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Ломоносов. Человек, которого не с кем сравнить
Жизнь великого русского учёного не перестаёт удивлять, рождая и живой интерес и всевозможные домыслы.  Каким же мы его видим в сегодняшнем дне?

Марина Елепова, доктор фило-
логических наук, профессор ка-
федры литературы САФУ, ав-

тор книги «Российско солнце на восхо-
де: Ломоносов и его мир», вышедшей 
в 2017 году. Эта книга на ежегодном 
конкурсе, который проводит областная 
библиотека имени Добролюбова, при-
знана книгой года.

Если говорить о мире Ломоносо-
ва, то сегодня мы в большинстве сво-
ём о нём знаем не так уж много. Может 
быть, поэтому и рождаются всевозмож-
ные легенды о великом учёном, ино-
гда это идёт от благих намерений «ожи-
вить» его. И эти легенды потом кочу-
ют по фильмам, книгам, лекциям, экс-
курсиям.

Но каким же он был, Михайло Ва-
сильевич Ломоносов, который до сих 
пор не перестаёт удивлять нас и всей 
своей жизнью, и подвигом своих науч-
ных трудов?

Об этом наш сегодняшний разговор 
с Мариной Елеповой.

– Марина Юрьевна, почему вы занялись ис‑
следованиями, связанными с жизнью и на‑
учными работами Ломоносова – ведь вы фи‑
лолог, а не историк?

– Первоначальный толчок к этой ра-
боте был связан с основной темой 
научной работы нашей кафедры «Се-
верный текст русской литературы», 
которая была предложена и разраба-
тывалась доктором филологических 
наук, профессором кафедры Еленой 
Шамильевной Галимовой. Я занима-
юсь русской литературой первой по-
ловины ХIХ века, в пушкинскую эпо-
ху северной темы в нашем современ-
ном понимании не было, разве толь-
ко у Александра Бестужева-Марлин-
ского есть повести, связанные с Рус-
ским Севером. Север как источник 
творческого вдохновения для писа-
телей открылся позднее – в ХХ веке. 
В первые десятилетия ХIХ столетия 
он воспринимался как некое таин-
ственное место обитания «полуди-
ких», по слову Константина Батюш-
кова, и только Ломоносова призна-
вали единственным светочем север-
ной земли. И я невольно задумалась 
о Ломоносове, постепенно погрузи-
лась в мир его творчества, его жизнь, 
исполненную бесконечной борьбы, 
ощутила его как человека.

– Для исследования творчества того или ино‑
го автора вам обязательно нужно понимать, 
какой он был человек?

– Я не могу писать о поэте или писа-
теле, если я его не прочувствую. Они 
для меня все живые люди, я их восприни-
маю, как родных. Возможно, кому-то это 
неважно, но мне необходимо. И посте-
пенно образ Ломоносова тоже отчётливо 
предстал в моём сознании. А после того, 
как я обнаружила, что на него и по сию 
пору обрушиваются потоки клеветы, мне 
захотелось защитить его честь.

– Мода такая была – искать в знаковых лю‑
дях какие‑то низменные черты. Вроде как бы 
это необычно и смело…

– Эта мода продолжается. «Пушкин 
без глянца», «Гоголь без глянца» и так 
далее – выходит целая серия таких из-
даний. Там чудовищные измышления! 
Но кто-то же их финансирует и изда-
ёт. Подобные измышления не обошли 
и Ломоносова.

– Вы сказали, что погрузились в мир Ломо‑
носова, почувствовали его живым челове‑
ком. Какой он?

– Простой крестьянин, пусть и вольный, 
стал великим учёным, почётным чле-
ном двух европейских академий – это 
что-то невероятное! Он был наделён ис-
ключительной волей, силой духа, твёр-
достью, мужеством, вулканической энер-
гией. При этом по своему простодушию 
и прямоте долго в других людях не подо-
зревал коварства, не мог притворяться 
и обманывать. Однако в иных случаях 
проявлял немалую проницательность. 
Так, он отлично понял, какую страшную 
опасность представляют собой труды 
по истории России учёных-немцев. Он 
уличил одного из них – Августа Шлё-
цера – в стремлении вывезти в Герма-
нию ценные исторические материа-
лы для публикации их во вред России 
и для собственного обогащения. Ломо-
носов доложил об этом в Сенат, и часть 
документов удалось изъять.

– Известно, что Ломоносов умел противосто‑
ять своим противникам…

– Он не боялся никого! Пушкин отме-
чал: «С ним шутить было накладно. … 
все его трепетали». Кстати, тот же Шлё-
цер признаётся, что очень боялся «все-
могущего Ломоносова», при нём и пик-
нуть не смел! Мощь исполинская, цель-
ность, дар внутренней свободы – вот 
свойства Ломоносова. И при этом ис-
кренность и прямодушие. И великая 
боль за Отечество…

Почему Ломоносов так рано умер, 
в 54 года, можно сказать, в расцвете 
творческих сил? Он весь, что называет-
ся, изработался, не щадил себя. Кроме 
того, напряжённая, необъятная и разно-
сторонняя научная деятельность была 
неотделима от бесконечной борьбы 
в Академии наук с её немецким засильем. 
Борьбы по всем фронтам – за русскую 
науку, за русскую историю, за то, чтобы 
учились русские студенты, чтобы они 
учились на русском языке, а не на не-
мецком и так далее. Хотя при этом Ло-
моносов никогда не был ксенофобом, 
он глубоко уважал настоящих учёных 
независимо от их национальной при-
надлежности: немцев Христиана Вольфа 
и Георга Рихмана, швейцарца Леонарда 
Эйлера и подобных им. Почти в полном 
одиночестве он отстаивал честь Россий-
ской академии от посягательств Иоган-
на Шумахера, который долгое время 
управлял всеми делами академии, с его 
родственниками, ставленниками и зем-
ляками. Боролся словом и делом, а ино-
гда шёл и в рукопашный бой.

Кстати, драки случались и между ака-
демиками-иностранцами, но мирно за-
канчивались за кружкой пива. Ломо-
носова же они дружно преследовали: 
подвергали остракизму, писали кляу-
зы, препятствовали реализации полез-
ных для России проектов Ломоносова, 
добились того, что восемь месяцев он 
просидел под арестом.

Возьмите его битву за нашу историю. 
Три немца Готлиб Байер, Герард Мил-
лер и Август Шлёцер создавали русскую 
историческую науку. Байер при этом 
не знал русского языка и не опирал-
ся на русские источники, лишь на ви-
зантийские и скандинавские. Его глав-
ная идея – превосходство древних гер-
манцев над дикарями-славянами. Мил-
лер и Шлёцер ему вторили. Их выводы 
строились в основном на произвольном 

Марина Елепова во время церемонии «Книга года – 2017»

 Алексей Румянцев «Быт поморской семьи». Музей Михаила Ломоносова в селе Ломоносово Фрагмент картины
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отборе фрагментов летописей, ложной 
этимологии и фантастической ономасти-
ке. Именно они ввели теорию так назы-
ваемого норманизма, то есть скандинав-
ского происхождения государственной 
власти на Руси.

Утверждается, что Рюрик был скан-
динав. Миллер написал диссертацию-
речь на латинском языке «Происхожде-
ние имени и народа российского», тоже 
на основе иностранных источников, ле-
тописца Нестора он дерзко осмеивал. 
Проходимец и авантюрист Шлёцер, убе-
ждённый норманист, трактовал русскую 
историю в духе Байера и Миллера, рус-
ские летописи он не брал в расчёт, всё 
строилось на ложной этимологии: рус-
ское слово «князь» произошло от немец-
кого «knecht», «дева» от немецкого же 
«dieb» (вор) или «tiffe» (сука) и тому по-
добное, русские были дикарями до при-
хода варягов и проч.

Ломоносов вступил первым в бой 
с норманизмом как идеологической ди-
версией Запада против России, боль-
ше года воевал с Миллером, и благо-
даря ему диссертация последнего была 
оценена как предосудительное сочине-
ние, сам Миллер разжалован в адъюнк-
ты. Ломоносов разгромил и сочинения 
Шлёцера, показал их полную научную 
несостоятельность. Русский учёный пол-
ностью развенчал норманизм, он дока-
зал, что Рюрик и два его брата проис-
ходили из прибалтийского славянско-
го племени русь-варягов. И что мы ви-
дим сейчас? Выводы Ломоносова под-
тверждают и многие современные учё-
ные. В их числе – крупнейший историк 
Валентин Янин, который много лет за-
нимался историей Новгорода, он дока-
зал в своих исследованиях, что, действи-
тельно, русь-варяги – это племя славян-
ское, которое обитало в южнобалтий-
ском Поморье, Вагрии. А сам Рюрик был 
внуком старейшего славянского князя 
Гостомысла, о чём писал и Ломоносов.

– В то время в Европе об этом не знали?
– В Европе знали о вагрско-ободрит-
ском происхождении Рюрика и при-
нимали это как данность до середины 
ХVIII века. Но в Европе появилось но-
вое идеологическое течение – готи-
цизм. Итальянские гуманисты обвини-
ли немцев, то есть готов, в вандализ-
ме, в разрушении европейской куль-
туры. Немцы решили встать на защи-
ту своей истории, но нужно было дать 
другой объект для таких характеристик, 
и варварами были представлены сла-
вянские племена. Были ещё и труды 
готициста шведа Олафа Рудбека, в ко-
торых он утверждает, что Швеция – ко-
лыбель всей европейской культуры, 
в том числе и древнерусской. Метод 
всё тот же – ложная этимология, сло-
весная игра. Идеями готицизма-руд-
бекианства и были вооружены немец-
кие интерпретаторы русской истории.

– Есть различные версии того, был ли Ломо‑
носов человеком верующим, ведь он напи‑
сал антиклерикальное стихотворение «Гимн 
бороде»…

– В «Гимне бороде» объектом ломоно-
совской сатиры становятся архиереи – 
члены Синода. Это связано с тем, что си-
нодалы, обеспокоенные распростра-
нением деистических и материалисти-
ческих идей с Запада, что можно по-
нять, очень настороженно относились 

к деятельности Ломоносова-учёного, 
обличали его в проповедях. Кроме того, 
по своему моральному облику они не со-
ответствовали тем высочайшим меркам, 
которые применял к ним Ломоносов, 
взлелеянный учением древних столпов 
православия. Он требовал от них перво-
христианской крепости духовной, кото-
рой они не обладали, и это показало бу-
дущее: при Екатерине Второй они под-
держали курс на секуляризацию, отчу-
ждение монастырских земель, что при-
вело к уничтожению четырёх пятых всех 
русских монастырей. Парадоксально, 
но члены Синода не знали, что Ломо-
носов – человек пламенной веры, осно-
воположник естественно-научной апо-
логетики, блестящий знаток не только 
Священного Писания (Ветхого и Нового 
Заветов), но и святоотеческих трудов – 
творений Иоанна Златоуста, Василия 
Великого, Григория Богослова, Иоанна 
Дамаскина, житий святых, богослужеб-
ных книг – Часослова, Октоиха, Триоди 
Постной, Триоди Цветной, Иромология 
и других. Ломоносов утверждал свято-
отеческую идею отсутствия каких-либо 
противоречий между наукой и рели-
гией. Он делал стихотворные перело-
жения псалмов, в Псалтыри искал уте-
шения в скорбях и испытаниях. Умер 
на третий день Пасхи, исповедавшись 
и причастившись Святых Тайн. Это был 
глубоко верующий человек.

– По характеру он был человек горячий?
– Да, темперамент у него был огненный. 
В юные годы на дуэлях дрался. Но в Гер-
мании тогда студентам было запрещено 
ходить без шпаги, он и отстаивал честь 
русского мундира. Но при этом усерд-
но учился. В Академии наук некоторым 
угрожал «зубы поправить», но за дело!

– А что известно о его связях с малой роди‑
ной, на которой он так и не побывал больше?

– Отец Ломоносова Василий Доро-
феевич погиб в 1741 году. В июне 
1741 года Ломоносов только что вер-
нулся из Германии в Россию, в Петер-
бург. Найти и достойно похоронить 
Василия Дорофеевича удалось лишь 
благодаря удивительному вещему сну 
его сына. Михаил Ломоносов увидел 
во сне остров в Белом море и понял, 
что на этом острове умер его отец по-
сле кораблекрушения. Он обратился 
к артели рыбаков на родине с просьбой 

посетить этот остров, приметы кото-
рого, положение и вид берегов точно 
описал, найти и предать земле тело 
отца. Осенью артельщики отыскали 
остров, нашли останки Василия До-
рофеевича и похоронили его там. Так 
что у отца и сына Ломоносовых была 
сокровенная духовная связь! У Бори-
са Шергина есть повесть «Слово о Ло-
моносове». Там в вещем сне уже усоп-
ший отец спрашивает у сына, не обли-
чит ли он его на Страшном суде за то, 
что не помог ему встать на ноги, а сын 
вопрошает отца, не обвинит ли его 
за то, что оставил отца в старости его…

После смерти отца не было смысла 
ехать на родину, да и ехать было не-
когда. Однако связь с родиной нико-
гда не прерывалась. Дома у Ломоно-
сова постоянно останавливались зем-
ляки-поморы, с которыми он совето-
вался, беседовал с ними о Северном 
морском пути, возможностях арктиче-
ского плавания. А какие нежные пись-
ма Ломоносов писал сестре! Ломоно-
сов был очень сердечный человек. Он 
тепло принял племянника Мишу Голо-
вина, вскормил, вспоил, обучил его. Ми-
хаил Головин стал физиком, математи-
ком, почётным членом Петербургской 
академии наук.

Михаил Васильевич был очень бла-
годарным человеком. До конца дней он 
переписывался с архиепископом Ар-
хангельским Варсонофием. Тот, буду-
чи ещё настоятелем Соловецкого мо-
настыря, некогда оказал его отцу мате-
риальную помощь. И Ломоносов, про-
славленный учёный с мировым именем, 
долгие годы, всю жизнь помнил это бла-
годеяние времён его детства, писал пре-
освященному почтительнейшие пись-
ма, посылал ему свои книги.

Может быть, и хотелось бы Ломо-
носову на родину съездить, но вре-
мени на это совершенно не было. Так, 
в последние годы много сил у него за-
нимала фабрика в Усть-Рудице по из-
готовлению стекла и смальты, где он 
сам сконструировал станки и прибо-
ры. А для того чтобы изобрести смаль-
ту, ему понадобилось провести более 
четырёх тысяч опытов.

– Но разве в то время в России её не умели 
изготавливать?

– Тайна изготовления смальты была 
утрачена. Ломоносов увидел древние 

мозаичные иконы в Киеве – в храме 
Святой Софии. Ему захотелось украсить 
здания Санкт-Петербурга лучезарными, 
сверкающими на солнце мозаичными 
картинами и портретами русских кня-
зей и царей. В то время смальту уме-
ли изготовлять лишь итальянцы и дер-
жали это в секрете. А Ломоносов изо-
брёл смальту лучше итальянской, цвет-
ное стекло сияло, как драгоценные кам-
ни, было очень много цветовых оттен-
ков! Смальту, а также стеклярус, очень 
популярный тогда, изготовляли масте-
ра в Усть-Рудице. Но после смерти Ло-
моносова фабрика перешла его потом-
кам и очень скоро была закрыта, Усть-
Рудица стала усадьбой, а потом и усадь-
ба, и сама деревня исчезли в историче-
ских катаклизмах ХХ века. Сейчас ста-
ринный сад зарос и превратился в лес, 
на поляне стоит покосившийся обелиск 
с надписью «Здесь работал Ломоносов», 
установленный в советское время. Сей-
час поднимается вопрос о создании 
на этом историческом месте музейно-
го комплекса.

– А смальту продолжают делать по рецеп‑
ту Ломоносова?

– Нет, этот секрет был утрачен с его ухо-
дом. Пришлось ехать на поклон к италь-
янцам…

– Наверное, трудно найти в истории, в том 
числе Европы, личность такого масштаба, 
как Ломоносов?

– Ломоносова не с кем сравнивать 
во всём мире. Есть ли кто-либо равный 
ему по универсализму, энциклопедизму, 
разнообразию интересов, масштабу на-
учного познания? Титаны Возрождения? 
Леонардо да Винчи? Нет и нет. Мы зна-
ем, что Ломоносов – создатель системы 
российского стихосложения, российской 
грамматики, основоположник неонтоло-
гии, демографии, журналистики, минера-
логии, кристаллографии, океанографии, 
электрофизиологии растений, физиче-
ской химии, геофизики – и этот ряд мож-
но продолжать и продолжать! Он также 
поэт и историк, изобретатель смальты, 
приборостроитель и станкостроитель. 
Ломоносов был полиглотом и знал бо-
лее тридцати языков! Он создал Москов-
ский университет и, как сказал Пушкин, 
сам был первым нашим университетом. 
Благодаря Ломоносову появились рус-
ские учёные, русские академики. Ломо-
носов умел смотреть в перспективу ве-
ков, он предсказывал, что Россия будет 
прирастать Сибирью и что важно раз-
вивать Северный морской путь. Он ост-
ро поставил проблему роста народона-
селения России, что актуально в наше 
время как никогда. Это был человек ве-
ликого государственного ума.

Его труды составляют десять мону-
ментальных томов, которые были изда-
ны в советское время. Чтобы оценить 
их во всём многообразии, потребуются 
десятки, если не сотни разнообразных 
специалистов. И не нужно придумывать 
мифы о нём. Сама его жизнь была столь 
чудесна, что не требует никаких фанта-
зий и домыслов. Свет деяний Ломоно-
сова не померкнет никогда. Эта свето-
носная личность в перспективе буду-
щего будет обретать такие грандиоз-
ные контуры, которые мы ещё не в со-
стоянии осознать.

Беседовала Светлана ЛОЙЧЕНКО 
Фото Артёма Келарева и автора
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