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А. Н. Привалов
Добрый вечер, господа! Данной мне властью позволю себе открыть 

последнее в этом году, предновогоднее заседание Никитского клуба. Мы 
сегодня будем говорить о Михаиле Васильевиче Ломоносове, 300-летие 
со дня рождения которого прошло в ноябре.  Никоим образом не пыта-
ясь забегать вперёд в тексты основных обсуждений, сообщений, которые 
будут звучать сегодня, я бы сказал, наверное, что вспоминать о таких фигу-
рах, как Михаил Васильевич Ломоносов, — фигуре, несомненно исполин-
ской, далеко выходящей за национальный масштаб, — имеет смысл в двух 
отношениях.

Во-первых, всегда приятно вспомнить большого человека-соотечествен-
ника, как-то постоять рядом с ним: у нас продолжаются весьма турбулентные 
времена, опора нужна всем, в частности нужна опора на какие-то уважае-
мые имена. В этом смысле, конечно, Михаил Васильевич чрезвычайно нам 
сейчас необходим. Но это самое простое, что можно применить к великому 
соотечественнику, юбиляр он или не юбиляр. Постоять рядом — это приятно, 
хорошо, но этого мало. Поэтому, во-вторых, очень хотелось бы ещё показать, 
что если не масштабом собственных открытий, не масштабом собственных 
свершений, то страстью к познанию, страстью к логическому или эстети-
ческому рассмотрению действительности мы в какой-то степени являемся 
продолжателями наших великих соотечественников. Если в сегодняшнем 
вечере это хотя бы отчасти удастся, — мы будем дважды чемпионами.

Несколько слов о том, как будет устроено сегодняшнее обсуждение. 
Сначала со вступительным сообщением выступит Юрий Дмитриевич 
Нечипоренко, выпустивший недавно книгу о жизни и творениях Михаила 
Ломоносова, будучи вместе с тем доктором физико-математических наук, 
старшим научным сотрудником Института микробиологии РАН. Затем, тоже 
в качестве вступительного сообщения, — Ирина Павловна Кулакова, доцент 
исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Ну а потом уже могут 
выступить все остальные, кто захочет это сделать.

Предоставляю слово Юрию Дмитриевичу. Прошу Вас!

Ю. Д. Нечипоренко
Уважаемые коллеги! Для меня большая честь выступить в Никитском 

клубе впервые, и сразу с пространным сообщением о Ломоносове. Я покажу 
много картинок, может быть, это как-то оправдает то, что я буду говорить 
20 минут. На первом слайде (Рис. 1) справа указаны мои аффилиации (англ. 
affiliation — членство, принадлежность. — Ред.): я занимаюсь молекулярной 
биологией, биофизикой, работаю в Институте молекулярной биологии РАН 
и преподаю в МГУ, выпускаю ряд журналов в сети Интернет.
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Здесь же изображена обложка моей книги. Это не первая презентация 
книги, до того она была представлена на книжной ярмарке, на ярмарке 
«Non-fiction», в Российской государственной детской библиотеке. Поскольку 
книгу я написал для взрослых и детей, мне приходится выступать и перед 
взрослыми, и перед детьми.

О Михаиле Васильевиче Ломоносове хотелось бы поговорить по суще-
ству: что же он такое сделал и почему его фигура актуальна сейчас, мне 
кажется, как никогда. Ломоносов — консолидирующая фигура русской 
культуры, именно поэтому, наверное, меня пригласили на Никитский 
клуб.

 Скажу сначала об удивительном месте, где родился Ломоносов. 
Посмотрите, деревенька Мишанинская на Курострове (Рис. 2, обведено 
красным). Здесь Северная Двина разливается на множество рукавов. 
Это как бы остров на острове. И место это необычно, потому что, вы 
знаете, есть такая теория, что человек, рождённый на острове, одинок 
по-особому, из-за отъединённости от людей на материке. Но этот остров 

Привалов А.Н.
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Рис. 1

  
 -  ,   

     .

 :

 

 
 

  
  

 

 
 

Рис. 2

 



7

в зимнее время примерзал к материку, то есть получается, что одиноче-

ство Ломоносова исчерпывается тем, что он «примерзает», — мы увидим 

по его жизни, что он примерзает к другим людям. Это очень интересная, 

необычная ситуация.

Карту этих мест он уже по памяти нарисовал на одном из черновиков 

в конце жизни. Хотя он никогда не возвращался сюда, тем не менее эта 

карта его очень держала: здесь он был душой. Он много думал о своей земле, 

принимал земляков в гостях.

Ломоносов родился в необычной семье. Его отец был промышленни-

ком, судовладельцем, говоря по-простому, — рыбаком. Но в советских «тер-

минах», по сути, это был кулак, хозяйственник. Большой, крупный кулак. Он 

был первым человеком у себя на деревне, построившим корабль по указу 

Петра I. Поморы не хотели строить никаких кораблей, они ходили на своих 

кочах (коч — мореходное парусное судно северных и сибирских про-

мышленников. — Ред.), но потом им разрешили бесплатно использовать 

древесину.

Нечипоренко Ю. Д.
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И вот его отец, Василий Дорофеевич, построил корабль. Ломоносов имел 
совершенно необыкновенный опыт хождения под парусом по Северной 
Двине и по Северному Ледовитому океану, в том числе он перевозил деньги, 
забой пушного зверя, рыбы.  Кроме того, необыкновенные земля и вода, 
на которых жил Ломоносов, давали пищу для его художественного вооб-
ражения. Смотрите, это же совершенно невероятная земля — какой-то гид-
равлический механизм! Такой разлив вообще трудно найти где-либо ещё 
на нашей планете.

У него было ещё необыкновенное небо. Северное сияние он наблюдал 
с детства, все эти красоты вместо телевизора, интернета и Большого теат ра 
он видел в небе. Слева на слайде (Рис. 3) реальная фотография северного 
сияния, а справа — зарисовки Ломоносова. В конце жизни он подготовил 
альбом гравюр северных сияний, то есть это его так держало, он думал 
об этом всю жизнь.

А здесь — зарисовки комет (Рис. 4). Их он тоже рисовал по памяти 
в конце жизни.

По-видимому, это сияние его инициировало. И одна из причин, почему 
он пошёл учиться в Москву, — потому что он хотел понять, что же это такое. 
Его лучшие стихи, как мы знаем, тоже посвящены северному сиянию.

Так как здесь в основном научное сообщество, я попытаюсь указать 
на несколько истоков Ломоносова. Во-первых, это универсализм тради-
ционного крестьянского хозяйства. Русский крестьянин на Севере (хотя 
и существовало крепостное право) был государственный крестьянин. Он 
только платил подать в казну (меньше рубля) и распоряжался землёй как 
хотел. Крестьяне на Севере жили общиной. Их хозяйство было универсаль-
ным, потому что крестьянин мог и пахать землю, и скот пасти, и многие 
другие вещи делать. Плюс сложность, риски, динамика морского промысла. 
Это были выходцы из Великого Новгорода, поморы, жившие по берегам рек 
и морей. Промысел под парусом в океане, на холоде — это что-то невероят-
ное! Если кто-то из вас ходил на яхте или на каком-то малом судне, вы пред-
ставляете, что это такое. Что делал помор, если возникала опасность? Когда 
при порыве ветра судно несло на скалы, — он бросал нож в парус, и парус 
мгновенно рассекало. Таким образом они решали проблемы.

Можно себе представить, какой был огромный опыт у Ломоносова, если 
он с десяти лет ходил под парусом. Он знал, где поставить парус, как лави-
ровать под ветром, как менять галс… Поморы варили соль, добывали пуш-
нину, резали кость. Отец его возил валюту: в Архангельске собирали подать 
за китобойный промысел у норвежцев и англичан, и там были таможен-
ники. Отец перевозил эти деньги. Он перевозил провиант в Соловецкий 
монастырь. Отец Ломоносова был удивительный человек. И семья была 
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Рис. 5
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тоже необычна: двоюродный брат Ломоносова работал в таможне в Санкт-
Петербурге, то есть это была не простая крестьянская семья. Дядя его рабо-
тал при Антониево-Сийском монастыре. 

Мужские сообщества промышленников и рыбаков. Это напоминает нам 
мужское сообщество Академии наук. Промышленники и рыбаки надолго 
уходили, на несколько месяцев, жили без женщин. Они добывали пуш-
ного зверя, рыбу. У Ломоносова был и такой необычайной опыт — опыт 
воздержания, опыт поста, молитвы. На Севере тоже скрывалось старо-
обрядчество. И скоморохи скрывались там. Мы знаем много записей былин, 
сохранившихся только на Севере. Благодаря Северу мы знаем большинство 
наших былин. Север жил в огромной мощнейшей традиции. Плюс книж-
ная культура.

Тираж книг тогда был невелик. На слайде вы видите «Арифметику» 
Магницкого (Рис. 5). Слева стоит Пифагор, а справа — Архимед, как восточ-
ный мудрец, в тюрбане. Где можно было найти эти книги, в какой дере-
веньке? В соседской избе Ломоносов увидел три книги: «Арифметику» 
Леонтия Магницкого, «Стихотворную Псалтырь» Симеона Полоцкого 
и «Грамматику» Мелетия Смотрицкого. Благодаря этим книгам и явился 
феномен Ломоносова. Он их выпросил у соседей: был он таким необык-
новенным человеком с детства, что если чего-то ему хотелось, он добывал 
всеми способами. В той избе умер глава семьи, и он выпросил книги у его 
детей.

В этих традициях и книгах — истоки Ломоносова. Можно было бы пере-
числить ещё какие-то, но это, может быть, одни из самых главных для его 
взлёта, характера его достижений.

Есть спекуляции, что Ломоносов — сын Петра I. Ломоносов был столь 
необычен, что говорили и такое. Пётр действительно был за десять лет 
до рождения Ломоносова именно в этих местах, был на этом острове, 
строил там корабли с братьями Бажениными. Ломоносова мы скорее можем 
назвать духовным сыном Петра, потому что он реализовал в науке петров-
ский проект (Рис. 6).

В фигуре Ломоносова заключён огромный потенциал модернизации, 
который, на мой взгляд, сейчас не востребован, потому что даже юбилей 
был спущен «на тормозах». Юбилей Ломоносова отдали на откуп корпора-
циям, его отдельно праздновали корпорации учёных, художников, писате-
лей, а культурное сообщество в целом, весь народ не отметили этот юбилей. 
Первые лица не присутствовали на торжественном заседании Академии 
наук и в Московском университете — вот что удивительно.

Огромную роль в судьбе Ломоносова сыграла Елизавета Петровна, 
дочь Петра I (Рис. 7). Это совершенно удивительная фигура. Тогда была 
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Рис. 7
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реализована такая система власти: женщина выбирала лучших и доверяла 
им правление России (кроме того, конечно, следила, как это всё происхо-
дит). Она отменила смертную казнь. Елизавета сказала: «Если я стану импе-
ратрицей — ни одна голова не упадёт с плеч». Это за 200–300 лет до того, как 
в некоторых штатах Америки и в Европе отменили смертную казнь. А вот 
тогда на протяжении двадцати лет мы не казнили людей в России, пред-
ставьте себе! Это фантастическая фигура.

Я не могу сейчас много говорить о Елизавете Петровне, но можно 
понять, кто на самом деле содействовал Ломоносову, кто ему помогал и под-
держивал. Есть загадка в чудесной, фантастической карьере Ломоносова: 
личность Ломоносова соединяет «низы» общества (хотя его отец был обес-
печенным, даже, можно сказать, богатым по тем меркам человеком, но он 
был всё-таки из низов общества) и «верхи», потому что он поднялся вверх. 
Говорят, что американская мечта — это когда чистильщик сапог становится 
миллионером, а русская, российская мечта — это когда сын рыбака стано-
вится академиком. Это наш коренной миф. Это то стремление к высотам 
науки, культуры, образования, которое заложено в нашем народе.

Интересно, что Ломоносов тогда обрёл поддержку знатных лиц. Это был 
вице-канцлер (потом канцлер) Михаил Воронцов и позже Иван Шувалов — 
государственно мыслящие люди, которым нужны были таланты. И фено-
мен Ломоносова — это в значительной степени феномен такой поддержки, 
такого покровительства (Рис. 8).

Мы сейчас переживаем сложнейшее время, когда у нас в обществе суще-
ствуют элементы, скажем, такого неофеодализма. Покровительство, патер-
нализм и всё прочее опять важны. Я прочитал почти всё, что было напи-
сано о Ломоносове (четыре книги только в серии ЖЗЛ в советское время). 
Одна книга лучше другой, но о покровительстве там, по сути, нигде ничего 
не было сказано. Это очень важный феномен, который как раз сейчас надо 
исследовать.

Кратко об Академии наук. Вы, конечно, знаете историю создания 
Академии наук. Была собрана дюжина умов со всей Европы. Пётр I совето-
вался с Лейбницем 1. Тот предложил сначала создать школы, университеты, 
а потом академии, но Пётр сказал: нет, у меня нет времени, давайте сразу ака-
демию. До Берлинской академии наук было создана Российская, она назы-
валась Санкт-Петербургская академия наук. Здесь работали действительно 

1 Готфрид Вильгельм Лейбниц (нем. Gottfried Wilhelm von Leibniz; 1646–1716) — 
немецкий философ, логик, математик, физик, юрист, историк, дипломат, изобретатель 
и языковед.
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Рис. 9
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лучшие учёные своего времени — братья Бернулли 2, Леонард Эйлер 3, тво-
рец математики XVIII века. Они должны были обучать наукам русских: тогда 
было сказано, что «нужна не только слава, но и польза». Польза как раз заклю-
чалась в обучении. Но эти учёные ничему русских не научили. Западная 
ментальность, рациональный научный образ мысли просто не приви-
вался в России. Это отдельная история (Рис. 9). Собственно, что совершил 
Ломоносов, — он это здесь и сделал: преодолел разрыв в языках, потому что 
академики общались на немецком, на латыни, а русские не хотели учиться. 
Дворянский сынок хотел либо воевать, либо танцевать. Ну как его заставишь 
учиться! Это сейчас мы детей всех грузим знаниями, а тогда это было совер-
шенно не принято. И вот Ломоносов был первым, кто показал, что учиться 
можно, учиться интересно. Ломоносов научил науки говорить по-русски. Все 
эти слова: «опыт», «частица», «атмосфера», «градусник», «термометр», «фор-
мула», «микроскоп», пр., — десятки, сотни слов Ломоносов ввёл в науку. Он 
проторил дорогу российскому народу к науке (Рис. 10).

Показательна динамика Ломоносова (Рис. 11). Чем он только не зани-
мался! Но всё-таки первое, что он сделал, — стал переводчиком. Оказавшись 
в Германии, он понял, как много не хватает в России. Он осознал это — 
и перевёл на русский лучшее, что было тогда создано. Дальше идут: физик 
(диссертации по физике), поэт, филолог, минералог, химик, технолог, поме-
щик, директор, художник, историк, географ, астроном, журналист, демо-
граф. Легко перечисляются пятнадцать таких занятий. Почему их так много? 
Чуть позже я остановлюсь на этом.

Вот рисунок Ломоносова — проект иллюминаций. Это корпоратив-
ные праздники времён Елизаветы Петровны (Рис. 12). Он рисовал, делал 
проекты, изготавливал фейерверки, писал сценарии, как сейчас принято 
говорить и что тоже сейчас модно, — для «корпоративов». Ломоносов 
зарабатывал на этом копейку, и это был дополнительный заработок к его 
академической зарплате.

Германия, университет в Марбурге (Рис. 13). Ломоносов попал в хороший 
университет, где проучился три года. Слева изображено, как выглядел сту-
дент этого университета, — так же выглядел и Ломоносов. Брал уроки фех-
тования и был красивым, достойным молодым человеком. В него влюбилась 

2 Иоганн Бернулли (нем. Johann Bernoulli; 1667–1748) — швейцарский математик; 
Якоб Бернулли (1654–1705) — швейцарский математик, профессор математики 
Базельского университета (с 1687 года). Один из основателей теории вероятностей 
и математического анализа.

3 Леонард Эйлер (нем. Leonhard Euler; 1707–1783) — швейцарский, немецкий и рос-
сийский математик, внёсший значительный вклад в развитие математики, а также 
механики, физики, астрономии и ряда прикладных наук.
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дочка квартирной хозяйки — Елизавета Цильх. Потом у него появились дети 
в Германии, но, к сожалению, они умерли. Ломоносов всё это скрыл от сво-
его начальства. Потом уже, когда он был в России, пришло письмо от жены, 
которая его разыскивала (он никому не сказал, что женат, потому что рос-
сийским студентам было запрещено жениться в Германии). Он, уезжая, ска-
зал ей: «Только ты меня не ищи, я тебя сам найду». Но надо отдать ему должное, 
он нашёл деньги, вызвал её — и верно прожил с ней всю оставшуюся жизнь.

Ломоносов, по сути, — переводчик Просвещения. Он знал с детства три 
языка: церковно-славянский, русский и поморский. Церковно-славянский 
язык отличался от русского, потому что считалось, что русский язык, 
на котором судят преступников, должен быть разъединён с языком, на кото-
ром пишут священные книги. Поморский язык тоже во многом отлича-
ется от русского. Там растворились слова племени чуди, финно-угорские 
какие-то слова, но это отдельная тема.

К сожалению, не смог прийти на наш вечер Вилли Мельников, поэт 
и полиглот. Когда я его спросил, как же переводится «Ломоносов», какая 
тайна заключена в этой фамилии, он сказал, что это калька с финно-угор-
ского. «Ломающий нос» — это помощник шамана, страж шамана. Когда 
шаман танцует свой шаманский танец, уходит в какие-то свои путешествия, 
то профаны не должны ему мешать. И страж шамана — это Ломоносов. Вот 
такая есть необычная, нигде мною не прочитанная интерпретация.

В России научная культура была равна тогда нулю. И Ломоносов пере-
вёл на русский самое важное. Первым делом он перевёл учебник физики: 
физика была тогда в моде у царствующих особ, она имела значение для 
создания оружия. Здесь же в учебнике его рисунки. Перевод учебника 
Ломоносов посвятил Михаилу Воронцову (Рис. 14).

В физике Ломоносов показал, что «кабинетное» электричество и «атмо-
сферное» имеет одну природу. Это известные опыты, которые проводи-
лись при помощи электрической и громовой машин (Рис. 15). Громовая 
машина — тот же громоотвод, но без заземления. Во время опытов погиб 
друг Ломоносова Рихман 4. Из этих опытов выросла теория атмосферного 
электричества, безусловная и безукоризненная теория о вертикальных 
потоках воздуха, основание которой заложил, в числе других, и Ломоносов.

Ломоносова поддерживал Леонард Эйлер, создатель математики 
XVIII века. В математике сам Ломоносов ничего великого не сделал, скорее 
всего потому, что он не знал высшей математики, — его просто не научили 
этому в Германии.

4  Рихман Георг Вильгельм (нем. Georg Wilhelm Richmann; 1711–1753) — российский 
физик; действительный член Академии наук и художеств.
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Отдельная тема — Ломоносов, Тредиаковский 5, Готлиб Юнкер 6 (Рис. 16). 

В Германии у Ломоносова была книжка Тредиаковского. Герой этой книги 

явился воочию во Фрейберге. Это был Юнкер, который привёз как раз 

моду на оды в Россию и стал академиком благодаря своим стихам. Тогда-то 

Ломоносов и написал первую свою оду. Он увидел, что можно благодаря 

стихам продвинуться вверх, и начал писать.

С «Оды на взятие Хотина» Ломоносова берёт начало русская поэ-

зия (Рис. 17). Совершенно невероятные тогда новые образы, новый спо-

соб стихо сложения! Став первым поэтом в России, Ломоносов поднялся 

на недосягаемую высоту. Он писал так, что вызывал священный трепет. Его 

стихи оформляли в лучшие переплёты, даровали государыне-императрице. 

Все восхищались, просто обожествляли его.

Со времён Ломоносова поэт в России — больше чем поэт. Он переопре-

делил поэзию, потому что до того поэт был такой страдающий субъект: 

5  Тредиаковский Василий Кириллович (Тредьяковский) (1703–1769) — известный 
русский учёный и поэт XVIII века.

6  Юнкер Готлиб Фридрих Вильгельм (по разным сведениям, 1702 или 1705–1740) — 
член С. -Петербургской Академии наук, стихотворец, надворный камерный советник, 
надзиратель украинских, бахмуцких и торских соляных заводов.

Рис. 15
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Рис. 16
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жалобщик, несчастный человек, «моя красотка не верна» и пр. А он пока-
зал поэта как посланника небес, который даёт имена явлениям, награждает 
героев славой, придаёт жизни смысл. Если Ломоносова можно назвать при-
дворным поэтом — тогда двором его является вся Россия.

Почему моя книга называется «Помощник царям?» Потому что так 
назвал Ломоносова Пушкин:

Невод рыбак расстилал по брегу студёного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям 7.

Ломоносова можно сравнить с Маяковским в его реформаторстве, в том, 
что это поэт-государственник, в воспевании отечества.

Отдельная тема — чудачества Ломоносова. Ломоносова можно назвать 
Кентавром, сравнить его с Дедом Морозом, который принёс нам с Севера 
подарки. Действительно, это фигура в значительной степени мифологи-
ческая. Можно сравнить Ломоносова с Балдой из сказки Пушкина, потому 
что он решал все проблемы. Вот спохватилась Императрица: нет истории 

7  Стихотворение «Отрок», 1830 г.

Рис. 18
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Рис. 20
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Рис. 22
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государства российского, — кто напишет? Профессор химии Ломоносов! 
Иллюминации, которыми он занимался. Мозаики, которые он делал (Рис. 18).

Он стал директором, крупным начальником, — сделал в конце жизни 
и такую карьеру. Своего любимого Петра I он изобразил в мозаике (Рис. 19).

Стоит упомянуть о пророчествах Ломоносова. Он делал мозаики, цвет-
ное стекло. Четыре тысячи опытов  — и нашёл секреты цветного стекла! 
Можно даже сказать, что Ломоносов — предвестник нынешних достиже-
ний и в области компьютеров. Ведь процессоры делаются из того же мате-
риала, что и стекло: силициум, кремний. Он был так велик, что немцы счи-
тали, что это два человека: один — учёный, другой — поэт.

В советские времена Ломоносову приписывали какие-то невероятные 
открытия — и закона сохранения энергии, и движения, и материи. Это 
вызвало обратную реакцию, послужило причиной его дискредитации, недо-
оценки его масштаба, что случается и до сих пор. До сих пор Ломоносов 
жив, до сих пор спорят, что Ломоносов открыл, чего не открывал.

С кем можно сравнить Ломоносова? Ломоносов — как остров, вулкан 
страстей, кентавр, Геракл. В правом нижнем углу на слайде (Рис. 20) — рису-
нок самого Ломоносова.

Что же такое Ломоносов для нас? Очень важно — он показал, что можно 
заниматься любимым делом и зарабатывать хорошие деньги. Именно 

Рис. 24
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в этом был его пример всему народу. После Ломоносова русские люди 
пошли в науку, потому что они увидели, как славно живёт Ломоносов: вот 
его палаты. Знаете, он нарушил русскую пословицу: «От трудов праведных 
не нажить палат каменных». Он нажил палаты каменные от праведных тру-
дов. Вот такой Ломоносов.

А с любви к поэзии началась история Московского университета, потому 
что когда Ломоносов уже был знаменит, к нему обратился Иван Шувалов 
и показал свои неумелые вирши. Ломоносов подружился с ним. (Рис. 21.)

На картинке приведены его знаменитые стихи о бездне (Рис. 22).
Достижения Ломоносова велики в разных областях, о которых я не упо-

мянул: скажем, в горном деле. Вот книги, собрания сочинений, которыми 
он одарил свою Родину (Рис. 23).

А это цари, императоры, которые правили при жизни Ломоносова (Рис. 24).
Это портрет Ломоносова (Рис. 25). Почему-то он всегда смотрит вверх. 

Может быть, потому что зазнаётся, а может быть, потому что изучает небес-
ные явления…

А. Н. Привалов
Спасибо, Юрий Дмитриевич. Совершенно феноменальная фигура! 

Не знаю, мне кажется, что кроме Менделеева и, может быть, Колмогорова, 

Рис. 25 
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никого подобного в России больше не было. И не знаю, много ли таких было 
за кордоном.   Юрий Дмитриевич, Вы говорили, что у Вас есть содокладчики.

Ю. Д. Нечипоренко
Да, да, к сожалению не все смогли прийти. Я хотел бы попросить высту-

пить Владимира Аристова, поэта, доктора физико-математических наук, — 
тоже человека, не далёкого от такого ломоносовского синкретизма.

А. Н. Привалов
Владимир Владимирович, прошу Вас.

В. В. Аристов
Я написал рецензию на книгу Юрия Нечипоренко. Мне кажется, это 

чрезвычайно живая книга. Его фундаментальный доклад сейчас мне бы 
хотелось оттенить словами о «жизнеспособности» Ломоносова во времени. 
Ломоносов, конечно, архаичен, но он и футуристичен. Он способен во вре-
мени не только существовать, но и изменяться в нём.

Книга Нечипоренко делает всё, чтобы юбилей Ломоносова не превра-
тился в очередные «торжественные похороны», как это бывает с юбилеями, 
когда они становятся «убилеями». Ломоносов им представлен живым, неве-
роятно живым человеком. Здесь присутствует такая очень актуальная тема, 
как восторг бытия, пронизывающий всё творчество Ломоносова. Причём 
его природная склонность была дополнена «отёсанностью», отшлифо-
ванностью благодаря длительному образованию, которое он получал 
и в России, и в Европе. Он же был учеником Христиана Вольфа. А Вольф 
был учеником Лейбница. И все это, конечно, отшлифовало присущий 
Ломоносову жизненный оптимизм, что, несомненно, прослеживается 
во всех его работах, трудах. Позитивность — очевидная не только в науке, 
но и в поэзии.

Изучая материалы о Ломоносове, я вдруг обнаружил такое странное 
сопоставление. В 1758 году Вольтер написал своё знаменитое произведе-
ние «Кандид, или Оптимизм», герой которого Кандид всё время повторяет 
слова своего учителя Панглосса: «Всё к лучшему в этом лучшем из миров» 8. 
Известно, что после Лиссабонского землетрясения 1755 года деист Вольтер 
стал сомневаться вообще в высшем замысле и смысле мира. Оптимизм 

8  Принцип учения Лейбница; саркастический рефрен в философской по жанру 
повести Вольтера о странствующих героях, попадающих в различные перипетии (при-
сутствуют при сражениях Семилетней войны, взятии русскими Азова, Лиссабонском 
землетрясении и пр.).
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Лейбница подвергся сомнению. Панглосс, учитель, — по сути, пародия 

на Вольфа. Так кто же такой Кандид? Понятно, что это обобщённая фигура. 

Но удивительно, что когда Кандида изгоняют из замка, то первое, что с ним 

происходит в череде его приключений, — его обманом рекрутируют в прус-

скую армию. У Вольтера армия называется болгарской, но все знают, что это 

иносказание: имеется в виду Пруссия (с началом Семилетней войны, когда 

Франция и Россия объединились против Пруссии, Вольтер перестал быть 

поклонником Фридриха II).

Что же было с Ломоносовым, когда он примерно в течение года блуж-

дал по Германии, пытаясь вернуться на родину? Его обманом рекрутиро-

вали в прусскую армию, откуда он бежал. Такое странное соответствие. 

Имел ли в виду Вольтер Ломоносова? Известно, что в это время происхо-

дила заочная, через Шувалова, переписка между Ломоносовым и Вольтером, 

потому что Вольтер в 1757 году начал писать историю Петра Великого. Он 

прислал какие-то предварительные материалы Ломоносову, Ломоносов 

ответил ему через Шувалова и послал свой панегирик о Петре Великом. 

Аристов В. В.
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В ответном письме Шувалову Вольтер говорит, что это очень красно-
речивое произведение, он видит, что Россия будет скоро славна не только 
своим оружием, но и литературой. Как историк он не принял Ломоносова, 
но важно, что был какой-то скрытый диалог. Панглосс и Кандид среди 
ужасов Лиссабонского землетрясения задаются вопросом о его причине 
(пародия на тезис Лейбница о «достаточном основании»). Как отзыва-
ется Ломоносов на сведения о лиссабонском кошмаре? Он создаёт теорию 
землетрясения.

Для чего я это говорю? Для того чтобы сказать, что Ломоносов — уди-
вительно живая фигура. Неожиданным образом он способен предстать 
не только поэтом, литератором, но литературным персонажем (и героем 
не только философской повести, но, возможно, и плутовского романа его 
эпохи, что, казалось бы, никак не совместимо с серьёзностью «навсегда ува-
жаемого» ученого). Приключения, преследовавшие его всю жизнь, каким-то 
невероятным образом приводят его поэзию от возвышенного восхожде-
ния к земле и в то же время создают целостность, где восторг бытия и поэ-
тика науки соединяются. Что удачно показано в книге Юрия Нечипоренко.

Ломоносов, на самом деле, чрезвычайно странная, далеко не всегда 
понятная для многих фигура, закрытая за стёклами, как сейчас на посвя-
щённых ему выставках в МГУ. Его устремлённость, казалось бы, к абстракт-
ным, лейбницианским идеалам на самом деле способна соединиться с про-
стыми и самыми глубокими земными представлениями.

А. Н. Привалов
Действительно, восторг, которым Михаил Васильевич отличался, вполне 

применим к нему самому. Сейчас было сказано, в числе прочего, что он 
долго учился. Он неимоверно мало учился. По времени он учился меньше 
любого ординатора любой московской поликлиники. И то неимоверное 
количество даже не знаний, а представлений о мире, которые он сумел 
за это время воспринять, — и пьянствуя, и женясь на дочке квартирной 
хозяйки, и попадая сдуру под рекрутский набор, — всё вместе это совер-
шенно фантастично.

В. В. Аристов
Десять лет он, по крайней мере, учился.

А. Н. Привалов
У нас, прежде чем получить аттестат зрелости, учатся столько, и это 

как-то не очень сказывается на результате.
С вашего позволения, я предоставляю слово Ирине Павловне Кулаковой.
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И. П. Кулакова
Я хотела бы говорить о жизненных стратегиях Ломоносова. Я приземлю 

образ Ломоносова, поскольку хотелось его представить в свете антрополо-
гического подхода.

Юрий Дмитриевич сказал, что появление Ломоносова удивительно, с чем 
нельзя не согласиться. Но, с другой стороны, как историк культуры я могу ска-
зать, что оно в какой-то мере закономерно, потому что среда русского Севера, 
где накапливалось допетровское эмпирическое знание, уже была «оплодо-
творена» последствиями петровской реформы. И достаточно сказать, что 
уже в 1703 году по указу Петра I шестнадцать холмогорцев были направлены 
на учёбу в университет в Голландию. Василий Голицын, который в ссылке 
проживал там, отправил своих внуков в Сорбонну из тех же самых мест. Все 
эти люди общались со своей роднёй, поэтому естественно предположить, что 
коммуникация была не столь уж низка, как мы себе её представляем.

Вот Пётр сдвинул всю эту громаду России, и люди пришли в движе-
ние. Сейчас есть исследования о Петербурге петровского времени, кото-
рые говорят о том, что там проживала масса беспаспортных людей, кото-
рые самопроизвольно пришли туда. Точно так же они приходили в другие 
места. Поэтому информированность вот этих холмогорских ребят могла 
быть очень велика, не говоря уже о том, что там возник астрономический 
и вообще научный локус, связанный с Афанасием Холмогорским, — это ещё 
в доломоносовское время и т. д. Можно говорить о разных факторах, кото-
рые влияли на появление такой фигуры, как Ломоносов.

Я опускаю тот период, когда он получает образование — на родине 
и в Москве, проникаясь очень во многом эмпирическим знанием именно 
русского своего периода, добавив к нему научное знание европейское, плюс 
ещё университетская культура Запада, которую он почерпнул за рубежом.

Но вернувшись в Петербург, он попадает в совершенно особую среду, где 
ему совершенно понятным становится, что он не может реализовать свои 
возможности, потому что это другая, неакадемическая обстановка. Центром 
Петербурга является двор, и всё крутится вокруг двора. Академия нахо-
дится при дворе. Ломоносов пробует сначала реализовать свои возможно-
сти именно в рамках университетской, академической культуры, по прин-
ципам, к которым он привык, как он собирался это делать, но у него это 
не получается. С этого времени начинаются скандалы, — он пытается пере-
ломить ситуацию. Ему это почти не удаётся, и здесь он меняет свою стра-
тегию. Он начинает действовать в рамках придворной среды и уже совер-
шенно другими методами.

Здесь я выхожу на тему, которая очень актуальна: учёные и власть, учёные 
и властная элита. Удивительным образом эта эпоха XVIII века перекликается 
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с нашим временем, потому что сейчас так же точно человек науки должен 

доказывать власти, что он полезен, что он может многое дать. И проблема 

репрезентации знаний очень важна. Ломоносов, с одной стороны, чело-

век упрямый, но притом не обладающий придворными манерами, удиви-

тельно быстро встраивается в эту систему, с помощью особой дипломатии 

он осваивает эту ситуацию. И конечно же, для того чтобы контактировать 

с этой средой, нужна была совершенно другая стратегия поведения, нужно 

применять особые формы репрезентации знаний (понятные при дворе). 

Это такие формы, как сочинение од, состязание в стихах, составление гео-

графических карт (и не только карт, а, например, «географических обоев» 

для покоев императрицы); это те же самые фейерверки и иллюминации, 

которые работают как политическая реклама, это репрезентация каких-то 

астрономических опытов и даже постановки драматических представле-

ний (на «научные темы»).

Всё это действительно было нагружено новым знанием. Например, 

его идеей была постановка кантаты «Пророчествующая Урания», сюжет 

Кулакова И. П.
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которой состоял в том, что представлялась система множественности 
миров, которая в это время в России вообще была под запретом. Но с помо-
щью особых театрализованных средств Ломоносов пропагандировал эту 
теорию. Потому, что это возможность «просветить» двор. Ведь он был про-
светителем не только всероссийским, но и просветителем элиты — тех 
людей, которые были готовы воспринять это знание, но могли его «про-
глотить» только препарированным определённым образом. И это совер-
шено особая миссия — перевести науку нового времени на язык властной 
элиты. Ведь так называемое «просвещённое дворянство» — это тоже про-
дукт этой эпохи, для него знание имело совершенно другое значение и вос-
принималось в других формах.

Кроме того Ломоносов, конечно же, представлял «знание» как дело при-
кладное, полезное для страны в целом. И свои проекты он определённым 
образом тоже преподносил при дворе — в стихах. Мы знаем несколько его 
«стихотворных проектов», од. Среди них несколько с конкретными пред-
ложениями. Ломоносов предлагал то, что мы называем «высокие техноло-
гии». Это, в частности, фарфор и мозаика, стекло, — новые материалы, как 
мы называем это сегодня, которые очень полезны и в быту, и для развития, 
и для торговли, экономики и т. д. Увлечение стеклом, — Ломоносов напи-
сал целую поэму, посвящённую стеклу, которую, он преподнёс Шувалову. 
Шувалов как просвещённый дворянин мог оценить и дальше продвинуть 
этот проект.

Что я хотела бы здесь акцентировать? Ломоносов говорит именно 
об экономической пользе внедрения этого промысла, потому что ещё при 
Петре этот проект обсуждался на правительственном уровне (отправка 
русских людей за границу для обучения стекольному ремеслу). Ломоносов 
выдвигает проект строительства своей фабрики. Здесь говорится о мозаи-
ках, которые должны украсить дворцовые здания и служить презентации 
власти, и т. д., — то есть то, чем можно было заинтересовать представите-
лей власти. Но кроме того, как ни странно, это бисер и стеклярус, которые 
предлагались как новый материал, очень модный, полезный для украшения 
нарядов придворных дам, украшения дворцовых пространств и т. д.

Но что важно, — Ломоносов предлагает этот проект как именно про-
ект его собственной фабрики. Он не предлагает строить государственную 
мануфактуру, он просит отдать ему фабрику с привилегией на 30 лет. И вот 
это позволяет выйти ещё на одну большую проблему — социальный статус 
учёного в России. Действительно, учёный был в это время никто, потому 
что сущность занятия наукой была мало кому понятна в стране, кроме како-
го-то небольшого круга профессионалов и единиц просвещённого дворян-
ства. И поэтому статус учёного был чрезвычайно низок.
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Деятельность Ломоносова всегда была направлена на то, чтобы под-
нять статус человека науки. Но сделать это в рамках Академии наук, без 
Московского университета, без развития целой сферы подготовки учёного 
было пока очень сложно. И вот идея его, видимо, заключалась в том, чтобы 
утвердить свой собственный экономический и социальный статус с помо-
щью этого своего «фабричного» проекта. Ему удалось получить эту возмож-
ность. Это как раз и позволило ему построить собственный красивый дом, 
который нам здесь показывали. Всё это потребовало, конечно, многолет-
ней борьбы.

Почему я обращаю на это внимание? Потому что впервые интеллек-
туальная сфера и новые технологии становятся в России возможными 
для применения интеллектуалом в конкретном деле, и интеллектуальные 
идеи начинают приносить какой-то доход самому учёному. На самом деле 
это не новшество в Европе. В Европе преподаватель, учёный, профессор 
свои ми занятиями реально зарабатывали себе на жизнь, и этого было доста-
точно. В России это было невозможно, требовалось постоянное покрови-
тельство власти.

Я написала целую книгу о Московском университете, где показываю, что 
постоянный низкий доход учёного XVIII века в России не позволял ему быть 
независимым членом среднего сословия, как мы наблюдаем это на Западе. 
И вот Ломоносов в своём «индивидуальном проекте» сумел выйти на такой 
уровень самодостаточности, чтобы уже не заниматься придворными про-
ектами иллюминаций и т. д., а спокойно работать, имея свой дом, кабинет 
для занятий, лабораторию и пр.

Но вся его деятельность была направлена на то, чтобы это стало нор-
мой. Необходимо было создать целую среду подобных самодостаточных 
индивидов, которые могли бы не зависеть от власти. И с этим именно свя-
зан его проект Московского университета — создание корпорации, кото-
рая бы стояла между государством и индивидом, между государством 
и учёным.

Именно академическую корпоративность продвигал Ломоносов 
в своём проекте Московского университета, удалённого от двора, отстаи-
вал право университета присваивать учёную степень, которая бы защитила 
учёного. И вот этот проект, который появился благодаря покровительству 
Ивана Ивановича Шувалова (его заслугу тоже нельзя преуменьшать), — 
этот проект должен был со временем обеспечить вот эту независимость 
учёного.

Процесс становления университетской корпорации затянулся 
до самого конца XVIII века, он был страшно сложным, да и в целом ста-
тус человека науки всё равно оставался неопределённым. Мы знаем, что 
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Московский университет вплоть до начала XIX века не мог получить 
права присваивать учёную степень. Это был необыкновенно мучитель-
ный период для всей учёной корпорации, когда фактически статус про-
фессора или академика зависел от решения Сената, которое могло после-
довать, а могло не последовать.

Я вижу в той эпохе очень важные моменты, сближающие её с нашим вре-
менем, поскольку сейчас, к сожалению, также можно констатировать отсут-
ствие обеспеченности, самодостаточности человека науки, что, в общем, 
не даёт возможности спокойно трудиться основной массе учёных. А ведь 
на деле именно корпоративность и самодостаточность как раз обеспе-
чивала бы обществу подготовку качественных экспертов от науки, кото-
рые столь важны для того же самого государства, о чём всё время и гово-
рил Ломоносов.

Тех, кто хочет подробнее ознакомиться с тем, что я изложила вкратце, я 
отсылаю к моей статье, опубликованной в «Вестнике МГУ» как раз к юби-
лею Ломоносова.

(Статью И. П. Кулаковой «Михаил Ломоносов: жизненные стратегии 
в контексте эпохи» см. ниже в Приложении.)

А. Н. Привалов
Сейчас, как мы знаем, МГУ давно имеет право присуждать степени, 

но проблема устроения науки как некоей корпорации, способной защи-
тить хоть от чего-нибудь своих сочленов, столь же остра, как и во времена 
Ломоносова. Судьба Российской академии наук, вежливо говоря, не вполне 
определена. Что будет дальше — никто не понимает. Поэтому, навер- 
ное, опыт Михаила Васильевича Ломоносова, в той мере, в какой он повто-
рим ординарными людьми, может быть чрезвычайно полезен.

Слово Андрею Николаевичу Балдину, художнику, писателю, архитек-
тору. Прошу Вас!

А. Н. Балдин
Я, так же как и мой коллега, читал книгу Юрия Дмитриевича и что-то 

даже попытался написать. Но я помню, что всё время испытывал очень 
большую трудность. Дело в том, что это не просто другая эпоха — эпоха 
Ломоносова. Я понимал всё время, что это был мир, который рос, это был 
растущий мир. И сознание росло. А то, что происходит с нашим миром 
и с нашим пространством, — мы не однажды говорили об этом, — мы 
диагностируем уверенно и печально, что это пространство сжимается. 
Оно пустеет. Да ещё тут нам обещали турбулентность. Так, Александр 
Николаевич?



35

А. Н. Привалов
Я не обещаю, я констатирую.

А. Н. Балдин
Но Вы это серьёзно констатируете. И, к сожалению, я вынужден был 

сравнивать два пространства — совершенно разные по своим характери-
стикам. В своих художествах я ещё достаточно много занимался картами. 
Мы все прекрасно помним карты того времени — с белым пятном по кон-
туру. На самом деле это карты, провоцирующие воображение, когда с одной 
стороны берег известен, а с другой стороны — белое пятно уходит за гори-
зонт, и всё это белое названо «Новая Земля». Для проектировщика такая 
карта просто самая настоящая благодать! Признаки роста мира можно чер-
пать оттуда в великом множестве. Можно посчитать арифметически: мы 
сейчас от Москвы до Питера добираемся без труда за 7 часов, а тогда — при-
мерно за 7 суток. Это означает, что в ментальном плане тогда Россия была 
в 24 раза больше, чем нынешняя. Да ещё она росла.

И вот такие люди, как Ломоносов, не боялись сочинять что-то для этой 
растущей страны. Они создавали для неё язык, и этот язык был растущим, — 
читая книгу Юрия Нечипоренко, я вынужден был всё время держать в голове 
этот контраст. И конечно, — может быть, такой критический настрой сего-
дня, — всякое такое сравнение меня расстраивало, потому что оно было 
не в нашу пользу. 

Я хочу, чтобы мы поняли, что должен быть некий шлюз, чтобы мы загля-
дывали в то время. Мне кажется, мы не можем сравнивать отношения между 
учёным и властью и т. д. Всё время нужно помнить о росте или убывании 
этого мира. И поэтому — что можно ответить на вопрос в названии засе-
дания: «Что бы сказал сегодня Ломоносов в Никитском клубе?». А что бы 
он сказал? Его бы так прищемило со всех сторон, он и сказать бы ничего 
не смог. Какой-то звук разве что издал, а потом начал ругаться на помор-
ском языке, слава Богу, для нас не очень понятном. И справедливо бы начал 
ругаться.

Я много раз это говорю, как Катон Старший 9: мы перестали сочинять 
свою страну, мы перестали заглядывать в её будущее. А это и есть та самая 
функция роста или убывания. В этом смысле я бы очень серьёзно отнёсся 

9  Марк Порций Катон (лат. Marcus Porcius Cato; 234–149 до н. э.), называемый в отли-
чие от его правнука Марка Порция Катона Младшего, современника Юлия Цезаря, 
Старшим (Major) и прозванный также у римских писателей Цензором (Censorius, 
Censor), — одна из наиболее крупных фигур Древнего Рима: государственный деятель 
и писатель.
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и к этой теме, и к книге Юрия Нечипоренко. Это напоминание нам, при-

чём очень серьёзный укор.

С отказом сочинять страну происходит её сжатие — сжатие менталь-

ное. Физические-то размеры никуда не делись. Мы согласились на это 

сжатие, и с этим нужно что-то делать, Именно этот акцент я бы хотел 

обозначить.

А. Н. Привалов
Тут должен заметить, что, на мой взгляд, всё-таки необходимость «сочи-

нения» в ту и эту эпоху скорее рифмуется, чем противопоставляется. Тогда 

эта необходимость провоцировалась тем, что мир, очевидно, увеличи-

вался, — прежде всего ментально, потому что это был век энциклопедистов. 

Им искренне казалось, что они тем самым вызывают к жизни всё новые 

и новые области. Пустеющие области и ментально, и физически, — точно 

столь же яркий вызов сегодня. Другое дело, что на него не находится желаю-

щих ответить, но рифма-то — полная.

Балдин А. Н.
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Слово предоставляется историку, писателю Игорю Николаевичу 

Шумейко. Прошу Вас.

И. Н. Шумейко
Я надеюсь показать, что наиболее заинтересованным докладчиком 

на Никитском клубе Ломоносов был бы на позапрошлом заседании, касаю-

щемся российского пространства [«Реванш пустеющего пространства»].

Пожалуй, самое цитируемое высказывание Ломоносова — по сути 

какое-то ложно понятое, закрывающее большой объём его мировоз-

зрения, — о том, что могущество России будет прирастать Сибирью. 

Большинство полагают, что гений как-то провидел нефтегаз, нынешний 

Газпром, Лукойл, нефтяные богатства. На то он и гений: предугадал эту 

историю.

На самом же деле это из докладной записка наследнику престола Павлу 

Петровичу, как раз на тему русского пространства. Завершающий пас-

саж, откуда вытащена эта затасканная цитата звучит так: «Таким образом, 

Шумейко И. Н.
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путь и надежда чужим пресечётся, российское могущество прирастать 
будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений 
европейских в Азии и Америке». И так, поверьте, на тридцати страницах 
этой докладной записки о недрах Сибири ни слова нет о нынешних кор-
милицах. Там где-то упоминается, что, наверное, что-то такое произой-
дёт, но 99,9% доклада о том, как нам обустроить примерно то, что назы-
вается «Северный морской путь», где какой острог поставить, сколько 
казаков держать и т. д. и как нам обеспечить коммуникацию между Европой 
и Азией.

Это как раз к теме русского пространства на позапрошлом заседа-
нии. Я тогда проиллюстрировал, что если вообразить разность потенциа-
лов в мировой истории и географии, то самая большая — между Европой 
и Восточной Азией. Это те самые 800% прибыли на торговле пряностями, 
когда и Васко да Гама, потеряв два из четырёх кораблей, говоря на совре-
менном языке, подымал эти 800%. То есть в поисках короткого прохода 
из Европы в Азию были две главные загадки: северо-западный, мимо 
Гренландии и наш, северо-восточный, где когда-то погиб бедняга Баренц.

Именно об этом освоении пространства как коммуникации Ломоносов 
и написал. Его это волновало и как поэта. Вот написанные им строки:

Напрасно строгая природа
От нас скрывает место входа
С брегов вечерних на Восток.
Я вижу умными очами:
Колумб Российский между льдами
Спешит и презирает Рок 10.

«Умными очами» — это мысленным взором. Здесь Ломоносов опять 
новатор. Он предощущает то, что позже становится осязаемым, предмет-
ным. Он видел с северных «брегов вечерних», глядя на восток, Северо-
Восточный пролив. Покорение Сибири, о чём мы тоже говорили на поза-
прошлом заседании, — это и есть параллельная эволюция: путь в Азию, 
который прокладывал Васко да Гама; до этих же берегов по другому пути 
дошли русские землепроходцы.

Вот что его больше всего интересовало в русских пространствах и что 
означают его слова: «могущество будет прирастать Сибирью и Северным 
океаном».

10  Из «Оды на торжественный день восшествия на Всероссийский престол Ея 
Величества Великия Государыни Императрицы Елисаветы Петровны ноября 25 дня 
1752 года».
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Разобрав этот штамп, можно коснуться и некоторых мистических 
моментов. В приращении могущества Северным океаном, в борьбе 
за Арктику в настоящее время главная отправная точка в обоснова-
нии российской позиции в отношении Арктики, ключевой термин — 
Хребет Ломоносова 11. Это участок шельфа от Новосибирских остро-
вов до Гренландии, который делит пополам Арктику. Могут сказать так: 
Ломоносов давно интересовался Севером, и поэтому открытый хребет 
назвали его именем.

Но здесь опять возникают непростые события. Этот хребет был открыт 
советскими высокоширотными экспедициями в 1948 году, то есть когда 
ещё мысли не было о том, что надо будет как-то мотивировать притяза-
ния на шельф. Был известный купол, арктические владения СССР, памят-
ный по картам, — и всё, вопрос, казалось, навсегда был закрыт! И вот теперь, 
когда в наши дни возникли притязания на Арктику со стороны других стран 
(Дания, Канада. — Ред.), российская позиция опирается, в том числе, на то, 
что хребет носит имя Ломоносова. Он оправдал себя этим названием, дан-
ным ему в 1948 году. Вот в этом я вижу истинную мистику в фантастической 
судьбе Ломоносова.

Что касается сопоставления с нынешним днём,  если вообразить появ-
ление Ломоносова в Никитском клубе, — Сибирь сейчас стала прирастать 
Лукойлом, Газпромом. Если бы Ломоносов услышал фамилию Миллер, 
главы Газпрома, — он был бы взбешён, потому что другой Миллер 12 был его 
главным врагом 13.

11  Хребет Ломоносова — подводный хребет в Северном Ледовитом океане, назван-
ный в честь М. В. Ломоносова. Пересекает центральную часть океана и простирается 
примерно на 1800 км от Новосибирских островов до острова Элсмир в Канадском 
Арктическом архипелаге. В 2001 г. Россия первой подала заявку в Комиссию ООН 
по внешним границам шельфа об установлении новых границ континентального 
шельфа России, выходящих за пределы установленной 200-мильной зоны (в пре-
делах российского Арктического сектора). Поводом для пересмотра границ стала 
ратификация Россией в феврале 1997 г. Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., 
позволяющей претендовать на расположенные дальше 200 миль от берега недра всем 
странам, которые докажут, что они залегают на их континентальном шельфе. Одним 
из аргументов российской стороны было утверждение о том, что подводные хребты 
Ломоносова и Менделеева являются непосредственным продолжением континента.

12  Герхард Фридрих Миллер (Мюллер), в рус. варианте Фёдор Иванович Миллер 
(1705–1783) — российский историограф немецкого происхождения. Действительный 
член Академии наук и художеств.

13  Имеется в виду движение русских учёных, во главе которых был Ломоносов 
в борьбе за русскую историю, за право иметь отечественную науку. Историк Миллер, 
при поддержке романовского императорского двора, стоял во главе иностранцев, 
создававших новую в то время версию русской истории, которую Ломоносов подвер-
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Ну, и о стихотворстве. Ломоносов автор практически русской поэзии. 
Он создал, чуть копируя немецкие источники, четырёхстопный ямб, самый 
устойчивый русский размер. Присутствующий здесь Лев Александрович 
Аннинский в одном предисловии к моей книге процитировал стихи поэта 
уже XX века, Владислава Ходасевича 14, который отдаёт дань «Оде на взятие 
Хотина» Ломоносова:

Из памяти изгрызли годы,
Кто и за что в Хотине пал,
Но первый звук Хотинской оды
Нам первым криком жизни стал 15.

Русская поэзия XX века в лице Ходасевича говорит, что её точка 
отсчёта — это Хотинская ода Ломоносова.

Вот такой это был человек эпохи Возрождения, только в России, с отста-
ванием, в XVIII веке. Но по масштабам Ломоносов сродни Леонардо, 
Микеланджело.

А. Н. Привалов
Спасибо большое. А всё-таки повезло: если бы Хребет Ломоносова 

открыли в 1949 году, он бы был назван именем Сталина. А в 1948 году ещё 
можно было называть Ломоносовым, и поэтому у нас ещё остались какие-то 
шансы на отстаивание Арктики.

Лев Александрович Аннинский, писатель, публицист. Прошу Вас!

Л. А. Аннинский
В этом учёном собрании мне бы лучше не раскрывать рта как литератору, 

разве что рекомендовать вам журнал, где я работаю. Этот журнал называ-
ется «Родина». Последний номер целиком посвящён Ломоносову, и там уже 
очень много новых фактов, начиная с того как он палкой отбился от гра-
бителей и кончая его великими свершениями. Но поскольку мне всё-таки 
больше пристало вслушиваться в звук лиры, то должен сказать, что всякая 
допушкинская лира трудна для восприятия и совершенно неожиданно воз-
действует на тебя. У меня, например, было так. Я не собирался перечитывать 

гал резкой критике (в частности, диссертацию Миллера «О происхождении имени 
и народа российского»). Эту борьбу Ломоносову выиграть не удалось: принятая сего-
дня версия русской истории создана в XVIII веке историками-немцами Миллером, 
Байером, Шлецером, др.

14  Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) — поэт Серебряного века, 
критик.

15  Из стихотворения «Не ямбом ли четырёхстопным…», 1938 г.
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ломоносовские стихи, но однажды они пришли мне в голову, когда беско-

нечное «позиционирование» молодых талантов напомнило мне какую-то 

невероятную школу звёзд, которая без конца предъявляет нам эти реклам-

ные физиономии. Я вдруг вспомнил:  «Открылась бездна звёзд полна; / 

Звёздам числа нет, бездне дна» 16.

Я подумал, чтоÚ Ломоносова подвигло на эти удивительные стихи? 

А стихи всегда действуют неожиданно. Если стихи не действуют неожи-

данно, а что-то просто описывают, — это не та поэзия, которая живёт 

веками. И я выяснил, то есть разыскал это всё и увидел, что там совсем не то, 

что ожидаешь от корифея науки, который шагал вперёд через сомнения 

и вёл за собой огромную страну, и до сих пор ведёт. Там столько внутрен-

него смятения! Он же спрашивает, прежде всего, что нас метёт, что нас 

смущает? Он же говорит, что нет ответа на те вопросы, на которые должен 

16  М.  В. Ломоносов. Из стихотворения «Вечернее размышление о Божием величестве 
при случае великаго севернаго сияния», 1743 г.

Аннинский Л. А.
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быть ответ, что за пределами каких-то близких открытий — бездна, кото-
рую мы никогда не познаем. Это что? Это Ломоносов или современный 
какой-то нигилист? Ломоносов. И он как раз предвидел то, что нас сейчас 
мучает, хотя мы превзошли очень многое из того, что он предчувствовал.

Сомнений полон ваш ответ
О том, что окрест ближних мест.
Скажитеж, коль пространен свет?
И что малейших дале звёзд?
Несведом тварей вам конец?
Скажитеж, коль велик Творец? 17

Неизвестно что. Сплошные сомнения.

Лице своё скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы чорна тень;
Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна звёзд полна;
Звёздам числа нет, бездне дна 18.

Ну абсолютно современная ситуация! Это настолько попадает в наше 
сегодняшнее состояние, что поневоле думаешь, поэзия это не то, где что-
нибудь описывается. Описывается много чего и описываемое подтвержда-
ется без конца. Поэзия сама собой представляет некий тип существования, 
сознания, духовной реальности, которая бесконечна в своих неожидан-
ностях. И в этом смысле, конечно, Ходасевич был великий последователь 
Ломоносова. Это замечательно вспомнил Игорь Шумейко, великолепные 
слова: «Из памяти изгрызли годы, // Кто и за что в Хотине пал,  //  Но пер-
вый звук Хотинской оды  // Нам первым криком жизни стал».

Ходасевич умер через считанные недели, после того как написал эти 
стихи. И он подхватил, конечно, именно эту традицию, — когда поэзия 
есть знак независимости от всего, — от того, что говорит императрица, 
от того, что делается в народе, от того, что сказал Сумароков или не сказал 
Тредиаковский. Эта троица ещё так между собой воевала!

Но это неважно. Важно, что поэзия — это знак абсолютной неза-
висимости внутреннего сознания, чего она может себе и не говорить 
прямо. Но люди, которые повторяют стихи через 100 лет, именно это 
и чувствуют.

17  То же, стих 8.
18  То же, стих 1.
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А. Н. Привалов
Спасибо, Лев Александрович. Может быть, Вы скажете, а есть на свете ещё 

примеры столь же великого учёного, который прославился бы и как поэт?

Л. А. Аннинский
 Нет такого.

А. Н. Привалов
Такого нет. Такого и быть не может. Это же разный строй ума.

Л. А. Аннинский
Но там же не только поэзия и наука. Правильно тут было сказано:  там 

пятнадцать специальностей совмещено.

Э. Шац
Леонардо да Винчи.

А. Н. Привалов
Я не знаком с поэзией Леонардо, не знаю. Эвелина Шац, поэт, художник, 

эссеист, — прошу Вас!

Э. Шац
Как раз мне, наверное, следует сравнить Ломоносова и Леонардо, потому 

что я живу в Милане, а это город Леонардо. Я попробую сравнить мно-
жественность творческого «я» Леонардо и Ломоносова, этого «русского 
Леонардо».

Мне довелось как-то видеть наброски первых вертолётов. Это было 
на конференции на военном заводе, под Миланом, где русские и италь-
янцы строили новый вертолёт. И там мелькнул рисуночек Ломоносова 
с двумя пропеллерами, я хорошо его помню (Рис. 26). Говорят, что ему 
это приписали. Но вот запись осталась: «Делал опыт машины, которая бы, 
подымаясь кверху сама, могла бы поднять маленький термометр, дабы 
узнать градус теплоты на вышине». Так возник летательный аппарат вер-
тикального взлёта.

А рядом мелькнул рисунок Леонардо, модель спирального вертолёта 
(Рис. 27). Многие учёные считают, что Леонардо изобрёл геликоптер (вер-
толёт) и дал первый вариант современного пропеллера. Да, это так. Но его 
чертёж, который родился двумя столетиями раньше, был найден лишь 
в ХХ веке. Естественно, итальянский вертолёт стал русским. Теперь его 
выпускают в Люберцах.
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Рис. 26

Рис. 27
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В городе Винчи, родине Леонардо, есть музей, где стараются постепенно 
превращать в объекты его бесчисленное количество открытий. Там я видела 
многоствольное орудие — прототип «Катюши». Город Милан стоит на каналах, 
многие из которых были спроектированы Леонардо. Когда-то его подрядили 
в качестве инженера в Кастелло Сфорцеско (Замок Сфорца 19), но для семьи 
Сфорца да Винчи был много больше. Архитектор, — он проектировал празд-
ники, парады, играл на лютне, пел мадригалы. Он сам играл и пел свои ком-
позиции , а это уже поэзия. Колоссальный Политехнический музей в Милане 
разместил своего Леонардо на 40 тыс. кв. метрах. Кажется, что наш мир начи-
нается с него. Подобно тому как российский мир начинается с Ломоносова.

Думаю, после этого вечера возникнет идея такого музея, который это 
покажет и докажет.

Так что бы сказал Ломоносов на Никитском клубе? Я думаю, он про-
чёл бы Гавриила Державина:

19  Сфорца — правящая династия в Италии периода Ренессанса, герцоги миланские.

Шац Эвелина
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Я царь — я раб — я червь — я бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? — безвестен;
А сам собой я быть не мог 20.

А вот, как шутит ваш покорный слуга в конце XX века:

Я инок и клоун, бродяга и шут,
Я гений луны, поэт я и плут,
Я дервиш, я старец, я обердада,
Арлекин я и принц из страны Никуда 21.

Так вот всё это многообразие «я», которое собирается в таких множест-
венных гениях, как Леонардо, как Ломоносов, — это действительно какая-то 
не просто коммунальная квартира. Это уже этакий Никитский клуб в одном 
человеке!

И Леонардо, и Ломоносов говорили о многомирии. Сегодня мы к этому 
подошли почти вплотную. Мы говорим о мультиверсуме, мы говорим 
о мультивидууме. Ломоносов, наверное, был наш первый мультивидуум.

Случались и такие трагичные гении зла, как Билли Миллиган, который 
обладал двадцатью четырьмя персонажами, и они даже имели свои имена 
и фамилии, свою неправедную жизнь он кончил в психиатрической боль-
нице, где психиатры пытались соединить все эти 24 персоны в нечто еди-
ное, чтобы помочь ему как-то вынести самого себя.

Думаю, наши множественные гении не нуждались в монтажной 
сборке, они были собраны сами, и они, по-моему, ещё как-то множили 
свои возможности, то есть свои многочисленные «я». Они готовы были 
жить в параллельных мирах. Говоря о множественности Вселенной уже 
тогда, они, наверное, к этому себя уже готовили. И, конечно, их отли-
чала красота усилия, потому что и Леонардо, и Ломоносов были вели-
кие труженики.

Есть гении от Бога, как Моцарт. Моцарт, бесспорно, был абсолютный 
гений, но над ним стоял отец, и дальше музыки он не пошёл. Я думаю, что 
дело даже не в величии таланта, который способен на совокупность всего, 
а именно в этой особенной множественности и души, и мозга, который 
сосредоточивает вот такое большое количество возможностей, допуская 
существование многих начал. А это требует уже гения от себя. Ломоносов 
и был такой гений от себя.

20  Ода «Бог», 1784 г.
21  Эвелина Шац. «Автопортрет» из сборника «Эхо зеркал», изд. Русский импульс, 2005.
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А. Н. Привалов
Спасибо большое.
Посол Вадим Борисович Луков. Прошу Вас!

В. Б. Луков
Я хочу сразу оговориться, что высказываюсь в сугубо личном качестве, 

потому что у Министерства иностранных дел нет официальной позиции 
по вопросу о том, что бы сказал Михаил Васильевич Ломоносов на этом 
заседании.

А. Н. Привалов
У Министерства иностранных дел никогда нет позиции по интересую-

щим публику вопросам.

В. Б. Луков
Задавайте, пожалуйста! В пределах компетенции МИД готов прямо здесь 

сейчас ответить, готов спорить на ящик коньяка. Но я рискую сейчас живо 
увести дискуссию в другую сторону. Пожалеем аудиторию.

Я бы хотел высказать четыре мысли.
Первое. Здесь прозвучала мысль о том, что на сегодняшнем заседа-

нии Ломоносов, пожалуй, лишь горестно воскликнул бы нечто. Не думаю. 
На мой взгляд, Михаил Васильевич, оглядевшись по сторонам, сказал бы 
вот что: «Друзья, в главном я был прав! И сейчас нам нужна национальная 
идея. И я, Михаил Васильевич, всю жизнь эту национальную идею продви-
гал что среди просвещённого дворянства и при дворе Елизаветы Петровны, 
что среди купечества, что среди моих родных поморов. В чём она, эта идея? 
Идея эта в величии России через её просвещённое развитие на основе 
научного знания, через самоутверждение как равной среди равных в мире 
с жёсткой конкуренцией!».

Я не читаю между строк, это мысли двух духовных родителей 
Ломоносова — Петра и Елизаветы.

Отсюда, на мой взгляд, вторая мысль — об очень большой современно-
сти предложений Ломоносова для модернизационного, извините за баналь-
ность, развития России. Сейчас готовится послание Президента. Ей Богу, 
подмывает предложить коллегам в администрации две цитаты. Жаль, что 
в посланиях не принято говорить стихами.

Вот, в частности, — о важности высокотехнологичного пути развития 
России. Ломоносов перечисляет в «Оде на день восшествия на престол 
Её Величества Государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1748 года» 
необозримые наши природные богатства, но подчёркивает: «…Богатство, 
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в оных потаённо, Наукой будет откровенно…», то есть открыто. То есть 

не сырьё само по себе, а товары с высокой добавленной стоимостью, произ-

ведённые из этого сырья, — вот что будет основой нашего богатства. А вто-

рая мысль — о привлечении, вдумайтесь: о привлечении (уже тогда стояла 

проблема!) специалистов, уехавших из России, обратно на Родину.

 О, вы, которых ожидает

 Отечество от недр своих

 И видеть таковых желает,

 Каких зовёт от стран чужих,

 О, ваши дни благословенны! («Это уже Сколково» — В. Л.)

 Дерзайте, ныне ободрены.

Третья мысль. Я бы не сказал, что Ломоносов в основном страдал на чуж-

бине и мало там учился. Достаточно заглянуть в письма Вольфа, кото-

рые он как педантичный немец исправно направлял куратору Михаила 

Васильевича в Санкт-Петербург, — чтобы увидеть, что Ломоносов уже через 

Луков В. Б.
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год сносно говорил и понимал по-немецки, и добился больших успехов 
в изучении механики и математики.

Он бы и дольше учился, да вот беда, — это ещё одна актуальная проблема, 
о которой Ломоносов сейчас бы не преминул сказать: отчаянное недофи-
нансирование российской науки в то время, выразившееся в прекраще-
нии платежей, переводов с родины вынудило его оставить столь милый 
ему Марбург. Надо сказать, что Вольф несколько месяцев на свои деньги 
содержал и его, и его компаньона. Но уж потом супруга Вольфа восстала: 
ну сколько можно-то! И, увы, им пришлось распрощаться.

Но, тем не менее, Ломоносов перенял от Вольфа не только научные 
знания. Он перенял дух, я бы сказал, научного бунтарства. Ведь что сделал 
Вольф? Он первым в Марбургском университете отказался от латыни и стал 
читать лекции на родном языке. Так же сделал и Ломоносов. Вольф нажил 
массу врагов на этом. В чём его только ни обвиняли! Его в конце концов 
изгнали из университета. Изгнали!

Но Ломоносов понял: самодостаточность учёного — вот ключ к его науч-
ной устойчивости, успеху, а не следование слепой исторической традиции, 
которая, кстати, отрывала науку от общества.

Четвёртое. Проделаем маленький эксперимент, друзья мои. Прошу под-
нять руку выпускников Московского государственного университета. (Руки 
подняли многие из пристутствующих. — Ред.) Попрошу тех, кто не закон-
чил университет, поаплодировать этим людям. Они и есть носители духа 
Ломоносова! (Аплодисменты)

А. Н. Привалов
Спасибо. Очень трогательно. Я думаю, вот все выпускники МГУ 

должны были на этом месте прослезиться. Только по чёрствости мы этого 
не сделали.

Предоставляю слово писателю, философу Владимиру Карловичу 
Кантору.

В. К. Кантор
Фигура Ломоносова всегда мне казалась необычной. Когда смотрел 

в молодости на памятник, то охватывало сильное сомнение: думалось, 
наверное придумали, наверное такого не было. И когда учился в Московском 
университете, ходил мимо Ломоносова — мимо символа университета, 
но как ко всякому официальному символу относился с недоверием, — мни-
лось, что все рассказы о его величии (тем более что культурным контекстом 
ещё не владел) — своего рода пропагандистский миф, поскольку одновре-
менно говорилось, что Россия — родина слонов, а то и крокодилов. Потом 
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начал читать и задумался: Господи, а ведь было же! И было это потрясаю-

щим явлением.

Первое, что я хотел бы сказать, — это о месте, где Ломоносов вырос. 

Архангельск и Холмогоры до Санкт-Петербурга были воротами России 

в мир, морскими портами, связывавшими Московию с северной Европой. 

Это же, в сущности, были почти русские Афины.  На чём вырастает антич-

ность? Это мореходство, это связь с миром, морская связь между остро-

вами, где существовали другие народы, — вспомним путешествие Одиссея. 

Если поморы общались с немцами, англичанами, голландцами, то возникла 

необходимость знать иностранные языки, отсюда шла и поликультурность.

Вообще, на поликультурности вырастают самые сильные государства. 

Возьмём Великобританию, возьмём Великороссию. Это смесь разных этно-

сов, разных ментальностей, которые в новом единстве только и дают вели-

кую культуру. И вот Ломоносов идёт оттуда. Я не говорю о той версии, что он 

сын Петра Великого, много фактов «за». Не забудем, что Пётр почти месяц 

работал на архангельских верфях, как раньше на саардамских. В 1711 году, 

Кантор В. К.
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когда родился Михаил Ломоносов, царь-преобразователь был в самой муж-
ской поре. Версия об отцовстве Петра основана на всем известном желании 
Петра иметь наследника, которым якобы воспользовались старообрядцы, 
подложив царю Елену Иванову. Думаю, не надо стыдливо делать вид, что 
Пётр не мог себе позволить эротический грех с архангельской крестьянкой.

Странные отношения Ломоносова с официальным отцом, который 
не желал содержать сына, забил до смерти мать мальчика. Годы учёбы 
Михайло Ломоносов жил впроголодь, хотя его отец из бедняка, каковым он 
был до рождения сына, стал вдруг весьма богатым помором. Помощь холмо-
горскому юноше сильных мира сего, связанных с петровским делом, тоже 
вряд ли была случайна. Но дело всё же не в этом. Важнее, конечно то, что он, 
очевидно, продолжает петровскую линию. Пётр для него — создатель той 
России, которой он хотел служить, и служил. Интересно, что Ломоносов, 
как и Пётр, учился у немцев, сохраняя при этом независимость и достоин-
ство российского человека, перенимавшего все науки, чтобы строить вели-
кую Россию.

О Ломоносове можно говорить, как о прямом наследнике петровской 
идеи просвещения России. Быть может, самый энциклопедический рус-
ский учёный, создатель отечественной науки и словесности, равно почи-
таемый и западниками, и славянофилами, Ломоносов чувствовал, что своим 
существованием он обязан петровской ревности к наукам. Пётр казался ему 
Творцом России, «земным божеством России». Он писал («Надпись 1 к ста-
туе Петра Великого»):

Се образ изваян премудрого Героя, —
Что, ради подданных лишив себя покоя,
Последний принял чин и царствуя служил,
Свои законы сам примером утвердил,
Рожденны к Скипетру простёр в работу руки,
Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки.
Когда Он строил град, сносил труды в войнах,
В землях далёких был и царствовал в морях,
Художников сбирал и обучал солдатов,
Домашних побеждал и внешних сопостатов;
И, словом, се есть Пётр, отечества Отец.
Земное божество Россия почитает,
И столько олтарей пред зраком сим пылает,
Коль много есть Ему обязанных сердец.

В этих строчках Ломоносов в сущности описал практически все усилия 
Петра по преобразованию России, которые должны были вернуть Россию 
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в Европу как равномощное государство. Следом за Ломоносовым Иван 
Голиков 22 прямо называл Петра «ироем». Пушкин вторил этому определе-
нию: «…то академик, то герой, то мореплаватель, то плотник…». Наконец, это 
восторженное отношение к деяниям Петра получило завершение в канони-
ческой формуле историка Погодина о судьбе России в результате реформ 
Петра: «Место в системе Европейских Государств, управление, разделение, 
судопроизводство, права сословий, табель о рангах, войско, флот, подати, 
ревизии, рекрутские наборы, фабрики, заводы, гавани, каналы, дороги, 
почты, земледелие, лесоводство, скотоводство, рудокопство, садоводство, 
виноделие, торговля, внутренняя и внешняя, одежда, наружность, аптеки, 
госпитали, лекарства, летоисчисление, язык, печать, типографии, военные 
училища, академия, — суть памятники его неутомимой деятельности и его 
Гения» 23.

Это же характерное определение деятельности культурного героя, 
создающего свой народ почти из ничего, — Прометея, Моисея, Солона, 
Карла Великого, даже Гайаваты.

Михаил Погодин пытался перечислить, что же ввёл Пётр в Россию. 
Оказывается, практически всё, начиная от мореплавания и кончая садовод-
ством. Это и создавало из России Европу, русскую Европу, о которой мечтал 
Пушкин, за ним Тютчев, русские философы-эмигранты. Ломоносов — тот 
русский, едва ли не первый, я очень люблю этот термин, ставший «русским 
европейцем», каковыми были все великие русские учёные-естествоиспыта-
тели от Сеченова до Менделеева и Вернадского.

Спрашивают часто, кто по масштабу, по разнообразию деятельности 
равен Ломоносову? Ну, Пётр Великий, разумеется, который мог и то, и дру-
гое, и третье, и четвёртое, и пятое. А всё началось с усвоения многих куль-
тур, с немецкой слободы, с поездки в Голландию. При Алексее Михайловиче 
в России языков не знали. Были толмачи, которые переводили довольно 
плохо. Это была проблема, но уже Ломоносов свободно говорил по-не-
мецки, был женат на немке. Я довольно долго был в Марбурге, видел дом, 
где он жил. Был в тех местах, где его, рослого и здорового мужчину, схва-
тили и сделали прусским солдатом. Но он бежал. За побег грозила смертная 
казнь. Можно вообразить силу этого молодого русского учёного — физиче-
скую силу, я имею в виду, — который перелез через стену и бежал двадцать 

22  Голиков Иван Иванович (1735–1801) — историк Петра, первым систематизировав-
ший фактические сведения о его жизни и деятельности; труд И. Голикова до середины 
XIX в. оставался основным источником по петровскому времени.

23  Погодин М.  П. Пётр Великий // Погодин М. Историко-критические отрывки. М.: 
В типографии Августа Семена, 1846. С. 343. — В. К.
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километров, не останавливаясь. Пока добежал до города, где было уже дру-
гое немецкое государство, где его уже не могли тронуть.

У нас говорят часто, что наука дело немецкое, а мы живём чувством, 
духом, верой и т. п. Но вера в Бога никогда не мешала науке, напротив, помо-
гала. Вот эта вера Ломоносова в себя и в Бога — поразительна.

Творец! покрытому мне тьмою
Простри премудрости лучи 24.

Он верил, что Бог ему даёт силы: «Устами движет Бог; я с Ним начну 
вещать», — писал он. И у Некрасова, поэта странного, есть строчка 
о Ломоносове: «По своей и Божьей воле стал разумен и велик». И это дей-
ствительно так, была и своя воля, и Божья воля. Вот соединением и уси-
лием этих двух воль он доказал одну важную и простую вещь: что русские 
люди могут быть великими учёными, если они открыты миру и мировой 
науке.  Путь Ломоносова здесь показателен. Только восприняв иную куль-
туру, в данном случае культуру европейского ареала, он поднял российский 
уровень. Великий Рим учился у Греции, но наука никогда не мешала само-
стоятельности ученика, если у него было своё «Я». Ломоносов несколько 
лет пробыл в Германии. Известно, что в России Ломоносов спорил с нем-
цами, но у него был лучший друг Георг Рихман, погибший при проведе-
нии опыта, учился в Марбурге у Христиана Вольфа, женат был на немке, 
спорил с немцами. А как не спорить, — он действительно хотел ввести 
науку в Россию. Понимал, что русские не хотят учиться, их надо заставить. 
Убедить, что они тоже это могут! И эту проблему Ломоносов тоже решал. 
Он был примером. Он был тем случаем, тем явлением, которое показало 
миру, и даже не миру — миру, наверное, было наплевать, — показало России, 
что это возможно.

Вы понимаете, что значит сила примера? Можно сколько угодно 
говорить красивые слова о необходимости современных технологий, 
о Сколково, о создании условий для того, чтобы российские учёные не ухо-
дили на Запад. Но была уверенность человека, доказавшего и показавшего 
самим собой русский путь:

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовёт от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!

24  Стихотворение «Утреннее размышление о Божием величестве».
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Дерзайте ныне ободрены
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать 25

У нас обычно повторяют строчки о Невтонах и Платонах, забывая уста-
новку Ломоносова, что это должны быть люди, которые сменят учёных 
и инженеров «от стран чуждых». Можно потратить много красивых и важ-
ных речей, но прислушаемся к словам Хайдеггера 26, у которого есть пре-
красное рассуждение, что не призывом, а бытием мы даём смысл явлению. 
Вот Ломоносов и был это бытие. Он был то, что есть, он был то, чем стал.
Ну, вот опять вопрос: учился — не учился. Наверное, может быть, учился 
не так, как учатся сегодняшние десятиклассники. Сами знаете, как они 
учатся. Не буду об этом говорить. Но вот величайший мыслитель и поэт 
Возрождения Данте. Он окончил флорентийскую коммунальную школу, — 
как назвать её точнее, не знаю. И больше не учился. Всё что он дальше полу-
чил, он получил, разъезжая по Италии, читая книги, вступая в контакты 
со своими коллегами поэтами, богословами и т. д. Ведь обучение вещь стран-
ная. Оно не известно, как приходит. Это, кстати к вопросу о Шекспире. Я 
не очень верю в актёра Шекспира, но несомненно некто был, кто, возможно, 
тоже не кончал университетов, но этот воздух, пропитанный идеями, вды-
хал жадно, сумел из воздуха воспринять идеи, — это очевидно. Так и Данте 
воспринимал, и Ломоносов воспринимал. Он умел учиться, он умел слы-
шать. Мне нравится идея о Ломоносове как истинном русском американце 
(хотя и европейце тоже). Он сумел свою науку сделать делом. Американец 
всегда знает, что и как делать, американцы, а до них англичане, умели пре-
вращать науку в дело и в деньги. То, что умел делать Ломоносов. В России 
к этому относились плохо. Есть прекрасный сюжет про Ползунова 27 
и Уатта 28. Ползунов изобрёл параллельно с Уаттом, а может быть и раньше, 

25 Из «Оды на торжественный день восшествия на Всероссийский престол Ея 
Величества Великия Государыни Императрицы Елисаветы Петровны ноября 25 дня 
1752 года».

26 Мартин Хайдеггер (нем. Martin Heidegger; 1889–1976) — немецкий философ, экзи-
стенциалист.

27  Иван Иванович Ползунов (1728–1766) — русский изобретатель, создатель первой 
в России паровой машины и первого в мире двухцилиндрового парового двигателя.

28  Джеймс Уатт (англ. James Watt; 1736–1819) — шотландский инженер, изобретатель-
механик. Его именем названа единица мощности — Ватт. Усовершенствовал паровую 
машину Ньюкомена. Изобрёл универсальную паровую машину двойного действия. 
Работы Уатта положили начало промышленной революции сначала в Англии, а затем 
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свою огненную машину, ему помогали немецкие бергинженеры, кото-
рые уже с лёгкой руки Петра объявились в России, но соотечественники 
на него все наплевали, и он умер, так и не увидев, как его машина зарабо-
тала. Ползунов был то, что называется хорошим русским словом самородок. 
Всё против него, но он родился, и идёт наперекор всему. Уатта подхватили 
промышленники, подхватили миллионеры, сказали: это должно работать, 
это принесёт деньги 29. Джеймс Уатт лежит в Вестминстерском Аббатстве. 
Где похоронен Ползунов? Неизвестно. Известно на Алтае «Ползуново пепе-
лище», где сгорела его «огненная машина».

Ломоносов показал, что возможно не только Ползуново пепелище, а воз-
можна Академия, возможен университет. И вы представьте себе XVIII век. 
Была императрица, были влиятельные придворные люди, но в 1754 г. 
Ломоносов составляет проект Московского университета, и он создаётся 
через год! Неслучайны слова Пушкина, что Ломоносов, в сущности, «сам был 
первым университетом» 30. При этом он чрезвычайно сознавал свою значи-
мость. Его понимание собственного достоинства осталось в русской куль-
туре как некая планка. Пушкин писал: «Я как Ломоносов, не хочу быть шутом 
ниже у Господа Бога» 31. Конечно, он был учёным прежде всего, но нёс в себе 
энергию человека Возрождения, оказавшись создателем и русской поэзии. 
Опять вынужден напомнить слова первого поэта России о Ломоносове, что 
он «первый углубляется в историю отечества, утверждает правила обще-
ственного языка его, даёт законы и образцы классического красноречия; 
с несчастным Рихманом предугадывает открытия Франклина, учреждает 
фабрику, сам сооружает машины, дарит художества мозаичными произве-
дениями и, наконец, открывает нам истинные источники нашего поэти-
ческого языка (курсив мой. — В.К.)» 32.

Стоит привести классические строчки Ломоносова, вспомнить Тютчева 
и поставить их в контекст тютчевского космизма:

Лицо своё скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы чорна тень;

и во всём мире.
29  См. об этом: Киселева М. С. Две судьбы одного изобретения: И.И. Ползунов и Джеймс 

Уатт. Роль культурного контекста // Киселева М. С. Интеллектуальный выбор России вто-
рой половины XVII — начала XVIII века. М.: Прогресс-Традиция. 2011. С. 396–418.— В. К.

30  Пушкин А. С. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 6. Критика и публицистика. М. Худ. лит., 1962. 
С. 385. — В. К.

31  Пушкин А. С. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 10. Письма. М.: Худ. лит., 1962. С. 187. — В. К.
32  Там же. Т. 6. С. 12–13. — В. К.
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Лучи от нас склонились прочь.
Открылась бездна, звёзд полна
Звёздам числа нет, бездне дна.

Здесь очевидный исток тютчевской философской лирики.
И вот это явление Петра, явление Ломоносова говорит нам о невероят-

ном потенциале России, который губится на корню разными дурными 
обстоятельствами. Я бы назвал два. У нас говорят: дураки и дороги. Это кра-
сиво, это образ. Я бы сказал: отсутствие контактов с Европой и чудовищ-
ное правительство, которое время от времени перекрывает доступ воздуха 
и не даёт русским людям нормально общаться с миром. Как только чуть-
чуть это разрешается… Вспомните XIX век, сороковые годы, когда граф 
Строганов стал посылать русских студентов в Германию учиться. Какая 
плеяда мыслителей, учёных вернулась в Россию! Юные учёные не остались 
там. У нас часто с дурным самоедским сладострастием говорят: вот Борис 
Годунов отправил шестнадцать ребятишек учиться в Европу, — ни один 
не вернулся. Дескать, и правильно. Что, мол, делать в этой России! А куда 
было возвращаться-то? Смута была, Смутное время. Вот когда молодых 
людей Пётр отправил, — они вернулись и начали строить петровскую 
Россию. Вот для этого должны быть правители, которые понимают, каких 
людей надо посылать, и готовить то место, куда можно вернуться, чтобы 
строить.

А. Н. Привалов
Но всё-таки ещё нужны и Ломоносовы. Вы справедливо заметили, что 

то, что он сделал, — в частности, этот знаменитый побег, — это превосхо-
дит человеческие силы. Ребятам, которых посылал Годунов, потом посы-
лал князь Василий Голицын, тоже в какой-то момент перестали присылать 
деньги. Результаты получились разные, в том числе и потому, что они были 
не совсем Ломоносовы.

А. З. Бондурянский
Не были явлениями!

А. Н. Привалов
Да. Прошу Вас, г-н Бондурянский, проходите к микрофону.

А. З. Бондурянский
Очень рад всех приветствовать. Я профессор Московской консервато-

рии, проректор консерватории. И, как говорили раньше, в первых строках 
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своего обращения должен передать привет от ректора, который не смог 
быть сегодня здесь. Но я хотел бы сказать совсем о другом.

Мне кажется, что Ломоносов очень хорошо почувствовал бы 
себя в нашей компании. Во-первых, потому что он был, на мой взгляд, 
невероят но живым, жизнелюбивым человеком. Человеком, который умел 
воспринимать жизнь во всех её проявлениях, о чём уже говорили, умел 
на неё реагировать. Я думаю, что его выступление сегодня увлекло бы нас 
и пафосом, и поэтичностью речи, и образностью сравнений, и юмором, 
и очень большой точностью суждений, касающихся самых разных обла-
стей нашей жизни.

Должен сказать, что он, конечно, адекватно может быть воспри-
нят и нашими современниками, что недавно доказали музыканты. Год 
назад был подписан договор между Московской консерваторией и МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Договор подписали два ректора. Это дало нам возмож-
ность довольно часто организовывать консерваторские концерты в раз-
ных аудиториях МГУ. И вот одним из таких проектов был композиторский 

Бондурянский А. З.
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конкурс к 300-летию Ломоносова. Он назывался «Ода Ломоносову». 
Композиторы должны были сочинить хоровое сочинение, акапелльное 
(итал. а cappella, «как в часовне» — многоголосное хоровое пение без 
инструментального сопровождения. — Ред.) на тексты Ломоносова.

Нас всех приучали, что это довольно архаичный язык, который не согла-
суется с нашим современным языком, и разговорным и литературным. 
Но оказалось, что это язык очень живой, и он увлёк композиторов, причём 
это были композиторы не только из Москвы, и из Питера, но и из других 
городов. Координатором этого проекта со стороны консерватории была 
Ксения Олеговна Бондурянская. Координатором со стороны МГУ — Галина 
Заднепровская, заведующая кафедрой факультета искусств.

В конкурсе приняли участие полтора десятка композиторов. В жюри 
входили композиторы Александр Чайковский, Александр Кобляков, Борис 
Тевлин, Лев Кантарович, — это большие мастера хорового пения, и декан 
факультета искусств МГУ профессор Александр Павлович Лободанов.

На второй тур были отобраны семь хоров. В Рахманиновском зале 
состоялось представление этих хоров в живом звучании. Пел камер-
ный хор Московской консерватории под управлением Тевлина, пел хор 
Академического училища Московской консерватории, колледжа, и хор 
Московского университета. Наконец, были отобраны три хора в третий тур, 
и победило сочинение питерского автора, которое прозвучало 19 ноября 
на торжественном заседании в Московском государственном универси-
тете. Ректор консерватории Александр Сергеевич Соколов вручал премии.

Но дело не в этом, а дело в том, что юбилей Ломоносова оказался не офи-
циально государственным, и в этом, по-моему, его большое достоинство, 
а действительно тем делом, которому хотели посвятить себя люди разных 
профессий, разных специальностей. Юбилею Ломоносова были посвя-
щены и научные конференции, но и вот этот конкурс тоже. И мне кажется, 
что получилась действительно настоящая ода Ломоносову. Ну а то, что пер-
вые лица не пришли на торжественное заседание в МГУ, — ну что ж, значит, 
был другой праздник.

Мне кажется, что Ломоносов действительно останется навсегда и в исто-
рии и в сознании нашего народа как какой-то очень важный символ, 
с одной стороны. А с другой стороны, — это для меня лично, — я бы очень 
хотел посидеть с ним за одним столом и постарался бы найти тему, кото-
рая бы увлекла его.

А. Н. Привалов
Да, но чтобы сидеть за одним столом с ним, надо иметь очень 

серьёз ное здоровье. А что касается того, что не пришли на юбилей 
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Ломоносова, — потому что они заканчивали другой университет. Они при-
шли на юбилей Жданова.

Я предоставляю слово Анатолию Григорьевичу Вишневскому, директору 
Института демографии НИУ ВШЭ. Прошу Вас!

А. Г. Вишневский
Услышав, что среди многих ипостасей Ломоносова была и ипостась 

демографа, я, конечно, не мог промолчать. И действительно — известное 
его письмо, небольшое по объёму, «О размножении и сохранении россий-
ского народа» читается сейчас даже с некоторым удивлением, потому что 
он там охватил все те проблемы, с которыми мы сегодня не можем спра-
виться. В каком-то смысле это письмо есть некий общий памятник, доку-
мент, потому что сквозь него видно, что тогда происходило. У нас сейчас 
сильно носятся с традиционными демографическими ценностями, — 
они там тоже хорошо видны, и к тому же это очень публицистично напи-
сано. Ломоносов спорит с «обыкновениями, особливо у нас в России 
укоренившимися», имеющими вид некоторой святости. Вот с этой свя-
тостью он спорит, можно сказать, на протяжении всего письма, и в каж-
дом случае предлагает какие-то очень серьёзные перемены, потому что 
его не удовлетворяет…

 А. Н. Привалов
Хоть один пример?

А. Г. Вишневский
Он там всё включает: перенести время Пасхи и поста, много чего ещё. 

Или, например, требует запретить пострижение в монахи мужчинам 
до 50 лет, а женщинам до 45 лет. И он пишет так: «…монашество в молодо-
сти не что иное есть, как чёрным платьем прикрытое блудодеяние и содом-
ство, наносящее знатный ущерб размножению человеческого рода, не упо-
миная о бывающих детоубивствах, когда законопреступление закрывают 
злодеянием».

Или допустим, он говорит, что одной из причин очень высокой детской 
смертности служит то, что крестят детей в очень холодной воде. Но как 
он об этом пишет! Он пишет: «Таких упрямых попов, кои хотят насильно 
крестить холодною водою, почитаю я палачами, затем что желают 
после родин и крестин вскоре и похорон для своей корысти». Он как бы 
не церемонится со всеми этими установлениями. У нас недавно появи-
лись инициаторы установления специальных боксов, куда можно бросать 
детей, от которых родители хотят избавиться. Сейчас мы стали такими 
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целомудренными, боремся с абортами. И вот такое обобщающее рассу-
ждение Ломоносова: «Хотя запрещением неравного и насильного супру-
жества, позволением четвёртого и пятого брака, разрешением к супру-
жеству вдовых попов и дьяконов и непозволением до указанных лет 
принятия монашеского чина, несомненно, воспоследовать может знат-
ное приумножение народа и не столько будет беззаконнорожденных, сле-
довательно, и меньше детского душегубства; однако по разным случаям 
и по слабости человеческого сложения быть тому невозможно, чтобы 
непозволенным сластолюбием или насильством обременённая женщина, 
не хотя быть обесславлена, не искала бы способов утаить своего безза-
кония и несчастия, отчего иногда в отчаянии матери детей своих уби-
вают. Для избежания столь ужасного злодейства и для сохранения жизни 
неповинных младенцев надобно бы учредить нарочные богаделенные 
домы для невозбранного зазорных детей приёму, где богаделенные ста-
рушки могли б за ними ходить вместо матерей или бабок…» и т. д. То есть 
он охватывал все-все вопросы.

Всего, конечно, не перечислишь, хотя в письме только восемь, по нашим 
размерам, страничек. Вот он пишет о смертности, тут и стиль важен: 
«Христос воскресе! только в ушах и на языке, а в сердце какое ему место, 
где житейскими желаниями и самые малейшие скважины все наполнены. 
Как с привязу спущенные собаки, как накопленная вода с отворённой пло-
тины, как из облака прорвавшиеся вихри, — рвут, ломят, валят, опро-
вергают, терзают: там разбросаны разных мяс раздроблённые части, 
разбитая посуда, текут пролитые напитки, там лежат без памяти 
отягчённые объядением и пьянством, там валяются обнажённые и блудом 
утомлённые недавние строгие постники». (Это то, что происходит после 
поста.) «Исправлению сего недостатка ужасные обстоят препятствия, 
однако не больше опасны, как заставить брить бороды, носить немецкое 
платье, сообщаться обходительством с иноверными, заставить матро-
зов в летние посты есть мясо, уничтожить боярство, патриаршество 
и стрельцов и вместо их учредить Правительствующий сенат, святей-
ший синод, новое регулярное войско, перенести столицу на пустое место 
и новый год в другой месяц! Российский народ гибок!». То есть он всё это счи-
тает необходимым.

А вот насчёт миграции: «Переставая говорить о потере российского 
народа болезнями, несчастиями и убивствами, должно упомянуть о живых 
покойниках. С пограничных мест уходят люди в чужие государства, 
а особливо в Польшу, и тем лишается подданных российская корона».

А с другой стороны, он говорит: «Место беглецов за границы удобно 
наполнить можно приёмом иностранных, ежели к тому употреблены 
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будут пристойные меры. Нынешнее в Европе несчастное военное время 

принуждает не токмо одиноких людей, но и целые разорённые семей-

ства оставлять своё отечество и искать мест, от военного насиль-

ства удалённых. Пространное владение великия нашея монархини 

в состоянии вместить в своё безопасное недро целые народы и доволь-

ствовать всякими потребами, кои единого только посильного труда 

от человеков ожидают к своему полезному произведению». И т. д. То есть 

это то, о чём мы все регулярно говорим. С одной стороны, уезжают, с дру-

гой стороны, приезжают, — и нам это не нравится. У него тоже обо всём 

этом написано.

В заключение я хочу вернуться к тому, что Ломоносов был помощник 

царям. Я, вообще-то говоря, не знаю, слушали ли так уж цари Ломоносова, 

как ему хотелось бы. Я склонён думать, что не так слушали. Нас, современ-

ных демографов, тоже иногда спрашивают: а вас слушают? Я говорю, — 

в нашей области, мы на большее не претендуем, — я говорю, что главная 

проблема у нас — это проблема реципиентов. Вы, наверное, знаете, что 

Вишневский А. Г.
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у нас, когда надо обратиться с чем-нибудь к высокопоставленному чинов-
нику, его помощники говорят, напишите коротко (восемь страниц — это 
очень много). Коротко — чтобы ему сразу всё было понятно, если чуть-чуть 
длиннее или чуть-чуть сложнее, то нет, что вы, он это читать не станет. Вот 
в каком-то смысле мы как бы возвращаемся на круг, с той только разницей, 
что Ломоносова среди нас нет.

В. К. Кантор
Можно одно слово? Я в Германии читал цикл лекций, и вдруг одна из слу-

шавших немок спрашивает: «Скажите, а вас Путин слушает?» Я говорю: «Да 
нет». А она говорит: «А какой же вы после этого профессор?»

А. Н. Привалов
 Ну вот, как сказано в более поздней книжке, «…чего ни хватишься, ничего 

нет!» (М. Булгаков. «Мастер и Маргарита». — Ред.). Ломоносова нет, Шувалова 
нет, Елизаветы нет.

Реплика
Шувалов есть.

А. Н. Привалов
Да не тот Шувалов.
Сергей Викторович Егерев. Прошу Вас.

С. В. Егерев
Не перестаю поражаться, как точно сформулирована тема сегодняшнего 

заседания: «А что бы сказал Ломоносов?». В этой связи позвольте произнести 
пару слов о механизме креативной деятельности учёного. Я хочу вспомнить 
высказывание Гоголя. Он назвал замечательных поэтов пушкинской поры 
«самоцветными поэтами». Смысл высказывания в том, что в коллекции полу-
драгоценных камней обязательно найдётся драгоценный камень, то есть 
гении — и Пушкин в их числе — на пустом месте не возникают.

Обратимся к Ломоносову. Из школьного курса истории человек 
обычно выносит странное ощущение, что в российской науке того вре-
мени Ломоносов работал вообще один, а в Европе был ещё один учё-
ный — «независимый от Ломоносова» Лавуазье 33. Вот Ломоносов и раз-
рывался между исследованием атмосферы Венеры, восстановлением 

33  Антуан Лоран Лавуазье (фр. Antoine Laurent de Lavoisier; 1743–1794) — основатель 
современной химии.
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секретов изготовления стекла и другими обязанностями. А на самом-то 

деле были в эту эпоху «самоцветные» учёные, работавшие в непро-

стой обстановке, которую нам только что обрисовала Ирина Павловна 

[Кулакова]. Они создали неповторимую креативную атмосферу.  Их послуж-

ные списки выглядят на современный взгляд немножко чудноÚ. Например, 

один из них был одновременно поэтом, философом и физиком. Другой 

был историком и ботаником, третий — юристом и механиком. Это были 

яркие люди, в общении с которыми Ломоносов и смог стать тем, кем 

стал. Это В. Е. Ададуров, это трагически погибший Г. В. Рихман, а также 

С. П. Крашенинников, А. К. Нартов, П. И. Рычков, И. И. Лепёхин… В общем, 

научному стилю той поры было присуща несомненная энциклопедич-

ность. Куда бы учёный ни обращал свой взор, — везде были интересные 

задачи, требующие изучения. Результаты учёный мог обсудить с коллегами 

в неспешной беседе, в хорошей, видимо, обстановке.

Возможен вопрос: а можно ли Г. Ф. Миллера — идейного врага Михаила 

Васильевича — причислять к самоцветным учёным той поры? Может быть, 

Егерев С. В.
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и нельзя, но ведь и в жёсткой борьбе научных школ создаются условия для 
поддержания исследователя в хорошей форме. Поэтому, отвечая на наш 
главный вопрос «Что бы сегодня сказал Ломоносов?», — Ломоносов, ско-
рее всего, обратился бы с просьбой восстановить отсутствующую сегодня 
благоприятную атмосферу для научного поиска и обсуждения результатов.  
Вряд ли он стал бы повторять набившие оскомину сетования и просьбы 
(например, просто добавить денег в научную сферу). Он бы обратил внима-
ние на серьёзные ключевые моменты. А их, по всей видимости, три. Скорее 
всего, первое, чему бы он ужаснулся, — это тому, что не только энциклопе-
дичность ушла из исследований, но и междисциплинарность под угрозой. 
Исследования на стыке наук — это направления, где сегодня совершаются 
реальные прорывы. Однако наша современная научная система, к сожа-
лению, организована так, что она просто выжигает междисциплинарные 
проекты.

Ю. Ю. Косаговский
А почему она выжигает?

С. В. Егерев
Дело в том, что и научные фонды, и финансирующие науку ведомства 

используют в своей деятельности узкопрофильные экспертные советы, 
которые при распределении государственных средств вынуждены бороться 
с «непрофильностью» исследований, их «дублированием», а также с нецеле-
вым расходованием средств налогоплательщиков. При этом деятельность 
советов чудовищно забюрократизирована. В результате проекты на стыке, 
например, математики, физики и химии, как правило, попадают мимо обла-
стей экспертизы советов и остаются без финансирования.

Вернёмся ко второму ключевому пункту. Он состоит в том, что сегодня 
происходит так называемая «атомизация» научного поиска. Научные кол-
лективы превращаются в такие замкнутые образования, распадаются, иссле-
дования ведутся на уровне обособленных одиночек. Несмотря на сущест-
вование Интернета, несмотря на то, что сегодня учёных в России много 
больше, условия для обсуждения и взаимообменов у нас не намного лучше, 
чем это было в XVIII веке при Ломоносове.

И, наконец, третий пункт, довольно крамольный, но Ломоносов бы 
не побоялся его обсудить. Речь идёт о том, что наша научная система 
«оставляет в живых» только очень интенсивно публикующихся учёных. 
В то время как научная среда должна включать и интенсивно публикую-
щихся, и «средне» публикующихся, и совсем не публикующихся. У мало 
публикующихся, но находящихся в хорошей форме учёных особая роль. 
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Например, они всегда открыты для обсуждения своих и чужих результатов, 
в обсуждениях именно с ними интенсивно публикующиеся гении черпают 
перспективные идеи. Эти люди как раз и есть самоцветные учёные нашей 
поры. Подавление карьерной и публикационной диверсификации дефор-
мирует коллективы и делает перспективы нашего развития в научном плане 
довольно зыбкими.

Эти три пункта, как мне кажется, определяют атмосферу научного 
поиска сегодня, и думаю, что Ломоносов обратил бы на них внимание.

И в заключение хочу сказать, что сегодня новогодний тост мог бы быть 
таким: за процветание самоцветных творческих деятелей всех направле-
ний, потому что они очень-очень сегодня нужны!

А. Н. Привалов
Действительно, если действовать в любой сложной области по про-

стым схемам, о чём Вы, собственно, и говорили, — кроме краха ничего 
не возникает.

Ю. Д. Нечипоренко
Позвольте одну реплику. Помощник царям часто понимается как совет-

ник царям. Это ошибка. Не советник. Он не давал советы, он решал задачи. 
Он решал их, и довольно явственно.

И ещё одно. Замечательное предыдущее высказывание по поводу само-
цветности. Мне кажется, что фигура Ломоносова — синкретическая, в нём 
соединяется учёный и поэт как норма, а не как нечто необычное. Это как 
раз то, из чего происходила наука, и что потеряно с некоей односторон-
ностью специалистов. Мне кажется, это очень важно.

А. Н. Привалов
Я хотел бы предоставить слово Марату Александровичу Зиганову.

М. А. Зиганов
Представлюсь: Марат Александрович Зиганов, доктор педагогических 

наук, научный руководитель Ломоносовской школы.
Здесь сообщество взрослых. Я выступаю от имени детей. Очень инте-

ресная тема «Что бы сказал Ломоносов в Никитском клубе?» — опять-таки 
для взрослых. Но если бы Ломоносов имел в виду этот вопрос, — а ведь он 
пытался построить ещё и гимназию, как фундамент для университета, фун-
дамент для академии, — то он, конечно, сказал бы, обращаясь к присут-
ствующим, что «превыше пирамид и крепче меди» лишь то, что он оста-
нется в веках:
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Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность.
Не вовсе я умру, но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю.
Я буду возрастать повсюду славой,
Пока великий Рим владеет светом.
Где быстрыми шумит струями Авфид,
Где Давнус царствовал в простом народе,
Отечество моё молчать не будет,
Что мне беззнатной род препятством не был,
Чтоб внесть в Италию стихи эольски
И перьвому звенеть Алцейской лирой.
Взгордися праведной заслугой, муза,
И увенчай главу Дельфийским лавром.

1747

Так вот для детей и для их родителей Ломоносов сегодня является реаль-
ным образом, который работает на воспитание детей. Ломоносов, человек, 
обладающий всесторонним интересом к различным областям знаний, — это 
хорошо, но ещё важнее, например, его высокая работоспособность. И этот 
пример его высокой работоспособности, на самом деле, дети хорошо 
воспринимают.

Обращаясь в Никитском клубе к взрослым людям, можно сказать так: помо-
гите продолжать воспитывать детей, поскольку первые лица страны не пришли 
не только в МГУ, они вообще не пришли в места, где проходило празднование 
юбилея Ломоносова. Наверное, кому-то действительно некогда, но, может быть, 
политикам, бизнесменам нужно помочь использовать образ Ломоносова в вос-
питательных целях. И доказательством этому следующие факты.

Говорили о том, что празднование юбилея прошло незаметно. На самом 
деле празднование Ломоносова прошло очень заметно. Телевидение – Пер-
вый канал, канал «Россия», ТВЦ, «Россия –24» — неоднократно показывало 
сюжеты, связанные с празднованием Ломоносова в различных городах, 
много раз в Москве. «Комсомольская правда» писала про «Ломоносовский 
рыбный обоз» в самом начале его старта. Потом Ломоносовский Обоз про-
шёл по северному пути. Ломоносовский Обоз шёл в течение десяти дней. 
Две тысячи школьников прошли через всю Россию. Всё это было показано 
по телевидению. К двум тысячам школьников примкнули около двух мил-
лионов человек (зафиксировано в статистике).
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Два миллиона школьников и студентов России приняли активное уча-

стие в различных конкурсах — литературных, фото, видео и т. д. Посмотрите 

сайт «Ломоносов –300» (lomonosov300.ru), и вы там увидите результаты.

В этом принимали участие не только российские школьники и сту-

денты, было много участников и из других стран. А в день рождения 

Ломоносова, 19 ноября, проходило совещание научного сообщества в МГУ. 

Проходила Ломоносовская Ассамблея в «Метрополе», на которой при-

сутствовали представители посольств двенадцати государств, деятели 

спорта, искусства, политики, — пятьсот с лишним человек чествовали 

Ломоносова. Был устроен аукцион, и полученные деньги были перечис-

лены школе им. М. В. Ломоносова в Холмогорах. В этот же день утром там же, 

в «Метрополе», собраись 300 школьников, лучших школьников России, 

чтобы получить юбилейные медали и трёхтомную Ломоносовскую энцик-

лопедию, в которую были занесены их имена по номинациям.

Сегодня впервые издана Ломоносовская энциклопедия, которую могут про-

читать школьники. А учителя химии, физики, литературы с успехом проводят 

Зиганов М. А.
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уроки по статьям этой энциклопедии, потому что она написана школьными 
педагогами простым доступным языком. Кстати говоря, в разделе 21 энцик-
лопедии перечислено 21 направление умений и знаний, которыми обладал 
Ломоносов. Одним из направлений было производство, о чём уже говорили 
сегодня. Между прочим, тогда это было единственное рентабельное производ-
ство. Так вот раздел про хозяйство в энциклопедии написал школьный завхоз.

На вопрос «Что бы сегодня сказал Михаил Васильевич Ломоносов?» 
я бы ответил так: «Уважаемые господа! Помните, я на самом деле остался 
превыше пирамид и крепче меди. Помните и воспитывайте детей на моём 
образе!»

А. Н. Привалов
Спасибо, Марат Александрович!
Прежде чем предоставить слово г-ну Косаговскому, а затем плавно 

перейти к концерту, я позволю себе сказать несколько заключительных 
слов.

В выступлении одного из наших сегодняшних ораторов произошла 
маленькая заминка в речи: слово «путинаÚ» и что-то такое ещё напомнили 
собравшимся фамилию известного политика, что вызвало оживление. 
Присутствующий здесь г-н Аннинский говорил где-то, что мы все поме-
шаны на власти. Сама по себе реакция на фамилию Путин это подтвердила. 
Сегодня несколько раз — и в плюс, и в минус, и в нейтрал — было упомянуто, 
что уважаемые члены тандема не осенили своим присутствием торжест-
венное заседание по случаю 300-летия М. В. Ломоносова. Я не знаю, почему 
это произошло, может быть, у них были другие дела, но рискну предполо-
жить, что это означает.

Не говоря о деталях научной политики, образовательной политики, 
от всего происходящего вообще складывается такое ощущение, что посте-
пенно происходит некий разворот нашего отечества в ту сторону, что 
Ломоносова как бы и не было. Что мы постепенно опять становимся диким 
полем, которое заново надо культивировать. Нам опять рассказывают про 
то, что если не приедут добрые иностранцы (Сколково — это только один 
из примеров), и уже не только европейцы, но и азиаты, африканцы, кто 
угодно, — если не приедут добрые иностранцы, то мы вконец одичаем. Если 
мы не пошлём наших добрых детишек учиться у иностранцев — они нико-
гда не вырастут разумными.

Я не останавливаюсь на том, что в этих словах, в этих настроениях, 
в этих постоянных припевах — действительно разумное. Есть в них и разум-
ное. Но общий фон их таков, что ну не было Ломоносова, не было Академии, 
не был организован Московский университет, который по набору своих 
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выпускников, я думаю, кроет, как бык овцу, любой Оксфорд!  Если выписать 
на одной бумажке выпускников Московского университета, — нет в мире 
университета, который даст что-нибудь подобное. Вот этого всего как бы 
не было, всё как бы сначала.

Так вот если бы здесь каким-то чудом оказался М. В. Ломоносов и при 
взгляде на нас на всех не пришёл бы в чрезмерное отчаяние, он, собственно, 
и сказал бы: «Ребята! Не надо воевать второй раз в уже выигранной войне. 
Эта война выиграна. В России я уже был. В России большая наука и большие 
университеты уже есть. Если вы не проявите такого же гения, как проявил я, 
только с обратным знаком, — вы этого всё равно не убьёте. Вспомните обо 
мне!», — сказал бы Михаил Васильевич. 

Я думаю, что нам следовало бы его поддержать. (Аплодисменты)
Господин Косаговский, прошу Вас!

Далее последовал концерт, в котором в исполнении Юрия 
Косаговского, поэта, художника, музыканта, прозвучали импро-
визации на темы, навеянные образом Ломоносова.

Косаговский Ю. Ю.
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Приложение

И. П. Кулакова
Михаил Ломоносов: жизненные стратегии 

в контексте эпохи 34

… Что видишь, всё твоё; везде в своём дому,
Не просишь ни о чём, не должен никому.

Михаил Ломоносов

В эпиграф вынесены строки известного стихотворения («Кузнечик 
дорогой…» 35), написанного М. В. Ломоносовым летом 1761 г. и имеющего 
комментарий: «Стихи, сочинённые на дороге в Петергоф, когда я в 1761 году 
ехал просить о подписании привилегии для Академии, быв много раз пре-
жде за тем же». Строки звучат автобиографически: завидуя беспечности 
кузнечика, поэт сетует на свою зависимость, на усталость от бесконечных 
просьб в период своей административной деятельности в академических 
учебных заведениях.

В этих строках проглядывает образ, противостоящий стереотипному, 
обобщённому, «бронзовому» образу М. В. Ломоносова, черты которого 
были заложены в процессе празднования его юбилеев, начиная с 1911 года, 
а также юбилеем Московского университета 1955 года. Нельзя не согла-
ситься — «образ Ломоносова имеет мало общего с реальным человеком, 
жившим в середине XVIII столетия и действительно своим ярким, много-
сторонним талантом символизирующим национально-культурное возрож-
дение послепетровской эпохи» 36.

Очередной юбилей Ломоносова 2011 года заставляет историков вновь 
и вновь возвращаться к этой знаковой фигуре, уточняя подробности твор-
ческой деятельности и детали биографии (что стало одним из самых 
привлекательных направлений «ломоносововедния»). Между тем повы-
шение внимания к личности, биографии и «обстоятельствам» деятельно-
сти людей прошлого в последние десятилетия вылилось в формирование 

34  Статья опубликована: Вестник Московского университета. Серия 8 — История. 
2011. № 5. С. 16–38.

35  Фактически является вольным переложением анакреонтического стихотворения 
«К цикаде».

36  Каменский А.  Б. Подданство, лояльность, патриотизм в имперском дискурсе России 
XVIII в.: исследовательские проблемы (ГУ ВШЭ, WP6/2007/04). М., 2007. С. 31.
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целого направления — истории индивида и частной жизни. С последней 
четверти XX века в рамках направления персональной истории 37 иссле-
дователи прибегают к биографическому жанру с точки зрения выявления 
факторов, оказывавших влияние на внутренние посылы личности, фак-
торы индивидуального выбора, уделяя внимание сплетению социальных 
связей вокруг человека.

Оставаясь в контексте социокультурного исследования, нам хотелось бы 
лишь обратить внимание на социальные коллизии, возникавшие на пути 
Ломоносова, — рассмотреть некоторые эпизоды его жизни, суть кото-
рых определялась и чертами личности, и социокультурным контекстом. 
Попытка реконструкции поведенческих императивов заставляет рассма-
тривать личные взаимоотношения М. В. Ломоносова с властными фигурами 
(которые тоже имеют свою типологию), но придавать значение и общим 
настроениям, социальным противоречиям, заставлявшим принимать 
то или иное решение. Интриги, дружеские отношения, конфликты и другие 
житейские коллизии, отражая специфику времени и места, проливают свет 
на процессы укоренения новых социальных и культурных норм и станов-
ления науки в России 2-й трети XVIII века. Выявление же жизненных стра-
тегий учёного позволяет, как кажется, сквозь призму жизненных коллизий 
рассмотреть существенные процессы, характеризующие эпоху в целом.

Итак, избегая рассмотрения собственно научной деятельности Ломоносова, 
его великих открытий, мы будем иметь в виду лишь социокультурный аспект — 
стратегии поведения незаурядной личности в условиях протекания уникаль-
ного социального эксперимента, начатого Петром I (разумеется, в рамках 
статьи возможно проследить лишь основные процессы и выделить лишь неко-
торые тенденции в рамках социокультурного контекста).

М. В. Ломоносов на своём жизненном пути воспроизвёл весь путь раз-
вития российской мысли — от традиционного во многом мировоззре-
ния через схоластику к интеллектуальной традиции европейского типа. 
Формирование личности Ломоносова в детские и юношеские годы шло 
под влиянием определённой местной культурной традиции. Поэтому важно 
начать со среды, где он провёл детство, со времени закладывания его харак-
тера (ещё А. Н. Радищев в «Слове о Ломоносове» говорил о личности гения, 
вышедшего из «среды народныя» и кровно связанного с нею 38). Как мощ-

37  О «персональной истории» как направления см.: Репина Л.  П. От «истории одной 
жизни» к «персональной истории» // История через личность: Историческая биогра-
фия сегодня. М., 2005. С. 55–76.

38  В «Сокращённом повествовании о приобретении Сибири» А. Н. Радищев называет 
те же черты характера национальными качествами русского народа: «Твёрдость в пред-
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ный фактор влияния на личность выступала, несомненно, традиция «воль-
ного» Русского Севера (среда свободных государственных крестьян), уже 
обогащённая в XVIII веке культурой раннего Нового времени. Попытаемся 
понять, что представляла собой эта социокультурная среда времени про-
живания здесь семейства Ломоносовых.

С одной стороны, северная окраина России издревле была средоточием 
монастырской культуры, традиционной русской книжности, порождая 
такие культурные гнёзда, как Соловецкий монастырь, и таких деятелей пра-
вославной церкви, как живший в XVI веке игумен Соловецкого монастыря 
Филипп Колычев (при усовершенствовании устройства монастыря проде-
монстрировавший свойства «ренессансной» личности).

Пытаясь представить себе культурную среду, в которой шла жизнь хол-
могорских жителей начала XVIII века, невозможно сбрасывать со счё-
тов культурные влияния на население, шедшие на «молекулярном уровне». 
Например, тот факт, что Архангельский край издавна был местом «полити-
ческой» ссылки, пополняясь незаурядными образованными людьми из цен-
тра. Это могли быть не только заточённые непокорные традиционалисты 
(такие, как протопоп Аввакум), но и жившие «на поселении» «западники», 
как, например, высланный Петром «просвещённый» боярин В. В. Голицын, 
проживший с семейством на Пинежском Волоке 20 лет. Пользуясь извест-
ной свободой, сохраняя связи с Москвой, Голицын создал вокруг себя 
определённый «культурный локус» 39, — на наш взгляд, следует учитывать 
и такое возможное влияние (достаточно сказать, что после петровского 
указа о посылке детей знати на учёбу за границу В. В. Голицын отпра-
вил в Сорбонну сына и внуков). С другой стороны, начинали сказываться 
и результаты петровских преобразований (например, книги по грамма-
тике и арифметике, которые Михайло брал читать у соседа, издавались для 
новых по типу навигацких школ). Крестьяне Севера порой имели и целые 
библиотеки 40.

После установления торговых отношений с Англией и Голландией 
в середине XVI века Холмогоры стали главным торговым русским горо-
дом на Севере. Можно указать на прямое культурное влияние на население 

приятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ российский» 
(Радищев А.  Н. ПСС. Т. 2. М. — Л., 1941. С. 146–147).

39  Воскобойников Н. П. К биографии В. В. Голицына // Архив русских источников. 
В. 6. М., 1995. С. 147.

40  См., напр.: Шилов Н.  И. Архив и библиотека заонежских крестьян Корниловых 
в собрании музея-заповедника «Кижи» // Международная научная конференция 
по проблемам изучения, сохранения и актуализации народной культуры Русского 
Севера «Рябининские чтения-95»: Сборник докладов. Петрозаводск, 1997. С. 310–317.
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оседающих здесь иноземцев («Была в городе комедия у иноземца Ивана 
Антонова», — сообщает, например, «История о городе Архангельске» под  
1703 г 41.).

Немалый вклад в развитие новых культурных практик внесло и мест-
ное духовенство. Глава епархии Афанасий, архиепископ Холмогорский 
и Важский (1641–1702) — выпускник Киевской Академии, был представи-
телем «старомосковской» партии, но при этом человеком, прикосновенным 
к новой культуре, активно общавшимся с Петром I. Он, владелец «обсервато-
рии» и библиотеки не менее чем в 490 томов, располагающий коллекцией 
книг по астрономии, а также компасами, глобусами, сам был составите-
лем оригинальных русских лечебников, летописца, самобытных картогра-
фических трудов 42. Объективно такой человек, создавший в Холмогорах 
целый книгописный центр, не мог действовать в одиночку, втягивая в про-
цесс местных жителей. Очевидно, что в своих картографических исследо-
ваниях архиепископ «подпитывался» местной «наукой» поморов. Их много-
профильное хозяйство, ориентированное на разные промысловые виды 
деятельности, издавна было связано с дальними путешествиями за пределы 
Белого моря 43. Борис Шергин говорит о существовавшей своеобразной 
«морской культуре», древней северной народной школе астрономических 
знаний и картографирования (ещё соловецкий монах Филипп Колычев 
«много ревность имый еже в чертёж сложити путь морской») 44.

Итак, видно, что местная культурная среда носила характер «порубеж-
ной», замешанной на нескольких традициях. Поэтому учёность «нового 
типа», к которой стремился Михайло Ломоносов, не представляла собой 
полную оппозицию старой допетровской культуре, а научные взгляды 
не входили в противоречие с религиозностью. Он — истинный внук дья-
кона 45, племянник подьячего Сийского монастыря, учившийся читать у свя-
щенника по Псалтири, неслучайно через всю жизнь пронёс почтение к ста-
рославянкому языку (отведя ему почётное место при создании «теории 
трёх штилей»), к «духовной оде», занимался переложением псалмов. Уже 

41  Крестинин В. В. Краткая история о городе Архангельском. СПб., 1792 (репринт: 
М., 2009. С. 81).

42  Верюский В. Афанасий, архиепископ Холмогорский. СПб., 1908. С. 574–575,  
673–676; Панич Т. В. «Шестоднев» Афанасия Холмогорского // Христианство и церковь 
в России феодального периода. Новосибирск, 1989. С. 136–193; Булатов В.  Н. Русский 
Север. М., 2006. С. 518.

43  История Северного крестьянства. Т. 1. Период феодализма. Архангельск, 1984.
44  См.: Шергин Б. От автора: Запечатлённая слава // Шергин Б. Повести и рассказы. 

Л., 1984.
45  Мать его Елена Ивановна, была дочерью дьякона Матигорской волости.
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пройдя университетскую науку, в своих стихах и одах он прославлял Творца 
и божественные явления, наблюдать которые с помощью науки научился 
человек («Не дар ли мы в стекле божественный имеем?» — «Письмо о пользе 
стекла»). Рассуждая о вере и науке, которые «суть две сестры родные, дщери 
одного Всевышнего Родителя», учёный писал: «Астрономы открывают 
храм Божеской силы и великолепия, изыскивают способы и ко времен-
ному нашему блаженству, соединённому с благоговением и благодарением 
ко Всевышнему!».

Что касается социального происхождения, о многом говорит уже 
постройка отцом Михайлы «новоманерного» корабля: Василий Дорофеевич 
первым в Поморье (следовательно, во всей стране) сумел построить и по- 
европейски оснастить галиот. Апеллируя позднее к высоким покровите-
лям в поэтической форме, Ломоносов создал о себе определённый «миф» — 
«пасторальный» образ крестьянского мальчика, подхваченный и развитый 
советской историографией. На деле же он фактически был сыном зажи-
точного промышленника и торговца. Прикладное трудовое воспитание 
Михайло Ломоносов получил, помогая отцу в промысле и торговле, что 
давало и уроки предприимчивости, и богатый эмпирический (например 
мореходный) опыт. Последний, в частности, выливался позднее в инте-
рес к северному сиянию, в понимание Ломоносовым значения иссле-
дований северных земель и морских путей (в 1759 году он представил 
в Петербургскую Академию наук «Рассуждение о большой точности мор-
ского пути», предложив ряд приборов оригинальной конструкции) и пр.

Интерес Ломоносова к горному делу также не был редкостью среди 
поморов. Один пример: в записи под  1737 г. (год основания Берг-конторы 
в Архангельске) об осмотре архангелогородцами Медвежьего острова 
в Белом море на предмет поисков рудных запасов отмечено, что двое 
из участвующих крестьян были «любопытные проискатели естественных 
вещей в царстве минералов» 46.

Известно, что земляки Ломоносова, ремесленники архангельского края, 
зарекомендовавшие себя как художники высокого класса, уже с петров-
ского времени выезжали в обе столицы для выполнения различных царских 
и иных заказов, или, наоборот, получали заказы. Так, искусные архангелого-
родские мастера делали мебель по типу английской для Екатерингофского 
дворца в Петербурге, проявляя при этом знакомство с образцами инозем-
ной мебели и владение барочной образностью нового для России типа 47. 

46  Крестинин В.  В. Указ. Соч. С. 84.
47  Уханова И.  Н. К характеристике стиля русского народного декоративно-приклад-

ного искусства 17 — начала 18 в. //Русское искусство барокко. Мат. и иссл. М., 1977.
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Декор мебели и произведения прикладного искусства севернорусских 
костерезов демонстрируют включение в узор изображений-символов, 
судя по всему, из «азбуки эмблематики» — европейского печатного изда-
ния «Символы и эмблемата» (имеющего хождение в Европе ещё с XVI века, 
а на русский переведённого стараниями Петра в 1719 г.). Известно, что 
с холмогорскими косторезами Ломоносов поддерживал отношения всю 
жизнь.

Таким образом, изолированность северного края от центров новой 
культуры не стоит преувеличивать: коммуникативная ситуация меня-
лась. В 1703 году указом Петра 16 холмогорцев были отправлены 
на учёбу в Голландию 48. Ко времени взросления Михайлы архиепископ 
Холмогорский и Важеский Варнава уже основал в 1723 году в Холмогорах 
славяно-латинскую «Словесную школу». Ломоносов (как крестьянин) посту-
пить туда не мог, однако мог в подробностях узнать об учебных заведениях 
столиц: в Холмогорах уже появились выпускники Киевской духовной ака-
демии и Славяно-греко-латинской школы 49. Одним словом, нас не должно 
удивлять в казусе Ломоносова владение им достаточной информацией и его 
относительная мобильность, позволившие подростку из далёкой деревни 
ориентироваться в общей культурной ситуации (притом что россияне без-
условно находились только в начале пути превращения общества из «прин-
ципиально статического в принципиально динамическое», которым шли 
развитые страны Европы 50).

Москва дала Ломоносову владение языками и схоластический пласт зна-
ний. В Славяно-греко-латинской академии (Заиконоспасском училище) он 
«с великим прилежанием» обучался латинскому и греческому языкам, рито-
рике и стихотворству (летом 1732 года был зачислен в класс пиитики, кото-
рую преподавал Феофилакт Кветницкий, а в 1734 году в классе риторики 
слушал Порфирия Крайского). Среда школяров, поповских детей, в которую 
он попал, была весьма специфична. Уходящий уже в середине XVIII века тип 
школьника-семинариста (бурсака) хорошо описан: простоватый, наивный, 
«охотник до скоромного», порой впадающий в семинарскую спесь, и кича-
щийся выспренным слогом схоластической учёности 51.

48 Брикнер А. Г. История Петра Великого: В 2 т. Т. 1. М., 1996. C. 198.
49  Так, в 1730 г. в Холмогоры прибыл в качестве преподавателя словесной школы 

Иван Каргопольский, воспитанник Славяно-греко-латинской академии, учившийся 
в Сорбонне.

50  Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории развития экономического человека. М., 
2009. С. 29.

51  Нарежный В.  Т. Соч. в 2 тт. Т. 2. М., 1983. С. 34.
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Затем — Петербург («пространство новой культуры»), Академия наук 
с её бюрократией, наконец, Германия. Феноменальная одарённость позво-
лила Ломоносову успешно учиться в старейшем протестантском универ-
ситете в Марбурге, считавшемся передовым научным и учебным заве-
дением Европы. Возвратившись в С.-Петербург в 1741 году студентом, 
М. В. Ломоносов продемонстрировал высокий уровень подготовки, но сразу 
почувствовал, что это не обеспечивает ему достойного статуса. Сложный 
период адаптации и поиска статуса совпал с периодом междуцарствий 
(регентство Анны Леопольдовны, переворот в пользу Елизаветы Петровны). 
Борьба Ломоносова за достойное место в Академии наук, связанная с ссо-
рами, инцидентами и его пребыванием под следствием, описана много-
кратно (она обычно связывается с борьбой «русской» и «немецкой» пар-
тий, с борьбой группировок внутри Академии) 52. Однако, на наш взгляд, 
в основе и этих и будущих конфликтов лежали причины, связанные с осо-
бенностями этапа становления науки в России.

Традиция интеллектуального труда в Европе складывалась постепенно, 
будучи связана с определённым (достаточно высоким) социальным стату-
сом учёного. Западная научная элита составляла корпорации и занимала 
в европейском обществе те же позиции, что и любые другие профессио-
нальные группы. В России же резкий слом допетровской традиции и после-
дующее развитие создали уникальную коллизию, привнеся в российский 
интеллектуальный быт науку как абсолютно новую дискурсивную прак-
тику и запустив процесс появления новых социальных типов — «просве-
щённого» дворянина, с одной стороны, и образованного разночинца — 
с другой. Образование не выполняло пока социально-дифференцирующей 
и социально-структурирующей функций, поэтому социальное положение 
учёного в России долго оставалось неопределённым 53.

Занятие наукой (даже и не профессиональное) представляло собой 
совершенно новый для россиян тип деятельности, требующий владения 

52 См., напр.: Турнаев В.  И. О национальной тенденции в развитии Петербургской 
Академии наук. М., 2007. Заметим только — в борьбе за равноправие в академиче-
ской среде, где символическим капиталом выступает статус иноземца как такового 
(почтительное отношение к «иностранцу» — даже и «неблагородного» происхожде-
ния — в России сохраняется долго), и Ломоносов прибегает к новой для российской 
академической ситуации стратегии: начинает разыгрывать карту «природного» рос-
сийского происхождения — «истинного защитника» интересов государства (впрочем, 
политическая значимость исторических концептов действительно существовала, как 
и секретность картографических материалов).

53 Фундаминский М.  И. Социальное положение учёных XVIII столетия // Наука и куль-
тура XVIII века. Л., 1984.
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определёнными практиками 54. Этос науки требовал, с одной стороны, само-
достаточности человека с определённой внутренней свободой и автор-
ским самосознанием (и этими чертами обладали некоторые представители 
«просвещённой» дворянской элиты), а с другой — начитанности и освое-
ния академических навыков (таких, как кропотливый поиск, точный экс-
перимент, верификация научных фактов и критика источников, научное 
аргументирование). На этот рутинный труд были способны только образо-
ванные разночинцы, ориентированные на академические нормы 55. Кроме 
того, требовалось признание незыблемости таких установок, как уважение 
бессословных ценностей знания и научного авторитета. Что касается рос-
сиян, то социальный слой, удовлетворяющий всем этим требованиям, пока 
не сложился. Иностранные же учёные, работавшие в России, использовали 
в своей карьере тот символический капитал, который обеспечивался их 
особым положением.

Ещё в 1764 году И. И. Бецкой писал о трудностях на пути формирования 
учёного сословия в России: «Из посланных ещё при Государе Императоре 
Петре Великом дворяне с хорошими возвратились успехами в том, чему они 
обучаться назначены были, но по возвращении, имея путь и право к боль-
шим чинам и заслугам, не могли они в том упражняться. Другие, из про-
стого народа к наукам взятые, также весьма скоро успевали в оных, но ско-
рее ещё в прежнее невежество и небытие возвратились, отчего и людей 
такого состояния, которое в других местах третьим степенем или средним 
называется, Россия до сего времени и произвести не могла» 56.

Исключением были самородки вроде Ломоносова, которые сразу попа-
дали на роли маргиналов. Нестандартное поведение активных талантливых 
разночинцев, пытающихся обрести своё место в Академии или в элитар-
ных кругах, отражало попытки вырваться из замкнутого круга, очерчен-
ного низким происхождением и отсутствием социального статуса. Карьера 
на поприще учёности выстраивалась с определёнными сложностями, реа-
лизуясь за счёт субъективного выбора и нестандартных решений самого 
индивида. Одного нельзя было изменить сразу — манер, закладываю-
щихся в процессе воспитания. Дворяне, получавшие европеизированное 

54 Подробнее см.: Кулакова И. П. Г. Ф. Миллер — агент европейского культурного 
влияния в России // Г. Ф. Миллер и русская культура. Отв. ред. Д. Дальманн и Г. Смагина. 
СПб., 2007.

55 Правда, первым русским адъюнктом был В. Е. Адодуров, талантливый учёный 
из провинциальных дворян, но характерно, что постепенно он дистанцируется от 
науки, с 50-х годов возглавляя Герольдмейстерскую Контору.

56 Собрание учреждений и предписаний касательно воспитания в России обоего 
пола благородного и мещанского юношества. Т. 1. СПб., 1789. С. 4.
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воспитание в семье, выгодно отличались этим от разночинцев, даже 
и получивших университетское образование. А ведь «ничто так не невы-
носимо, как социально далёкие люди в едином физическом простран-
стве» (П. Бурдье).Если обратить внимание на быт и материальное поло-
жение учащихся Академического петербургского университета в 1740-х 
гг. (тех же разночинцев), то мы найдём бесконечные жалобы начальства 
на брань, пьянство, драки, побои конректора гимназии и другие неприят-
ные инциденты 57. Для сына помора овладение этикетом, который стал 
востребован в эпоху Просвещения, было проблематично. Нормы поведе-
ния семинаристов, усвоенные Ломоносовым ещё в Заиконоспасском учи-
лище, были затем «обогащены» опытом разночинной академической среды 
и воинственными манерами, почерпнутыми у буршества и в процессе 
путешествий в Германии (когда Ломоносов чуть не «загремел» в солдаты). 
И именно академические свободы и бессословные корпоративные тради-
ции, с которыми он познакомился в европейских университетах, Михайло, 
на наш взгляд, пытался отстоять уже в Петербургской Академии с азар-
том неофита, не стесняясь в проявлении протеста. В. М. Живов же, говоря 
о М. В. Ломоносове, так определил посылы его поведения в Академии наук 
в молодые лета: «получение… статуса требовало утверждения собственной 
исключительности, и это обязательство, тяжкое и унизительное, поддержи-
вало ощущение социальной неполноценности, а вместе с ним и тот над-
рыв, который побуждает Ломоносова пить, скандалить и вступать в беско-
нечные конфликты со своими коллегами» 58.

Независимое поведение Ломоносова воплощалось в той защитной 
реакции, которую некоторые его современники порой называли «высо-
комерием». Сам он свою неуёмность считал даром Провидения и писал 
в 1761 году Г. Н. Теплову об этом так: «Я бы охотно молчал и жил в покое, 
да боюсь наказания от правосудия и всемогущего промысла, который 
не лишил меня дарования и прилежания в учении и … дал терпение и бла-
городную упрямку и смелость к преодолению всех препятствий к распро-
странению наук в отечестве, что мне всего в жизни моей дороже» 59.

Сравнение со стратегиями поведения других образованных разночин-
цев показывает, что без «упрямки» выжить удавалось не всем. Так, например, 
приятелю Ломоносова Дмитрию Виноградову изобретение уникального 

57  Материалы по истории С. -Петербургского университета 18 века. Обзор архивных 
документов / Под ред. Г. А. Тишкина. СПб., 2001. С. 118–120.

58  Живов В. Первые русские литературные биографии как социальное явление: 
Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков // НЛО. 2000. № 25.

59  Ломоносов М. В. ПСС. Т. 10. М. — Л., 1952. № 72. С. 548 (курсив мой. — И. К.).
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рецепта русского фарфора и способов его росписи не принесло ни при-
знания, ни статуса (сравнимого даже с ломоносовским). Впав в депрессию, 
Виноградов запил и был взят под караул, а после попытки бегства аресто-
ван и прикован к стене (уж слишком драгоценен был его рецепт). В этом 
положении в течение 13 лет ему пришлось писать первый в Европе теоре-
тический труд в области производства керамики («Обстоятельное описа-
ние чистого порцелина»). В той же безвестности он скончался в 1758 году 
38 лет от роду 60.

Обращение к биографиям российских разночинцев второй поло-
вины XVIII века, получивших университетское образование, показывает, 
насколько сложными и изломанными оказывались судьбы тех из них, кто, 
демонстрируя независимое поведение в сословном обществе, пытался 
зарабатывать на жизнь интеллектом, но неизбежно попадал в ряды мар-
гиналов 61. Исследователи мира эмоций XVIII века отмечают одну из важ-
нейших составляющих культурного сценария русской тоски — пьянство. 
Пристрастие к спиртному, характеризующее «неблагородное сословие» 
россиян в целом, чаще всего являлось следствием «неустроенности», кото-
рая как раз выглядит как константа эпохи перемен. Этому давалось такое 
объяснение: «…Если кто от самых нежных юности своей лет воспитан 
не в добродетелях, и твёрдо оные в сердце его не вкоренены, а небреже-
нием того и ежедневными дурными примерами привыкает он к мотовству, 
своевольству, бесчестному лакомству и непослушанию … Смело утверждать 
можно, что прямого в науках и художествах успеха и третьего степени 
людей в государстве ожидать всуе» 62. Дворянское воспитание гарантиро-
вало нравственную устойчивость, но не позволяло серьёзно думать о науч-
ной карьере.

Даже добившись звания профессора, М. В. Ломоносов не обеспечил себе 
прочного положения в обществе: академические должности оказались вне 
чинов и в каждом отдельном случае Сенат решал вопрос о присвоении оче-
редного чина.

В 1751 году Ломоносов получил чин 6-го класса — коллежского совет-
ника «за его отличное в науках искусство». Это меняло и социальное 
положение учёного (дворянский статус), и материальное, — его годовое 

60  Никифорова Л. Р. Создатель русского фарфора. Л., 1962.
61  См. подробнее: Кулакова И. П. Университетское пространство и его обитате-

ли: Московский университет в историко-культурной среде XVIII в. М., 2006. Гл. 3. 
Университет в социокультурной среде Москвы. Раздел 3.

62  Собрание учреждений и предписаний касательно воспитания в России обоего 
пола благородного и мещанского юношества. Т. 1. СПб., 1789. С. 8.
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жалованье увеличивалось почти вдвое. Впрочем, происхождение по-преж-
нему висело над ним (женитьба на мещанке не повысила его статус), а про-
движение по иерархической лестнице тормозилось (только в 1763 году, 
через двенадцать лет, Ломоносов получил следующий чин 5-го класса — 
статского советника). Но этого желанного чина пришлось ждать долго.

Единственным путём повышения реального статуса было «встраивание» 
в придворный мир. В этом направлении Ломоносов шёл в течение шести 
лет после своего возвращения в Россию, стараясь достичь успеха на един-
ственно возможном поприще — в качестве придворного поэта. Обстановка 
на этом поле была также непростой, наполненной конкурентной борьбой. 
Известно, что лишь в 1743 году Ломоносову удалось привлечь к себе вни-
мание состязанием в стихах, а в 1747 году развить успех, угодив одой импе-
ратрице Елизавете.

Здесь необходимо обратиться к феномену придворного патронажа. 
Институт покровительства, попечительства пронизывал в Средние века 
и раннее Новое время не только личные отношения, но и структуры 
общества. Ещё при европейских дворах XVI–XVII веков развился фено-
мен придворного патронажа как форма поддержки активности в сфере 
культуры, натурфилософии и изобретательства и использования их «про-
дукта» в системе властных отношений 63. XVIII век представил новый этап 
взаимоотношений науки и власти. Вопросами репрезентации последней 
занимались целые академические структуры (Парижская академия наук, 
Королевское общество и др.). Характер академической деятельности зача-
стую определялся именно придворным этосом, что, наряду с другими 
факторами, определяло и манеру ведения дискуссии, а также членство, 
цели и степень независимости в выборе тематики исследований 64. То же 
можно сказать и о Петербургской академии, которая была тесным обра-
зом связана с двором (когда последний отправлялся в Москву, Академия 
тоже пустела).

Ломоносов воспринимался современниками прежде всего как придвор-
ный одический поэт, и именно эта деятельность принесла ему милость 
двора. «Лесть» в системе придворных отношений XVIII века была нор-
мой литературной практики. Главной фигурой, разумеется, была фигура 
суверена. Ломоносов жил при восьми царствованиях, каждое из которых 
в соответствии с этикетом он прославлял в своих барочных одах, прибегая 

63  Дмитриев И. Творчество и чудотворство: природознание в придворной культуре 
Западной Европы в эпоху интеллектуальной революции XVI–XVII веков // НЛО. 2007. 
№ 87.

64  Там же. С. 22.
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к сложной системе символов, образов и мифов, уподобляя «золотому веку», 
времени процветания и истины 65.

При Елизавете Петровне российский двор окончательно сформиро-
вался как придворное сообщество, публичная сфера. Именно в 1740-х гг. 
создаётся контекст, в котором интеллектуальная (научная) деятельность 
вошла в культурную практику общества, — при дворе. При узости чита-
тельской аудитории в целом здесь можно было найти дворян-ценителей, 
которые помогали бы «конвертировать» творчество в социальный успех, 
дискредитировать недругов 66. Именно в этой сфере искал своё место 
Ломоносов, и это требовало особой стратегии, такта и умения не «уронить 
себя» (изредка прорывается в письмах горечь «стратегии терпения»: «Чем 
реже, тем лучше видеть было персон высокородных, которые мне низ-
кою моею породою попрекают» 67.) Выбрать линию поведения при дворе 
зависимому «от случая» поэту было нелегко. Дворянин А. П. Сумароков 
именно как придворный поэт попал в положение «шута» вельмож, вра-
щающихся при дворе (имея в виду эту позицию, своенравный Ломоносов 
писал И. И. Шувалову: «не токмо у вельмож, но ниже у Господа Бога дура-
ком быть не хочу». Впрочем, порой Ломоносов сам разыгрывал карту «про-
стеца», прибегая к специфической риторике типа «принуждён был читать 
и учиться, чему возможно было, в уединённых и пустых местах и терпеть 
стужу и голод» 68).

Отношения покровительства, в принципе, строились как обмен услу-
гами. Покровители нуждались в ставленниках и доверенных лицах; покро-
вительствуемый же поэт воспевал патрона в стихах, подносил книги 
с посвящениями, свидетельствующими о почтении и преданности. Это 
было нормой времени, так поступали и англичанин А. Поуп, посвящая свою 
знаменитую философскую поэму «Опыт о человеке» лорду Болингброку, 
и Ломоносов, обращаясь к И. И. Шувалову в «Письме о пользе стекла».

Помимо И. И. Шувалова Ломоносову покровительствовали также и дру-
гие просвещённые аристократы (А. К. Разумовский, М. И. Воронцов). Однако 
с Шуваловым сложились особенные отношения. («Мы так привыкли к его 
звёздам и лентам, к его раззолоченной карете», — вспоминала о частых 
посещениях Шувалова племянница Ломоносова 69.) В своих одах поэт 

65  Проскурина В. Миф об Астрее и русский престол // НЛО. 2003. № 63.
66 Живов В. Первые русские литературные биографии
67  Ломоносов М. В. ПСС. Т. 10. М. — Л., 1952. № 72. С. 539.
68  Письмо Ломоносова к И. И. Шувалову от 31 мая 1753 года // Ломоносов М. В.  

Соч. М. — Л. 1948. Т. 8. 1. С. 127.
69  Бартенев П. И. Биография И. И. Шувалова. СПб., 1857. С. 20.



использует в отношении камергера термин «предстатель», употребляв-
шийся по отношению к святым угодникам, — в значении посредника перед 
лицом «божественной» власти. Умение находить и обращать на свою пользу 
«просвещённого» покровителя была чертой, необходимой для учёного 
и организатора российской науки XVIII века; специфической функцией 
вельможи-медиатора было осознать полезность идеи и донести её до импе-
ратрицы и сенаторов, сформулировать нужды науки или учебного заве-
дения и добиться взаимопонимания сторон (успешность такого сотруд-
ничества Шувалова и Ломоносова продемонстрировал проект основания 
Московского университета 70).

Хочется обратить внимание на то, что «придворный» просветительский 
пафос Ломоносова был всегда направлен на пропаганду науки как дела госу-
дарственной важности. Специфика форм этой пропаганды определялась 
спецификой времени. Восхищение возможностями науки у Ломоносова 
отражали установки европейского рационального сознания (они были 
заложены культурой античности, став платформой перехода к рацио-
нально-рефлективному сознанию европейца). Отношение «просвещён-
ного» аристократа (не только российского) к науке строилось в совсем 
иной логике. Она утверждалась в глазах представителей властных струк-
тур в качестве специфического занятия — искусства особого рода, сулив-
шего наслаждение, «увеселение». Роскошь изящно оформленных коллек-
ций минералов, гемм и диковин, устроение и оформление дворцов, — всё 
это не было простой прихотью избранных, но отражало тенденции к уни-
версальному постижению мира и одновременно — способ репрезента-
ции науки того времени.

В отличие от передовых стран Европы невостребованность науки в при-
кладном смысле в России была следствием слабой тогдашней её связи 
с жизненными нуждами: ещё не сложилось массовых производств, а зна-
чит, не было необходимости в технике, точных измерениях, стандартах 
(что было связано как раз с неразвитостью рационального сознания). Всё 
это отражалась на отношении общества к науке, тем более теоретическим 
её основам. Поэтому так важно было разъяснять полезность науки и «новых 
технологий» в принципе, преподавая их на языке политической элиты, 
то есть тех, от кого зависела судьба науки. Формами такого рода науч-
ной публикации при дворе для Ломоносова были «Слова» и «Рассуждения» 
о пользе того или иного предмета, послания вельможам, в которых форму-
лировались научные задачи и рекомендации в сфере культурной политики.

70  См. подробнее: Кулакова И.  П. Университетское пространство и его обитатели.  
Гл. 1. Университет — наука — общество. Раздел 1.
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Для прямой пропаганды естественных наук применялся эксперимент 
с использованием специальных приборов, демонстрирующих феномены 
электрической силы, гальванизма, аэростатические опыты 71. Коллега 
Ломоносова физик Рихман в 1745 году погиб при подготовке демонстра-
ционного электрического опыта для Елизаветы Петровны («чтоб видеть 
изволила»). Демонстрации шли перед небольшим кругом «посвящённых» 
представителей знати, и в этом также проявлялась специфическая роль про-
свещённого аристократа в истории науки XVIII века.

Между тем разносторонний талант Ломоносова позволял ему проявлять 
себя при дворе в самых разнообразных «прикладных» сферах («я … одами, 
речьми, химиею, физикою, историею делаю честь отечеству» 72). Мы укажем 
только на некоторые направления, предоставляющие специфические спо-
собы репрезентации научного знания.

Химические составы, которые готовил Ломоносов, использовались 
в фейерверках (он сам и «режиссировал» огненные потехи с их богатой 
символикой, являвшиеся особой формой «политической рекламы»).

Развитие географии также имело для власти и прикладной, и символи-
ческий смысл: картографирование, связанное поначалу лишь с ведением 
войн, начинает рассматриваться как политический инструмент абсолют-
ной власти 73. Важнейшей из решаемых астрономией задач было прове-
дение наблюдений и измерений владений для составления новых карт 
и в первую очередь Атласа Российской империи. (В системе придворной 
культуры эта репрезентация власти воплощалась ещё и в другой форме: 
в 1763 году Тауберт и Ломоносов готовили для Академической канцелярии 
вопрос об изготовлении «географических обоев», — Екатерина II «всевы-
сочайше повелеть соизволила в Летнем её величества доме и одном покое 
вместо обоев по белой тафте написать ландкартами Российской импе-
рии с прочими к тому пристойностьми искусной работы» 74.) Астрономия 

71 Пёстр Д. Социокульная и антропологическая история науки: новые 
определения, новые объекты, новые практики // ВИЕТ. 1996, № 3–4. С. 41; 
Филонович С. Р. Эксперимент и его роль в становлении классической физики. 
Автореферат дисс… д. ф.-м. н. М., 1996. С. 26–31; Сокулер З. А. Знание и власть: наука 
в обществе модерна. СПб., 2001. С.99–102.

72 Ломоносов М. В. ПСС. Т. 10. М. — Л., 1952. № 72. С. 548.
73 См., напр.: Шоу Д. Географическая практика и её значение в эпоху реформ Петра 

Великого // ВИЕТ, 1999. № 3. С. 13–17.
74 Тауберт И., Ломоносов М. В. Определение Канцелярии АН об изготовлении ланд-

карт для обоев в Летнем дворце и о проектах пьедестала для конной статуи Петра I. 
1763 августа 11 // Ломоносов М. В. ПСС. Т. 9. М. — Л., 1955. С. 292.
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стала довольно модной наукой при дворе ещё при Петре I 75. Сам импера-

тор любил наблюдать в телескоп и поощрял склонность к наблюдению 

в других (ценя просветительский смысл астрономии — возможность пред-

сказывать солнечные затмения, изымая их таким образом из круга мисти-

ческих явлений 76). «Выполняя предначертания Петра Великого», после 

Ж. Н. Делиля в Академии дело продолжали С. Я. Румовский и М. В. Ломоносов.

Увлечение русского двора астрономией было в XVIII веке проявлением 

этикетного поведения «просвещённого правителя», для которого она 

была важна как «философская» наука. (В 1727 году, например, Академия 

наук отмечала коронацию Петра II следующим образом: «г-н Делиль 

на французском языке проблематический вопрос изъяснит, ежели учи-

нёнными поныне астрономическим обсервациями доказать можно, кото-

рое сущее система есть света, и ежели земля вокруг солнца обращение 

имеет или нет» 77. Астрономы развлекали самодержцев «обсервациями». 

Для Анны Иоанновны демонстрации колец Сатурна проводил Делиль, 

и она приказала, чтоб «как физические, так и астрономические инстру-

менты для продолжения таких обсерваций при дворе… оставлены были» 78. 

В ломоносовских одах 1740-х годов — масса астрономических образов 79. 

Но, используя для пропаганды наук любимые XVIII веком театральные 

формы, М. В. Ломоносов пытался решить более сложную задачу — «леги-

тимизировать» в придворных кругах идею «множествености миров» (хотя 

пропаганда гелиоцентризма и осуждалась церковью). В 1757 году в рам-

ках задуманных великой княгиней (будущей императрицей) Екатериной 

увеселений Ломоносов затеял аллегорическое действо — постановку дра-

матической кантаты «Пророчествующая Урания». В основу композиции 

была положена книга Х. Гюйгенса «Космотеорос»: с помощью особой 

машины «являлась муза Урания, сидящая на множестве блистающих сфер 

75 Ченакал В.  Л. Очерки по истории русской астрономии. Наблюдательная астроно-
мия в России ХVII и начала ХVIII в. М., Л., 1951.

76 Пётр прямо предписывал адмиралу Ф. Головнину о затмении 1705 г.: «Изволь сие 
поразгласить в наших людях, что когда оное будет, дабы за чюдо не поставили. Понеже 
когда люди про то ведают прежде, то не есть уже чюдо» // Кузаков В. К. Очерки развития 
естественнонаучных и технических представлений на Руси в Х–ХVII вв. М., 1976. С. 89.

77 Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь». Очерки политической истории послепетров-
ской России. Рязань, 2003. С. 142.

78 Пекарский П. История императорской Академии наук. Т.1. СПб., 1870. С. 130.
79 Ломоносов не брезгует и астрологией: 1748 г. на день восшествия на престол 

Елизаветы Петровны Ломоносов даёт такое примечание: «Во время рождения её импе-
раторского величества планеты Марс и Меркурий стояли в одном знаке с Солнцем».
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и глобусов» 80. В списке работ М. В. Ломоносова есть перечень того, что 
учёный считал наиболее важным и ценил в области естественных наук. 
Среди них — его теория света, идея связать окраску тела с его физическим 
строением. Намерение «испытать» природу цвета стояло в связи с заня-
тием мозаичным делом, а химия стекла и мозаичное дело стали к 1754 году 
его главными научными занятиями. «В мозаичных портретах и карти-
нах Ломоносова благодаря его оптической и художественной зоркости 
к цвету реализовались его разносторонние и глубокие минералогические 
и химические знания и технологии, эмпирически приобретённые из опы-
тов и экспериментов технические навыки и приёмы» 81.

Древняя техника мозаики (в европейских языках термин происходил 
от лат. opus musivum — буквально «посвящённое музам») была известна 
на Руси ещё со времён украшения Киевской Софии по образцу визан-
тийских храмов. После монгольского завоевания традиция пресеклась, 
хотя и оставалась известной в России (так, в описании путешествия 
митрополита Исидора на Флорентийский собор 1 пол. 15 в. говорится: 
«В Венеции … церковь св. Марка каменная, столпы в ней чудные, гречин 
писал мусиею»).

Ломоносов желал возродить старинное искусство мозаики, разгадать 
технологию производства так называемой итальянской смальты, но также 
продвинуть и развить её 82. В раскрытии свойств стекла и новых областей 
его применения он, как известно, усматривал новые возможности 83, — 
мы бы сейчас назвали это интересом к новым технологиям.

Прежде всего, Ломоносов видел возможность создавать красивые 
и прочные художественные композиции (и первой его мозаичной работой 
был портрет Петра). Бросается, однако, в глаза странный на первый взгляд 
его интерес к производству такой «мелочи», как выпуск бисера и стекляруса. 

80 Солоухина М.  И. Творческое общение Великой Княгини и Императрицы Екатерины 
Алексеевны С М.В. Ломоносовым // Международная конференция Екатерина Великая: 
эпоха российской истории в память 200-летия со дня смерти Екатерины II (1729–1796) 
к 275-летию Академии наук Санкт-Петербург, 26–29 августа 1996 г. СПб., 1996.

81  Леонардо и Ломоносов. Материалы Международной научной конференции, 
посвящённой 550-летнему юбилею со дня рождения Леонардо да Винчи и 130-летия 
Политехнического Музея. Москва, 18–21 ноября 2002 г. // http://www.vinci.ru/public_3.
html.

82  Безбородов М. А. Указ. соч. Гл. 5.
83  «Письмо о пользе стекла», написанное в жанре европейской дидактической поэзии, 

являясь по сути энциклопедическим трудом, репрезентовало технические, естество-
ведческие и философские проблемы (подробнее см.: Абрамзон Т.  Е. «Письмо о пользе 
стекла» М. В. Ломоносова. Опыт комментария просветительской энциклопедии. М., 
2010.



86

Эти материалы использовались для украшения нарядов элиты в соответ-
ствии с модой; бисер начали использовать также и в народном костюме 
(наряду с речным жемчугом). Однако и бисер, и стеклярус оставались доро-
гими импортными товарами.

Следует напомнить, что ещё в 1724 году советник Мануфактур-Коллегии 
Андрей Каассис подавал Петру I проект о развитии стекольной промышлен-
ности и указывал на потребности в изделиях из стекла: «Венецкие зеркалы 

… и Маргариты, то есть круглые всякие разных колеров стеклянные бисеры, 
кроме Венеции, нигде не делаются». Пётр I тогда поддержал отправку «рус-
ских ребят для ученья» 84. Таким образом, вопрос о производстве стеклян-
ных изделий обсуждался на высшем уровне. Производство бисера предна-
значалась прежде всего для экспорта, для торговли с Востоком (в это время 
Англия и Голландия уже вели оживлённую торговлю этим товаром с Индией 
и Африкой). Значит, предложения Ломоносова имели серьёзное экономи-
ческое основание 85.

Аналогичным образом росло внимание к фарфору: каждый евро-
пейский правитель старался наладить у себя фарфоровое производство. 
Попытки Елизаветы Петровны приобрести секрет производства фарфора 
или организовать в России фарфоровое производство с помощью пригла-
шения иностранных мастеров окончилась неудачей, но Д. И. Виноградов 
к 1748 году уже решил в основном задачу. Ломоносов также рабо-
тал с фарфором 86, но сделал ставку на стекло. Его буквально поглощали 
заботы об устройстве усть-рудицкой «фабрики делания цветных стёкол». 
Осуществилось его ходатайство перед Елизаветой Петровной о пере-
даче ему села Ополья, где он начал вести постройку фабрики для развития 
мозаичного дела, а также «делания изобретённых им разноцветных стё-
кол, и из них бисеру, пронизок и стеклярусу и всяких других галантерей-
ных вещей и уборов, чего ещё поныне в России не делают, но привозят из за 
моря». Сенатский указ от 14.12.1752 позволял «Профессору Ломоносову 
завесть фабрику для делания разноцветных стёкол бисеру, стеклярусу и дру-
гих галантерейных вещей, с привилегией на 30 лет» 87. Весной 1753 года он 
получил землю с приписанными к ней 200 душами.

84  Цит. по: 150 лет Никольско-Бахметьевского хрустального завода. СПб., 1914. С. 167.
85  Безбородов М.  А. М. В. Ломоносов и его работа по химии и технологии силикатов. 

М. — Л., 1948. Гл. 5.
86  В 1762 г. Сенат вынес решение о назначении Ломоносова директором фарфо-

ровой фабрики, но пробыл он на этом посту менее месяца и был освобождён, как 
считается, вследствие своего отказа.

87  Полное собрание законов Российской империи. Т. 13. СПб., 1830. С. 751.



87

«Польза» была одним из базовых понятий культурной парадигмы 
XVIII века 88, и сам Ломоносов обосновывал смысл начинаемого им дела 
так: «к пользе и славе Российской империи», поскольку производство изде-
лий из цветного стекла можно «со временем так размножить, что и за море 
оные отпускать можно будет» 89.

Но, заметим, Ломоносов поставил вопрос о постройке именно своей 
фабрики. Он прекрасно понимал, что успех собственного производства 
даст ему и исследовательскую, и экономическую независимость. Здесь 
проявились и предпринимательский опыт Ломоносова (обретённый ещё 
в юности, в деле отца), и определённые буржуазные тенденции времени, 
о которых нельзя не сказать.

По сути, любой учёный в развитых европейских странах являлся пред-
ставителем среднего (мелкобуржуазного) слоя, зарабатывая на жизнь своим 
ремеслом. Одним из видов новых практик было преподавание академиче-
ского знания, и ему сопутствовала практика частных уроков.

Развитие сферы независимой печати и наличие массового потребите-
ля-читателя гарантировали европейскому интеллектуалу ту самую желан-
ную независимость, которой не хватало российскому интеллектуалу. 
В качестве примера укажем на то, что «производство» и издание 35-том-
ной «Энциклопедии» Дидро и Д»Аламбера, одного из самых продаваемых 
изданий 1750–1780-х гг., являлось по сути капиталистическим предприя-
тием. Сориентировавшись, издатели начали издавать книги в более удоб-
ном формате, в более дешёвом варианте, получая, таким образом, наиболь-
ший доход с быстрого оборота средств. По мнению Вольтера, «никакая 
торговля с обеими Индиями не давала ничего подобного» 90. (Не стоит, 
однако, и говорить, что при этом распространение «Энциклопедии» ока-
зало беспрецедентное влияние на распространение новых просветитель-
ских идей.)

Желание совместить научную и просветительскую деятельность с доход-
ностью предприятия вовсе не являлось экзотикой того времени даже 
в России. Здесь известен предпринимательский опыт Н. И. Новикова, 
с 1779 года взявшего в аренду на 10 лет университетскую типографию 
(вместе с «Московскими ведомостями»). В пяти типографиях Новикова (в 

88  Подробнее см.: Абрамзон Т. Е. Указ. Соч. С. 31–35.
89  Полное собрание законов Российской империи. Т. 13. С. 751.
90  Артемьева Т. В., Микешин М. И. Плоды «энциклопедического древа», или два вели-

ких проекта // Философский век. Альманах. Вып. 27. Энциклопедия как форма уни-
версального знания: от эпохи Просвещения к эпохе Интернета / Отв. редакторы 
Т. В. Артемьева, М. И. Микешин. СПб., 2004.
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том числе и университетской) было издано более тысячи книг и журналов, 
что составило почти треть всей печатной продукции России в тот период 
(не приходится напоминать о просветительском значении этого «экспери-
мента»). Исследование сферы книжной торговли в Москве показывает, что 
постепенно, к 1770-м годам, роль книготорговых заведений при государ-
ственных учреждениях падает, а основными участниками книжного рынка 
становятся частные предприниматели (действующие как издатели, книго-
продавцы, организаторы подписных кампаний и пр.) 91.

Аналогичный ход продемонстрировал и Ломоносов. Разумеется, им 
двигал исследовательской интерес и интересы государственной пользы, 
но и, думается, потребность в собственной экономической независи-
мости. Её, а с ней и желанную свободу, он надеялся обрести, развивая 
«высокотехнологичное» производство, позволяющее продвинуть произ-
водство популярного в стране и за её рубежами продукта. В понимании 
«просвещённого» человека XVIII века целью распространения и развития 
знания было прийти к цивилизованному существованию, как говорили 
на языке той эпохи — «к прохладному житию» (так писал другой учёный, 
И. А. Третьяков) 92.

Итак, в эпоху Ломоносова впервые в России в XVIII века интеллекту-
альная сфера рассматривается как доходная в коммерческом отноше-
нии, и учёный стоит у истоков этого процесса. Но Ломоносов не был бы 
Ломоносовым, если бы им двигал только интерес предпринимателя.

Выступая «в защиту стекла», Ломоносов приводит примеры его полезно-
сти из разных сфер применения, начиная с линз телескопов и микроскопов 
и заканчивая прикладной сферой. Как минеролог, ученик Генкеля, одного 
из самых знаменитых учёных в этой области, он утверждал, что «стекло 
не ниже минералов» (сохранившиеся изделия из цветной смальты, изготов-
ленные на фабрике Ломоносова, выглядят не хуже мраморных).

Ещё одна сфера применения стекла, на его взгляд, связана с использо-
ванием его в «живопистве». Мы знаем о планах практического применения 
мозаик Ломоносова в дворцовом убранстве: в конце 1759 года Растрелли 
составил проект украшения стен Зимнего дворца и здания Эрмитажа, 
где предполагалось использовать различные аллегорические сюжеты 
(правда, никаких мозаичных работ во дворце не было произведено). Кстати, 

91  Карпова И.  Л. Газета «Московские ведомости» как источник по истории отечествен-
ного книжного дела второй половины XVIII века. Автореферат дисс. … к. и. н. М., 2009.

92  Третьяков И.  А. Слово о происшествии и учреждении университетов в Европе 
на государственных иждивениях // Избранные произведения русских мыслителей 
второй половины XVIII века. В 2 т. М., 1952. Т. I. С. 338.
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изображения в оформлении одного из залов, примыкающих к Светлой гале-
рее, олицетворяли науку.

Применение «вечных» смальт и глазурей (не поддающихся «грызению» 
времени) предполагалось Ломоносовым и для украшения общественных 
зданий (наиболее известна его «Полтавская баталия», выполненная для 
Петропавловского собора) 93.

Ломоносову был дорог его «фабричный» проект, на первый взгляд 
несопоставимый с широтой и значимостью других открытий, проектов 
и замыслов. Однако известно, что гравированный портрет Ломоносова, 
выполненный Э. Фессаром, исправлялся затем Вортманом по настоянию 
самого учёного, и основные его замечания относилось не к портретному 
сходству, а к фону: «романтический» сюжет на заднем плане компози-
ции Ломоносов потребовал заменить изображением устьрудицкой фаб-
рики 94. Этот прикладной «коммерческий» проект, на наш взгляд, с одной 
стороны, воплощал желание Ломоносова всюду искать новизну, целесо-
образность и государственную пользу, а с другой — стремление к финан-
совой самостоятельности и творческой независимости. По сути, таким 
образом он «возвращался» в третье сословие, но уже в новом качестве — 
как профессор и независимый исследователь. (Скажем, кстати, что лишь 
к 1757 году учёный, наконец, обретает условия для нормальной жизни 
и творчества — строит дом в Петербурге, где обустраивает лабораторию 
и рабочий кабинет.) Казус Ломоносова демонстрировал усложнение пред-
ставлений о высшем содержании государственной службы, олицетворяя 
появление в России феномена «частного человека» из нового слоя россий-
ских интеллектуалов.

Итак, биография Ломоносова, как ни чья другая, выстраивалась, про-
двигалась за счёт нестандартных решений индивида, его субъективного 
выбора, — и всё это в жёстких рамках имперской сословной системы. 
Трудно переоценить роль Ломоносова в закладывании прецедента в раз-
личных сферах его деятельности, проявлении новых для россиянина 
качеств. Но биографические подробности жизни Ломоносова представ-
ляют также драгоценный материал с точки зрения выявления пределов сво-
боды человека в рамках своей эпохи. Казус Ломоносова свидетельствует, 
что будучи порождением социального и культурного контекста, человек 
и в XVIII веке мог влиять на социальную практику. Жизненный путь учёного 

93  Ломоносов М.  В. Описание мозаических украшений для монумента Петру I, 
отчёт в израсходовании отпущенной на них суммы и смета на дальнейшие расходы. 
1764 декабря // Ломоносов М.  В. ПСС. Т. 9 М. — Л., 1955. С. 169–179.

94  Подробнее см.: Безбородов М. А. Указ. соч. Гл. 5.
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демонстрирует, что в определённых случаях «групповой статус» или «груп-
повое сознание» не могут лишить индивида свободы в выборе решений 
и потому неспособны детерминировать его поступки 95. Кажется, в своих 
поисках творческой независимости в условиях дворянской империи учё-
ный, происходящий из низов, добился максимум возможного.

95  Эти проблемы одним из первых в отечественной историографии поставил 
Ю. Л. Бессмертный, изучавший своеобразие и «инакость» человека европейского 
средневековья. См.: Бессмертный Ю.  Л. Индивид и понятие частной жизни в средние 
века (в поисках нового подхода) // http://www.polit.ru/article/2003/03/28/613121/; 
Он же. Странное счастье рыцаря // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 
2002. М., 2002. Вып. 4.
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Никитский клуб 
клуб ученых и предпринимателей

НИКИТСКИЙ КЛУБ учреждён в июне 2000 года по инициативе учёных 
и предпринимателей, стремящихся объединить интеллектуальные силы 
России как активный ресурс развития страны.

ЗАДАЧА НИКИТСКОГО КЛУБА — создать междисциплинарный форум 
авторитетных представителей профессионального сообщества с ши-
роким гражданским взглядом на важнейшие проблемы России, помочь 
обществу осознать интересы страны и вытекающей из этих интересов 
политики в различных сферах деятельности.

Никитский клуб проводит цикл публичных дискуссий под общим на-
званием «Россия в глобальном контексте». Стенограммы «круглых столов» 
цикла размещаются на web-сайте: www.nikitskyclub.ru, а также публикуются 
в Выпусках Никитского клуба и распространяются по списку рассылки 
в правительственные, общественно-политические учреждения, предпри-
нимательские организации, СМИ, библиотеки, др.

Название «Никитский» связано, с одной стороны, с местом рождения 
Клуба, с другой — отражает стремление его основателей к культурно- 
исторической преемственности. Современное здание Московской меж-
банковской валютной биржи (в н. в. Объединённая биржа ММВБ–РТС), 
оказавшей неоценимую поддержку в создании Клуба и предоставляющей 
возможность для его встреч, находится в непосредственной близости 
к месту расположения в прошлом Никитского монастыря, основанного 
в XVI веке боярином Никитой Романовичем Юрьевым — отцом патриарха 
Филарета. В районе Никитских улиц Москвы, получивших своё название 
от монастыря, в разное время жили выдающиеся люди: князья Юсуповы, 
графы Толстые, А. В. Суворов, В. И. Вернадский, П. И. Чайковский, пред-
ставители крупного московского купечества, промышленники, фабри-
канты. Здесь сохранились памятники архитектуры, авторами которых 
были М. Ф. Казаков, К. В. Терский, Д. И. Жилярди. На Никитском бульваре 
в XIX веке размещался Коммерческий банк, переименовавшийся затем 
в Государственный банк (в здании Музея Востока). В этом районе нахо-
дится Московская консерватория, другие культурные учреждения, фор-
мируется современный деловой центр.
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