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К 275-летию со дня рождения

Зимой 1730 года из деревни Денисовки Куростровской волости Архангельской губернии
ушел крестьянин, совсем еще молодой парень. сын Василия Ломоносова. Его искали несколько
дней, но не нашли. Сначала думали — погиб, но потом выяснилось, что Михайло. так его звали,
занял у соседа три рубля денег и тулуп. Тогда вспомнили, что накануне его исчезновения через
деревню проходил обоз с мороженой рыбой, который направлялся в Москву. Дело было ясное —
убежал. Теперь в подушном списке против его имени появилась приписка «в бегах». Это означало,
что подать за непутевого Михайлу Ломоносова будет ежегодно выплачивать отец, а если отец
умрет, то село «всем миром».
А чего было ему бежать? Михайло был единственным сыном зажиточного крестьянина: у
Василия Ломоносова была пахотная земля, был рыбный промысел — он первым во всей округе
освоил и по-европейски оснастил галиот и прозвал его «Чайка» (об этом рассказывает
академическая биография Ломоносова XVIII века). Все накопленное отцом перешло бы к сыну,
Михайле подыскивали уже богатую невесту. А он убежал. Ушел от реальной возможности стать
первым на селе человеком, крепким домохозяином. Почему же так случилось?
Ответ на это простой и одновременно сложный. Михайло Васильевич Ломоносов хотел
учиться. А ведь он был помором, родился на севере. Русский Север был в те времена поистине
удивительным краем. Здесь, на берегах Белого моря и Северной Двины, жили сильные,
предприимчивые люди, привыкшие к тяжелому труду, и одновременно свободные и независимые.
Они не знали крепостного права, считались подданными государства. Сурова была их жизнь —
короткое лето сменяла долгам холодная зима. Но многие из этих людей добирались до
Архангельска и Москвы, плавали и берегам Норвегии, на Шпицберген, часто встречались между
ними грамотные люди. Суровая природа, высокая культура и активная хозяйственная жизнь — вот
что отличало родину Ломоносова. И свое удивительное упорство, редкостное трудолюбие. а с
друтой стороны гордость и независимость — все эти качества характера Михайло Васильевич
вынес с берегов Северной Двины.
Но и среди поморов Михайло, сын Василия Ломоносова, отличался какой-то уж совсем
безудержной страстью к учению. А ведь грамоте он начал учиться довольно поздно, только лет в
двенадцать. К этому времени он уже освоил рыбный промысел, ходил с отцом на «Чайке» в Белое
море Но дивное устройство окружающей природы волновало его. Отчего бывает северное сияние?
Почему сверкает молния! Что скрывается в недрах земли? Чтобы узнать все это, надо было
учиться. И вот Михайло читает по складам в доме местного дьяка, жаль только, что все книги у
того церковные: Часослов да Псалтырь. Однажды сосед Ломоносовых Христофор Дудин привез

своим троим сыновьям книги: «Грамматику» и «Арифметику». Это было настоящее событие в
жизни юного Ломоносова. Сначала соседи, несмотря на слезные просьбы Михаилы, разрешали
только посмотреть книги, потом дали домой на время и наконец отдали вовсе. И мальчик не просто
прочел их, а буквально вытвердил наизусть.
Ломоносову шел девятнадцатый год, когда он понял, что если он действительно хочет
учиться дальше, то надо уходить из отчего дома. Куда?
В Москву или в Петербург. «Словенская школа» была и в Холмогорах, но здесь Ломоносова
все знали, и поэтому не могли принять, он ведь был крестьянский сын. а принимали туда только
детей дворян и духовенства. И случай представился — рыбный обоз шел в Москву.
Всячески скрывая свое намерение, поутру смотрел он как будто иэ одного любопытства на
выезд каравана... в третий день настиг его в 70-ти верстах. Так Ломоносов попал в Москву.

Лучшее по тем временам учебное заведение называлось Славяно-греко-латинская Академия.
Но в какой же класс можно было зачислить девятнадцатилетнего юношу, который назвался сыном
холмогорского дворянина и знал наизусть «Грамматику» и «Арифметику»! Оказалось, что только в
первый, потому что именно в первом классе начинали изучение латыни, можно себе представить,
как это выглядело, ведь в начальном классе учились дети 10—12 лет. «Школьники, малые ребята,
кричат, перстами указывают: смотрите, какой болван в 20 лет пришел латыне учиться»,—
вспоминал Ломоносов. Только смеялись ребята недолго, потому что очень скоро этот
великовозрастный ученик перешел в следующий класс, потом еще в следующий, и наконец
закончил весь курс Академии, рассчитанный на 12 лет, всего за пять!
А в каких условиях приходилось ему учиться! Ломоносову, как и другим ученикам,
назначили «жалование» — 10 рублей в год, это выходило — 3 копейки в день. Только другим
ученикам помогали родственники, о сбежавшему из дому Михайле было стыдно обращаться к

отцу, так и жил он — на копеечку хлеба, на копеечку кваса, остальное на чернила, бумагу, обувь и
все прочее. И когда Михайло Васильевич заканчивал Академию, никто уже не смеялся, потому что
его в числе нескольким «к наукам достойных учеников» послали продолжать учение в Петербург.
В Петербурге Ломоносов пробыл недолго, но его способности были сразу замечены, потому
что скоро его вместе с двумя другими студентами послали учиться в Германию.
И вот позади долгие годы учения. Теперь — за работу.
Разумеется, Петр I всячески стремился развивать науку в стране, но в учрежденной им
Академии наук работали исключительно иностранцы. Все лучшие специалисты того времени
были приезжими. И это имело много последствий. Вот, например, лекции, занятия со студентами:
все это велось на иностранных языках: по-латыни, по-немецки, по-французски Обучение на
русском языке первым ввел Ломоносов.
Некоторые научные термины он заимствовал из иностранных языков, придав им русское
звучание, другие составил сам. Вот далеко не полный список научных терминов, о которых точно
известно, что их впервые употребил Ломоносов:
кислота

преломление (лучей)

горизонтальный

квасцы

равновесие (тел)|

квадрат

градусник

удельный (вес)

диаметр

горизонт

предложный падеж

синус

Трудно представить себе, какова была русская наука до Ломоносова, если отсутствовали
такие важные слова.
И в то же время, как это ни странно, этот человек не только не пользовался поддержкой
окружающих, даже наоборот — вся его жизнь проходила в борьбе за право работать. Даже в
Петербурге, уже после возвращения из-за границы, когда он стал сотрудником Академии наук,
путь Ломоносова вовсе не был усыпан розами. Против него ополчилась группа профессоровиностранцев во главе с немцем Шумахером, руководившим тогда Академией. Они не могли
простить гордости, независимости и. прежде всего, гениальности «крестьянскому сыну». Но что
они могли сделать? Не выплатить или задержать жалование, послать жалобу ко двору? Однажды
Ломоносова даже целых 8 месяцев держали под домашним арестом. И что же? Этот период
оказался едва ли не самым плодотворным в жизни ученого. Вынужденный сидеть дома, он
написал столько, сколько его недруги не могли бы сочинить за всю свою жизнь!
Труды Михайлы Васильевича были широко известны не только у нас, но и по всей Европе:
он публиковал их на латыни, международном языке науки того времени. Его работы читали
Вольтер и Дидро, а Шведская и Болонская академии избрали его своим членом.
Ломоносов осознавал свою историческую миссию. России, выходившей на мировую арену,
нужна была своя наука, и должен был найтись человек, который мог бы заложить ее основы. И он
действительно пришел — пришел пешком в Москву с рыбным обозом.
Своими великими открытиями Ломоносов обогатил почти все области знания. Многие его
идеи опередили науку того времени на сто лет и более:
Ломоносов впервые разграничил понятия «корпускула» (в современных терминах —
молекула) и «элемент (атом). что нашло признание только к середине XIX века;
В противоположность господствовавшим тогда представлением о теплоте. Ломоносов
показал, что тепловые явления обусловлены механическим движением частиц;
в труде «Опыт теории упругости воздуха» он объяснил упругость газов движением их
частиц;
В 1748 году Ломоносов высказал общий закон сохранение вещества и движения. В 1756 г. он
провел свои знаменитые опыты по обжиганию металлов в закрытом сосуде, которые дали
неоспоримые доказательства сохранения вещества при химических реакциях и роли воздуха при
горении;

В 1748 г. он основал первую в России химическую лабораторию, в которой проводились не
только научные работы, но и практические занятия студентов; Здесь Ломоносов прочитал свой
знаменитый курс «Введение в истинную физическую химию», явившись основоположником этой
науки;
Ломоносов дал правильное объяснение таким явлениям, как молния, независимо от
Франклина предложил молниеотвод;
он также научно объяснил явление полярного сияния — проделал известный опыт, в котором
действовал электричеством на разряженный воздух, заключенный в стеклянный шар, получилось
свечение, напоминавшее полярное сияние;
«... и не однажды занимался он наблюдением звезд», наблюдая в сконструированную им
«ночезрительную» трубу планету Венера, Ломоносов установил, что эта планета «окружена
знатной воздушной атмосферой, таковою (лишь бы не большею), какова обливается около нашего
шара земного»;
в труде "О слоях земных» он определил геологию, как науку о развитии Земли, и указал, что
земные слои образовались в результате сложных процессов, происходящих в природе. Он
правильно объяснил происхождение многих полезных ископаемых: таких, как каменный уголь,
торф, горючие сланцы;
Ломоносов интересовался вопросами исследования полярных областей и Северного
морского пути. Он был убежден в возможности освоения северных морей, об этом писал,
например, в работе «Письмо о Северном ходу в Остындию Сибирским Окияном». Высказал мысль
о существовании большого ледового дрейфа в Арктике.
много сделано им и для развития русского искусства Им и его учениками созданы
замечательные мозаичные портреты и картина «Полтавская баталия» (I2 футов в ширину и 8 в
высоту). Для своих мозаик. Ломоносов сам изготовлял смальты и составил особый цемент, он
возродил мозаичное искусство в России;
по инициативе Ломоносова а 1755 г. был основан Московский университет, по его же
настоянию обучаться в университете было разрешено не только дворянам, но и детям людей
простого звания.
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