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ели вы окажетесь между десятью и один¬
надцатью часами утра па Университетской

набережной Васильевского острова, зайдите в
Таможенный переулок. Здесь в эти часы в лю¬
бое время года вы непременно увидите лю¬
дей, терпеливо ожидающих открытия Музея
М. В. Ломоносова.

Великий русский ученый, поэт и обществен¬
ный деятель середипы XVIII века Михаил Ва¬
сильевич Ломоносов, имя которого знакомо
каждому советскому человеку со школьной
скамьи, из 54 лет своей жизни 24 года прожил
и Петербурге. За двести с лишним лет, прошед¬
ших со дня смерти Ломоносова, почти все зда¬
ния в городе, связанные с его жизнью и твор¬
чеством, оказались утраченными. Единствен¬
ным таким зданием, сохранившимся до нашего
времени, является здание Кунсткамеры на

3



Стрелку Васильевского острова {Университет¬
ская набережная, дом 3).

Заложенное в 1718 году, эт<> здание пред¬
назначалось для размещения в нем император¬
ской библиотеки и коллекции редкостей —
кунсткамеры (отсюда и пошло его сохранив¬
шееся до сих пор название
что в переводе с немецкого означает «кабинет
редкостей»). Здание строилось 16 лет. Строи¬
тельство начал известный архитектор петров¬
ского времени И. Г. Маттарнови, а после его
смерти работами поочередно руководили вид¬
ные архитекторы К. Ф. Гербель, Г. Киавери
и М. Г. Звмцов, внесшие в первоначальный
проект немало дополнений и изменений.

В 1725 году еще недостроенное здание пере¬
дали учрежденной в то время Петербургской
Академии наук. По окончании строительства,
в 1734 году, в нем разместили те же, но теперь
уже принадлежавшие не Петру I, а Академии
наук, кунсткамеру и библиотеку, а также
астрономическую обсерваторию, минеральный
кабинет, анатомический театр и некоторые
другие учреждения Академии. В годы работы
в Академии наук Ломоносов часто бывал во
всех этих учреждениях.

В 1747 году в здании Кунсткамеры произо¬
шел пожар, уничтоживший верхнюю часть

Кунсткамера,
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башни, которая была тогда деревянной. Сго¬
ревшая часть башни не восстанавливалась, и
в таком виде здание простояло двести лет.

В 1947 году здание Кунсткамеры отремон¬
тировали, а башню па нем восстановили.
Кунсткамера обрела свой первоначальный вид.
На фасаде здания, выходящем на Университет¬
скую набережную, установили мраморную ме¬
мориальную доску с надписью:

В ЭТОМ ЗДАНИИ

КОЛЫБЕЛИ РУССКОЙ НАУКИ
С 1741 ПО 1765 г.

РАБОТАЛ
ЛОМОНОСОВ

В ртом здании, в котором уже находились
Ленинградское отделение Института р™0"

графин Академии наук СССР и Музей антро¬
пологии и этнографии имени Петра Великого,
по решению президиума Академии наук СССР
был открыт еще один музей — Музей М. В. Ло¬
моносова.

На протяжении своего более чем двухвеко¬
вого существования Академия наук СССР ни¬
когда не забывала о тон роли, которую сыграл
Ломоносов в ее истории. Помимо громадней¬
шего личного вклада в развитие многих
отраслей знания, великий ученый немало
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сделал и для организации широких научных
исследований в стенах этого учреждения, что
позволило Академии еще при его жизни стать
одним из крупнейших в мире очагов пауки.
Следуя но намеченному Ломоносовым пути —
пути беззаветного служения своему народу,
Академия наук всегда оставалась и остается
до еих пор крупнейшим в мире научным цен¬
тром.

Учреждая Музей М. В. Ломоносова, Акаде¬
мия наук СССР не имела в своем распоряже¬
нии готовых материалов для его оборудования.
Их нужно было собрать в различных учрежде¬
ниях страны, а также у частных лиц. Сбор
таких материалов, их научная обработка и со¬
здание на их основе экспозиции продолжались
два года. Музей был открыт для обозрения
5 января 1949 года. В этот день в музее состо¬
ялось заседание президиума Академии наук
СССР, посвященное знаменательному событию.
Выступая на заседании, президент Академии
наук СССР академик С. II. Вавилов сказал:
«Открывая Музей М. В. Ломоносова в этом
здании, освященном для нас памятью личной
работы Ломоносова, Академия наук выполняет
старинный долг перед одним из замечательных
люден нашего прошлого... Открываемый сего¬
дня Музей М. В. Ломоносова должен послужить
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распространению в широких народных массах
знаний о Ломоносове, об его пауке. Вместе
с тем этот музей должен быть новым центром
для дальнейшего углубленного изучения Ломо¬
носова, для собирания предметов и докумен¬
тов, с ним связанных)).

Вот уже более двадцати лет музей выпол¬
няет поставленную перед ним президиумом
Академии наук СССР задачу. За эти годы его
посетили около двух миллионов человек. Кол¬
лектив научных сотрудников музея нашел,
изучил и включил в экспозицию много новых
важных материалов о жизни и творчестве Ло¬
моносова.

Пройдемся по залам музея. Его экспозиция
дает полное представление о славной жизни
и замечательной научной деятельности велико¬
го русского ученого.

Экспозиция музея открывается разделом, по¬
священным родине Ломоносова и его детским
годам.

Беломорский край, включавший земли по
берегам ншкнего течения Северной Двины и по
южному и юго-восточному побережьям Белого
моря, в XVIII веке отличался от других окра¬
ин России. Несмотря на суровую северную
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природу, неблагоприятные климатические усло¬
вия и малоплодородные земли, крестьяне Бе¬
ломорского края жили в то время гораздо луч¬
ше крестьян других районов страны. Здесь не
было крепостного права, лежавшего тяя«елым
бременем на плечах русского крестьянина.
Здешние крестьяне, по образному выражению
Г. В. Плеханова, не носившие крепостного
ошейника, имея мало пахотной земли, да к
тому же и плохой, малоплодородной, могли
свободно заниматься заготовкой в местных ле¬
сах деловой древесины, смолокурением, рыб-!
ной ловлей, охотой на морского зверя и други-:
ми промыслами. Широкое развитие в ртих.
местах рыбной ловли и охоты на морского зве¬
ря вызвало и развитие судостроения и море¬
плавания, а также выварки соли из рапы
местных источников. Важное значение для
Экономики края имел Архангельск, бывший в:
те годы единственными «морскими воротами»,
через которые Россия вела торговлю с други¬
ми странами.

Сравнительно высокое экономическое разви¬
тие Беломорского края способствовало форми¬
рованию здесь высокой художественной куль¬
туры. Он славился деревянным зодчеством,
резьбой по дереву и кости, художественной вы¬
шивкой и кружевоплетением. Среди иаселени'



края было больше, чем в других губерниях
России, грамотных крестьян.

Поздней осенью 1711 года в Беломорском
крае, в деревне Мшпашшской, в семье кре¬
стьянина Василия Дорофеевича Ломоносова и
родился будущий великий русский ученый,
порт и общественный деятель Михаил Василь¬
евич Ломоносов.

Днем рождения Ломоносова, по установив¬
шейся традиции, принято считать 19 ноября
1711 года.

В экспозиции музея можно видеть карту
дельты Северной Двины у Холмогор, с обозна¬
ченным на ней местом рождения ученого; от¬
носящееся к середине XIX века изображение
деревни Мишанииской; выполненный в начале
XVIII века акварельный рисунок города Ар¬
хангельска и другие материалы. В витрине и
на степдах выставлены подлинные изделия ху¬
дожественных промыслов Беломорского края —
берестяные туеса, изделия из резпой моржо¬
вой и мамонтовой кости, бронзовое литье и
другие предметы работы беломорских масте¬
ров.

Детство будущего ученого было нелегким.
раннем возрасте мальчик лишился матери,

единственного близкого человека, занимав¬
шегося его воспитанием. Отец, находившийся

В
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с ранней весны до поздней осени на промыс¬
лах —
зверя,
мания. После смерти матери отец женился
еще дважды, и воспитанием мальчика занима¬
лась сначала одна, а затем другая мачеха,

С десятилетнего возраста будущий ученый
стал плавать с отцом по Северной Двине, Бе¬
лому морю и Северному Ледовитому океану,
помогая ему в трудном и опасном занятии.
Первоначально они совершали эти плавания
на обыкновенной рыбачьей сойме, а с 1727 года
на одном из крупнейших в те годы на Белом
море промысловых судов
Архангел Михаил», построенном по заказу
отца па местной верфи. Отец брал с собою
сына не только па рыбную ловлю и промысел
зверя, но и на судостроительные верфи, рыб¬
ные торги, на соляные варницы. Б экспозиции
музея представлены модель гукара, на котором
Ломоносов плавал с отцом по северным морям,
копии старинных изображений ближайшей от
родины ученого Бажсшшской судостроительной
верфи и соляных варниц в Беломорском крае.

В раннем детстве Ломоносов научился чи¬
тать и писать. Весь свой досуг он посвящал
чтению книг. Первоначально в руки мальчика
попадали лишь духовные книги, но позднее он

он ловил рыбу, охотился па морского
— не мог уделять ребенку должного вни-

гукаре «Святой
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Раздел экспозиции музея, посвященный родине уче¬
ного и его детским и юношеским годам.

стал обладателем известнейших и ценнейших
в то время светских книг — «Грамматики» Мя-
летия Смотрипкого и сАрифметики» Леонтия
Магницкого. Юный Ломоносов в совершенстве
изучил эти книги. Скоро он был признан пер’

вым грамотеем в деревне и стал помогать
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односельчанам, когда им нужно было напи¬
сать какую-либо бумагу. В экспозиции музея
демонстрируется выполненное в 1892 году
скульптором П. II. Забелло изображение юпо-
го Ломоносова ра книгой. Здесь же можно ви¬
деть экземпляры «Грамматики» Смотрипкого и
«Арифметики» Магницкого — эти книги Ломо¬
носов впоследствии называл «вратами» своей
«учености», — а также образцы его почерка в
пятнадцатилетием и девятнадцатилетнем воз¬
расте.

С каждым годом у юнопги укреплялось же¬
лание в совершенстве познать окружавший его
мир. Однако он скоро понял, что сделать это.
оставаясь на родине и продолжая отцовские
Занятия, не сможет. Это привело его к реше¬
нию уйти учиться в Москву; о ней, как о
крупнейшем в те годы культурном центре
страны, оп много читал и многое слышал от
своих односельчан, которым случалось бывать
в старой столице.

В начале декабря 1730 года он сделал ока¬
завшийся очень важным для всей доследующей
его жизни шаг: получив разрешение на выезд
«для работы в разные городы на год», он
покинул дом отца и ушел с рыбным обозом
в Москву. В музее экспонируется картина ар¬
хангельского художника нашего времени

12



II. И. Кислякова «Юноша Ломоносов на пути
в Москву», а также карта пути, пройденного
Ломоносовым пешком по зимней дороге от род¬
ной деревни до Москвы.

В первых числах января 1731 года Ломо¬
носов оказался в Москве. Первоначально его
внимание привлекла основанная в 1701 году
Петром I и находившаяся в Сухаревой башне
Математико-навигацкая школа. Однако вскоре
он в ней разочаровался. Злесь не препода¬
валась латынь, изучить которую, как между¬
народный научный язык того времени, оп
хотел во что бы то пи стало. Единственным
учебным заведением Москвы, где учили ла¬
тыни, была учрежденная в 1685 году при
Спасском монастыре Славяно-греко-латлпская
академия. В эту академию и решил поступить
юноша.

В Славяно-греко-латинскую академию, или,
как ее еще называли, Спасские школы, детей
крестьян не принимали. Чтобы поступить туда,
Ломоносову пришлось назваться сыном холмо¬
горского дворянина. Зг0т обман вскоре был
раскрыт академическим начальством, и Ломо¬
носову грозило исключение из Академии. Од¬
нако недюжинные способности молодого помо¬
ра остановили пачальство, и юноша не был
исключен.
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В Славяпо-греко-латииской академии Ломо¬
носов проучился почти пять лет. Очень труд¬
ны были для него рти годы. Будучи почти
вдвое старше своих одноклассников, он посто¬
янно слышал их насмешки. Вспоминая впо¬
следствии о годах учения в Москве, Ломоносов
писал: «„.школьники, малые ребята, кричат и
перстами указывают: смотри-де, какой болван
лет в двадцать пришел латине учиться!»

Еще больше тяготила его в рти годы, как он
писал в тех же воспоминаниях, «несказанная
бедность»: «Имея один алтын в день жало¬
ванья, нельзя было иметь на пропитание в
день больше как на денежку хлеба и на де¬
нежку квасу, прочее па бумагу, на обувь и па
другие нужды. Таким образом жил я пять дет

и наук не оставил».
Тяжелые условия жизни в годы учения в

Москве не охладили жажды юноши к знаниям.
Б короткое время он стал одним из лучших
учеников Славяно-греко-латинской академии.
Овладев в совершенстве латынью, Ломоносов,
помимо учебных занятий стал регулярно посе¬
щать библиотеку академии, Печатного двора
и другие имевшиеся е Москве библиотеки, где
можно было читать книги естественнонаучного
содержания. В экспозиции музея представле¬
ны изображения Москвы и Спасских школ, ка-
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кнми их видел Ломоносов, а также копии
титульных листов рукописных конспектов лек¬
ции, которые он слушал в Славяно-греко-ла¬
тинской академии, е том числе лекций препо¬
давателя риторики Порфирия Иранского.

Глубокий интерес Ломоносова к естествен¬
ным наукам, которые в Славяно-греко-латин¬
ской академии не преподавались, заставил его
в конце 1734 года отправиться в Киев. Ои на¬
деялся, что там, в Киево-Могиляпской акаде¬
мии, основанной в первой половине XVII века,
пополнит свои знания в этих науках. Но Кие-
во-Могиляиская академия не оправдала на¬
дежд Ломоносова. Преподавание естественных
наук там было поставлено плохо. Пробыв в
Киеве несколько месяцев, юноша вновь воз¬
вратился в Москву, в Славяно-греко-латин¬
скую академию.

Экспозиции музея представлены виды
Киева и Киево-Могплянской академии того
времени и копии отдельных листов книг, кото¬
рые читал Ломоносов в Киеве. Среди них
«Киево-Печерский патерик», «Курс филосо¬
фии, логики и диалектики», «Поэтическое
искусство» Феофапа Прокоповича и другие.

В октябре 1735 года в жизни Ломоносова
произошло событие, о котором он, по-видимо¬
му, и не мечтал, Основанная за десять лет

В
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до того Петром I Петербургская Академия
паук ощущала острую потребность в хорошо
подготовленных молодых людях, из которых
она могла бы готовить высококвалифицирован¬
ных специалистов в учрежденном при пей уни¬
верситете. По распоряжению Сената Славяно-
греко-латинская академия отобрала из своих
учеников старших классов двенадцать наибо¬
лее способных и наиболее подготовленных
юношей и отправила их в Петербург для даль¬
нейшего обучения в академическом универси¬
тете. В их число одним из первых был вклю¬
чен и Ломоносов.

1 января 1736 года Ломоносов приехал в
Петербург, Представление о том, каким был
этот город, когда в нем впервые появился Ло¬
моносов, дает экспонируемая в музее диорама
«Стрелка Васильевского острова в Петербурге
первой половины XVIII века». На переднем
плане диорамы расположены здания, в кото¬
рых тогда размещалась Академия паук со все¬
ми ее учреждениями.

Став студентом академического университе¬
та, Ломопосов принялся усердно изучать но¬
вые для него дисциплины
ретическую и экспериментальную физику,
химию и т. д. В университете кроме лекцион¬
ных занятий были занятия в превосходно обо-

матсматику, тео-
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рудованном физическом кабинете, в астроно¬
мической обсерватории. Студенты могли поль¬
зоваться лучшей в стране библиотекой.

Учиться в академическом университете Ло¬
моносову пришлось недолго. В сентябре того
же года его вместе с двумя другими студента¬
ми — Дмитрием Ивановичем Виноградовым и
Густавом Райзером — отправили для изучения
горнорудного дела, «пробирного искусства» и
металлургии в Германию. Академия наук раз¬
работала специальный план обучения петер¬
бургских студентов в Германии. Этим плапом
предусматривалось, что первоначально они
пройдут общеобразовательную подготовку в
Марбургском университете, а затем изучат
горное дело, пробирное искусство и металлур¬
гию во Фрейберге, являвшемся в те годы цент¬
ром горнорудного дела Саксонии.

Выехав в середине сентября 1736 года из
Петербурга, Ломоносов, Виноградов и Райдер в
начале ноября прибыли в Марбург и были за¬
числены в Марбургский университет. Там их
руководителем стал известный ученый Хри¬
стиан Вольф. Как большинство ученых того
времени, Вольф придерживался идеалистиче¬
ских взглядов, но он обладал разносторонними
знаниями и был хорошим педагогом. Йроучив-

в Марбургском университете немногимшись
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больше двух с половиной лет, петербургские
студенты получили основательную подготовку
по математике, физике, химии и другим есте¬
ственным наукам. Наибольших успехов достиг
Ломоносов. Кроме глубоких знаний по этим
предметам, он приобрел также превосходные
знания в немецком и французском языках.

Еще во время учения в Марбургском уни¬
верситете Ломоносов написал свои первые на¬
учные работы по физике — «О превращении
твердого тела в жидкое в зависимости от дви¬
жения предсуществующен жидкости» и «О раз¬
личии смешанных тел, состоящем в сцеплении
корпускул». В этих работах Ломоносов выска¬
зал новые, совершенно отличные от взглядов
своего учителя воззрения. Их содержание сви¬
детельствует о глубоких знаниях молодого
ученого в самых сложных областях науки того
времени.

По окончании обучения у Вольфа Ломоно¬
сов получил от своего наставника такой отзыв:
«Молодой человек, преимущественного остро¬
умия, Михаило Ломоносов, с того времени, как
для учения в Марбург приехал, часто матема¬
тические, философические, особливо физиче¬
ские лекции слушал и безмерно любил основа¬
тельное учение. Ежели впредь с таким же
рачением простираться будет, то не сомно-
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ваюеь, что, возвратясь в отечество, принесет
пользу обществу, чего от сердца желаю».

В Марбурге в начале 1739 года Ломоносов
женился на дочери своей квартирной хозяйки
Елизавете Христине Цильх, остававшейся его
лучшим другом до последних дней жизни.

В июне 1739 года Ломоносов со своими то¬
варищами отправился, как это было предусмот¬
рено планом их обучения за границей, во
Фрейберг. Здесь петербургских студентов
определили к крупному знатоку минералогии
и химии, горному советнику Иоганну Генкелю.

У Генкеля Ломоносов, как и его товарищи,
слушал лекции по минералогии и химии,
а также проходил лабораторную практику по
Этим предметам. Много времени уделял он
ознакомлению с горнорудным делом, часто по¬
сещая рудники в окрестностях Фрайберга,

Пребывание Ломоносова во Фрайберге было
сравнительно коротким. Со своим новым учи¬
телем, который стоял па отсталых и реакцион¬
ных позициях, он скоро разошелся во взгля¬
дах. Весной 1740 года, менее чем через год
после приезда во Фрейберг, убедившись, что
учиться у Генкеля нечему, Ломоносов возвра¬
тился в Марбург. Здесь он продолжил изуче¬
ние математики и экспериментальной химии.
Из Марбурга летом 1740 года русский студент
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совершил поездку в Голландию. В мае 1741 го¬
да Ломоносов уехал в Петербург.

Годам, проведенным Ломоносовым в Герма¬
нии, посвящен специальный раздел экспозиции
музея. Здесь можно видеть портрет его мар¬
бургского учителя Христиана Вольфа, копии
старинных гравюр, изображающих Марбург и
Фрейберг, серию копий акварельных рисунков,
выполненных в 1737 году неизвестными не¬
мецкими художниками и запечатлевших сцены
из жизни студентов немецких университетов
первой половины XVIII века. Здесь же копии
рукописей первых научных работ Ломоносова,
написанных в Марбурге. Примечательный экс¬
понат — коллекция оловянных фигурок фрей-
бергских горняков
Музею М. В. Ломоносова от городского совета
Фрейберга, полученный в I960 году.

парадной форме — дар

После возвращения в Петербург Ломоносов
в течение полугода оставался на положении
студента. В рто время он под руководством пе¬
тербургского профессора ботаники Иоганна

М. В, Ломоносов.
Портрет маелом работы Л. С. Мпропольского,

1787 год.
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Аммана изучал естественную историю, состав¬
лял каталог хранившихся в минеральном каби¬
нете Академии наук камней и окаменелостей,
принимал деятельное участие в издании пер¬
вого в России научно-популярного журнала
«Примечания па Ведомости», выходившего в
качестве приложения к газете «Саиктдетербург-
ские ведомости». В течение этого же полуго¬
дия од написал три научные работы
суждение о катоптрико-диоптрическом зажига¬
тельном инструменте», «Физико-химические
размышления о соответствии серебра и ртути»
и «Элементы математической химии».

Эти работы получили высокую оценку уче¬
ных Академии наук, и в январе 1742 года Ло¬
моносову было присвоено звание адъюнкта
физического класса. Это первое ученое звание,
полученное Ломоносовым в Петербургской
Академии наук, примерно соответствовало те¬
перешнему званию члепа-корреспондента.

В течение трех последующих лет молодой
ученый написал еще несколько важных науч¬
ных работ, в том числе «Первые основания
горной науки», «Опыт теории о нечувствитель¬
ных частицах тел и вообще о причипах част¬
ных Ххачеств», «О сцеплении и расположении
физических мОпад», «О действии растворите¬
лей на растворяемые тела», «Физические раз-

«Рас-
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мышления о причинах теплоты и холода»,
«О вольном движении воздуха, в рудниках
примеченном», «О металлическом блеске».
Круг научных интересов молодого ученого
очень широк. В те же годы Ломоносов заинте¬
ресовался выяснением природы северных сия¬
нии и грозовых разрядов и проводил система¬
тические наблюдения за ртими явлениями.

Много времени отдавал Ломоносов перево¬
дам па русский язык научных работ, написан¬
ных на других языках. Он стремился сделать
доступными для русских ученых все выда¬
ющиеся труды зарубежных деятелей науки.
В 1744 году он перевел с латинского языка
«Вольфианскую экспериментальную физику»
и с немецкого работу астронома Готфрида
Гейнзиуса «Описание в начале 1744 года явив¬
шейся кометы». В рти же годы он начал чи¬
тать лекции по физике, химии, физической
географии и минералогии студентам универ¬
ситета при Академии. В тот же период Ломо¬
носов написал свой первый крупный труд фи¬
лологического содержания — «Краткое руко¬
водство к риторике».

Получив в свое распоряжение прекрасного
химика, каким уже с первых месяцев пребы¬
вания в Петербурге показал себя Ломоносов,
руководство Академии наук стало поручать
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ому проведение анализов солен и минералов,
которые поступали в Академию для исследо¬
вания из различных районов страны. При Ака¬
демии наук в те годы не было химической ла¬
боратории, и рто затрудняло качественные и
своевременные исследования. С одной сто¬
роны, рто обстоятельство, а с другой
ние вообще вести экспериментальные ис¬
следования в области химии заставили Ло¬
моносова настоятельно требовать от руковод¬
ства Академии наук создания такой лаборато¬
рии. Уже в первые годы работы в Академии
наук он трижды (в январе 1742 года, в мае
1743 года и в марте 1745 года) обращался в
академическую канцелярию с предложениями
и проектами об учреждении химической лабо¬
ратории. Во все предложения ученого встре¬
чали упорное противодействие академической
канцелярии.

В первые годы существования Академии
наук в ней было много иностранцев, главным
образом немцев. Далеко не все они являлись
подлинными учеными. Наряду с людьми, пре¬
данными науке и добросовестно трудившимися
иа благо России, в стенах Академии оказалось
немало дельцов, искавших в чуждой им стране
лишь обогащения. Такие дельны от науки,
захватив важные административные посты

жела-
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и Академии, всячески тормозили ее работу,
принижали русских ученых, противодействова¬
ли всем их начинаниям. Среди них были пра¬
витель академической канцелярии Шумахер и
советник канцелярии Тауберт. Ломоносов с
первых лет пребывания в Академии повел не¬
примиримую борьбу с «недоброхотами паук
российских». Страстным защитником русской
науки и ее представителей ученый оставался
до конца своих дней.

По приезде из Германии Ломоносов получил
небольшую квартиру в принадлежавшем Ака¬
демии наук так называемом Боновом доме ( на¬
зывался по имени домовладельца генерала
Бона). Он находился на 2-й линии Васильев¬
ского острова, между Средним и Малым про¬
спектами. В этУ квартиру осенью 1743 года
к Ломоносову приехала из Марбурга жепа
Елизавета Христина, получившая в России имя
Елизавета Андреевна, с дочерью Екатериной
Елизаветой; здесь в 1749 году родилась его
вторая дочь — Елена.

В разделе экспозиции, посвященном первым
годам пребывания Ломоносова в Петербургской
Академии паук, помещены портреты ученых,

которыми он был в дружеских отноше-
ирофессора физики Георга Крафта,

натуральной истории Иоганна

с
пнях
профессора
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Гмелина, адъюнкта химии Христлиба Геллер-
та, адъюнкта, а впоследствии профессора бо¬
таники и натуральной истории Степана Петро¬
вича Крашенинникова. Здесь же можно видеть
подлинные издания трудов петербургских уче¬
ных того времени, а также фотокопии первых
публикаций ломоносовских переводов с дру¬
гих языков. Большой интерес представляет
художественно исполненный макет дворового
участка Бояова дома. На переднем его плане
виден сам дом, за ним здание построенной
позже химической лаборатории Академии наук
и другие постройки. Среди них оранжереи Бо¬
танического сада Академии наук.

В июле 1745 года за успешную научную ра¬
боту Ломоносову присвоили звание профессора
химии. Б экспозиции имеется искусно выпол¬
ненная копия диплома профессора химии, вы¬
данного Ломоносову президентом Петербург¬
ской Академии наук Кириллом Григорьевичем
Разумовским.

В 1747 году в жизни нового профессора хи¬
мии произошло знаменательное событие. Вес¬
ной этого года он представил ученому собра¬
нию Академии наук для публикации в очеред¬
ном томе трудов Академии свои работы —
«Диссертацию о действиях химических раство¬
рителей вообще» и «Физические размышления
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о причинах теплоты и холода». Высказанные
я этих работах мысли были настолько необыч¬
ны, смелы и оригинальны, что никто из петер¬
бургских ученых не смог дать им оценку.

Желая определить целесообразность их пуб¬
ликации, Академия наук послала эти работы
находившемуся в это время в Берлине круп¬
нейшему математику того времени, члену
Петербургской Академии наук Леонарду Эйле¬
ру и попросила его дать свое заключение.
Ознакомившись с работами Ломоносова, Эйлер
писал: «Все сии сочинения не токмо хороши,
но и превосходны, ибо он изъясняет физиче¬
ские и химические материи, самые нужные и
трудные, кои совсем неизвестны и невозможны
были к истолкованию самым остроумным уче¬
ным людям, с таким осиовательством, что я
совсем уверен в точности его доказательств.
При сем случае я должен отдать справедли¬
вость господину Ломоносову, что он одарован
самым счастливым остроумием для объяснения
явлений физических и химических. Желать на¬
добно, чтобы все прочие Академии были в со¬
стоянии показать такие изобретения, которые
показал господин Ломоносов».

В экспозиции музея представлен портрет
Леонарда Эйлера и текст его отзыва о работах
Ломоносова.
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После получения звания профессора химии
Ломоносов вновь обратился к руководству Ака¬
демии паук с предложением организовать хи¬
мическую лабораторию. В октябре 1745 года
ученый составил новый, четвертый по счету
проект учреждения такой лаборатории. Как и
три предыдущих проекта, этот проект был
встречен в академической канцелярии иедо-
брожелатольно. Но Ломоносов не отступил и
в июле 1746 года добился специального прави¬
тельственного указа о постройке химической
лаборатории. Она строилась с августа по ок¬
тябрь 1748 года под личным наблюдением уче¬
ного.

Erne до окончания строительства лаборато¬
рии Ломоносов со всей энергией занимался
подбором необходимого для нее оборудования
и закупкой реактивов. Некоторые из устано¬
вок и приспособлений, требовавшихся для ла¬
боратории, он конструировал сам.

На макете дворового участка Бонова дома
представлен внешний вид этой химической ла¬
боратории в одну сотую натуральной величины.
С внутренним видом этой лаборатории и ее
оборудованием можно ознакомиться по друго¬
му Эшелонируемому в музее макету, на кото¬
ром она представлена в одну десятую нату¬
ральной величины. Неподалеку от макета
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можно видеть фотокопии редких гравюр, изо¬
бражающих западнеевропейские химические
лаборатории того же времени. Химическая ла¬
боратория Ломоносова по своему устройству и
оборудованию не только не уступала западно¬
европейским химическим лабораториям, но в
некоторых отношениях даже превосходила их.

Добившись постройки химической лаборато¬
рии, Ломоносов выполнил в иен много экспе¬
риментальных химических и физических ра¬
бот. Здесь он разработал теорию растворов,
сыгравшую важную роль в развитии химии,
провел большую серию опытов по обжигу ме¬
таллов в запаянных сосудах, что позволило
ему близко подойти к объяснению химизма
горения и экспериментально доказать закон
сохранения веса вещества ори химических ре¬
акциях. Этим опытам ученого в экспозиции
музея посвящен специальный раздел, в кото¬
ром кроме многочисленных документальных
материалов можно видеть превосходную гра¬
вюру художника XI. Г. Наговицына, изобра¬
жающую Ломоносова, который демонстрирует
свои опыты по обжигу металлов.

Широкими экспериментальными исследова¬
ниями, проведенными в химической лаборато¬
рии, Ломоносов заложил основы повой отра-

физической химии, получившейели знания
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дальнейшее развитие лишь в середине XIX века.
Работы Ломоносова по физической химии
освещены в специальном разделе экспозиции.

Богатейшие материалы, полученные в ре¬
зультате экспериментальных исследований, от¬
крыл]! перед ученым возможности широкого
использования химии для развития науки и
хозяйства страны. В 1751 году Ломоносов на¬
писал и произнес в публичном собрании Ака¬
демии наук «Слово о пользе химии», в кото¬
ром нарисовал величественную картину тех
успехов науки и общественной практики, ко¬
торые могут быть достигнуты при широком
использовании химии. В музее экспонируется
титульный лист первого издания этой замеча¬
тельной работы ученого.

Интересно отметить, что Ломоносов с пер¬
вых дней существования химической лаборато¬
рии наряду с научными исследованиями вел
исследования, направленные па решение чисто
практических задач народного хозяйства стра¬
ны. В лаборатории делали химические анализы
различных руд и минералов и других «нату¬
ральных продуктов», разрабатывали рецепты
красителей
промышленности я т. д. Здесь обучались прак¬
тической химии студенты академического уни¬
верситета.

для отечественной текстильиой
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В экспозиции можно видеть фотокопию пер¬
вого листа рапорта Ломоносова президенту
Академии наук Разумовскому о назначении
к нему для обучения студентов. В фотокопии
представлен также первый лист диссертации
ученика Ломоносова, лаборанта его химиче¬
ской лаборатории Василия Ивановича Кле¬
ментьева «Об увеличении веса, получаемом не¬
которыми металлами после осаждения».

Одну из наиболее ярких сторон творчества
Ломоносова, направленных на практическое
использование химий в жизни, составляет со¬
здание им разноцветных прозрачных и непро¬
зрачных стекол, так называемых смальт, и
изготовление из них мозаичных картин, посу¬
ды, бус, бисера и других изделий прикладного
искусства.

Проведя в 1748—1752 годах более четырех
тысяч опытов, Ломоносов разработал рецепту¬
ру и технологию приготовления смальты все¬
возможных цветов и оттенков. В музее, в вит¬
рине, стоящей у макета химической лаборато¬
рии, можно видеть подлинные образцы смальт,
полученных Ломоносовым, а также образцы
применявшихся нм для окраски стекла краси¬
телей.

Изготовлять в химической лаборатории
смальты в больших количествах с целью прак-
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тического их использования было невозможно.
Поэтому осенью 1752 года Ломоносов обра¬
тился в Сенат с просьбой разрешить ему по¬
строить неподалеку от Петербурга специаль¬
ную фабрику для производства цветного стек¬
ла. Ученый понимал, что строительство фаб¬
рики не только даст возможность изготовлять
такое стекло и различные изделия из пего в
больших количествах, но и освободит Россию
от ввода цветного стекла из-за границы.

Сепат разрешил строительство фабрики.
В Ораниенбаумском уезде Петербургской гу¬
бернии был выделен участок для строитель¬
ства. Получив весной 1753 года денежную ссу¬
ду. Ломоносов начал строительство и к лету
следующего, 1754 года в основном закончил
его. С этого времени фабрика начала выпу¬
скать продукцию. Построена она была в месте
слияния рек Рудицы и Черной, образующих
новую реку — Коваши, впадающую в Финский
Залив Балтийского моря примерно в 20 кило¬
метрах северо-западнее места слияния. Здесь
находилась небольшая деревня, носившая иа-
звание Усть-Рудица, поэтому и построенная
Ломоносовым фабрика стала называться Усть-
Рудицкой.

Уоть-Рудицкая фабрика изготовила большое
количество различных изделий из цветного

33з ft. л, Чеяаясал



бус, стекляруса, пронизок, пуговиц,
разного назначения посуды. Основной продук¬
цией ее была смальта для набора мозаичных
картин. Одновременно с производством смаль¬
ты Ломоносов наладил и изготовление из нее
мозаичных картин* возродив в России мозаич¬
ное искусство, в прошлом широко развитое
в Древней Руси, а затем в период татаро-мон¬
гольского нашествия пришедшее в упадок.
Первоначально набор мозаичных картин про-
взводили там же, на Усть- 1* удинкой фабрике,
но потом это стали делать в Петербурге. Ло-
моносов построил во дворе своего дома на
Мойке, с которым вы познакомитесь позже,
специальную мозаичную мастерскую. На Усть-
РудицкоЙ фабрике и в мозаичной мастерской в
Петербурге Ломоносов и работавшие с ним
мастера-мозаичисты набрали сорок одну моза¬
ичную картину. Двадцать четыре из них сохра¬
нились до нашего времени.

Считая, что мозаичные картины могут быть
лучшим украшением для различных обще¬
ственных зданий, Ломоносов в 1758 году пред¬
ложил украсить такими картипами внутренние
стены Петропавловского собора в Петербурге.
Предложение ученого было принято. Предпола¬
галось изготовить двенадцать мозаичных кар¬
тин большого размера, изображающих сцены

стекла
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из жизни и деятельности Петра I, который
всегда привлекал внимание Ломоносова,
Смерть помешала ученому осуществить этот
план. Ему удалось завершить лишь одну такую
картину — «Полтавская баталия», хранящуюся
в настоящее время в так называемом Главном
здании Академии наук СССР на Университет¬
ской набережной.

Большое количество смальты изготовила
Уеть-Рудицкая фабрика Ломоносова в 1761—
1765 годах для отделки комнат строившегося
в то время Китайского дворца в Ораниенбауме.
В середине XIX века во время одной из оче¬
редных перестроек Китайского дворца почти
всю эту отделку уничтожили. До иашего вре-

сохранились лишь отдельные ее фраг-мени
менты.

На протяжении двух веков единственными
вещественными
Усть Рудицкой фабрики Ломоносова
упомянутые выше двадцать четыре мозаичные
картины, хранящиеся в разных музеях Москвы

Ленинграда. В Музее М. В. Ломоносова на
ходятся четыре из них: портрет Анны Петров

старшей дочери Петра I, портрет лек
сандра Невского, портрет I ригория Орлова и
портрет Петра I. Первые три демонстрируются
в разделе экспозиции, посвященном

памятниками деятельности
считались

и

пы
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Рудицкой фабрике, четвертый — в Циркульном
зале, с которым вы познакомитесь позже;

В 1949—1953 годах Академия наук СССР
и Ленинградский политехнический институт
производили на месте Усть-Рудипкой фабрики
археологические раскопки. В результате этих
раскопок было обнаружено большое количе¬
ство вещественных памятников, рассказыва¬
ющих о деятельности фабрики. Некоторые из
них экспонируются в разделе музея, посвящен¬
ном Усть-Рудипкой фабрике.

В одной из витрин - тигли из огнеупорной
глины, которыми пользовались при варке смаль¬
ты. Многие из них имеют на донцах и стенках
остатки застывшего цветного стекла. В другой
витрине выставлены изделия фабрики - пла¬
стинчатые и тянутые смальты, бисер, бусы,
пронизки, фрагменты посуды из цветного
стекла и т. д.

Из иллюстративных материалов, находящих¬
ся в этом разделе экспозиции, наибольший ин¬
терес представляет лист выполненной еще в
XVIII веке копии дарственной грамоты, кото¬
рую Ломоносов получил от Елизаветы Петров¬
ны на владение Усть-Рудицкими землями.
Текст грамоты, написанный на четырех листах,
обрамлен художественно исполнеппой рамкой
в стиле рококо, в которую вставлено несколько
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Макет химической лаборатории Ломоносова,

миниатюрных рисунков, изображающих от¬
дельные производственные процессы по изго¬
товлению цветного стекла. Такими, несомнен¬

ной и были на Усть-Рудгшкой фабрике;. На
°ДТ ; и из рисунков изображена фабрика, на
другом
суика
увеличенных копиях.

в* Л. Чэяакал

НО,

деревня Усть-Рудица. Оба эти ри-
ирёдставлеиы в экспозиции отдельно в
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Искусство мозаики, которое своим возрож¬
дением обязано Ломоносову, получило особен¬
но широкий размах в нашей стране в послед¬
ние десятилетия. В экспозиции представлены
цветные фотографии мозаичных панно, укра¬
шающих станции Ленинградского метрополите¬
на. Широкое распространение получило и на¬
чатое Ломоносовым изготовление различной
посуды из цветного стекла. В музее демонст¬
рируется посуда из цветного стекла, выпущен¬
ная Ленинградским заводом художественного
стекла и сортовой посуды.

Не меньшее место, чем химия и ее практи¬
ческое приложение, занимала в научном твор¬
честве Ломоносова физика. Он начал иссле¬
дования различных физических явлений еще в
1738 году в Марбурге. Уже тогда будущий ве¬
ликий ученый пришел к заключению, что для
правильного понимания физических явлений
необходимо хорошо знать строение физиче¬
ских тел.

Многолетние наблюдения и размышления
привели Ломоносова к глубоко материалисти¬
ческому выводу о том, что все тола состоят
из находящихся в беспрестанном движении

Раздел экспозиции музея, посвященный мозаичным
работам ученого.
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мельчайших, далее неделимых, частиц, но его
терминологии — «нечувствительных
или «элементов», объединяющихся в «корпу¬

скулы». По современной научной терминоло¬
гии «элементы» — это атомы, а «корпуску¬
лы»
лет назад Ломоносов разработал атомно-моле-
кулярпую теорию строения вещества. Это п0_

зволило объяснить многие из тех физических
явлений, сущность которых ранее оставалась
непонятной. Так, исходя из разнообразия форм
и интенсивности движения «нечувствительных
частиц», Ломоносов объяснил природу твердо¬
го, жидкого п газообразного состояния тел,
свойства газов, особенно их упругость, приро¬
ду теплоты и холода и т. д.

В результате глубоких размышлений над
явлениями природы и их всестороннего осмыс¬
ления Ломоносов впервые в истории пауки
дал наиболее полную и наиболее точную фор¬
мулировку основного закона природы — зако¬
ла сохранения материи и движения. Идея
сохранения материи и движения высказана им
еще в 1748 году в письме к Леонарду Эйлеру.
«Все встречающиеся в природе изменения, —
писал Ломоносов Эйлеру, — происходят так.

частиц»,

молекулы. Таким образом, более двухсот

Макет рабочей комнаты Ломоносова в Боновом доме.

40



г

±!v
лл1Vi'i >:ÿ::

w

>

у

Ш

AT A

I»

11V

Sra):;
$ft:»

-ÿ

.v.

Pfffl
W V "V.SS\V%
V v

mmШШг

m
VL‘i

".
• г

V..A

mm fm& .y.
v

!!
-ÿ

у
ox'.".' -ШШfry

AA-AT-V "Г

ss
-F

g
г

r . v г d-
Mv

A A A A \

'ÿÿA

v

.
л

,Wm ••
И
V

ад
IYIV

ЛЛ .%КЯ
.ÿ

V
A V.V.V’f
A ". .ÿ

>

:ÿ

fcittc
;;ÿ .ÿ

A :
Ж

1

".г
[Лу.1 щ;

•ЛдаЯ1*»
v кочу WA1 V г т'.ял-.1.щ ай$я

ШтШШ:г А

:о.яяя г
-я -яv :яV гл.а "я'яГЛ1

аа'лаЩ
А V

. !ОЙ№>-
A WLA Vv ааа •- vC

кА.'.'. • •тЖ :А шii А1 i1.я

F йгака

1,., . -Л->>гМита

а ш я ]:я:::я:я-яг .ууе- я%vJJ г
.wjy:

.я.-.я.'яяяло: ч> ..У.-Лу*. '-'.y.VAÿAW

iHл Э-яа

.*111
. А 1Л г.

НЕЙ®
v к-зааа

vs А
sг-ÿ-.* :ÿ:ÿ АЛ.о:«» т л sSs А I- AAV

.я .-А1

' ' >?:У: Ж*1

Л ss;
A VAAA'V-1'
Г. Уг1п"
v.vvWi';

v.

ЖА'
Яя

У.1 .я Awn

гой_
- - АлЛА

А

ш у.<-.АГА :;Vra
r'riii

l" А

Ш:.я .я •:я А

-я ' в

А ‘.V
КЙDyLL'AV А

SMW.я ,V. А
X. . Л VS* .. .;:о>Х

1*?г

::V .VЛ А
у-у

А А

'яшЯл
w s А.1. .чт-: .А1 А. А А

А А А А А:я A AV V
А'А .А'
А А А А

уз
.А".‘-А-Л " Л

:->хо: . -Я:-.. ' II I I - - . - А АА-. А А-А1V А А . .V. . AAAW V - -
“ . .я М.1,1 I II. . .я •Г . Г. А V V- ......а - - ;я :я • ;•:-!v Лу

А АА-.1.я К о jX::я.:я>:я о . А MUшж о it v
А А V ai'rv>TI... vft

у..яА А. •f ш.. .• Аш <

Вшяммш

ШжШЬМ«Qffi

Л1/ -яш А,.АА,|,.А,'.‘ •
СЭ

1 wW.А

Ш. жогv.v .я-А А А .....А“.А а;-- а;
V-A"

V Y а; щтшщ AAA'.V у,
IP V Vi

AAV i

Ш
ш" Т|АLA а vv.;.A-.V-V

Й»ЙК‘A A.AA'.'.y.". 'Л

Ь>ЭшШ
;:>:o j:o

1|И
V-VPV лгу. г.*.!Mlwovv

Л' м:Ули
«SSK.А".А

А’
.* . . .,г.я .

.v.vy

•fro'-T-:
й- лй

а-.»я.; шш№ углу
A y.A'.AV.V.T.V

•т- iVll !чГ|‘"р,ЛГ1'"е"в"и

.*ЛУ.Л А.’.А •|"а Ашш

лаУ.
,|".""АЛшф-;;;.:

'

ш®

ЗД' 5аА
А:я:я>:и:;1;.' А А р' .“ V ’У .я УА

ЙК=*-я № :я у*

й : :
.я - '

Ж (я:

:::t:-::
VP г аа а а а
;о:со::\:о:*№:я;
J A* A1.' W .у УЛАА А. АА,.,У .'Г.У/ГЛ"я

1Xi'jXCl.! Уж AAftV
ASy ::. ЛУ. .ААУ А' .V А А1 А ji г У

!я!>'Йг!‘л-г.
“ - .А *-

‘.“р .A VAAI
.A .AVAV

оУрУ
.*- V

AVf
А"Л I

У.1. ш ._рА..АУ л.у•. S5SS .я >:ял л VYY аУ-1 ш Аг.г. А™.•: :я: у. АВ

ША' ::А I.
W.

.' А v.Yyr ШШУ
.'Л.А А А" V У УУ .'.1

I / .я.1

й№н
V

.А .А“. UJ
> - - м-я iт А У .".яЯ уд>>>:ж VAC'.VA т -АА".'у_л - А

А У
.".V.

:яW А А

ЙЙЙ, ,,.а

:

АI У У.АГ."- ‘я-А
К'ВДВЙ'УУрА" У.1PVPW

'У’УУУ.А"
А j-SCpy

!.«S:>lvs
:х >:? :я у W-VJJW

‘VAA'V А'ЛГ’.у. V
ЙЙН Х;

"р" ,-уГ|у А

ЯК
."lAAf/-1. У J-VV.V X.V.

Ш: А
V

.АПЛ
А" А А А А АА». А ’

№
A Wy

Ала
А АА '«А.А
А А А А.А

1

>л-я V.iVriW А Г А АУ m А А.V

Я
-я ,.ААА".".АУ|VVP' А. А у У

У-'- А
*-Ау

А А А А.", А1
.А" ,УУ ко::

, А.'V Г ГУ
А Гс

(11А'.А'У.,.,р,.,Д'У
' А А"-" ’ А " " " У

"-яГ.А ОйА А А
А".".

УУ у.АА
|-Гг,Г.ял-:-:У. л .

W;А.АЛЛУ-.А А АгУГ
i[ у.уг Дуу

1
1

1 ."—A V-.A'.A"

>.. .AV.-.V I.A A A A A AAA.

ГУ Г. ЛА АА А АЛА.1
У У Л-.АААА" А

У.ууууу. «™. . А А А1
.'.•ГУУУУ. Г. АА V
::-:o:o:o:o:oj
. .А1АV.А А,.А“ .|-У,

Г,АИГЛ У .АА*
угу

г-а'ДЛуЛ
". А ". V pA’i

.AAAAV *,, А 1 AAV '
i;

fe'/.ÿ

V-A*
У А

"А
?!А' »я .Vi ,

Л

A'jyyJ-IViy.AAAW. V1.1
У У ЛУ У УГЛ-ГГгЛ VVA АА •

йй» " -

*®JSKIPA A-.*

Ш у

:>:У.ААУУ УУЮР У. Л/ДА У.АА А" У “
'Г-У АРУЛГУ ::Кйй:я УУ ДАЛ' :-й>

ЛАП

.'УУ
УГУ

У А .яА й:А А

«Щй ш VJS.1- itii Ш1»XvO .
r.V. •• > А А
ГУ. U А"
ГУ." Л1 А' "

А

:я : :я.
Л. А'ЛчЛЯЯЬ

’Г Г.ААЛА-У ЛА'ЛА'
У А А Г "я А А А А*

:Мси»:
.[-ÿJ- .А\' У У Лу л1.". А '.А А.А А А.'-1-"-*У Г
-!р‘шА.чА Г ГГ| ГГ»Л1. A VsАт*

.V.А А

.'у "Л-.* Г
ГА*

st;
У гУ У.

" А
г.А

аА .
.А А А ". :>Л Г.V У yv. у.

Аг.

1 У У У ГГА-У У

УУ У

.ÿ.AAV
V AAAV А •“« Д|

Д Г. А.
Л' A.A V-V/ Т

А ГГ У У
А- Л Г.

':5КО
УД .А*

: : :о:- "У,"

:!:я А" Г .".я.“.АА
у ггггг.1-

VAAV', У.'.

угу. .»“.я
Г.У г.А У А .. АР .А А1. . А У У

У А
.А"|

У. У
хЯЙу:

Шт
VLL; уу

УЛАяУД ААА1.'У
VTA

У А : AV
А А А_инм

VVVV-1-V«*j
.л

УУ

ГУ ЛКО;-:г.Ч‘

ААА",У Г. “.“.А ААА А А 1

tt: sй-'КО:w:я:я

AAJA AV-A" .A A. . У. yvAy:ÿ
УДГ.' УГГГ.1

:: 'i'SJA". A AT. ". . A 'ÿr'lir: A".V 'i AAp-
AA

'.VNCV > у A" :ÿ У У У
-sAA":

Т A" A Г Г Г. А А .А .А А* Г Г.
.ААА

."Л Г. А А

-ЯЗЯ":
.V. -

5 АV у,г ftjvv »ж X-:'.vW :я шш .A.AV A ГГ А .:яг. АГ.

|ЮШ
А1.1. УУ .A A VA А .А1 Л"

AV.SVP*.V
АТ

ЯЙкЭйЯ

Л угу

Г А

.. У.УГ, А.А г.т;гг,А У." ,

.* У У У У УГЛАА .А "—АА А

яМ
.А- У.л-.;. ул;.я г.

.А'.VBV р".г ‘ ''Л
:

г 4.=. А'-* У У
А ААА'.УУ.
У.АА'.А
A'IALA1. 1

УЛАЛЛ -V -яIVMJ-ÿ
а --A/.; v -я у ;X; --

.....-4- .ÿriVi'iVi-.' 1 1

_
У-А*У..,.ЛА'.А".“.-.Л А У .-.-.-.VA- JOA-

л A AAAA У .А'|ГУ A

J
г. УД. А

.АА :я А" ТУУ Г ГУ.ГУГ.ААА АА А А
А А АГ.
А"-А
АЯ..А ААЩ

“Г т
.’.V

У.у ГУУГ

А”. А А А А
"Г.Д’.AVAATy

л::
Г Г Г Г.АА

ГЛУ :уК«и
sv A" "j

".

А А АЛ ЛО

rv.v •'
ш

•: х.;Я‘

А А “Г",
У УУ. 1ддд5

tfi. гг. гг Vг г
.т УУ г

ГУгг
:

V ГД :яй.;я SК.А .. :я.! I Г А V yv'iтл
VPVIVP ААААА".ж А А

А

3:-:ЯЛА Г,Л-
А дамг АА Г.11 А-.-.А-
А А ‘яА А :о:- Г,' тш р".".1

A". .AVr/y

: - Х_: -I ;я
у.,.".;,vа в.

АЛ

ЖГ ". У
ГУ О

.у.
гг :УУГУГУГ||"|"Г.",. ' ш У

:-да
Г.1
г

г гWA г гя;
ЙдйЙза il

АА:>:я>;я г* г Г,«А
F.A:яvvryг -а

УУ
А"

УУ. У.ГДш
Ш :о

А А
г:*; 7 гг

.у* :яг г.
у.,Ла'у

УГ
Р АА ."iVrг I"iV у

"УУ
гг I*: х-:-:

АА"г".“ Го:-3
У.Т

". А А .
ТУГ.,1.

Гг АЛV А
Лгу .ААТУ.V "Г.

.А.1.." ГГГ-* "Г-Ч
А Г. А А А А
V.A А А Аш|

Г .АГ г.гг.
г гузГ гГУ

'.V

ВВИВг

Ш.А А.1.1

ЛГ.А А ....А'.Й
tmm
:УяЙИ

.А А "-Ч
У-у.ААЧ
!-!яил

.А'ГЛ 1 .А А . АА'
ААД А " ' V

УУ .А .V И
А

ш .ТУ а "*:я:я ( . Г.Г. .я. .'.я.яГ.".1
.т.-г-.тХа-у

A-ÿ Г УТИ

ггУГУ О"-' "ГУ
V У( А'

". А
%я :я:я:-“-“.‘А.- &Ж:я:я : : :я:

I у*:?,ь||.||р Л
ilAASW.Л

.
№г

Я-:-
г К" г

АТ-1..8
аа;г; •А

А"..A V'J

Л'.'.
УУ 33-ВЙЙК ГГ. .А А1Г

Г|А
-* гу

А А ДГЛА".

ГГГГ"и ."i".

Я :я:я:я:я:.V Ш>.ял Ж А А'А"
A AVA

А АА А АА= Г А сгг тъ У .'.".ASA

У>КЧ>АЧ
А"тш -4к

Ш11
• Г А А АА"!я “я'я 1Д А

I jг.у.1. лта®

:ч".
ЛАТ.

А*р ".Г
гг.1,VVAVV

Г.’УГУ >
Г

А-Г,
" Г .V r.vr.;

ААА

Аш:я -ялг. А. А". ГГУГ. .“р А ".
Г

[Л
Г

ГГ Г
"ГГ г

i'р"А

У.

::ХС 1"-яЛЧ.А А А А*..Г.РКТрТЛ А Гп".



что если к чему-либо нечто прибавилось, то
рто отнимается у чего-то другого. Так, сколько
материи прибавляется к какому-либо телу,
столько же теряется у другого, сколько часов
я затрачиваю на con, столько же отнимаю у
бодрствования, и т. д. Так как это всеобщий
Закон природы, то он распространяется и на
правила движения».

Вторично этот закон, составляющий один из
краеугольных камней материалистической фи¬
лософии, был сформулирован Ломоносовым в
1760 году в работе «Рассуждение о твердости
и жидкости тел».

В недавнем прошлом некоторые западноев¬
ропейские ученые отрицали приоритет Ломо¬
носова в установлении закона сохранения ма¬
терии и движения, считая его продуктом раз¬
вития пауки в последующее время, главным
образом в XIX веке. В настоящее время
приоритет великого русского ученого безогово¬
рочно призван во всем мире. Об ртом свиде¬
тельствуют многочисленные публикации уче¬
ных Франции, Англии, Соединенных Штатов
Америки и других стран, появившиеся в по¬
следние десятилетия,

Электростатическая машина из физического каби¬
нета Академии наук XVIII века.
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Большое значение придавал Ломоносов по¬
пуляризации физических знаний. Выше уже
говорилось о его работе в первые годы пребы¬
вания в Академии паук над переводом «Воль-
фиаиской экспериментальной физики». Пря
жизни Ломоносова эта книга издавалась два¬
жды — в 1746 и 1700 годах. Она многие годы
служила основным руководством по физике.

Физические исследования Ломоносова пока¬
заны в особом разделе экспозиции. В нем
ркспонируются разнообразные иллюстративные
и документальные материалы. Здесь можно
видеть фотокопии титульного листа «Водьфи-
анской экспериментальной физики» н первых
изданий работ «Опыт теории упругости воз¬
духа» и «Размышления о причине теплоты и
холода». Здесь же помещены увеличенная ко¬
пия рисунка Ломоносова, изображающего его
кинетическую модель идеального газа, а также
фотокопии отдельных страниц зарубежных
научных журналов середины XVIII века с ин¬
формацией об исследованиях Ломоносова в
области физики. Они свидетельствуют о том,

что замечательные труды великого ученого ста¬
ли широко известны за границей еще при его
жизни.

Все годы работы в Академии наук Ломоно¬
сов глубоко интересовался оптикой, особенно

44



практической ее стороной -— конструированием
и изготовлением: различных оптических инстру¬
ментов. Уже в первые месяцы после возвраще¬
ния из-за границы оп сконструировал ориги¬
нальную солнечную печь, названную им «ка-
топтрико-диоптрическим» зажигательным ин¬
струментом. Она позволяла использовать сол¬
нечную энергию для получения Высоких тем¬
ператур, необходимых в экспериментальной
физике и химии.

В 1752—1756 годах Ломоносов сконструиро¬
вал две разновидности рефрактометра — ин¬
струмента для определения показателя прелом¬
ления света в различных твердых и жидких
прозрачных телах.

В 1756 году ученый создал прибор, назван¬
ный им «ночезрительной трубой». Он предна¬
значался для наблюдений удаленных предме¬
тов при недостаточном освещении — в сумерки
и в светлые ночи. В устройстве сложного со¬
временного прибора аналогичного назначения,
нашедшего широкое применение в военном
деле, навигации и т.
структивпые принципы, разработанные Ломо¬
носовым.

Примечательна судьба и другого оптического
инструмента, сконструированного Ломоносо¬
вым, — так называемого «горизонтоскопа».

использованы кон-д*»,
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Это прямой предшественник современных пе¬
рископов с механизмами для вертикальной и
горизонтальной наводки на рассматриваемый
объект, которые получили в паше время широ¬
кое распространение главным образом в во¬
енном деле.

В 1762— 1763 годах Ломоносов сконструиро¬
вал несколько видов зеркальных телескопов,
превосходивших по своим качествам все в то
время известные инструменты этого типа.
Один из зеркальных телескопов (телескоп с
одним наклонным зеркалом) он даже построил
и испытал.

Глубоко разрабатывал ученый и некоторые
вопросы теоретической оптики, в частности,
вопрос о происхождении света и цветов. При¬
родой цвета тел он заинтересовался еще в то
время, когда занимался изготовлением стекла
различных цветов и оттенков. В 1756 году он
написал и произнес в публичном собрании
Академии наук доклад в Слово о происхожде¬
нии света, новую теорию о цветах представля-
ющее», в котором изложил свою теорию света
и цветов. Если предложенная Ломоносовым
теория света к настоящему времени в значи¬
тельной мере утратила свою ценность и пред¬
ставляет интерес лишь как определенный про¬
грессивный этан в развитий знаний об ртом
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физическом явлении, то его учение о цветах
используется в практическом цветоведепии до
наших дней.

Работам Ломоносова в области инструмен¬
тальной оптики и его теоретическим работам
по оптике посвящен специальный раздел экс¬
позиции. Здесь можно видеть копии рукопи¬
сей и рисунков Ломоносова, посвященных
конструированию солнечной печи, ночезритель¬
ной трубы, горизонтоскопа, зеркальных теле¬
скопов и т. д, Прекрасная гравюра художника
Н. Г. Наговицыпа изображает ученого, заня¬
того опытами, связанными с изучением цветов.
Большой интерес представляет экспонируемое
в ртом разделе двояковыпуклое стекло в дубо¬
вой точеной оправе, являющееся частью зажи¬
гательного инструмента, изготовленного в
конце XVII века немецким физиком Эренфри-
дом Чирнхаузом. Этот инструмент находился
в физическом кабинете Академии наук, и им
часто пользовался в своей работе Ломоносов.

Большой вклад внес Ломоносов в изучение
электричества. Его особенно интересовали при¬
чины образования электрических зарядов в
атмосфере. Ломоносов разработал свою теорию
атмосферного электричества, которую изложил
в докладе «Слово о явлениях воздушных, от
Электрической силы происходящих», ирочитан-
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ком в публичном собрании Академии наук в
ноябре 1753 года. Для того времени рта тео¬
рия была наиболее передовой и правильно
объясняющей причины образования электриче¬
ских зарядов в атмосфере. Многие ее положе¬
ния не утратили значения до сих пор,

На протяжении многих лет ученый вел
экспериментальное изучение гроз, оборудовав
у себя на квартире в Боновом доме специаль¬
ную установку, названную им «громовой ма¬
шиной». Одновременно с Ломоносовым иссле¬
дованием атмосферного электричества зани¬
мался и профессор Академии наук Георг Рих-
ман. Летом 1753 года во время наблюдений
да грозой Рихман был убит шаровой молнией.
Ломоносов глубоко переживал смерть Рихма-
па. Он считал ее подвигом во имя пауки.
«Умер господин Рихман, — писал он по этому
поводу,
своей профессии должность. Память его никог¬
да не умолкнет».

С 1743 года Ломоносов стал систематически
изучать часто наблюдавшиеся в то время над
Петербургом северные сияния. Накопив боль¬
шой экспериментальный материал, он объяс¬
нил это явление своей теорией происхождения
атмосферного электричества. В начале 1760-х
годов ученый начал писать специальную рабо¬

прекрасною смертию, исполняя по
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ту «Истинные причины северного сияния и
других подобных явлении». Местонахождение
рукописи этой работы в настоящее время неиз¬
вестно.

Среди материадов музея, иллюстрирующих
работы Ломоносова по атмосферному электри¬
честву, можно видеть макет рабочей комнаты
ученого в Боновом доме с установленной в
ней «громовой машиной». Здесь же выставле¬
но несколько медных досок с выгравирован¬
ными на них по рисункам Ломоносова север¬
ными сияниями И ОТТИСКИ С ЭТИХ ДОСОК. В ЭТОМ
разделе также представлены материалы, харак¬
теризующие работу Рикмана по изучению
атмосферного электричества; в их числе —
гравюра II. Г. Наговицына, изображающая
Ломоносова у тела убитого молнией Рихмана.

Одновременно с Ломоносовым и Рихыаном
изучением атмосферного электричества успеш¬
но занимался известный американский ученый
и государственный деятель XVIII века Бенджа¬
мен Франклин. Ломоносов риал о работах
Франклина, так же как и Франклин о работах
Ломоносова. Каждый из них высоко ценил
творчество другого. Б том же разделе экспо¬
зиции можно видеть мраморный бюст Франк¬
лина работы французского скульптора
Ж. Ж. Каффиери.

491 В. Л. Чепакал



Представление об экспериментальной базе
физических исследований Ломоносова дают
демонстрируемые в музее различные физиче-

болыпаяxvinские века:инструменты
Электростатическая машина с кондуктором,
гидравлический пресс, микроскопы, зеркаль¬
ный телескоп, зажигательные стекла и зерка¬
ла, магниты, различного устройства часы и т. д.
Некоторые из э™х инструментов изготовлены
русскими мастерами, работавшими при Петер¬
бургской Академии наук.

В 1754 году Ломоносов, всегда опережавший
в открытиях и изобретениях свое время,
сконструировал так называемую «арродроми-
ческую машину», с помощью которой намере¬
вался поднимать в высокие слои атмосферы
термометры и другие метеорологические ин¬
струменты. В музее экспонируется модель
Этой машины. Она является прообразом широ¬
ко вошедшего в нашу жизнь вертолета.

#

Исключительный интерес представляют ис¬
следования Ломоносова в области геологии,
минералогии и кристаллографии. Этими наука¬
ми он начал заниматься еще в Германии, ког¬
да изучал горнорудное дело и металлургию
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во Фрейберге. Насколько глубоко постиг Ло¬
моносов эти области знания, говорит тот факт,
что уже в первые годы работы в Академии
наук ученый составил научный каталог камней
и окаменелостей, хранившихся в минеральном
кабинете Академии, и написал уже упоминав¬
шиеся работы «О металлическом блеске» и
«О вольном движении воздуха, в рудниках
примеченном». Вслед за этими работами Ло¬
моносов написал в 1749 году «Диссертацию
о рождении и природе селитры», а в 1757 году
прочитал в публичном собрании Академии
наук доклад «Слово о рождении металлов от
трясения земли».

Много дет жизни ученый посвятил составле¬
нию практического руководства по горноруд¬
ному делу, которое помогало бы успешно ве¬
сти разведку полезных ископаемых, их добы¬
чу и переработку. Начав работу еще в
1742 году, Ломоносов завершил ее лишь в
1760 году, и в 1763 году под названием «Пер¬
вые основания металлургии или рудных дел»
она вышла в свет. Эта книга
Энциклопедия теоретических и практических
знаний в области горнорудного дела и метал¬
лургии—на многие десятилетия стала для рус¬
ских людей основным руководством по ртим
вопросам. Пользуясь ею, не одно поколение

своего рода
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русских специалистов в области разведки, до¬
бычи и переработки полезных ископаемых
приобрело глубокие здания в своем деле.

Наряду с практическими сведениями все ра¬
боты Ломоносова, связанные с геологией, ми¬
нералогией и кристаллографией, содержали
много важных теоретических обобщений. На¬
пример, Ломоносов с большой убедительностью
и доказательностью высказывал мысль об эво¬
люционном развитии не только живой, но и
неживой природы, в частности земной коры.
Он писал в «Первых основаниях металлургии»:
«Твердо помнить должно, что видимые телес¬
ные на земли вещи и весь мир не в гаком со¬
стоянии были с начала от создания, как ныне
находим, по великие происходили в нем пере¬
мены, что показывает история и древняя
география, с нынешнею снесенная, и случаю¬
щиеся в наши веки перемены земной поверх¬
ности... Напрасно многие думают, что все, как
видим, сначала творцом создано, будто нс ток¬
мо горы, долы и воды, но и разные роды ми¬
нералов произошли вместе, со всем светом и
портому-де не надобно исследовать причин.
для чего они внутренними свойствами и по¬
ложением мест разнятся. Таковые рассужде¬
ния весьма вредны приращению всех паук,
следовательно и натуральному знанию шара
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Земного, а особливо искусству рудного дела,
хотя оным умникам и легко быть философами,
выучась наизусть три слова: «Бог так сотво-

и сне дая в ответ вместо всех причин».
Следует отметить, что Ломоносов редко

отрицательно относился к библейским сказа¬
ниям о сотворении мира, о развитии приро¬
ды, о всемирном потопе и т. д. и вообще был
противником религии и духовенства. Матери¬
алистические взгляды ученого на природу и
законы ее развития нередко подвергались на¬
падкам духовенства и реакционеров всякого
толка. Несмотря на рто, ученый никогда и
ни в чем не шел им на уступки, пе изменял
своих убеждений, хотя они нередко тормозили
его научную работу. •

Намного опережали свое время и представ¬
ления Ломоносова о кристаллическом строе¬
нии разных минералов. О глубоко научном
характере их свидетельствует то, что они
оказались очень близкими к данным современ¬
ной кристаллографии. Многие из построенных
Ломоносовым моделей кристаллов не опро¬
вергнуты современной кристаллографией, до¬
стигшей к нашему времени громаднейших
успехов.

Исходя из убеждения об эволюционном
развитии земной коры, Ломоносов впервые

рил»
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высказал некоторые предположения относи¬
тельно происхождения и возраста рудных жил.
органического происхождения каменного угля,
нефти, янтаря и торфа.

Понимая огромное значение более широ¬
кого использования полезных ископаемых для
развития экономики страны, Ломоносов счи¬
тал одной из главных задач, стоявших перед
русским народом, интенсивные поиски иско¬
паемых, и з первую очередь металлов. «Раче¬
ния и трудов для сыскапия металлов требует
пространная и изобильная Россия. Мне кажет¬
ся, я слышу, что она к сынам своим вещает:
„Простирайте надежду и руки ваши в мое
вёдро и не мыслите, что искание ваше будет
тщетно'1а, — говорил ученый, обращаясь к
своим соотечественникам в «Слове о пользе
химии».

В последние годы жизни Ломоносов заду¬
мал создать новый большой труд, посвящен¬
ный вопросам развития отечественного гор¬
ного дела. Он решил составить подробное опи¬
сание всех встречающихся на территории
России руд, минералов и других полезных
ископаемых. «Российская минералогия» —
так назвал он этот будущий труд, для кото¬
рого начал собирать материал. Смерть учено¬
го прервала эту замечательную работу,
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В экспозиции музея исследования Ломоно¬
сова в области геологии, минералогии и крис¬
таллографии иллюстрируются материалами,
относящимися прежде всего к его труду «Пер¬
вые основания металлургии». Заслуживает
внимания копия распоряжения канцелярии
Академии наук о посылке ста экземпляров
этой книги па Колывано-Воскресеиские заво¬
ды на Алтае. Эт°т документ подтверждает то
большое значение, которое «Первые основания
металлургии» имели для отечественной горно-
добывающей промышленности.

Для специалистов геологов и кристаллогра¬
фов большой интерес представляют демонстри¬
руемые в музее модели кристаллов разных ми¬
нералов, выполненные по рисункам Ломоносо¬
ва, а также образцы тех минералов, кристал¬
лическую структуру которых он изучал.

т
Большой вклад виес Ломоносов и в изуче¬

ние отечественной географии.
В марте 1758 года президент Академии наук

поручил Ломоносову руководить работой
географического департамента Академии.
Основанный при Академии наук в 1739 году
географический департамент, который должен
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был ведать всеми географическими и карто¬
графическими работами в стране, выполнял
своя функции весьма посредственно. Единст¬
венной его работой, достойной внимания, явил¬
ся изданный в 1745 году «Атлас Российской
империи» из двадцати карт. Ко времени при¬
хода Ломоносова в географический департа¬
мент этот атлас в значительной мере уже
устарел.

Ломоносов поставил перед собой задачу на¬
ладить работу географического департамента
и в первую очередь подготовить издание но¬
вого, более полного и более совершенного
«Атласа Российской империи». Для этого
нужно было прежде всего собрать необходи¬
мые для составления новых карт точные све¬
дения о рельефе местности по всем райо¬
нам страны, о реках, озерах, о населенных
пунктах, дорогах, об экономике каждого рай¬
она в отдельности. Ломоносов организовал
сбор сведений всеми возможными способами:
черед государственную администрацию на ме¬
стах, с помощью специальных экспедиций,
посланных в различные районы страны, и т. д.
Работа оказалась очень трудоемкой и слож¬
ной. Смерть помешала ученому осущест¬
вить его замыслы, хотя он успел сделать
немало.
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В августе 1763 года специальным указом
императрицы Екатерины II Ломоносову было
поручено составить серию экономических
карт России. Эта работа также потребовала
сбора специальных сведений на местах и так¬
же оказалась пезавершениой по причине смер¬
ти ученого.

Из личных работ Ломоносова в области
географии особого внимания заслуживают его
исследования, касающиеся географии и гид¬
рографии Северного Ледовитого океана.
В 1763 году ученый написал «Краткое описа¬
ние разных путешествий по северным морям
и показание возможного проходу Сибирским
океаном в Восточную Индию». Основанная на
глубоком изучении большого числа источни¬
ков, рта работа не только содержала много
сведений по физической географии Северного
полярного бассейна, но и ставила вопрос о
необходимости освоить этот бассейн как вод¬
ный путь для связи северных районов евро¬
пейской части страны с ее дальневосточными
районами. Это имело громадное значение для
экономического развития России. Ломоносов
предлагал снарядить специальную экспедицию
для поисков морского пути, который связы¬
вал бы северные порты России с ее портами
на Тихом океане.
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Проект Ломоносова был принят, ж в мае
1764 гола последовал указ Екатерины II об
организации такой экспедиции. Подготовка
экспедиции, руководителем которой назначи¬
ли капитан-командора Василия Яковлевича
Чичагова, велась с мая 1764 года по апрель
1765 года, и великий ученый принимал в ней
самое горячее участие: составлял списки на-
вигациоппых инструментов, которыми следо¬
вало снабдить каждый корабль экспедиции,
наблюдал за их изготовлением, писал «При¬
мерную инструкцию морским командующим
офицерам, отправляющимся к поисканию пу¬
ти на Восток северным Сибирским океаном»,
организовал обучение мореходной астроно¬
мии намеченных к отправке в экспедицию
штурманов и т. д.

Попытки осуществить намеченную экспе¬
дицию предпринимались Чичаговым уже пос¬
ле смерти ее инициатора, в 1765 и 1766 го¬
дах, однако деревянные парусные корабли то¬
го времени не могли преодолеть арктических
льдов и продвинуться выше 80° северной ши¬
роты.

К работам Ломоносова, связанным с изуче¬
нием Северного Ледовитого океана, относит¬
ся и написанное им в 1760 году «Рассужде¬
ние о происхождении ледяных гор в Север-
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Раздел экспозиции музея, посвященный работам
Ломоносова и области географии и истории.

пых морях». Этот труд ученого был опубли¬
кован в 1763 году Шведской Академией паук,
избравшей его в 1760 году своим членом.

Установление причип появления в океани¬
ческих водах ледяных гор, или, говоря язьт-
ком нашего времени, айсбергов, позволило
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Ломоносову высказать поистине пророческое
предположение о наличии в Центре Южного
полярного бассейна огромного материка с мощ¬
ным ледяным покровом. Этот материк позднее,
в 1820—182] годах, был открыт русскими
мореплавателями Фаддеем Фаддеевичем Бел¬
линсгаузеном и Михаилом Петровичем Лаза¬
ревым и получил название Антарктиды.

В разделе экспозиции, посвященном гео¬
графическим исследованиям Ломоносова, вы¬
ставлена копия карты Европейской части Рос¬
сии с маршрутами Экспедиций, которые Ло¬
моносов намеревался снарядить с целью сбо¬
ра материалов для нового «Атласа Россий¬
ской империи». Здесь же можно видеть со¬
ставленную иод руководством ученого так
называемую «циркумполярную» карту из его
работы «Краткое описание разных путешест¬
вий по северным морям и показание возмож¬
ного проходу Сибирским океаном в Восточ¬
ную Индию», рисунки сконструированных им
мореходных инструментов, набор подлинных
чертежных инструментов середины XVIII ве¬
ка, применявшихся при картографических ра¬
ботах.

Большой интерес представляет фотокопия
первой страницы работы ученого «Рассужде¬
ние о происхождении ледяных гор в Северных
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морях», опубликованной в трудах Шведской
Академии паук. Эти труды в настоящее время
являются библиографической редкостью. ОС
экспедициях Чичагова 1765 и -1766 годов на¬
поминают карта с маршрутами этих экспеди¬
ций я скульптурный портрет прославленного
русского море]Iлавателя.

Примечательны две батиметрические кар¬
ты Северного Ледовитого океана. Одна из
карт составлена по данным 1940 года. Отмет¬
ки па ней показывают, что глубина централь¬
ной части океана достигает 5000 метров. Дру¬
гая составлена по данным, полученным в
1948—1958 годах советскими дрейфующими
полярными станциями. На ней показано, что
через весь этот водный бассейн проходит мощ¬
ный подводный горный хребет, почти дости¬
гающий своими вершинами поверхности воды.
Этому подводному горному хребту присвоено
имя Ломоносова, так как он первым пришел
к заключению о наличии в Северном Ледови¬
том океане некоего водораздела, обуславли¬
вающего различный водный и ледовый режи¬
мы в восточной и западной частях океана.

В 1757 году Ломоносов, получив па набе¬
режной реки Монки участок земли, построил
на нем собственный дом. После переезда с Ва¬
сильевского острова в этот дом он оборудовал
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Здесь небольшую химическую лабораторию,
создал мастерскую для изготовления научных
инструментов, построил небольшое здание с
плоской крышей, с которого вел астрономиче¬
ские наблюдения. Несколькими годами позже
Ломоносов построил здесь же мозаичную
мастерскую и специальное помещение для
набора больших мозаичных картин, о кото¬
рых говорилось выше. В ртом доме в апреле
1765 года ученый умер. До нашего времени
дом Ломоносова на Мойке не сохранился.
Сейчас на его месте стоит дом № 61 но ули¬
це Герцена. В музее экспонируется макет до¬
ма Ломоносова на Мойке со всеми дворовы¬
ми постройками.

Всю жизнь Ломоносов писал стихи. Первое
дошедшее до нас поэтическое произведение он
написал в 1732—1734 годах, в то время, ко¬
гда еще учился в Славяно-греко-латинской
академии в Москве, последнее — в августе
1764 года, менее чем за год до смерти,

Первым зрелым поэтическим произведением
Ломоносова, с которого, но словам Белинско¬
го, «по всей справедливости, должно считать
начало русской литературы», была написан¬
ная им в конце 1739 года во Фрейберге «Ода
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на победу над турками и татарами и на взя¬
тие Хотина 1739 года». Эта ода стала замет¬
ным явлением в Отечественной художествен¬
ной литературе. В ней Ломоносов использовал
разработаю!ую им новую для русского стихо¬
сложения силлабо-тоническую систему. Он
описал рту систему в том же 1739 году в
статье «Письмо о правилах российского сти¬
хотворства». Особенно активизировалось твор¬
чество Ломоносова как порта после его воз¬
вращения в 1741 году на родину.

Основным жанром его поэтических произ¬
ведений долгое время оставались оды. Ломо¬
носов писал их, как правило, в связи с празд¬
нествамн, торжественными государственными
и политическими актами и церемониями. По
существовавшей традиции Ломоносов посвя¬
щал свои оды царствовавшим в те годы импе¬
ратрицам и императорам и другим высокопо¬
ставленным лицам. Однако главным их героем
всегда оставался русский народ, его ратные
подвиги, его стремление к овладению знания¬
ми и использованию их для развития нацио¬
нальной экономики и культуры.

Ломоносов создал также много стихотвор¬
ных надписей к часто устраивавшимся в Пе¬
тербурге в то время «иллюминациям». Неред¬
ко и сами иллюминации оформлялись по его
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проектам. Для иллюминаций возводили вре¬
менные архитектурные сооружения — различ¬
ные павильоны, обелиски, колонны, арки, ко¬
торые в ионное время освещались особыми
светильниками и фейерверками. Составление
проектов подобных иллюминаций требовало
глубоких знаний в различных областях искус¬
ства и техники.

В 1750—1751 годах Ломоносов написал
две стихотворные трагедии — «Тамира и Се¬
лим» и «Демофонт». Первая из иих в те же
годы увидела свет рампы: она была разыгра¬
на при дворе воспитанниками Сухопутного ка¬
детского корпуса.

В 1756 году Ломоносов начал работу над
нормой «Петр Великий». До 1761 года он
написал лишь две первые части («песни»)
ртой нормы, в которых воспевал преобразова¬
тельскую деятельность Петра, направленную
па экономическое и культурное развитие
России, и созидательную мощь русского
народа.

Образ Петра как государственного деятеля,
превратившего Россию из отсталого феодаль¬
ного государства в сильную и в экономиче¬
ском, и в военном, и в культурном отношений
державу, проходит через многие портические
произведения Ломоносова.
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В поэтическом творчестве Ломоносова на¬
шло отражение его резко отрицательное отно¬
шение к духовенству. В конце 1756 или в на¬
чале 1757 года он написал стихотворение
«Гимн бороде», в котором высмеивал церков¬
ников. Хотя это стихотворение не было тогда
напечатано, оно очень скоро получило широ¬
кое распространение в рукописных списках и
вызвало конфликт между Синодом и Ломоно¬
совым. Члены Синода расценили это стихо¬
творение как оскорбление всего духовенства и
потребовали от Ломоносова покаяния. Раз¬
умеется, ученый отказался исполнить это тре¬
бование.

Очень близки к одам по характеру и худо¬
жественным достоинствам написанные в про¬
зе речи — «похвальные и благодарственные»)
«слова» — «Слово похвальное Елизавете Пе¬
тровне» (1749), «Слово похвальное Петру
Великому» (1755), «Слово благодарствен¬
ное на инавгурашш Университета» (1760),
«Слово благодарственное на освящение Акаде¬
мии художеств» (1764). С этими речами
Ломоносов выступал но поводу различных
общественных торжеств па публичных собра¬
ниях. Они сыграли большую роль в разви¬
тии русской художественной литературы
XVIII века.

655 В. Л. Ченакал



В экспозиции музея поэтическое творчество
.ПомпНосова иллюстрируется первыми издания¬
ми его стихотворении, портретами русских по¬

этов — его современников, гравюрой, изобра¬
жающей одну из петербургских иллюмина¬
ций, автором проекта которой был ученый, ти¬
тульными листами первых изданий трагедий
«Темира л Селим» и «Демофокт», текстом
стихотворения « Гимн бороде», Интересны
представленные здесь же рисунки ленинград¬
ских художников В. В. и Л. Г. Петровых, на
одном из которых Ломоносов изображен пи¬
шущим стихи, а на другом дающим объясне¬
ние членам Синода относительно своего стихо¬
творения «Гимн бороде»,

С поэтическим творчеством Ломоносова
тесно связаны вопросы развития русского язы¬
ка. В своей просветительской деятельности
ученый уделял большое внимание разработке
этих вопросов. Он понимал, что без создания
национального литературного языка не может
быть и речи о развития науки и литературы.
Ломоносов по праву считается основоположни¬
ком русского литературного языка.

Придавая большое значение разговорному
языку, Ломоносов еще в первые годы работы
в Академии наук написал «Краткое руководст¬
во к риторике, на пользу любителей сладкоре-
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чия сочиненное». В 1747 году он переработал
и значительно расширил этот труд, а в сле¬
дующем, 1748 году издал его под названием
«Краткое руководство к красноречию. Кинга
первая, в которой содержится риторика». Эта
книга на долгие годы стала основным пособи¬
ем по теории русского литературного языка
и ораторского искусства. На протяжении
60 лет она переиздавалась семь раз,

Еще большую роль в развитии русского ли¬
тературного языка сыграла написанная Ломо¬
носовым в 1754 —1755 годах и изданная в
1757 году «Российская грамматика». В этой
книге Ломоносов впервые в истории отечест¬
венного языкознания научно разработал фо¬
нетику, морфолофшо (словообразование и
склонение имен существительных, прилага¬
тельных и числительных, классификацию и
правила спряжения глаголов, учение о «слу¬
жебных частях слова» местоимеоиях, при¬
частиях, наречиях, предлогах, союзах и меж¬
дометиях) и, наконец, впервые сформулиро¬
вал основные правила синтаксиса русского
языка. Все рти вопросы теории языка были
изложены в «Российской грамматике» про¬
стым. доступным широким кругам читателей
языком. Не удивительно, что только ко вто¬
рой! половине X\'11 f века рта книга вышла
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пятью изданиями, а общее число ее изданий
достигло рекордной цифры — четырнадцати.
Несколько поколении русских людей изучали
родной язык по этой книге. «Российская
грамматика» Ломоносова была переведена на
немецкий и польский языки.

Последняя филологическая работа Ломоно¬
сова «Предисловие о пользе книг церковных в
российском языке» написана в 1758 году. Эта
сравнительно небольшого объема работа под¬
водила итог исследованиям великого ученого
по русскому литературному языку. В ней Ло¬
моносов дал определение разумных пределов
сочетания народного и церковнославянского
Элементов в русском литературном языке, раз¬
граничил литературные стили, классифициро¬
вал литературные жанры и разобрал ряд дру¬
гих вопросов русской филологии. Впервые рта
работа ученого была напечатана в первом
томе выпущенного Московским университе¬
том в 1758 году «Собрания разных сочинений
в стихах и прозе коллежского советника и
профессора Михаила Ломоносова».

Глубокий интерес Ломоносова к русскому
языку проявился не только в его основопола¬
гающих теоретических работах о русском язы¬
ке, но и в том, что ученый принимал самое
активное участие в современной ему русской
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журналистике. На протяжении десяти лет
(с 1741 по 1751 год) он участвовал в изда¬
нии единственной в те годы в России газеты
«Санктпетербургские ведомости». Первона¬
чально оп исполнил обязанности переводчика,
а в дальнейшем стал руководить подбором из¬
вестий для этой газеты из иностранной прес¬
сы. Ломоносов занимался газетными делами с
большим усердием, хотя они и отнимали у него
много времени от основной научной работы.

Б 1755 году Академия наук по инициативе
Ломоносова начала издавать научно-популяр¬
ный журнал «Ежемесячные сочинения, к поль¬
зе и увеселению служащие». Выходивший на
протяжении десяти лет этот журнал сыграл
важную роль в распространении в России на¬
учных знаний.

В музее демонстрируются первые издания
«Краткого руководства к красноречию» и
«Российской грамматики» Ломоносова, а так¬
же фотокопии отдельных листов рукописей
его работ по языкознанию. Об участии Ломо¬
носова в издании «Санктпетербургских ведо¬
мостей» и «Ежемесячных сочинений» напоми¬
нают фотокопии первой полосы одного из но¬
меров газеты и титульного листа журнала.

Не менее значительный вклад, чем в языко¬
знание, внес Ломоносов и в историческую

69В. Л, Ченакал



науку. Глубокий интерес к русской истории он
проявлял еще в юношеском возрасте. В годы
учения в Москве и при посещении Киева Ло¬
моносов проводил многие часы в библиотеках
за чтением различных рукописных и старопе¬
чатных книг по истории, и прежде всего по
русской истории.

Обширные знания ученого в отечественной
истории признавали и ценили его коллеги в
Академии наук. В 1747 году ему поручили
быть арбитром в споре между историками Пет¬
ром Никифоровичем Крекшипым и Герардом
Миллером по некоторым: вопросам русской
истории. Кще более крупным специалистом в
области русской истории Ломоносов проявил
себя в 1749 году, когда подверг резкой, но
справедливой критике диссертацию Миллера
«Происхождение имени и народа российско¬
го», содержавшую неверные утверждения от¬
носительно происхождения Русского государ¬
ства.

Авторитет Ломоносова как историка был не¬
пререкаем. Когда крупнейший русский исто¬
рик того времени Василий Никитич Татищев
в начале 1749 года закончил работу над пер¬
вым томом своей «Истории Российской», то
написать к нему посвящение он попросил Ло¬
моносова.
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В 1754—1758 годах Ломоносов написал
свой первый крупный исторический труд
«Древняя российская история от начала рос¬
сийского народа до кончины великого князя
Ярослава Первого, или до J 054 года». Осно¬
ванная на глубоком изучении большого числа
источников, главным образом рукописных, рта
работа обстоятельно излагала историю Рос¬
сийского государства от времени его основа¬
ния до середины XI века. «Древняя россий¬
ская история» вышла в свет в 1766 году, уже
после смерти Ломоносова,

В 1757—•1759 годах известный француз¬
ский писатель и философ Вольтер написал по
поручению русского правительства «Историю
Российской империи при Петре. Великом».
Большую помощь в сборе материала для этой
книги оказал ему Ломоносов. Он подбирал и
пересылал Вольтеру во Францию различные
исторические материалы, а после завершения
работы над рукописью по просьбе Вольтера
прочел ее и высказал автору свои замечания.

В 1759 году Ломоносов написал свою вто¬
рую историческую работу «Краткий россий¬
ский летописец», в которой в сжатой форме
изложил важнейшие события русской истории
с 862 по 1725 год. Она Пыла издана в
1760 году.
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И «Древняя российская история» и «Крат¬
кий российский летописец» Ломоносова быст¬
ро приобрели широкую известность не только
в России, но и далеко за ее пределами. Обе
работы издавались за границей в переводах

английскийнемецкий, французекийна и
языки.

Большое значение для развития в России
социальных паук наряду с историческими тру¬
дами Ломоносова имели его труды в области
Экономических наук. Выше уже рассказыва¬
лось о работе Ломоносова в 1763—1765 го¬
дах пад экономическими картами России. Го¬
товясь к составлению этих карт, он глубоко
и всесторонне изучил экономику страны:
фабрично-заводскую и кустарную промышлен¬
ность, сельское хозяйство, торговлю, сухопут¬
ные и водные пути сообщения и т. д.

Глубокое знание экономики страны и пони¬
мание ее насущных нужд привели Ломоносова
в 1759 году к мысли о необходимости издания
специального журнала «Внутренние Россий¬
ские ведомости», в котором освещались бы во¬
просы экономики России. Патриотическое на¬
чинание великого ученого встретило сопротив¬
ление со стороны реакционных кругов Ака¬
демии. и издание журнала осуществлено не
было.
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Ряд важных мыслей об экономическом раз¬
витии страны Ломоносов изложил в знамени¬
той записке «О сохранении и размножении
российского народа», составленной в 1761 го¬
ду в форме письма к известному государствен¬
ному деятелю того времени Ивану Ивановичу
Шувалову.

В экспозиции музея представлены первые
издания «Древней российской истории» и
«Краткого российского летописца», фотоко¬
пии титульных листов этих книг, вышедших
на западноевропейских языках. Здесь же вы¬
ставлены портреты русских историков, совре¬
менников Ломоносова — Татищева и Шлецера,
бронзовый скульптурный портрет Вольтера
работы Гудона, фотокопия титульного листа
книги Вольтера «История Российской импе¬
рии при Петре Великом».

т
Всю свою жизнь Ломоносов выступал по¬

борником просвещения России. Приобщить
русскую молодежь к знаниям, чтобы, овладев
ими, она могла развивать и совершенствовать
отечественную экономику, науку, культуру —
Эта заветная мечта великого ученого и про¬
светителя высказана во многих его научных
трудах и художественных произведениях.
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Каждому из нас со школьной скамьи знаком
пламенный призыв Ломоносова к русской мо¬
лодежи, с которым он обращался к ней в
<<Оде на день восшествия на престол Елиза¬
веты Петровны 1747 года»:

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободрении
Рачепьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Нектонов
Российская земля рождать.

Хороню зная современную ему физику, Ло¬
моносов, как уже говорилось, в 1744 году,
будучи еще адъюнктом, начал читать студен¬
там университета при Академии иаук лекции
по экспериментальной физике. После построй¬
ки в 1748 году химической лаборатории Ло¬
моносов регулярно вел в пей занятия по хи¬
мии. Одновременно ученый разрабатывал
учебные программы для гимназии и универси¬
тета при Академии наук, составлял учебники.

В 1758 году Ломоносову представился слу¬
чай принять непосредственное участие в орга¬
низация обучения русского юношества. Как
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советнику академической канцелярии, ему
было поручено «смотрение» за гимназией и
университетом при Академии. Ученый выпол¬
нял рту обязанность до конца жизни. Он мно¬
го сделал для того, чтобы значительно усовер¬
шенствовать учебный процесс в этих учебных
заведениях, обеспечить учащихся учебными
пособиями.

Вершина просветительской деятельности
Ломоносова — разработка проекта учрежде¬
ния Московского университета и двух гимна¬
зий при нем — «благородной» для дворянских
детей и «разночинной» для людей «всякого
звания». Университет был открыт в 1755 году.

В разделе экспозиции, посвященном дея¬
тельности Ломоносова как просветителя, мож¬
но прочесть известные слова о нем Пушкина:
«Ломоносов был великий человек. ...Он соз¬
дал первый университет. Он, лучше сказать,
сам был первым нашим университетом».
Здесь демонстрируются увеличенные копии
рисунков неизвестных художников XVIII века
с изображениями зданий, в которых в ломо¬
носовское время размещались гимназия и уни¬
верситет Петербургской Академии наук и Мо¬
сковский университет. Здесь же можно ви¬
деть фотокопию письма Ломоносова к Шува¬
лову, в котором изложен проект учреждения

75



Московского университета, портреты учени¬
ков Ломоносова, сыгравших впоследствии важ¬
ную роль в развитии отечественного просве¬
щения, — математика Семена Кирилловича
Котельникова, астронома Степана Яковлевича
Румовского, естествоиспытателя Ивана Ивано¬
вича Лепехина, астронома Петра Борисовича
Ияоходцова и фотокопии титульных листов их
работ.

В середине марта 1765 года Ломоносов за¬
болел и 15 апреля того же года умер. Его по¬
хоронили на Лазаревском кладбище Алексан-
дро-Невской лавры. В 1766 году на могиле
ученого был воздвигнут мраморный надгроб¬
ный памятник, сохранившийся до наших дней.
В экспозиции можно видеть литографирован¬
ное изображение этого памятника. Здесь же
помещен план Петербурга — Ленинграда, на
котором показаны памятные места, связанные
с жизнью и деятельностью ученого в этом
городе.

Одно из ломоносовских памятных мест в
Ленинграде, как уже говорилось,
Кунсткамеры. На третьем этаже Кунсткаме¬
ры кроме музейной экспозиции посетители
могут осмотреть зал заседаний Петербургской

здание
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Академии наук, воссозданный в том виде, ко-
торый он имел в ломоносовское время.

В центре круглого, или, как его называли
раньше, «циркульного», зала стоит большой
круглый стол, покрытый темно-вишневой су¬
конной скатертью. На столе непременная
принадлежность всякого «казенного» места
тех времен
рева с указами Петра I, Вокруг стола

зерцало резного золоченого де¬

стулья; слева от президентского кресла стоит
стул, на котором обычно сидел Ломоносов.
За этим столом на заседаниях академическо¬
го собрания Ломоносов провел многие часы.
Почти все свои научные работы и открытия
он впервые докладывал на этих заседаниях.
Здесь ои выступал с горячими репами в под¬
держку молодых русских ученых, самоотвер¬
женно служивших науке, и гпевно клеймил
тех дельцов от науки, которые искали лишь
славы и денег. Здесь он неоднократно говорил,
что его «единственное желание состоит в том,
чтобы привести в вожделенное течение гим¬
назию и университет, откуда могут произойти
многочисленные Ломоносовы».

В январе 1761 года в письме к асессору
канцелярии Академии наук Григорию Никола¬
евичу Теплову Ломоносов писал: «Я к сему
себя посвятил, чтоб до гроба моего с неприя-
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телими наук российских бороться, как ули)

борюсь двадцать лет; стоял за них с молода
и на старость не покину. ...За общую пользу,
а особливо за утверждение наук в отечестве
и против отца своего родного восстать да грех
не ставлю». ЭТУ мысль еще более решительно
Ломоносов высказывал своим коллегам на за¬
седаниях академического собрания.

На одном из простенков зала можно видеть
картину ленинградского художника Г. А. Ру¬
мянцевой «Спор Ломоносова с неприятелями
наук российских».

На других простенках зала помещены жи¬
вописные портреты Ломоносова работы ху¬
дожника конца
Л. С. Мирошольсяого и президента Петербург¬
ской Академии наук Кирилла Григорьевича
Разумовского работы художника ГГ Батони.
а также упоминавшийся выше мозаичный
портрет Петра I работы мастерской Ломоно¬
сова.

В зале стоят два резных шкафа. В одном
из них демонстрируются вещи, принадлежав¬
шие великому ученому — фарфоровый чайник,
тарелка с монограммой, мраморная статуэт¬
ка, по свидетельству потомков ученого стояв¬
шая в его доме в Усть-3?удице, книга «Рито¬
рика» французского ученого XVII века Нико-

XVIII пачала XIX века
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ла Коссена, приобретенная Ломоносовым в
1738 году в Марбурге и бережно хранившаяся
им. В другом шкафу помещены книги XVII и
XVIIГ веков, экземпляры которых имелись в
личной библиотеке ученого.

В витринах, стоящих в зале, помещены
издания сочинении Ломоносова разных лет,
в том числе и прижизненные, а также боль¬
шая зрительная труба, созданная в 1762 году
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в мастерских Академии наук при участии
Ломоносова.

Прежде чем продолжить дальнейшее зна¬
комство с экспозицией музея, размещенной в
этом зале, следует подняться в залы четверто¬
го ы пятого этажей башни Купсткамеры.
В четвертый этаж ведет старинная каменная
лестница, по которой в свое время поднима¬
лись на башню многие русские астрономы
XVILI — XIX веков, в том числе и Ломоносов.

В прекрасном; по своей отделке зале чет¬
вертого этажа с примыкающими к нему тре¬
мя — восточным, южным и западным — пави¬
льонами с 1727 по 1839 год размещалась аст¬
рономическая обсерватория Петербургской Ака¬
демии наук, остававшаяся на протяжении бо¬
лее чем столетия главной обсерваторией страны.
Сейчас здесь размещен раздел экспозиции
«Русская астрономия XVIII века и Ломоносов».

Материалы этого раздела показывают, что
интерес к различного рода пебесным явлениям
проявился у русских людей, как и у других
народов, очень давно. Об этом свидетельст¬
вует фотокопия листа с изобралгеиием зодиа¬
кальных знаков из рукописного списка «Избор¬
ника Святослава», составленного в конце
XIII века. Не меньший интерес представляет
экспонируемый здесь же лист рукописи
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XVI[ века «Зерцало всея вселспоыя», на ко¬
тором изображено гелиоцентрическое строе¬
ние солнечной системы,

На стенде под этими фотокопиями листов
из рукописен и в стоящей рядом со стендом
витрине помещены астрономические инстру¬
менты, которые использовались в России в
XVI и XVII веках при изучений звездного
неба: инструмент для измерения угловых рас¬
стояний между отдельными светилами, квад¬
рант, солнечные часы, зрительная труба.
В этой же витрине можно видеть одну из пер¬
вых русских книг — «Арифметику» Магницко¬
го, содержащую много сведений из практиче¬
ской, главным образом мореходной, астро¬
номии.

Подлинно научное изучение звездного неба
началось в России в конце XVII — начале
XVIII века. Мпогос для развития астрономии
в нашей стране сделали в свое время Петр I
и Яков Видимович Брюс, известный государст¬
венный деятель и ученый. Брюс наряду с
изучением различных небесных явлений в
астрономических обсерваториях, специально
устроенных им в Москве на Сухаревой башне,
в Петербурге и в своем доме в деревне Глин¬
ки, неподалеку от Москвы, много сделал для
популяризации астрономии среди русских

31
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людей — издавал календари, карты звездного
неба, переводные книги по астрономии. В экспо¬
зиции представлены портреты Петра I и Брю¬
са, изображения брюсовских обсерваторий и
изданных им звездных нарт и книг.

При учреждении в 1725 году Петербургской
Академии паук при ней была создана и пер¬
воклассная обсерватория.
Для работы в ней пригласили крупных астро¬
номов. В экспозиции представлены два проек¬
та башни Кунсткамеры, предназначавшейся
для размещения астрономической обсервато¬
рии Академии наук. По одному из них эта
башня и была построена.

Большой интерес представляют поэтажные
планы башни Кунсткамеры, показывающие,
как в конце 30-х годов XVIII века размеща¬
лось оборудование обсерватории. Здесь же

астрономическая

можно видеть в копиях различные документы,
рассказывающие, как была оборудована об¬
серватория.

В примыкающем к залу западном павильо¬
не экспонируются астрономические инстру¬
менты середины XVIII века: пассажный ин¬
струмент, квадрант, зеркальный телескоп, не¬
сколько зрительлых труб, земной и небесный
глобусы, часы. Некоторые из этих инструмен¬
тов принадлежали обсерватории Академии
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наук. У входа в павильон экспонируются две
армиллярные сферы —- механические модели,
показывающие строение солнечной системы.

Первым крупным астрономом Петербург¬
ской Академии наук был приехавший в
1726 году из Парижа по приглашению самого
Петра I Жозеф Делиль. Он проработал в Ака¬
демии наук до 1747 года. На протяжении пер¬
вой половины XVIII века кроме Делили в
Академии наук работали астрономы Христиан
Виисгейм, Готфрид Гейпзиус, Никита Ивано¬
вич Попов. В экспозиции можно видеть порт¬
реты Делили и Винсгепма, а также печатные
труды петербургских астрономов.

Кроме академической обсерватории пе¬
тербургские астрономы пользовались для
астрономических наблюдений небольшими об¬
серваториями, построенными для них Акаде¬
мией наук непосредственно рядом с их квар¬
тирами. В экспозиции можно видеть рисунки,
изображающие такие обсерватории. Э™ ри¬
сунки выполнены по сохранившимся в архивах
Эскизам и чертежам художником нашего вре¬
мени В. И. Передернем.

Петербургские астрономы неоднократно вы¬
езжали для астрономических наблюдений и
определения координат отдельных теографиче-

различпые районы страны,ежих пунктов
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В экспозиции представлены фотокопии ред¬
ких гравюр XVIIT века с изображениями рус¬
ских городов Якутска, Енисейска, Томска, Бе¬
резова, Сызрани, которые посещали петербург¬
ские астрономы.

Крупный вклад в развитие астрономии в
России в XVIII веке внес и Ломоносов. Этой
областью знания ученый глубоко интересовал¬
ся на протяжении всей жизни. Уже в 1743 го¬
ду он написал стихотворения «Вечернее раз¬
мышление о божием величестве при случае
великого северного сияния» и «Утреннее раз¬
мышление о божием величестве», в которых
высказал смелые для того времени мысли о
бесконечности Вселенной и о постоянно про¬
исходящих на солнечной поверхности высоко¬
температурных процессах.

В 1744 году Ломоносов перевел с немецкого
на русский язык книгу работавшего с 1736 по
1744 год в Академии наук немецкого астро¬
нома Готфрида Гейнзиуса «Описание в нача¬
ле 1744 года явившейся кометы». Тогда же
изданный, этот перевод сыграл важную роль
в ознакомлении русских людей с природой
комет.

Титульный лист «Риторики» Коссепа, принадлежав¬
шей Ломоносову.
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В 1757 году Ломоносов написал «Рассуж¬
дение о большей точности морского пути».
в котором уделил особое внимание мореход¬
ной астрономии, а также ©писанию еконетрун-
ровашгы.ч им инструментов для определения
местоположения корабля.

Самый крупный вклад Ломоносова в астро¬
номическую науку — открытие атмосферы па
Венере, сделанное во время наблюдения про¬
хождения планеты по диску Солнца.

Это открытие Ломоносов описал в работе
«Явление Венеры на Солнце, наблюденное п
С.-Петербургской императорской Академии
наук мая 26 дня 1761 года». Исходя из от¬
крытия атмосферы на Венере, Ломоносов вы¬
сказывал в ртой работе предположение о воз¬
можности существование обитаемых миров иа
других планетах. В специальных «Прибавле¬
ниях» к своей работе Ломоносов резко крити¬
ковал церковных мракобесов, нападавших на
учение Коперника.

Глубокий интерес проявлял Ломоносов в
последние годы жизни к проблеме тяготения.
С марта 1759 по февраль 1764 года, на про-

Экспозиция «Ломоносов и русская астрономия
XVIII века».

Вид на восточный павильон.
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тяжении почти пяти лет, он вел систематиче¬
ские наблюдения за показаниями сконструи¬
рованных и построенных им для измерения
гравитационных сил ипструмептов
скопического маятника и универсального ба-
рометра. На основании своих наблюдений уче¬
ный написал в 1764 году специальную работу
«О перемене тягости по земному глобусу».
Рукопись этой работы, к сожалению, до сих
пор не найдена.

13 последние годы жизни Ломоносов много
занимался конструированием различных астро¬
номических инструментов — зеркальных теле¬
скопов, звездного фотометра, так называемого
«морского жезла», позволявшего быстро и с
большой точностью определять координаты
корабля в открытом море. Особых успехов до¬
бился ученый в конструировании зеркальных
телескопов. Одна из созданных им конструк¬
ций телескопа называлась «телескоп об одном
большом зеркале, без малого». Позже рта же
конструкция была разработана английским
астрономом Вильямом Гершедем.

В экспозиции представлены документы и
иллюстрации, рассказывающие о работе Ло¬
моносова над стихотворениями «Вечернее раз¬
мышление...» и «Утреннее размышление...», о
работе над переводом «Описание в начале

цептро-
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1744 года явившейся кометы» Гейндиуса, о
наблюдениях Венеры при ее прохождении по
диску Солнца, посредством которых ученый
установил наличие атмосферы на ртой пла¬
нете.

Здесь же показываются копии выполнен¬
ных Ломоносовым рисунков его астронавига¬
ционных инструментов, дентроскогтического
маятника, универсального барометра, зеркаль¬
ных телескопов и других инструментов.

В южном павнльопе, у входа в который
стоят искусно изготовленные в начале XIX ве¬
ка земной и небесный глобусы, можно видеть
подлинные астрономические инструменты вто¬
рой половины XVIII века — зеркальные теле¬
скопы, телескоп-рефрактор, арммлляроые сфе¬
ры, зрительные трубы и другие.

В декабре 1747 года в здании Кунсткаме¬
ры случился пожар, от которого больше всего
пострадала астрономическая обсерватория.
В восстановлении обсерватории после пожара
наряду с другими астрономами — Августином
Гришовом, Никитой Ивановичем Поповым,
Андреем Дмитриевичем Красильниковым —
активное участие принимал и Ломоносов.

Большое внимание астрономической обсер¬
ватории Академии наук и ее оснащению со¬
вершеннейшими для своего времени инстру-
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ментами русские астрономы уделяли и после
смерти Ломоносова.

В восточном павильоне я у входа в пего
выставлены астрономические инструменты,

использовавшиеся в обсерватория в пос-лело-
моносовское время. Наибольший интерес пред¬
ставляет сохранившийся па своем старом
месте, на специально установленных столбах
из мрамора, меридианный яруг. У входа в
павильон можно видеть также портреты рус¬
ских астрономов второй половины XVIH ве¬
ка — Степана Яковлевича Румовского, Петра
Борисовича Ипоходцова, Иоганна Эйлера и
Федора Ивановича Шуберта. В специальной
витрине выставлены книги и журнальные
статьи советских исследователей, посвящен¬
ные истории астрономии в России в XV! I i ве¬
ке и астрономическим исследованиям Ломоно¬
сова. Заканчивается экспозиция зала совре¬
менным видом Главной астрономической об¬
серватории Академии наук СССР в Пулкове.

Исключительный интерес для посетителя
музея представляет находящийся в зале сле¬
дующего, пятого этажа башни Кунсткамеры
уникальный экспонат — так называемый боль¬
шой академический глобус. Э го замечательный

Большой академические глобус.
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памятник истории русской науки и тех¬
ники.

Большой академический глобус представ¬
ляет собой укрепленный на массивпой желез¬
ной оси полый шар диаметром 3 метра 10 сан¬
тиметров. Шар состоит из железного каркаса
с деревянной опалубкой, покрытой снаружи
медными листами и грунтованным холстом, а
внутри только холстом. На наружной его по¬
верхности иа грунтованном холсте изображе¬
на карта Земли, а на внутренней — карта
звездного неба.

Внутри шара па специальных металличе¬
ских кронштейнах, укрепленных на оси, смон¬
тирован круглый деревянный стол со скамьей
вокруг пего, на которой могут разместиться
12 человек. Для того чтобы попасть внутрь
глобуса, надо пройти через специальную
дверь, прорезанную в поверхности шара. Гло¬
бус посредством особого приводимого в дейст¬
вие вручную механизма можно вращать на
оси вокруг стола и скамьи с сидящими на
ней. При ртом создается полное впечатление
движения звездного неба, и глобус превра¬
щается в планетарий.

Этот глобус был изготовлен в
1754 годах в мастерских Петербургской Ака-

1748—

92



делши наук. Всю механическую работу при
ртом выполнили академические мастера Бенд¬
жамен Скотт и Филипп Никитич Тирютин,
карту земной поверхности исполнил адъюнкт
Академии наук, картограф Иван Фомич Тру-
скотт, а карту звездного неба — академиче¬
ский живописен Иоганн Гриммель.

История появления этого глобуса любопыт¬
на. В 1654—1664 годах в Шлезвиг-Голштин-
ском герцогстве в Северной Германии под
руководством известного немецкого географа
Адама Олеария механик Андреас Буш и ху¬
дожники братья Андреас и Христиан Ротги-
зеры изготовили по рисунку знаменитого дат¬
ского астронома Тихо Браге глобус такого же
размера и такого же устройства, как и ака¬
демический. Этот глобус был уставовлеи в
Готторпском замке Шлезвнг-Голштииского гер¬
цога и получил название готторпского.

В 1713 году во время посещения Петром I
готторпского замка необычный глобус пода¬
рили ему. Перевезенный в следующем году с
большими трудностями, из-за громадных его
размеров, в Петербург, готторпский глобус
был первоначально установлен в специаль¬
ном строении в райопе Марсова поля, а затем,
но окончании строительства Кунсткамеры, —
в зале ее третьего этажа.
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Иа протяжении двадцати лет глобус посто¬
янно привлекал к себе внимание посетителей
Кунсткамеры. Во время уже упоминавшегося
пожара в здании Кунсткамеры в декабре
1747 года готторпский глобус полностью сго¬
рел. Чтобы возместить понесенную утрату,
Академия наук приняла решение изготовить
новый глобус таких же размеров и такого асе
устройства. Так и появился большой академи¬
ческий глобус.

Новый глобус был гораздо совершеннее ста¬
рого, готторпского. Особенно примечательна
изображенная иа нем карта земной поверх¬
ности. Па ней зафиксированы все географи¬
ческие открытия за сто лег, прошедших со
времени изготовления старого глобуса.

Изготовление нового глобуса осуществлялось
в особом помещении, и поставить его после
изготовления в тот зал Кунсткамеры, где до
пожара ‘находился готторпский глобус, не
представлялось возможным. Для него постро¬
или по соседству с Кунсткамерой, на площади
перед зданием Двенадцати коллегий, спепиаль-
иып павильон. В ртом павильоне глобус про¬
стоял, привлекая внимание жителей Петер¬
бурга и его гостей, до 1829 года, когда в
связи со строительством здания фондовой
биржи и перепланировкой площади его пере-
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несли в помещение музейного флигеля Акаде¬
мии паук. В этом здании он экспонировался
до 1901 года, а затем был перевезен в Цар¬
ское Село (ныпе город Пушкин) и установлен
в парковом павильопе

Во время Великой Отечественной войны,
когда город Пушкин оказался оккупирован¬
ным гитлеровскими захватчиками, они похи¬
тили уникальный глобус и увезли его в Гер¬
манию, в город Любек. В 1947 году глобус
был возвращеп в Советский Союз и передан
Музею М. В. Ломоносова. После установки
его в зале пятого этажа башни Кунсткамеры
и реставрации большой академический глобус
вновь демонстрируется посетителям.

На стенах зала, в котором установлен гло¬
бус, и в стоящих здесь же витринах помещены
многочисленные рисунки, планы, чертежи и
документы, связанные с восьмидесятилетней
историей готторпского и более чем двухсот¬
летней историей большого академического гло¬
бусов.

Осмотрев экспозиции «Русская астрономия
XVIII века п Ломоносов» и «Большой акаде¬
мический глобус», надо вернуться в третий
Этаж.

Следующие разделы экспозиции рассказы¬
вают о том, какой след оставил Ломоносов

Адмиралтенстве.
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R русской науке и культуре и как изучались
его жизнь и творчество в нашей стране в
XIX, в начале XX века и в наше время.

Ломоносов пользовался исключительно ши¬
рокой популярностью как на родине, так и
далеко за ее пределами. Трудно пазвать круп¬
ного русского ученого или писателя XIX века,
который в своем творчестве не обращался бы
к ломоносовскому научному и литературному
наследию. А. И. Радищев, А. С. Пушкин,
А. С. Грибоедов, И. В. Гоголь, А. И. Герцен,
В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писа¬
рев, II. Г. Черпышевский, Г. В. Плеханов,
А. М. Бутлеров, Д. И. Менделеев, В. В. Мар-
коввиков, Н. II. Бекетов, Д. Н. Анучин — вот
далеко не полный перечень русских писате¬
лей, ученых и общественных деятелей XIX ве¬
ка, изучавших жизнь и творчество Ломоносо¬
ва. В экспозиции можно видеть оценки, дан¬
ные Ломоносову и его творчеству А. И. Гер¬
ценом, Н. А. Добролюбовым, Н. Г. Чернышев¬
ским, Г. В. Плехановым, а также их порт¬
реты,

Глубоко интересовался жизнью и творчест¬
вом великого русского ученого один из осно¬
воположников научного коммунизма Фрид¬
рих Энгельс. Об ртом рассказывает специаль¬
ный стенд, па котором можно видеть портрет
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Энгельса, фотокопию титульного листа «Анто¬
логии русской поэзии», составленной англий¬
ским портом Джоном Боуриигом. По этой кни¬
ге Энгельс знакомился с поэтическим творче¬
ством Ломоносова. Особый интерес представ¬
ляет фотокопия собственноручных заметок
Эпгельса, содержащих краткую биографиче¬
скую справку о Ломоносове и перечень его
основных трудов.

Хорошо знал жизнь и творчество Ломоно¬
сова Владимир Ильич Ленин. Еще будучи уче¬
ником четвертого класса симбирской гимна¬
зии, он писал сочинение на тему «Как Ло¬
моносов учился грамоте дома и паукам в
Москве». Несмотря па большую занятость, Ле¬
пин не переставал интересоваться Ломоносо¬
вым на протяжении всей своей жизни. Под¬
тверждением этому служит его личная библи¬
отека в Кремле. В ней много книг, в которых
содержатся сведения о жизни и творчестве
Ломоносова, а также сочинения ученого —
поэтические произведения и научные труды.
30 июля 1918 года Ленин подписал постанов¬
ление Совета Народных Комиссаров об уста¬
новке в Москве и других городах РСФСР па¬
мятников выдающимся революционерам, писа¬
телям, художникам, ученым, в том числе Ло¬
моносову.

977 Б. 71. Ченакал



В ркспозицни можно видеть газету «Изве¬
стия» № 163 от 2 августа 1918 года, в кото¬
рой было впервые опубликовало постановление
Совнаркома об установке памятников, а так¬
же книги о Ломоносове и его сочинения, имев¬
шиеся в библиотеке Лепина в Кремле.

Новый этап в изучении жизни Ломоносова
и его творческого наследия наступил в нашей
стране после Великой Октябрьской социали¬
стической революции. Если в дореволюционной
России жизнь и творчество Ломоносова в
основном оставались известными лишь огра¬
ниченным кругам интеллигенции, то в после¬
революционное время они приобрели всена¬
родную известность.

В годы советской власти в пашей стране
вышли сотни кпиг, напечатаны тысячи жур¬
нальных и газетных статей, посвященных Ло¬
моносову и его творчеству. Издано десятитом¬
ное Полное собрание сочинений ученого, не¬
однократно издавались однотомники его из¬
бранных научных трудов и литературных про¬
изведений. В театрах передко ставятся пьесы,
г> киностудиях снимаются фильмы, посвящен¬
ные жизни и творчеству великого ученого.

Имя Ломоносова присвоено в нашей стране
городам и селам, фабрикам и заводам, совхо¬
зам и колхозам, улицам и площадям, школим
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и клубам. Кроме уже упоминавшегося подвод¬
ного горного хребта в Арктике, названного
именем Ломоносова, его имя присвоено и не¬
давно открытому советскими океанографами
в центре Атлантики подводному экваториаль¬
ному течению. Имя великого русского ученого
можно найти на карте обратной стороны Лу¬
ны. Одни из лунных кратеров назван именем
Ломоносова.

Во многих городах пашей страпы •— Моск¬
ве, Ростове-на-Дону, Северодвинске, Ломоно¬
сове (Ленинградской области), Шенкурске, а
также в селе Ломоносове (Архангельской об¬
ласти) установлены памятники великому уче¬
ному. Своеобразным памятником Ломоносову
является повое высотное здание университета
в Москве на Ленинских горах. Созданный
ученым двести лет тому назад Московский
университет теперь носит его имя.

Образ Ломоносова запечатлен в многочис¬
ленных произведениях медальерного искусства
и в других видах художественного творчества.

Именем Ломоносова названы золотые ме¬
дали и премии, регулярно присуждаемые Ака¬
демией наук СССР советским и зарубежным
ученым за выдающиеся работы.

В годы советской власти в нашей стране
дважды отмечались ломоносовские юбилеи:
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в 1961 году — двухсотпятидесятидетие со для
рождения ученого и в 1965 году — двухсотле¬
тие со дня его смерти. Эти юбилеи превра¬
щались для всех советских людей в подлинные
праздники. Оглядываясь на прошлое отечест¬
венной пауки, у истоков которой стоял Ло¬
моносов, они могли по достоинству оцепить
ее теперешние достижения.

В разделах экспозиции музея, рассказы¬
вающих об отношспии советских людей к Ло¬
моносову и его творческому наследию, можно
видеть много документов и иллюстраций, а
также подлинных вещей — книг и предметов
прикладного искусства, — свидетельствующих
о большой любви и уважении к великому уче¬
ному, о восхищении э1щикдопед1Гчностью, его
знаний.

Вместе с советским пародом чтут память
Ломоносова и восхищаются его беспримерным
научным подвигом и передовые люди других
стран. Убедительным свидетельством тому слу¬
жит огромное количество книг и журнальных
статей о Ломоносове, появляющихся в разпых
уголках нашей ллапсты. В витрине с ино¬
странной литературой о Ломоносове можно
видеть книги и журнальные статьи на немец¬
ком, английском, французском, румынском,
болгарском, японском и других языках.
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Музей М. В. Ломоносова пе только постоян¬
но совершенствует экспозицию и знакомит с
ней посетителей. Он ведет также большую ра¬
боту по дальнейшему разысканию докумен¬
тов и вещественных памятников, связанных с
жизнью и творчеством великого ученого. Кол¬
лекционный фонд музея все время пополняет¬
ся новыми материалами. Значительная часть
нх доставляется музею самими посетителя¬
ми — ленинградцами и гостями из других го¬
родов Советского Союза.

Ни совершенствование экспозиции музея,
ни пополнение его коллекционного фонда но¬
выми материалами немыслимы без широкой
исследовательской работы, которая ведется
научными сотрудниками музея. Коллектив на¬
учных сотрудников принимал активное уча¬
стие в подготовке к печати издававшегося в
1950—1959 годах Академией наук СССР пер¬
вого Полного собрания сочинений М. В. Ло¬
моносова в десяти томах. В пятидесятых го¬
дах сотрудники музея составили «Летопись
жизни и творчества М. В. Ломоносова», кото¬
рая была издана в 1961 году. Эта книга дает
подробные сведения о том, чем занимался ве¬
ликий ученый на протяжении каждого дпя

101



c-BOcii жизни. Составление этой «Летописи» по¬
требовало тщательного изучения десятков ты¬
сяч архивных документов и печатных источ¬
ников. Сотрудники музея готовят к печати
издаваемые Академией наук СССР сборники
статей и материалов «Ломоносов», в которых
публикуются все новые труды о жизни и твор¬
честве ученого как советских, так и зарубеж¬
ных исследователей.

В настоящее время коллектив сотрудников
музея работает над книгой «М. 15. Ломоносов
в зарубежной литературе», в которой будет
рассказано о трудах, Посвященных Ломоносо¬
ву к странах Западной Европы и в Америке со
времени появления первых сообщений о его
работах до наших дней. Для этого издания
просмотрено громадное число книг н журна¬
лов на немецком, английском, французском и
славянских языках, вышедших за 250 лет.
Большую помощь музею в ртой работе оказы¬
вают учепые других стран. Возрастающее с
каждым десятилетием число работ о Ломоно¬
сове за рубежом — красноречивое свидетельст¬
во мирового признания заслуг великого рус¬
ского ученого перед человечеством.



столика для тметов
Музеи М. В. Ломоносова открыт для оди¬

ночных посетителей по вторникам, средам и
воскресеньям с 1[ до 17 часов: для экскурси¬
онных групп — ежедневно, кроме пятницы и
субботы, с 11 до 17 часов 30 минут.

Заявки па экскурсии принимаются по теле¬
фону 15-24-43 и непосредственно в музее.

Осмотр экспозиции и экскурсионное обслу¬
живание посетителей бесплатны.

Адрес музея: Васильевский остров, Уни¬
верситетская набережная, долг 3; вход с Та¬
моженного переулка.

Транспорт: автобусы — 10, 30, 44, 45,
47, 60: троллейбусы — 1, 7, 9, 10; трамваи —8, 21, 26, 31.

Остановки — Университетская набережная и
Пушкинская площадь.



Валентин Ayкич Ченапал

„МУЗЕЙ И. В. ЛОМОНОСОВА"

Редактор И. А Орлова
Художник Ю. Н> Васильев
Художник-редактор О. И. Маслаков
Технический редактор В, Ф. Менухов
Корректор Э. -Г, Поварская

Сдано в набор 101IV 1970 г.
/Годкисаио в кечать /5/ К 1970 ?.

Форлсат 60X50Vsa- Дул*. тип. Л& 7
Уел- кеч. л* 3,25, Уч.-изд* л. 3,75

25 000 М-14197.
Заказ ,№ 303

«Аекг&вдат, Лемишрад, Фонтанка, 59
7ил0гря<з&ия гиг. Володарского Лениздата1
Фонтанка t 57

Цена 10 коп..


