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Штрихи, буковки, завитки
В Гостиных дворах проходит Ломоносовская декада, посвящённая 310-летию великого учёного, 
которое отмечается в нынешнем ноябре

Вероятно, впервые почерком Ми-
хаила Васильевича заинтересова-
лись криминалисты. Под таким уг-

лом зрения тему Ломоносова ещё не ис-
следовали – через криминалистический 
микроскоп и лупу.

Как рассказал на первом занятии 
Ломоносовской декады Алексей Едо-
вин, учёный секретарь Архангельско-
го краеведческого музея, в музее име-
ются два подлинных автографа Ломо-
носова – это росписи в подрядных те-
традях 1726 и 1730 годов за своих не-
грамотных, но предприимчивых и рабо-
тящих земляков, работавших на строи-
тельстве куростровской церкви. А гра-
мотею тогда было 14 и 19 лет.

По словам Алексея Геннадьевича, 
эти реликвии – документы XVIII века – 
единственное, что сохранилось из под-
линных вещей на родине великого учё-
ного. А попали они из архива куростров-

ской церкви в музей статкомитета (буду-
щий краеведческий) ещё в XIX веке и за-
ботливо сохранены несколькими поко-
лениями музейщиков. Но на этом исто-
рия ломоносовских автографов не кон-
чается.

В 1970-х годах во всех краеведче-
ских музеях СССР проводилась реви-
зия хранимых рукописных материалов, 
и чтобы лучше сохранить оригиналы, 
делали копии для стендов экспозиций. 
Копии делали московские специали-
сты рукописным способом. В том чис-
ле были сделаны и копии (с очень точ-
ных фотографий) автографов Ломоно-
сова, хранимых в Архангельске. Имя ко-
пировщика неизвестно. Это была штат-
ная работа под эгидой Государственного 
исторического музея. Так, в Архангель-
ском краеведческом музее кроме ори-
гиналов появились копии автографов 
Михаила Васильевича.

Оригинал или копия?
Вот эти экспонаты – подлинники и ко-
пии – и стали объектом внимания кри-
миналиста. Заместитель начальника экс-
пертно-криминалистического центра 
УМВД России по Архангельской обла-
сти полковник полиции Владимир Сто-
лыпин, который присутствовал на пер-
вом занятии в музее, привёл такие ци-
фры: в Архангельской области работают 
125 экспертов-криминалистов, а специа-
лизаций у них 34 (всего же специализа-
ций на сегодня – 49). Помимо почерко-
ведческой – баллистическая, портрет-
ная, технико-экономическая эксперти-
за документов, дактилоскопия, трасоло-
гия, экспертиза холодного и метатель-
ного оружия и так далее.

Непосредственно экспертизой по-
черка Ломоносова в оригинале и копии 
прямо на глазах журналистов занялся 
подполковник полиции Игорь Свицков, 

главный эксперт отдела криминалисти-
ческих экспертиз и экспертно-кримина-
листических учётов ЭКЦ УМВД России 
по Архангельской области. Одна из спе-
циализаций Игоря Александровича – по-
черковедческая экспертиза.

Что исследует 
криминалист-почерковед?
Расположение текста, расстояние ме-
жду словами, интервал между строк, 
размеры полей, направление и коли-
чество движений и ещё массу мелких 
деталей – штрихи, завитки. Эксперт по-
хвалил копировальщика – копия точная, 
но всё же криминалист усмотрел неко-
торые частные признаки, которые от-
личны на уровне рефлекторных движе-
ний, например, надстрочные элементы 
буквы у Ломоносова шире, некоторые 
штрихи в оригинале с нажимом, в ко-
пии – без нажима и так далее.

ЛОМОНОСОВУ – 310 ЛЕТ

Занятие «Почерк Ломоносова: взгляд криминалиста» ведёт Андрей Жданов, научный сотрудник Архангельского краеведческого музея

Скопировать почерк Ломоносова довольно трудно Работает криминалист-почерковед
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Но на деле, по словам Игоря Свицкова, 
экспертиза проводится не так быстро, 
а довольно продолжительное время, 
и каждая буква экспертом зарисовыва-
ется, чтобы понять, как её писали. Кро-
ме того, эксперт рассматривает бума-
гу, на которой сделаны записи. Бумага 
XVIII века оказалась с водяными знака-
ми, вероятно, как раз для защиты от под-
делки, кроме того, она плотная, вощё-
ная. К чернилам XVIII века, по мнению 
эксперта, добавлена сажа, потому они 
до сих пор яркие.

На вопрос, нужно ли криминалисту-
почерковеду быть немного художником, 
Игорь Свицков ответил так:

– Не художником, скорее – матема-
тиком. Художник привносит что-то своё, 
а криминалисту от себя ничего додумы-
вать нельзя. Надо как можно точнее 
определить – кому принадлежит подпись 
под неким документом – такому-то че-
ловеку или её подделали. С какой ве-
роятностью почерк принадлежит муж-
чине или женщине, действительно ли 
это писал, допустим, уже умерший че-
ловек. В таких случаях надо кропотли-
во вырисовывать, высчитывать, ана-
лизировать – это работа математика…

Эксперта интересуют 
только факты
Однажды Ломоносов тоже выступал 
в качестве эксперта-лингвиста в Акаде-
мии наук против «норманнской теории» 
как фальсификации русской истории 

академиком Миллером. И победил. 
К слову, специализация «эксперт-лин-
гвист» открылась в экспертно-крими-
налистическом центре УМВД России 
по Архангельской области в 2019 году.

Андрей Жданов, научный сотрудник 
краеведческого музея, предлагает по-
сетителям Ломоносовской декады экс-
перимент: попробуйте сами скопиро-
вать почерк Ломоносова чернилами 
и перьевой ручкой (правда, Ломоно-
сов писал гусиным пером, как все гра-
мотные люди его века). И криминалист 
сравнит, чем отличается ваша запись 
от записи Ломоносова, насколько она 
близка к почерку гения.

Возможно, некоторые посетители 
ожидают рассказа – что за человек был 
Михаил Васильевич, поскольку есть мне-
ние, что по почерку можно узнать лич-
ные особенности автора письма. Но это 
дело психологов-графологов, а не кри-
миналистов. Как говорил криминалист 
из фильма «Место встречи изменить 
нельзя»: «Меня интересуют чистые фак-
ты без примесей».

Завтра, 18 ноября, в Гостиных дворах 
вновь состоится занятие «Почерк Ломо-
носова: взгляд криминалиста», 19 ноя-
бря – открытие Михайловского клуба 
и «фарфоровое» чаепитие, 21 ноября 
непременно приходите на авторскую 
экскурсию Андрея Жданова «Моё от-
крытие Ломоносова».

Елена ИРХА
Фото автора

Подполковник полиции Игорь Свицков и полковник полиции Владимир Столыпин – ведущие эксперты-кримина-
листы Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области

Письмо пером и чернилами в век компьютеров

ЛОМОНОСОВУ – 310 ЛЕТ

К юбилею Ломоносова
В Архангельске впервые пройдёт заседание 
Президиума Российской академии наук

19 ноября отмечается 310-летие 
со дня рождения первого русского 
учёного-естествоиспытателя миро-
вого значения Михаила Васильеви-
ча Ломоносова. К юбилейной дате 
приурочена насыщенная програм-
ма мероприятий 50-х Ломоносовских 
чтений, в которых примут участие из-
вестные учёные страны и региона.

17 ноября в новом научно-лабо-
раторном корпусе Федерального ис-
следовательского центра комплекс-
ного изучения Арктики УрО РАН прой-
дёт совместное выездное заседание 
Президиума РАН и Президиума Ураль-
ского отделения РАН. Корпус был по-
строен по прямому поручению пре-
зидента России Владимира Путина. 
С идеей строительства здания для на-
учных целей к главе государства об-
ратились молодые архангельские 
учёные во время встречи в Ломоно-
совском фонде в дни празднования 
300-летия Ломоносова в 2011 году.

Программа мероприятий 17 ноя-
бря откроется церемонией возложе-
ния цветов к памятнику вице-прези-
денту РАН, президенту Ломоносовско-
го фонда, академику Николаю Лавё-
рову. Начало – в 9:00.

В заседании президиумов Акаде-
мии наук и Уральского отделения РАН 
примут участие: руководство Архан-
гельской области; президент РАН, ака-
демик Александр Сергеев; вице-пре-
зидент РАН, председатель Уральско-
го отделения РАН, академик Валерий 
Чарушин; президент Ломоносовско-
го фонда, член-корреспондент РАН 
Константин Лобанов; директор ФИЦ-
КИА УрО РАН, член-корреспондент 
РАН Иван Болотов, ведущие архан-
гельские учёные. Участники заседа-
ния расскажут о важнейших резуль-
татах деятельности научных школ 
Поморья. Начало – в 9:45.

В 17:00 в Архангельском театре 
драмы имени М. В. Ломоносова на-
чнётся торжественное пленарное 
заседание 50-х Ломоносовских чте-
ний на тему «Открытия М. В. Ломоно-

сова в развитии современной науки 
и техники».

В рамках проекта «Навстречу 
300-летию Российской академии наук» 
выступят научный руководитель Ин-
ститута космических исследований 
РАН Лев Зелёный; директор Музея ан-
тропологии и этнографии имени Пе-
тра Великого РАН Андрей Головнев 
и директор Государственного Эрми-
тажа Михаил Пиотровский, которые 
расскажут о гранях таланта первого 
русского академика.

Затем состоится церемония вру-
чения премий имени Михаила Ломо-
носова учёным и научным коллекти-
вам Поморья. Завершится первый 
день торжественным концертом.

18 ноября мероприятия чтений 
пройдут в селе Ломоносово и селе 
Холмогоры. Программа включает по-
сещение памятных мест, связанных 
с Ломоносовым, доклады учёных о ло-
моносовском наследии, а также теле-
мост, в ходе которого директор Цен-
тра ускорительной физики Нацио-
нальной ускорительной лаборато-
рии имени Энрико Ферми (США) Вла-
димир Шильцев расскажет о между-
народном эксперименте 2011 года 
по повторению открытия Ломоно-
совым атмосферы Венеры.

19 ноября в 9:00 начнётся тор-
жественный митинг у бюста Михаи-
ла Ломоносова, отреставрирован-
ного к 310-й годовщине со дня ро-
ждения учёного (Интеллектуальный 
центр – научная библиотека САФУ). 
Затем у главного корпуса САФУ со-
стоится торжественный митинг у па-
мятника Ломоносову, посвящённый 
310-летию со дня рождения велико-
го земляка.

Программу мероприятий продол-
жит круглый стол в САФУ на тему «Раз-
витие Российской Арктики в програм-
мах деятельности научно-образова-
тельных центров мирового уровня». 
Параллельно в федеральном универ-
ситете очно и онлайн пройдут пуб-
личные лекции российских учёных.


