов, работает над созданием
«ночезрительной трубы». 1 июля. Произносит «Слово о происхождении света».

1757, 1 марта. Ломоносов утвержден членом Академической канцелярии высшего
административного органа Академии. 6 сентября. Произнесено «Слово о рождении метал-
лов от трясения земли». Написано антицерковное стихотворение «Гимн бороде».

1757 – начало 1758. Ломоносов работает над «Предисловием о пользе книг церковных
в российском языке», где излагает теорию «трех штилей».

1758, 8 марта. Ломоносов назначен директором Географического департамента Петер-
бургской Академии наук.

1759, Ломоносов создает ряд навигационных приборов, сочиняет «Рассуждение о
большей точности морского пути».

1760, Закончена историческая работа «Краткий российский летописец с родосло-
вием». 19 января. Ломоносов становится во главе Академической гимназии и Академиче-
ского университета. Апрель. Ломоносова избирают почетным членом Шведской Академии
наук.

1760, декабрь – 1761, июль. Вышли в свет первые две части поэмы «Петр Вели-
кий» (осталась незавершенной).

1761, 26 мая. Открывает атмосферу на Венере. Июнь. Посылает в Шведскую Акаде-
мию свою работу « Мысли о происхождении ледяных гор в Северных морях». 1 ноября.
Направляет И.И. Шувалову записку « О сохранении и размножении российского народа».

1763, 10 октября. Ломоносова избирают почетным членом Петербургской Академии
художеств. Выходит в свет книга «Первые основания металлургии или рудных дел», сочи-
нено « Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможного
проходу Сибирским океаном в Восточную Индию».

1764, 24 января. Ломоносов направляет в Академию художеств « Идеи живописных
картин из российской истории». 17 марта (6 апреля). Избирается членом Болонской Акаде-
мии наук. Закончена мозаичная картина «Полтавская баталия».

1765, 28 января. Ломоносов в последний раз присутствует на заседании Академиче-
ской канцелярии. 4 апреля. Смерть Ломоносова, через три дня погребение на кладбище
Александро-Невской лавры « при огромном стечении народа».
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1.3. Подборка «ломоносовских» афоризмов

 
 

I. Слово о М.В. Ломоносове
 

1. Любой век, любая эпоха нашей народной жизни всегда приукрашена чьей-либо
особо яркой и могучей жизнью, деяниями особо славными. Многие звезды украшали рус-
ское небо восемнадцатого столетия. Звездою первой величины явилась слава Михаила
Ломоносова (Б. Шергин).

2. Он создал первый университет, он, лучше сказать, сам был нашим первым универ-
ситетом (А.С. Пушкин).

3. Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоно-
сов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстью сей души,
исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотво-
рец, он все испытал и все проник: первый углубляется в историю Отечества, утверждает
правила общественного языка его, дает законы и образцы классического красноречия, с
несчастным Рихманом предугадывает открытия Франклина, учреждает фабрику, сам соору-
жает махины, дарит художества мозаическими произведениями и, наконец, открывает нам
истинные истоки нашего поэтического языка (А.С. Пушкин).

4. Догадки Ломоносова тем большую имеют цену, что они удачно задуманы и веропо-
добны (Л. Эйлер).

5. На берегах Ледовитого моря, подобно северному сиянию, блеснул Ломоносов. Осле-
пительно и прекрасно было это явление. Оно доказало собой, что человек есть человек во
всяком состоянии и во всяком климате, что гений умеет торжествовать над всеми препят-
ствиями, какие не противопоставляет ему враждебна судьба, что, наконец, русский способен
ко всему великому и прекрасному (В.Г. Белинский).

6. С Ломоносова начинается наша литература; он был ее отцом и пестуном (В.Г. Белин-
ский).

7. Ломоносов страстно любил науку, но думал и заботился исключительно о том, что
нужно было для блага его Родины (К.Г. Чернышевский).

8. Как по своему энциклопедизму, да и по своей легкости восприятия этот знамени-
тый ученый был типом русского человека… Он был горняком, химиком, поэтом, филологом,
физиком, астрономом и историком… Его ясный ум, полный беспокойного желания понять,
оставляя один предмет, чтобы овладеть другим, с удивительной легкостью постигая его
(А.И. Герцен).

10.

Славься, славься, великий муж!
Ты насадитель наук на Руси!
Доброе семя посеял ты в ней!
Жатва все зреет – что год, то пышней!
Мы уж дети его -
Пожинаем плоды;
Лет немного пройдет,
И вся Русь их пожнет;
Весь народ возгласит:
Память вовек Ломоносову!
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(Кантата в честь Ломоносова, музыка М.И. Глинки)
11. Деятельность Ломоносова всегда целеустремленно связана с наиболее важными

потребностями страны, с ее промышленным, культурным развитием… Историческое значе-
ние Ломоносова состоит также и в том, что он настойчиво добивался широкого развития
образования в России, привлечения в науку способных людей из народа, показав на личном
примере, на какие подвиги способны люди для своей Родины. Ломоносов принадлежит не
только истории (М.В. Келдыш).

12. Только теперь, спустя два века, можно с достаточной полнотой охватить и долж-
ным образом оценить все сделанное этим удивительным богатырем науки. Достигнутое им в
области физики, химии, астрономии, приборостроения, геологии, географии, языкознания,
истории достойно было бы деятельности целой Академии (С.И. Вавилов).

13. Не камень со иссечением имени твоего принесет славу твою в будущие столетия.
Слово твое, живущее присно и во веки в творениях твоих, слово российского племени, тобою
в языке нашем обновленное, прилетит в устах народных за необозримый горизонт столетий
(А.Н. Радищев).

14. Все должен был сделать сам, всему положить начало (В.Г. Белинский).
 

II. Афоризмы М.В. Ломоносова о науке и языке
 

1. Не для того мы живем на свете, чтобы насыщаться, но для того насыщаемся, чтобы
жить.

2. Наука есть вождь к познанию правды, просвещение разума, успокоение народов.
3. Легко быть философом, выучась произносить три слова: «бог так сотворил», и сие

дав в ответ вместо всех причин.
4. Ни единому человеку не запрещено в университетах учиться, кто бы он ни был, и в

университете студент тот почтеннее, кто больше научился, а чей он сын в том нет нужды.
5. Природа крепко держится своих законов и всюду одинакова.
6. Химик без знания физики подобен человеку, который всего дол-жен искать ощупом.

И сии две науки так соединены между собой, что одна без другой в совершенстве быть не
могут.

7. Оных людей, которые бедственными трудами или паче исполинскою смелостью
тайны естественные испытать тщатся, не надлежит почитать продерзкими, но мужествен-
ными и великодушными.

8. Я бы охотно молчал и жил в покое, да боюсь наказания от правосудия и всемогущего
промысла, который не лишил меня дарования и прилежания в учении и ныне дозволил слу-
чай, дал терпение и благородную упрямку и смелость к преодолению всех препятствий к
распространению наук в отечестве, что всего в жизни моей дороже.

9. Честь российского народа требует, чтоб показать способность и остроту его в науках.
10. Выспрашивать у осторожной и догадливой геометрии, …советоваться с точною и

замысловатою механикою, выведывать через проницательную оптику.
11. Велико есть дело, смертными и преходящими трудами дать бессмертие множеству

народа, соблюсти похвальных дел добрую славу и, перенося минувшие деяния в потомство и
в глубокую вечность, соединить тех, которых натура долготою времени разделила. Мрамор
и металл, коими вид и дела великих людей, изображенные всенародно возвышаются, стоят
на одном месте неподвижно и ветхостью разрушаются. История, повсюду распростираясь и
обращаясь в руках человеческого рода, стихии строгость и грызение древности презирает.

12. Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением.
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13. Науки сами все дела человеческие приводят наверх совершенства, что их благород-
нее, что полезнее, что увеселительнее и что бесспорнее в делах человеческих быть может.

14. Все, что находится в природе, математически точно и определенно; и если иногда
мы сомневаемся в этой точности, то наше невежество ничего не отнимает от этой достовер-
ности; если бы весь мир сомневался в том, что дважды два – четыре, то все-таки у всех
сомневающихся дважды два дадут четыре.

15. Так химия сильнейшим оружием умалила человеческую пагубу и грозою смерти
многих от смерти избавила! Веселитесь, места ненаселенные, красуйтесь, пустыни непро-
ходимые: приближается благополучие ваше. Умножаются, очевидно, племена и народы и
поспешнее прежнего распространяются; скоро украсят вас великие города и обильные села;
вместо вояния зверей диких наполнится пространство ваше глазом веселящегося человека и
вместо терния пшеницею покроется. Но тогда великой участнице в населении вашем, химии,
возблагодарить не забудьте, которая ничего иного от вас не пожелает, как прилежного в ней
упражнения, к вящему самих вас украшению и обогащению.

16. Велико есть дело достигнуть во глубину земную разумом, куда руками и оку досяг-
нуть возбраняет натура; странствовать размышлением в преисподней, проникнуть рассуж-
дением сквозь тесные расселины и вечной ночью, помраченные вещи и деяния выводить на
солнечную ясность.

17. Украшение есть изобретенных идей пристойными и избранными речениями изоб-
ражение. Состоит в чистоте штиля, в течении слова, в великолепии и силе оного.
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ГЛАВА 2

ЛОМОНОСОВ И НАУКИ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ЗАНЯТИЙ  С УЧАЩИМИСЯ И СТУДЕНТАМИ

 
 

2.1. Для младших классов
общеобразовательной школы

 
 

2.1.1. Детские годы Ломоносова
 

Бесконечные болота и дремучие леса отрезали Беломорье от остальной России. Ино-
земные захватчики, терзавшие в течение веков Россию, не дошли до сурового края. Мино-
вало его и крепостничество. Побережье Белого моря населяли свободные русские поморы,
которые занимались морским промыслом в суровых условиях изменчивого и капризного
Ледовитого океана. Частые туманы, сильные бури и дрейфующие даже летом льды представ-
ляли большую опасность для парусных судов поморов. Но отважные мореплаватели всту-
пали в единоборство с океаном, и самые смелые из них выходили победителями.

Историк, славист Владимир Иванович Ламанский пишет: «в целой России в начале
XVIII века едва ли была какая иная область, кроме Двинской земли, с более благоприятной
историческою почвою и более счастливыми местными условиями». Личность М.В. Ломо-
носова можно понять, только составив представление о природе, в окружении которой он
вырос, о том, что он был выходцем из той части русского народа, которая никогда не испы-
тывала гнёта ига и не знала рабства. Здесь обретались потомки новгородцев, не знавшие
крепостного права, «черносошные», государственные крестьяне, строгие в нравах, деятель-
ные, независимые, «умевшие за себя постоять, сплотившись в «земские миры» ». Им неве-
дома была барщина, бремя государственных обложений, они избывали деньгами, развивая
товарное хозяйство, торговлю и ремёсла. Поморы владели навигацией, ходили в Ледовитый
океан, к Груманту, к Новой Земле. На Мурмане – промысловые становища, лов вели огром-
ными сетями, охотились, варили соль, смолу, добывали слюду. Здесь богатая традиция худо-
жественного рукоделия.

До основания Петербурга Архангельск был единственным морским портом России;
туда в XVII в. ежегодно приходило 40 – 50 иностранных кораблей. Поморы ходили на трес-
ковый промысел к мурманскому берегу, все короткое северное лето были в море, а осенью
возвращались с добычей. Они снабжали Москву рыбой, солью, салом и кожей морских зве-
рей, торговали с сибирскими землями, а также с датчанами и норвежцами, заходя в их порты.
Таким образом Поморы общались не только с центром России Москвой, но и с другими госу-
дарствами, отчего их кругозор расширялся. Среди поморов было много грамотных людей,
в деревнях водились книги. Поморы умели обращаться и с навигаторскими приборами, с
компасом, определять положение судна в море по звездам.

В 1711 году, в эпоху когда Пётр I совершал свои великие преобразования и когда
плод этих преобразований, Полтавская победа, „наше русское воскресение", по выражению
Петра, – уже решила вопрос о будущности России, как могущественного европейского госу-
дарства», родился человек, который окончательно разделил науку и искусство, чудесным
образом сочетая и объединив их в своём творчестве, «будущий славный русский учёный,
вития и поэт» – произошло это 19 ноября в деревне Мишанинской Куростровской волости
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Двинского уезда Архангелогородской губернии в довольно зажиточной семье помора Васи-
лия Дорофеевича (1681-1741) и дочери просвирницы погоста Николаевских Матигор, Елены
Ивановны (урождённой Сивковой) Ломоносовых.

Упоминание о поморской семье Ломоносовых восходит к XVI веку, к временам Ивана
Грозного. Дед будущего учёного Дорофей Леонтьевич (1647-1683), его отец Василий Доро-
феевич, и многие родственники были жителями Курострова. Как и большинство куростров-
ских крестьян-поморов, они занимались хлебопашеством, но их основным делом были рыб-
ная ловля и зверобойный промысел.

Отец, по отзыву сына, был по натуре человек добрый, но «в крайнем невежестве восг-
штшный». Мать М.В. Ломоносова умерла очень рано, когда ему было девять лет. В 1721
году отец женился на Феодоре Михайловне Усковой, дочери крестьянина соседней Ухтост-
ровской волости. Летом 1724 года она умерла. Через несколько месяцев, возвратившись с
промыслов, отец женился в третий раз – на вдове Ирине Семёновне (в девичестве Корель-
ской). Для тринадцатилетнего Ломоносова третья жена отца оказалась «злой и завистливой
мачехой».

Плавания в суровых северных морях были нелёгким и опасным делом. Поморы объ-
единялись в артели. Почти все Ломоносовы деревни Мишанинской до начала 20-х годов
XVIII века жили одной семьёй, мужчины сообща выходили в море. Семья Ломоносовых
принадлежала к опытным мореходам. Документы свидетельствуют, что ещё в 1710 году Лука
Леонтьевич Ломоносов (1646-1727), двоюродный дед будущего учёного, был кормщиком
– старшим в промысловой артели. А это значит, что он хорошо знал морские пути, умел
управлять судами, то есть знал навигационное дело. В 1722 году отец Ломоносова, Василий
Дорофеевич, получил 34 сажени пашни, построил собственный дом и стал жить само-
стоятельно, по-прежнему занимаясь в основном морским промыслом. Позже, в 1753
году, М.В. Ломоносов писал, что отец «довольство кровавым потом нажил». Он имел
свое парусное судно «Чайка», на котором совершал ежегодные рейсы по Белому морю и по
Ледовитому океану.

Своему трудному промыслу он обучил и сына, с 10 лет сопровождавшего отца в его
плаваниях. Походы с отцом в море были, по-видимому, лучшими моментами в детстве М.В.
Ломоносова его, оставившие в его душе неизгладимый след. Они отправлялись на промыслы
ранней весной и возвращались поздней осенью. Вместе с отцом будущий учёный в детстве
ходил рыбачить в Белое море и до Соловецких островов. Нередкие опасности плавания зака-
ляли физические силы юноши и обогащали его ум разнообразными наблюдениями.

Влияние природы русского севера легко усмотреть не только в языке М.В. Ломоносова,
но и в его научных интересах: «вопросы северного сияния, холода и тепла, морских путе-
шествий, морского льда, отражения морской жизни на суше – всё это уходит далеко вглубь,
в первые впечатления молодого помора». Его окружали предания о великих делах Петра
Великого, которых и доселе немало сохранилось на севере.

Михайло был от рождения крепким и здоровым ребенком. Пребывание же на морском
воздухе, постоянная физическая работа еще больше закалили его. Современники Ломоно-
сова говорили, что он был высок ростом, крепкого сложения и обладал большой физической
силой. С детства он прошел суровую закалку и приобрел ту «благородную упрямку», кото-
рая помогала ему осуществлять желания и мечты в его дальнейшей жизни.

Отец Ломоносова был неграмотный, но сын с ранних лет стремился к наукам. Грамоте
обучил Михаилу Ломоносова у своего соседа – помора Ивана Шубного – и местного дьячка
C.H. Сабелыгикова, а затем приобрел и книги, выпросив их также в своей деревне у сосе-
дей. Это были не духовные книги. Одна из них – старинная славянская «Грамматика» Меле-
тия Смотрицкого, изданная при Петре I в Петербурге для «навигацких» учеников, другая
– «Арифметика» Леонтия Магницкого, отпечатанная в Москве для обучения «мудролюби-
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вых российских отроков». Ломоносов очень дорожил этими книгами, носил их при себе и,
постоянно их читая, выучил наизусть. Арифметика была серьезной книгой. Она содержала
общеобразовательный курс арифметики, алгебры, геометрий, астрономии и навигации. В
четырнадцать лет юный помор грамотно и чётко писал. Он оказывал помощь односельчанам
в составлении деловых бумаг и прошений, писал письма.

Кругозор юноши расширился, и ему захотелось больше узнать о прочитанном. Он
понимал, что для этого нужно было учиться, и слышал, что все ученые книги написания на
латинском языке. Латинский же язык преподавался только в Москве. Но отец Ломоносова,
надеясь сделать сына своим наследником и хозяином всего своего имущества, и слышать не
хотел о том, чтобы отпустить его учиться.

Жизнь Ломоносова в родном доме делалась невыносимой, наполненной постоянными
ссорами с мачехой. И чем шире становились интересы юноши, тем безысходнее казалась ему
окружающая действительность. Особенно ожесточала мачеху страсть Ломоносова к книгам.
И смелый юноша решился на серьезный шаг. Раздобыв паспорт, он ночью бежал из родного
дома и с обозом мороженой рыбы в начале января 1731 г. приехал в Москву. У него было 3
рубля денег, взятых взаймы у Шубного, да неразлучные друзья – «Грамматика» Смотрицкого
и «Арифметика» Магницкого. Эти книги он впоследствии назвал «вратами своей учености».

Годы, проведённые Ломоносовым в Поморье, сыграли большую роль в формировании
его мировоззрения, наложили свой отпечаток на интересы и стремления юноши, в значи-
тельной степени определили направление его дальнейшего творчества.

 
2.1.2. М.В. Ломоносов и искусство его времени

 
XVIII век в истории русого искусства – эпоха крупных перемен, грандиозных свер-

шений. В России развернулась борьба за научное мировоззрение, не скованное узкими рам-
ками средневекового миропонимания. Просветительское движение было подготовлено иде-
ями Петровской эпохи, творческой мыслью крупнейших деятелей середины XVII века и, в
первую очередь, М.В. Ломоносова.

В своих ученых и поэтических сочинениях Ломоносов вспоминал Северный океан,
Белое море, природу его берегов, жизнь моря, северное сияние. Ломоносов с детства напи-
тался церковно-славянской книжной стариной.

Родина Ломоносова, Холмогоры, в XVIII веке была широко известным центром косто-
резного искусства. Распространенные предметы обихода гребни, табакерки, туалетные коро-
бочки, шкатулки, кубки – в руках холмлгорских мастеров превращались в произведения
искусства. Их украшали рельефной и сквозной резьбой, гравировкой с изображением раз-
нообразных фантастических трав, фигурок.

Многогранная научная и творческая деятельность М.В. Ломоносова распространялась
и на изобразительное искусство. Он разработал технологию изготовления смальт – непро-
зрачных цветных стекол, из которых набирал целые мозаики. Ломоносов возродил мозаику,
которая была очень распространена в культуре Древней Руси и была забыта с XII века. Со
своими учениками им было создано более 40 мозаик.

М.В. Ломоносов стоял у истоков создания русского фарфора. Изобретателем фарфора
в России считается Д.И. Виноградов, но Ломоносов независимо от него разработал в 1750
году технологию фарфорового производства. В 1760-е годы он возглавил Императорский
фарфоровый завод. Благодаря технологии Ломоносова фарфоровое производство в России
получило мощное развитие.
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2.1.3. М.В. Ломоносов – поэт

 
Смыслом жизни Ломоносова до самого последнего дня было «утверждение наук в

отечестве», которое он считал залогом процветания своей родины. Тем же пафосом про-
свещения проникнута его филологическая и поэтическая деятельность. Многостороннее
дарование Ломоносова проявилось в этих областях с исключительной силой и подлинным
новаторством.

М.В. Ломоносов ещё с детства научился читать и писать. Первое стихотворение напи-
сал он во время учёбы в Спасских школах. Вот оно:

«Услышали мухи
Медовые духи,
Прилетевши, сели,
В радости запели.
Егда стали ясти,
Попали в напасти,
-Ах! – плачут убоги, -
Меду полизали.
А сами пропали».

Поэтические опыты Ломоносова опирались на его интерпретацию реформы рус-
ского стихосложения, ориентированную одновременно на западноевропейскую поэтиче-
скую практику и трактат В.К. Тредиаковского «Новый и краткий способ к сложению россий-
ских 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, провозгласив их
эстетическое равноправие, а вместе с тем окончательно утвердил силлабо-тонический прин-
цип стихосложения, основанный на регулярном чередовании сильных и слабых (ударных и
безударных) слогов. Ломоносов впервые исследовал и показал выразительные возможности
ямба и разных типов рифмовки. Предложенная им модель четырехстопного ямба оказалась
исключительно продуктивной: из нее исходили несколько поколений русских поэтов, в том
числе Державин, Пушкин, Лермонтов, Баратынский, Тютчев, Блок, Ходасевич, Пастернак.

В основе литературной позиции Ломоносова – представление о поэтическом творче-
стве как результате вдохновения, принцип творческой свободы, распространяющейся на
выбор форм и приёмов стиля, но ограниченной жёсткой иерархией ценностей: наиболее
важными признаются темы Божественного Промысла и государственной власти, просвеще-
ния и развития цивилизации и культуры, исторических судеб России и Европы; менее зна-
чимыми – индивидуальной психологии, личных судеб.

Жанровая система поэзии Ломоносова формировалась на основе глубокого изучения
«природных свойств» русского языка; в результате он создал стройную концепцию, описы-
вавшую основные формы взаимодействия жанров и стилей. В 1758 году Ломоносов пишет
предисловие к собранию сочинений «О пользе книг церковных в российском языке», в кото-
ром излагает знаменитую теорию «трех штилей». В основу реформы литературного языка
Ломоносов положил общенациональный язык. В русском языке, согласно его мнению, слова
по стилистической окраске могут быть разделены на несколько родов. К первому он отнес
лексику церковнославянского и русского языка, ко второму – знакомые по книгам и понят-
ные церковнославянские слова, но редкие в разговорном языке, к третьему – чисто русские
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слова, которых нет в церковных книгах. Отдельную группу составили слова простонарод-
ные, которые только ограниченно могли употребляться в сочинениях. Совсем почти исклю-
чает Ломоносов из литературной письменной речи устаревшие церковнославянские слова
и вульгаризмы. В зависимости от количественного смешения слов трех родов создается тот
или иной стиль: «высокий» – церковнославянские слова и русские, «средний» – русские
слова с небольшой примесью церковнославянских, «низкий» – русские слова разговорного
языка с добавлением простонародных и малого числа церковнославянских. Ода, эпическая
поэма, трагедия описывали наиболее возвышенные состояния духа и разумные побуждения
и тяготели преимущественно к «высокому» стилю; послание («эпистола»), сатира, элегия,
идиллия воссоздавали сферу чувств частного человека, колеблющегося между возвышен-
ным и обыденным; комедия, эпиграмма – быт (в том числе в его неокультуренных формах)
и нравы, далекие от совершенства. Обращаясь к этим и другим жанрам, Ломоносов не про-
сто испытывал свои литературные способности: он создавал корпус образцовых литератур-
ных произведений, которые должны были на десятилетия определить основные направле-
ния развития русской словесности. Результаты этой работы оказались значительными: даже
в тех случаях, когда поэты новых поколений отказывались следовать его предписаниям, они
должны были постоянно соотносить с ними свои собственные представления о стихе, сти-
лях, жанрах2.

Ведущий жанр лирики Ломоносова – торжественная ода, соответствующая эстетике
европейского барокко (риторичность, «пышность» «высокого» слога, обеспечивающаяся
целенаправленным отбором «возвышенных 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 государство, идеальная эпоха. С
первым обычно ассоциируются благородство, справедливость, величие, мужество; со вто-
рым – могущество, слава, воинские победы, процветание народа, распространение наук
и искусств; с третьей – «возвращение» золотого века, благосклонность фортуны, ликова-
ние благодарных подданных. Основные идеи: самодержавие органически присуще русской
истории; монарх – фигура одновременно сакральная и социальная (так, Петр I у Ломоно-
сова характеризуется как орудие Провидения и, одновременно, как «домостроиный царь»,
«строитель, плаватель, в полях, в морях герой»), а потому исторический прогресс обуслов-
лен как мистическими причинами (благоволение Божие), так и Религиозно-философская
проблематика поэзии Ломоносова выразилась, главным образом, в его духовных одах, ори-
ентированных на образы, идеи, сюжеты, стиль Ветхого Завета. Их основные мотивы – чело-
век, постигающий величие божественного замысла, совершенство природы, грандиозность
и сложность мироздания, время и вечность, скоротечность бытия; одиночество как источник
религиозных переживаний; соотнесенность веры и разума, интуиции и точного знания.

Ломоносов рассматривал поэтическое творчество как свидетельство культурной адек-
ватности общества и как условие его интеллектуального и эстетического развития. Он
был первым русским поэтом, сумевшим присвоить литературным занятиям исключительно
высокий ценностный статус, который не ставился под сомнение ни в девятнадцатом, ни в
двадцатом веках.

Реформы Ломоносова в сферах литературного языка и стихосложения отвечали куль-
турным потребностям нации. Для выражения значительного общественного содержания
были необходимы новые литературные жанры, и Ломоносов открывал перед поэзией широ-

2 В. Коровин. Михаил Ломоносов (Русские поэты, 1996). С. 324 разумом и волей представителей правящей династии.
Основная тональность таких од – торжественная и торжествующая, оптимистическая, жизнерадостная и жизнеутвержда-
ющая.
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кие художественные горизонты. Вместе с тем филологическая деятельность ученого имела
и более широкий смысл: в ней отразился дух преобразования, характерный для послепет-
ровской эпохи, в которую развернулось научное и поэтическое творчество Ломоносова.

Главной преобразовательной силой Ломоносов считал человеческий разум, которому
все подвластно. Поэт, в представлении Ломоносова, не может ограничиться воспеванием
одних лишь интимных движений человеческого сердца, его должны волновать и одушевлять
события, имеющие важное значение для всего государства, всей страны.

Тема могущества и величия России, патриотический пафос «пользы общества» сочета-
лись в поэзии Ломоносова с прославлением Петра I как просвещенного государя. Основной
лирический тон его произведений торжественный. Наиболее достойным жанром для гром-
кого, публичного выражения чувства национальной гордости «сынов российских», отсто-
явших независимость родины от внешних врагов и в наступившем «покое» устремленных
к просвещению, стала торжественная ода. Хотя Ломоносов писал и трагедии («Тамира и
Селим», «Демофонт»), и героические поэмы («Петр Великий»), и идиллии («Полидор»),
именно ода – похвальная и духовная – была главным лирическим жанром в его творчестве.
Близки к ней короткие похвальные надписи.

Похвальные оды слагались поэтом на торжественные случаи придворной жизни.
Однако традиционная форма похвалы монархам не мешала поэту развивать свои любимые
темы. Поэт не искал монарших милостей, чинов, наград; лесть была ему чужда. Похвала в
его одах наполнялась новым содержанием и не столько утверждала идиллическую картину
благоденствия русской нации, сколько звала к новым преобразованиям в духе Петровых дел.
Прогресс страны, развитие наук, распространение просвещения, рост промышленности, по
мнению поэта, сделают Россию могущественной и счастливой.

Именно поэтому похвальная ода под пером Ломоносова не стала «должностным жан-
ром».

Мысль поэта, вовлекая в свой поток разнообразие исторических имен, античных и биб-
лейских ассоциаций, полна стремительного движения, не знающего временных и простран-
ственных преград. Она как бы «парит» надо всем миром и легко выхватывает из мировой
истории все, что способно в данную минуту убедить, взволновать, восхитить яркостью собы-
тия.

Поскольку основной тон оды – восторг, а выразителем его является автор, то он же
выступает и объединяющим эмоциональным началом, придающим торжественности, мону-
ментальности, пьгшности оды страстность, большой подъем. Это «парение мысли» и эмо-
циональность составляют одну из характернейших особенностей ломоносовской хвалебной
оды.

Духовные оды создавались как философские произведения. Не религиозным содержа-
нием наполнял их Ломоносов, он использовал сюжеты псалмов для выражения философ-
ских размьпплений, чувств общественного и даже личного характера. В жизни ему при-
ходилось отстаивать свои взгляды в жестокой борьбе с псевдоучеными, с религиозными
фанатиками (это стало содержанием, например, сатирического «Гимна Бороде»). Поэтому в
духовных одах развиваются две основные темы: несовершенство человеческого общества,
одиночество самого поэта и человека вообще во враждебном ему мире и величие природы,
которым поэт не только восхищен, но перед которым испытывает «священный ужас».

Однако в духе века Просвещения Ломоносов изображает человека не бессильным
созерцателем, подавленным и сникшим, а разумным, мыслящим существом, способным
проникнуть в тайны природы.

Могущество светлого разума несомненно для Ломоносова и в будущем, и в живой
современности. До конца своих дней (умер он в Петербурге, в 1765 году) поэт не уставал
ратовать за идеи просвещения. Ученый посвящал вдохновенные поэтические произведе-
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ния успехам отечественной и мировой науки. Неподдельная радость и гордость искрится в
«Письме о пользе Стекла», в котором гений человека является свидетельством победы науки
над невежеством и темнотой. Не сухой трактат о свойствах стекла, а волнение поэта-уче-
ного воплощают строки этого произведения. Ломоносов передает пафос научных открытий
и восхищение их практическими результатами. Его интересует не только изложение науч-
ных теорий, но и поэтическая сторона науки – вдохновенное творчество и полет фантазии.

Подлинным мастером Ломоносов предстал и в других – «средних» и «низших» –
жанрах. Его перу принадлежат анакреонтические стихотворения, басни. Ломоносову-поэту
были доступны формы «легкой» поэзии, ее стиль, пластика и неподдельная искренность
чувства. В программном стихотворении «Разговор с Анакреоном» он выступает своеобраз-
ным, тонким лириком, достигает подлинности выражения личных переживаний, хотя ана-
креонтические мотивы не стали ведущими в его творчестве.

Поэзия Ломоносова, как и его научная, в том числе филологическая деятельность,
стала продолжением национальной политики Петра I, направившего страну по пути просве-
щения и прогресса. Пафос строительства запечатлелся в громозвучных песнопениях Ломо-
носова, «лира» которого, по словам П.А. Вяземского, «была отголоском полтавских пушек».
Убежденный и «самобытный сподвижник просвещения», как назвал Ломоносова Пушкин,
автор восторженных од пропел хвалу человеческому разуму и сам явился живым воплоще-
нием его дерзновенной мощи.

М.В. Ломоносовым было написано несколько выдающихся поэтических произведе-
ний, в том числе:

– Ода блаженныя памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне на победу над
турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года

– Ода в торжественный праздник высокого рождения Иоанна Третиего 1741 года авгу-
ста 12 дня

– Ода на день рождения Её Величества Государыни Императрицы Елизаветы Пет-
ровны, самодержицы всероссийския, 1746 года

– Ода на день восшествия на всероссийский престол Её Величества Государыни Импе-
ратрицы Елизаветы Петровны 1747 года

– Утреннее размышление Божием величестве (1743)
– Вечернее размышление Божием величестве при случае великого северного сияния

(1743)
– "Я знак бессмертия себе воздвигнул…" (1747)
– "Ночною темнотою покрылись небеса.."(1747)
– "Лишь только дневной шум замолк…" (1747)
– О сомнительном произношении буквы Г в российском языке (между 1748 и 1754)
– Письмо к его высокородию Ивану Ивановичу Шувалову (18 августа 1750)
– На сочетание стихов российских (между 1751 и 1753)
– Письмо о пользе стекла к высокопревосходительному господину генералу-поручику,

действительному её императорского величества камергеру, Московского университета кура-
тору и орденов Белого Орла, Святого Александра и Святыя Анны кавалеру Ивану Ивановичу
Шувалову (декабрь 1752 года)

– Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф, когда я в 1761 году ехал просить о подпи-
сании привилегии для академии, быв много раз прежде за тем же

– Гимн бороде (1757)
– "Фортуну вижу я в тебе или Венеру…" (1759)
– "Я долго размышлял и долго был в сомненье…" (1761)
– Разговор с Анакреоном (между 1758 и 1761)
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2.1.4. М.В. Ломоносов – учёный-энциклопедист

 
Михаил Васильевич Ломоносов был ученым-энциклопедистом и неутомимым органи-

затором исследовательской и просветительской мысли. Человек могучей научной страсти,
он посвятил всю свою жизнь развитию науки, борьбе за применение на практике научных
знаний и процветание России.

В сфере науки Ломоносов проявлял универсальность своих интересов. Он занимался
физикой, химией, астрономией, геологией. К важнейшим естественнонаучным трудам М.В.
Ломоносова можно причислить: «Размышления о причинах теплоты и холода», «Введение
в истинную физическую химию», «Первые основания рудных дел».

В работе «О слоях земных» (1763) Ломоносов выдвинул догадку об эволюции расти-
тельного и животного мира, указывая на необходимость изучения причин изменения при-
роды. В письме к Л. Эйлеру (1748) Ломоносов сформулировал закон сохранения вещества
и движения. М.В. Ломоносов положил в основу объяснения явлений природы философское
представление о материи, состоящей из мельчайших частиц – «элементов» (атомов), объеди-
ненных в «корпускулы» (молекулы). Свойствами материи, по Ломоносову, являются: про-
тяженность, сила инерции, форма, непроницаемость и механическое движение. Он считал,
что «первичное движение» существует вечно («О тяжести тел и об извечности первичного
движения», 1748). Рациональное обоснование атомистических положений, по его мнению,
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 соединение
эмпирических методов с теоретическими обобщениями может привести к истине.

М.В. Ломоносов был основоположником новой для своего времени науки – физиче-
ской химии; он первый установил, что планета Венера окружена атмосферой, ввел в химию
способ количественного анализа в качестве метода исследования.

Ломоносов создал первый российский университет, уникальность этого ученого
состоит в многогранности его таланта. Ломоносов подготовил плеяду ученых, способство-
вавших развитию естествознания и философии в России. Он предложил вести преподава-
ние в университете на трех факультетах: юридическом, медицинском и философском. На
последнем в число преподававшихся дисциплин он включил: философию (логику, метафи-
зику и нравоучение), физику, ораторию (красноречие), поэзию и историю. Мастер экспери-
ментальной науки и новатор в технике, М.В. Ломоносов совершил настоящий прорыв и в
области гуманитарных дисциплин: русского языка и истории своего народа.
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2.2. 5-7 классы общеобразовательной школы

 
 

2.2.1. Общая характеристика
научных открытий М.В. Ломоносова

 
Главной особенностью научного творчества Ломоносова является то, что оно отражало

основные направления науки и культуры XVIII в, неразрывно связано с нуждами государ-
ства. Вообще, в творчестве Ломоносова раскрылись черты научного гения: широта взглядов,
огромный круг задач и их исключительная важность для России, актуальность, смелость и
широта в исследованиях в каждой из отраслей научных знаний.

Ломоносов в своих научных изысканиях необычайно самобытен, оригинален во всем.
Своим поведением и неиссякаемым научным интересом он не раз доказывал, «что может
собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать».

Во многом научные труды Ломоносова предвосхитили современность, современные
исследования в различных отраслях науки подчас пересекаются с открытиями великого
энциклопедиста.

Широта научных взглядов Ломоносова впечатляет и сегодня. Он с великим уважением,
любовью относится к науке. «Науки сами все дела человеческие приводят на верх совер-
шенства. Что их благороднее, что полезнее, что увеселительнее и что бесспорнее в делах
человеческих найдено быть может?»3.

Большое значение Ломоносов придавал математике, он писал «математику почитаю за
высшую степень человеческого познания, но только рассуждаю, что ее в своем месте после
собранных наблюдений употреблять должно4». Уважая самостоятельность математики как
науки, ученый четко определил ее значимость для изучения других наук.

Его волновало описание картины мира. Глубокая уверенность, что любое природное
явление имеет материальную основу была началом всех его работ. Он был убежден в позна-
ваемости природы и всех явлений, происходящих в ней5.

Первостепенное значение он придавал опытам. Он писал: «Один опыт я ставлю выше,
чем тысячу мнений, рожденных только воображением»6. Все процессы исследований Ломо-
носов стремился построить, внедряя количественные методы оценивания: линейно-угловых
измерений, взвешивания, определения плотности, температуры и других физических вели-
чин. В области метрологии его девиз звучал: «По возможности пытаться исследовать все,
что может быть измерено, взвешено и определено при помощи практической математики7».

Научный метод Ломоносова состоял в объединении наук, в своих работах он подчер-
кивал необходимость комплексных исследований, в которых бы сочетались методы несколь-
ких наук для решения общей цели установления законов природы. Ученый утверждал: «Мы
не сомневаемся, что можно легче распознать скрытую природу тел, если мы соединим физи-
ческие истины с химическими8». Ломоносова можно смело назвать создателем физической
химии.

3 М.В. Ломоносов. Слово благодарственное Елизавете Петровне… говоренное 1760 года // Полн собр. соч. Т. 8. С. 678.
4 М.В. Ломоносов. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 163.
5 Г.Е. Павлова. Ломоносов – экциклопедист. – М.: «Современник», 1989. – С. 119.
6 М.В. Ломоносов. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 125.
7 М.В. Ломоносов. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 57.
8 М.В. Ломоносов. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 223.
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Идеи контакта наук, их тесная взаимосвязь явились основными в XX веке. На стыках
двух и более наук появились новые отрасли знаний биохимия, биофизика, геохимия и дру-
гие.

Теоретической основой научных работ Ломоносова является принцип сохранения
материи. Впервые ученый сформулировал его как «всеобщий закон природы». Сама мысль
о том, что вещество не может возникать из неоткуда и исчезать в никуда была не нова. Уче-
ными и философами XVII и XVIII века она принималась как аксиома, но именно Ломоносов
придал этому положению форму закона, который лежит в основе всех наук. Этот закон был
сформулирован им так: «Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если
к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается от 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 всеобщий закон природы,
то он распространяется и на правила движения: тело, которое своим толчком возбуждает
другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому, им
двинутому9».

Проведя анализ свойств тел и явлений, Ломоносов определяет понятие «материя». Он
писал: «материя есть протяженное несопроницаемое, делимое на нечувствительные части…
Материя есть то, из чего состоит тело и от чего зависит его сущность10».

Ломоносов понимал, что раскрыть научную картину мира можно, только начав с изу-
чения материи, из которой состоит мир. Он неустанно подчеркивал неразрывную связь мате-
рии и движения, стремился объяснить различные процессы и явления природы как результат
особого рода движения частиц, составляющих материю11.

Дальнейшим развитием учения о материи Ломоносова стала атомистика. Вкладом
Ломоносова в атомистическую теорию строения вещества, созданную его предшественни-
ками, было признание объективного существования в природе двух реальных и качественно
различных форм частиц материи: первоначальные частицы – атомы (в терминологии Ломо-
носова – элементы) и собрания атомов – молекулы (в его терминологии – корпускулы).

Для Ломоносова химия и физика составляли неразрывное целое. Он шел к химическим
исследованиям от физики, правильно полагая, что легче распознать скрытую природу тел,
если соединить физические данные с химическими. В своих сочинениях он писал: «Химик
без знания физики подобен человеку, который всего должен искать ощупом. И сии две науки
так соединены между собою, что одна без другой в совершенстве быть не могут12». Ломоно-
сов был убежден, что изучение физических свойств раскроет природу вещества, а изучение
его состава и происходящих внутренних процессов определит его физические свойства.

«Вольность и союз необходимо требуют взаимного сообщения и беззавистного позво-
ления в том, что кто знает упражняться. Слеп физик без математики, сухорук без химии13».

 
2.2.2. Ломоносов – физик

 
С именем Ломоносова связано развитие ряда новых направлений физики в России в

первой половине XVIII века. Основываясь на атомно-молекулярной теории строения веще-
ства, Ломоносов объяснил многие физические явления, которые до него трактовались не
верно.

9 М.В. Ломоносов. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 455.
10 М.В. Ломоносов. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 107, 173.
11 Г.Е. Павлова. Ломоносов – энциклопедист. – М.: «Современник», 1989. – С. 126.
12 М.В. Ломоносов. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 140.
13 М.В. Ломоносов. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 57.
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Широта физических исследований Ломоносова впечатляет: изучение молеку-
лярно-кинетической теории теплоты и газов, исследования электричества, разработки в тео-
рии света и цветообразования, изучение массы и веса тела, опыты с замораживанием ртути
и многое другое. Он писал: «Я хочу строить объяснение природы на известном, мною самим
положенном основании, чтобы знать, насколько я могу ему доверять14».

Развитие физики в первой половине XVIII века проходило в соперничестве двух
направлений: Рене Декарта и Исаака Ньютона. Р. Декарт и его последователи, наибольшее
внимание в своих исследованиях уделяли механическим представлениям о природе, наделяя
материю такими простыми свойствами как протяженность, непроницаемость и инерция.

Ньютон и его ученики строили свои теории на основе практики и спланированных
экспериментов. Главным в теории Ньютона стало понятие силы, вызывающей перемещение
тел в пространстве. Закон всемирного тяготения, открытый этим выдающимся ученым ока-
зал существенное влияние на физику как науку того времени.

Ломоносов оба учения подвергал сомнению: «В наше время причина теплоты припи-
сывается особой материи, которую большинство называют теплотворной, другие – эфиром,
а некоторые – элементарным огнем… Это мнение в умах многих пустило такие глубокие
корни и настолько укрепилось, что повсюду приходится читать в физических сочинениях о
внедрении в поры тел названной выше теплотворной материи, как бы привлекаемой каким-
то приворотным «зельем»; или, наоборот, – о бурном выходе из пор, как бы объятой ужасом.
Поэтому мы считаем нашей обязанностью подвергнуть эту гипотезу проверке15».

Ломоносов разрабатывает собственную молекулярно-кинетическую теорию теплоты:
«теплота состоит во внутреннем вращательном движении связанной материи16». Наиболее
полно свою теорию теплового движения частиц Ломоносов раскрыл в работе «Размышле-
ния о причине теплоты и холода», которая была напечатана в 1750 г. на латинском языке
в научном журнале Петербургской академии наук – «Новые комментарии»17. В этом иссле-
довании Ломоносов раскрывает вопрос о границах скоростей теплового движения частиц
материи, высказывает мысль о существовании абсолютного нуля, и отмечает, что высшей
степени холода на Земле не существует. «Действительно, все, что нам кажется холодным,
лишь менее тепло, чем наши органы чувств. Так, самая холодная вода еще теплее чем, так
как лед, в который вода замерзает на более сильном морозе, холоднее ее, т.е. менее тепел18».

Одновременно с разработкой молекулярно-кинетической теории теплоты Ломоносов
создал основы молекулярно-кинетической теории газов, прежде всего воздуха19. Он ввел
понятие «беспорядочного чередования» в «нечувствительные промежутки времени» атомов
воздуха, как мгновенное взаимодействие соприкасающихся между собой атомов, что соста-
вило основную идею кинетической теории газов. Теория газов, разработанная Ломоносо-
вым, во многом предопределила дальнейшие изыскания в этой области физиков следующих
столетий.

14 М.В. Ломоносов. 276 заметок по физике и корпускулярной философии. Темы будущих работ // Полн. собр. соч. Т.
1. С. 125.

15 М.В. Ломоносов. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 41.
16 М.В. Ломоносов. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 21.
17 Г.Е. Павлова. Ломоносов – энциклопедист. – М.: «Современник», 1989. – С. 129.
18 М.В. Ломоносов. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 39.
19 Г.Е. Павлова. Ломоносов – энциклопедист. – М.: «Современник», 1989. – С. 130.
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2.2.3. М.В. Ломоносов – химик

 
Химия одна из самых любимых наук ученого. Он писал: «Широко простирает химия

руки свои в дела человеческие… Куда не посмотрим, куда не оглянемся, везде обращаются
перед очами нашими успехи ея прилежания20».

В XVIII в. химические исследования проводить было очень трудно: не было методов,
отсутствовала лабораторная база, чистые реактивы. В 1743 г. Ломоносов писал: «важней-
шая часть естественной науки все еще покрыта глубоким мраком и подавлена собственной
громадою. От нас скрыты подлинные причины удивительных явлений, которые производит
природа своими химическими действиями21».

Ломоносов определил химию как «науку о изменениях», которая изучает химические
явления и процессы. Он сформулировал определение химии: «Химия – наука об изменениях,
происходящих в смешанном теле»22. Он развил новую химию, вдохнул в теоретическую и
фундаментальную науку живой практический смысл. «Изучение химии имеет двоякую цель:
одна – усовершенствование естественных наук, другая – умножение жизненных благ»23.

Одной из первых работ Ломоносова было изучение процесса растворимости. Он про-
вел большую серию опытов по растворению металлов в кислотах и солей в воде. Он счи-
тал, что в процессе растворения воздух, содержащийся в порах кислоты, внедряется в поры
металла и соединяясь там со «сгущенным» воздухом металла, приобретает «огромную упру-
гость», ломая металл на мельчайшие частицы, которые можно наблюдать в микроскоп.
Избытки «воздуха», образующиеся при химическом взаимодействии кислоты и металла,
являются одним из продуктов реакции. Ломоносов не знал тогда, что это – водород, свойства
которого были изучены А. Лавуазье спустя два десятилетия после смерти Ломоносова24.

20 М.В. Ломоносов. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 362.
21 М.В. Ломоносов. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 339.
22 М.В. Ломоносов. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 67.
23 М.В. Ломоносов. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 459.
24 Г.Е. Павлова. Ломоносов – энциклопедист. – М.: «Современник», 1989. – С. 139.
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