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М.В. Ломоносов 

С. 474. Следственная комиссия по делу Шумахера, изучавшая положение дел 

и в Университете, так ставила вопрос: «Есть ли Университет и честные и 

славные науки происходят ли и процветают ли?». Точнее всех выразился М. 

В. Ломоносов: «...при Академии наук не токмо настоящего Университета не 

бывало, но еще ни образа, ни подобия университетского не видно». 

Ломоносову предстояла тяжелил борьба за создание такого подлинного 

университета. 

 

С. 475. Документы об организации Московского университета подавались в 

Сенат и на высочайшую подпись от имени И. И. Шувалова, но подготовлены 

они были М. В Ломоносовым. Именно он добился того, чтобы преподавание 

самых сложных дисциплин велось на русском языке. Уже при открытии 

университета приветственные речи звучали как по-латыни, так и по-русски. 

Хотя в указе об учреждении Московского университета говорилось, что он 

создан «по примеру европейских университетов, где всякого звания люди 

свободно наукою пользуются», крепостные в число студентов не 

допускались. 

 

С. 479. По словам А. С. Пушкина, «соединяя необыкновенную силу воли с 

необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли 

просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстию сей души, 

исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, 

художник и стихотворец, он все испытал и все проник». Великий поет точно 

определил место Ломоносова в культуре XVIII века: «Он создал первый 

университет. Он, можно сказать, сам был первым нашим университетом». 

 

С. 479-480. Михаил Васильевич Ломоносов, сын довольно зажиточного 

крестьянина Василия Дорофеева Ломоносова и дочери дьякона Елены 

Ивановны, родился в деревне Денисовке, близ Холмогор, в Архангельской 
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губернии. Отец владел землями и морскими судами, занимался торговлей и 

рыбной ловлей. М.В. Ломоносов уже в юности хорошо знал стихи Симеона 

Полоцкого, изучал грамматику и арифметику. Почувствовав непреодолимую 

тягу к знаниям, он в 1730 г. отправился в Москву учиться. По волостной 

книге, где фиксировалось местонахождение крестьян, Ломоносов с 1732 г. 

числился в бегах. Испытав немало жизненных тягот, он в конце концов 

оказался в Славяно-греко-латинской академии. О школьных своих годах 

Ломоносов впоследствии вспоминал: «Имея один алтын в день жалованья, 

нельзя было иметь на пропитание больше как за денежку хлеба и на денежку 

кваса, протчее на бумагу, на обувь и на другие нужды. Таким образом жил я 

пять лет (1731 — 1736) и наук не оставил». В 1736 г. Ломоносов в числе 

самых способных учеников был отправлен в Германию учиться у 

знаменитого в то время философа Вольфа. Сын холмогорского крестьянина 

изучал математику, физику, философию, металлургию. Об этих годах его 

жизни сохранились разные отзывы современников. Похвальные — об 

успехах в учебе, осуждающие — о поведении. Ломоносов не был 

кабинетным человеком. Он был весел, молод, слыл кутилой и ловеласом. 

Жизнь улыбалась ему. В 1740 г. Ломоносов женился на Елизавете Христиане 

Цильх. А через год вернулся в Петербург. С восшествием на престол 

Елизаветы Петровны Ломоносова назначили в 1742 г. адъюнктом физики. 

Человек темпераментный и несдержанный, он из-за ссор с немецкими 

учеными и других «предерзостей» в Академии наук был даже заключен на 

несколько месяцев «под караул». Лишь в 1745 г., когда его назначили 

профессором химии, а из Германии приехала жена, жизнь этого буйного 

человека обрела относительно спокойное течение. 

 

С. 481. Около 1750 г. покровителем М. В. Ломоносова стал И. И. Шувалов. 

Великий помор понравился всесильному фавориту императрицы своей 

необычайной одаренностью. Шувалов поддерживал Ломоносова в Академии, 

принимал самое деятельное участие в организации Московского 

университета, способствуя признанию его юридической автономии. Он 

полностью разделял взгляды Ломоносова на сущность университетского 

образования. Тем не менее отношения этих двух выдающихся людей никогда 

не были идиллическими, а тем более — «на равных». Шувалов далеко не 

всегда считался с самолюбием Ломоносова, играя порой на его человеческих 

слабостях. На одну из оскорбительных выходок покровителя ученый ответил 

с чувством гнева и достоинства: «Не только у стола знатных господ или у 

знатных земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа 
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Бога, который дал мне смысл, пока разве отнимет». В 1751 г. М. В. 

Ломоносов напечатал первое издание своих сочинений — «Собрание разных 

сочинений в стихах и прозе». Одновременно он интересуется изготовлением 

мозаики, организацией стекольных заводов. Он выступает с докладами, 

посвященными самым разным сферам познания. 

 

С. 482. В конце жизни М. В. Ломоносов получил международное признание: 

был избран почетным членом Стокгольмской и Болонской академий. Умер 

великий русский ученый 4 апреля 1765 г. и был похоронен в Александро-

Невской лавре Петербурга при большом стечении народа. 

 

С. 494. Создателем жанра оды в русской литературе стал М. В. Ломоносов. 


