Ломоносов Михаил Васильевич - Интеллектуальная Кобринщина

Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) родился в семье крестьянина-помора в
деревне Денисовка, на острове, расположенном в низовьях Северной Двины. В 1730 он
приходит пешком в Москву, где получает солидное образование в
Славяно-греко-латинской академии. Его страсть к учению так велика, что его
направляют оканчивать курс в Германию. Во Фрайберге и Марбурге он изучает
философию, физику, химию, минералогию, читает Декарта и знакомится с Христианом
Вольфом. В 1741 по возвращении в Санкт-Петербург он назначен адъюнктом физики в
Академии наук. Ломоносов публикует труды по теории цвета, открывает (раньше
Лавуазье) закон сохранения материи. В 1752 он пишет на латинском языке "Введение в
истинную физическую химию*-. Его перу принадлежат две трагедии - "Тамара и Селим"
(1750) и "Демофонт" (1752), "История Российская*, публицистические работы, среди
которых написанное по-французски "Рассуждение об обязанностях журналистов при
изложении ими сочинений, предназначенных отстаивать свободу философской мысли*.
Будучи глубоко преданным своей родине, Ломоносов неизменно выражает убеждение в
том, что Россия способна догнать и даже превзойти западноевропейскую цивилизацию,
исходя из чего он борется с преобладающим влиянием немцев в Академии наук.
Ломоносов является одним из создателей современного русского языка. Умирает он в
Санкт-Петербурге в зените славы.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711, с. Мишанинское Архангельской губ. - 1765,
Петербург) - ученый-просветитель. Род. в крестьянской семье помора (занимался
морским промыслом). С 10 лет Ломоносов помогал отцу в плаваниях. В 1722 - 1723,
обучившись грамоте у дьячка, Ломоносов пристрастился к чтению. "Грамматику"
Мелетия Смотрицкого и "Псалтырь" Симеона Полоцкого Ломоносов называл "вратами
своей учености". В 1730 Ломоносов ушел пешком с рыбным обозом в Москву и поступил в
Славяно-греко-латинскую академию, где в крайне тяжелых материальных условиях за
5 лет прошел 12-летний курс и был зачислен в Петербург, академию наук. В 1736 в
числе лучших учеников Ломоносов был отправлен в Германию для обучения "горным
наукам". С 1742 стал адъюнктом физики Петербург, академии наук и приступил к
научной деятельности. В 1745 Ломоносов стал профессором химии и создал первую в
России химическую лабораторию. Научные интересы Ломоносов энциклопедичны: он
занимался химией, физикой, астрономией, минералогией, геологией и почвоведением,
географией, картографией, обогатив их своими открытиями и став основателем новых
наук (физической химии и др.); создал новые приборы для геодезии, метеорологии и др.
Наряду с естественными науками занимался и гуманитарными: лит-рой, стилистикой
рус. языка, историей. Получил Ломоносов известность и как художник, создатель
мозаичных панно ("Полтавский бой" и др.). В 1754 Ломоносов составил проект создания
Московского университета (см. Письмо М.В. Ломоносова И.И. Шувалову), открывшегося

1 / 13

Ломоносов Михаил Васильевич - Интеллектуальная Кобринщина

на Красной площади в Москве в 1755. Академик М.В. Келдыш писал о нем так:
"Ломоносов принадлежит к числу величайших деятелей науки и культуры всего
человечества. Необычайно широкая и плодотворная научная, литературная и
общественная деятельность Ломоносова - это целая эпоха в истории нашей
отечественной и мировой науки и культуры".

Использованы материалы кн.: Шикман А.П. Деятели отечественной истории.
Биографический справочник. Москва, 1997 г.

ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич(8/19.11.1711-4/15.04.1765), гениальный русский
ученый во многих отраслях знаний, поэт, просветитель, один из самых выдающихся
светил мировой науки.

Отец Ломоносова, Василий Дорофеев (или Федоров), черносошный крестьянин,
имел землю и суда для промысла по Мурманскому берегу; Ломоносов рос в простой и
суровой обстановке. Еще подростком он ездил с отцом на промыслы и нередко
подвергался опасностям. Грамоте Ломоносов научился сравнительно рано. Первые его
недуховные книги, "врата учености", были словенская грамматика Смотрицкого и
арифметика Магницкого. Побуждаемый жаждой знания, Ломоносов в 1731 ушел с
обозом в Москву, где был принят в "Спасские школы". Много горя и нужды претерпел
здесь Ломоносов: укоры отца, "несказанная бедность", насмешки школьников.
Способности, примерное прилежание и быстрые успехи Ломоносова были замечены. В
1736 в числе 12-ти лучших учеников Славяно-греко-латинской академии он вызван в
Петербург для учения при Академии наук. В сентябре того же года Ломоносов был
послан в Германию (Марбург) к Христиану Вольфу, для изучения химии и горных дел,
причем вменялось в обязанность "учиться и естественной истории, физике, геометрии
и тригонометрии, механике, гидраулике и гидротехнике". В Марбурге Ломоносов пробыл
до 1739. Здесь он получил обширное и основательное образование. В 1738 студент
Ломоносов послал в Академию донесение на немецком языке о прослушанных лекциях и
приобретенных книгах, рассуждение на латинском языке по физике и стихотворный
перевод оды Фенелона, воспевающей счастье уединенной сельской жизни. Из
Марбурга студенты были отправлены во Фрейберг к "горному советнику" Генкелю,
причем содержание их было уменьшено наполовину и Генкелю было поручено держать
студентов построже, объявить в городе, чтобы никто не верил им в долг. А так как
Академия неисправно высылала деньги, то студенты очень нуждались, отсюда просьбы
к Генкелю, неудовольствие на него. Ломоносов, обладая пылким темпераментом,
поссорился с наставником и ушел из Фрейберга без дозволения Академии в 1740.
Странствуя по Германии, Ломоносов женился на Елизавете-Христине Цильх. По
некоторым источникам, по дороге из Марбурга в Голландию был насильно завербован в
прусские солдаты, но бежал из крепости Везеля. После странствий Ломоносов прибыл
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согласно приказанию Академии, в 1741. В 1742 Ломоносов сделан адъюнктом по
физике, в 1745, по отъезде проф. Гмелина за границу, профессором химии, в этой
должности оставался до конца жизни. Деятельность свою Ломоносов характеризовал
сам в 1753, в письме к Шувалову: "ежели кто, по своей профессии и должности, читает
лекции, делает опыты новые, говорит публичные речи и дессертации, и вне оной
сочиняет разные стихи и проекты к торжественным изъявлениям радости, составляет
правила к красноречию на своем языке и историю своего отечества, и должен еще на
срок поставить, от того я ничего более требовать не имею и готов бы с охотою иметь
терпение, когда бы только что путное родилось". В 1757 Ломоносов сделался членом
Академической канцелярии и подключился к управлению академическими делами. В
1759 Ломоносову было поручено управление академической гимназией, университетом
и географическим департаментом. Но как достижение положения, так и деятельность
Ломоносова сопровождались непрерывной борьбой с академической канцелярией,
которая заведовала не только экономическими, но и учеными и учебными делами, с
господствовавшей немецкой партией, масонскими интригами Г.Н. Теплова и других
"вольных каменщиков" в Академии, "с неприятелями наук российских, которые не дают
возрасти свободно насаждению Петра Великого". Напряженная деятельность,
продолжительная борьба с враждебной партией преждевременно расстроили
здоровье Ломоносова. Гениальные способности, глубокая любовь к науке, неизменное
трудолюбие, пламенный патриотизм, непреклонная твердость воли при достижении
цели — вот отличительные черты Ломоносова. Как ученый Ломоносов отличался
необычайной широтой интересов; обогатил своими открытиями физику, химию,
астрономию, географию, технику, геологию, историю, филологию; стремился
использовать науку для развития производительных сил, поднятия благосостояния
страны. Свои наблюдения и открытия Ломоносов излагал в блестящей общедоступной
форме.

Научные исследования Ломоносова по химии и физике основывались на
представлениях об атомно-молекулярном строении вещества. Ломоносов задумал
написать большую "корпускулярную философию" — трактат, объединяющий в одно
стройное целое всю физику и химию на основе атомно-молекулярных представлений.
На путях к достижению этой цели Ломоносов совершил целый ряд мировых открытий, и
прежде всего открыл Закон сохранения энергии, имевший для развития науки такое же
огромное значение, как теория относительности. "...Все перемены, в натуре
случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько
присовокупится к другому... Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые
правила движения: ибо тело, движущее своей силою другое, столько же оныя у себя
теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает". Ломоносов
считал законы сохранения вещества и движения основными, не требующими проверки
аксиомами естествознания.

Ломоносов опроверг существующее в западной науке того времени учение об
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"огненной материи". Подверг проверке опыт Бойля, который, прокалив на огне
запаянный сосуд, содержавший металл, обнаружил увеличение веса вскрытого сосуда и
приписал это проникновению сквозь стекло "огненной материи" (флогистона). Повторив
опыт Бойля, но не вскрывая сосуда после нагревания, Ломоносов убедился, что
"...славного Роберта Бойля мнение ложно, ибо без пропущения внешнего воздуха вес
сожженного металла остается в одной мере". И в отличие от химиков своего времени,
Ломоносов исключил "огненную материю" из числа химических агентов.

Теоретическая химия Ломоносова целиком опиралась на достижения физики.
"Физическая химия, — писал он, — есть наука, объясняющая на основании положений
и опытов физики то, что происходит в смешанных телах при химических операциях...
Химия моя физическая". В 1752 — 53 Ломоносов прочитал студентам курс "Введение в
истинную физическую химию", сопровождавшийся демонстрационными опытами и
практическими занятиями. Он составил обширную программу исследований свойств
растворов. Сохранились полученные им данные о растворимости солей в воде при
различных температурах, об охлаждении растворов с записью хода падения
температуры со временем. Ломоносов разработал приборы для физических
исследований химических объектов (для измерения вязкости, для определения
показателя преломления, прибор для определения твердости образцов).

Значительное внимание Ломоносов уделил исследованиям атмосферного
электричества, проводившимся им совместно с Г.В. Рихманом. Ломоносов и Рихман
придали своим экспериментам количественный характер, разработав для этой цели
специальную аппаратуру — "громовую машину".

Одним из важных изобретений Ломоносова в области оптики была "ночезрительная
труба" (1756-58), позволявшая в сумерки более отчетливо различать предметы. Кроме
того, задолго до В. Гершеля Ломоносов сконструировал отражательный (зеркальный)
телескоп для дополнительного плоского зеркала. Ломоносова интересовали также
астрономия и геофизика. 26 мая 1761 во время прохождения Венеры по диску Солнца
Ломоносов открыл существование у нее атмосферы, впервые правильно истолковав
размытие солнечного края при двукратном прохождении Венеры через край диска
Солнца. С помощью разработанной им конструкции маятника, позволявшей
обнаруживать крайне малые изменения направления и амплитуды его качаний,
Ломоносов осуществил длительные исследования земного тяготения.

Ломоносов уделял значительное внимание развитию в России геологии и
минералогии и лично произвел большое количество анализов горных пород. Он
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доказывал органическое происхождение почвы, торфа, каменного угля, нефти, янтаря.
В своем "Слове о рождении металлов от трясения Земли" (1757) и в работе "О слоях
земных" (к. 1750-х, опубл. 1763) он последовательно проводил идею о закономерной
эволюции природы и фактически применял метод, впоследствии получивший в геологии
название актуализма. "...Напрасно многие думают, что все, как видим, сначала Творцом
создано, — писал Ломоносов, — ...Таковые рассуждения весьма вредны приращению
всех наук..." В этой же работе Ломоносов приводил доказательства существования
материка на Южном полюсе Земли.

Придавая важное значение развитию русского металлургического производства,
занимавшего в XVIII в. одно из ведущих мест в мире, Ломоносов в 1763 опубликовал
руководство "Первые основания металлургии или рудных дел", в котором подробно
рассмотрел как свойства различных металлов, так и практически применяемые способы
их получения. Вместе с тем Ломоносов впервые здесь разработал физические условия
"вольного" движения воздуха в рудниках и применил результаты этого анализа к
процессам, происходящим в печах, работающих без принудительного дутья. Книга была
выпущена огромным для того времени тиражом (1225 экз.).

В 1758 Ломоносову было поручено "смотрение" за Географическим департаментом,
Историческим собранием, Университетом и Академической гимназией при АН. Основной
задачей Географического департамента было составление "Атласа Российского".
Ломоносов разработал обширный план получения как физико-географических, так и
экономико-географических данных для составления "Атласа" с помощью организации
географических экспедиций, а также обработки ответов на специальные анкеты,
разосланные в различные пункты страны. Тесно связан с этими работами Ломоносова
его замечательный трактат "О сохранении и размножении российского народа" (1761),
имеющий общественно-политический характер. В нем Ломоносов предложил ряд
законодательных и общественных мероприятий, направленных на увеличение
народонаселения России путем повышения рождаемости, сохранения родившихся и
привлечения иностранцев в русское подданство.

В "Рассуждениях о большой точности морского пути" (1759) Ломоносов предложил
ряд новых приборов и методов для определения долготы и широты места. В этом
сочинении он впервые внес предложение об организации международной
Мореплавательской академии для совместного решения наиболее важных
научно-технических проблем мореплавания. Ломоносов исследовал морские льды и дал
первую их классификацию. Он неоднократно подчеркивал политическую и
хозяйственную важность для России освоения Северного морского пути. В 1762-63
написал "Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание
возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию", а в 1764 —
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"прибавление" к этой работе "О северном мореплавании на Восток по Сибирскому
океану", сопроводив его "примерной" инструкцией "морским командующим офицерам".
Он предвидел, что "России могущество будет прирастать Сибирью".

В области русской словесности существенная заслуга Ломоносова —
усовершенствование русского литературного, прозаического и стихотворного языка
("Письмо о правилах российского стихотворства", 1739, "О пользе книг церковных в
российском языке", 1755-57). Ломоносов написал грамматику русского языка (1755) и
первую риторику на русском языке (краткую, 1748, и пространную, 1748), дал образцы
красноречия и поэзии в разных родах и формах (похвальные слова: похвальное слово
Елизавете, 1749, Петру Великому, 1755, и др.; оды, духовные, похвальные надписи;
стихотворения: экспромты, послания к имп. Елизавете, Екатерине и вельможам;
эпическая поэма "Петр Великий"; трагедии: "Тамира и Селим", "Демофонт").

Ломоносов был крупнейшим историком своего времени. Его основные сочинения —
"Древняя Российская история" (ч. 1-2, 1766), замечания на диссертацию Г.Ф. Миллера
"Происхождение имени и народа российского" (1749-50) и "Краткий российский
летописец" (1760). Ломоносов написал "Замечания на "Историю..." Вольтера" (1757-60,
изд. 1829) и на "Сибирскую историю" Г.Ф. Миллера (1751); "Краткое описание разных
путешествий по северным морям..." (1763). Исторические взгляды Ломоносова
формировались в острой борьбе против норманнской теории, отрицавшей
самостоятельное развитие русского народа. Ломоносов разработал историческую
концепцию, в которой подчеркивал решающую роль Православия, Самодержавия и
духовно-нравственных ценностей русского народа в формировании Российского
государства; не изолировал отечественную историю от европейской, выявлял черты
сходства и различий в исторической жизни разных народов. Ломоносов выделял в
русской истории периоды становления, роста, упадка и нового, более высокого
подъема и делил в связи с этим историю России на шесть периодов. 1-й период — "век
древний до Рурика". Ему посвящена 1-я ч. "Древней Российской истории", в которой
доказывается, что создателями Киевского государства являлись не скандинавские
завоеватели, а местные, в основном славянские и отчасти чудские (угро-финские)
племена. 2-й — от призвания Рюрика до смерти Ярослава I, ему посвящена 2-я ч.
"Древней Российской истории". 3-й — до нашествия Батыя. 4-й период (до княжения
Ивана III) Ломоносов выделил в соответствии с утверждением, нарушением и
восстановлением политического единства ("самодержавства") и успехами Руси в борьбе
против иноземных захватчиков. 5-й период (от царствования Ивана IV до смерти
Федора Алексеевича) — усиление Русского государства в связи с присоединением
новых народов на востоке и западе страны. 6-й период (от Петра I до Елизаветы
Петровны) — превращение России в могучую европейскую державу на основе
начавшегося просвещения российского народа. Выдвинутая Ломоносовым теория
славяно-чудского происхождения Древней Руси была принята позднейшей
историографией.
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С.О.

Ломоносов Михаил Васильевич (19. XI. 1711 - 15. IV. 1765) - Русский ученый,
академик Петербургской АН ( с 1745 г.). Родился в д. Денисовка (ныне с. Ломоносово
Архангельской обл.) В 1731-1735 учился в Славяно-греко-латинской академии в Москве.
В 1735 был послан в Петербург в академический университет, а в 1736 - в Германию,
Где учился в Марбургском университете(1736-1739) и во Фрейберге в Школе горного
дела(1739-1741). В 1741-1745 адъюнкт Физического класса Петербургской АН, с 1745 г.
профессор химии Петербургской АН, с 1748 работал в учрежденной по его инициативе
Химической лаборатории АН. Одновременно с 1756 проводил исследования в
основанном им в Усть-Рудницах (вблизи Петербурга) стекольном заводе с домашней
лабораторией.

Исследования относятся к математике, физике, химии, наукам о Земле, астрономии.
Изложил (1741-1750) основы своего атомно-корпускулярного учения; выдвинул
(1744-1748) кинетическую теорию теплоты; обосновал (1747-1752) необходимость
привлечения физики для объяснения химических явлений и предложил для
теоретической части химии название «физическая химия». Разработал точные методы
взвешивания, применял объемные методы количественного анализа. Проводя опыты по
обжигу металлов в запаянных сосудах показал (1756), что их вес после нагревания не
изменяется и сформулировал (1760) закон сохранения масс. Создатель многих
химических производств в России. Автор большого количества научных трудов.
Создатель Московского университета(1755). Член ряда академий наук.

Биографическая справка к статье:

Сhemfriend История химии в России. Истоки. XVIII век

ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич (1711-65), первый российский
ученый-естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы
современного русского литературного языка, художник, историк, поборник развития
отечественного просвещения, науки и экономики. Родился 8(19) ноября 1711 г. в д.
Денисовка (ныне с. Ломоносово) в семье помора. В 19 лет ушел учиться (с 1731 в
Славяно-греко-латинской академии в Москве, с 1735 в Академическом университете в
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Санкт-Петербурге, в 1736-41 в Германии). С 1742 адъюнкт, с 1745 академик
Петербургской АН. В 1748 основал при АН первую в России химическую лабораторию.
По инициативе Ломоносова основан Московский университет (1755). Открытия
Ломоносова обогатили многие отрасли знания. Развивал атомно-молекулярные
представления о строении вещества. В период господства теории теплорода
утверждал, что теплота обусловлена движением корпускул. Сформулировал принцип
сохранения материи и движения. Исключил флогистон из числа химических агентов.
Заложил основы физической химии. Исследовал атмосферное электричество и силу
тяжести. Выдвинул учение о цвете. Создал ряд оптических приборов. Открыл
атмосферу на Венере. Описал строение Земли, объяснил происхождение многих
полезных ископаемых и минералов. Опубликовал руководство по металлургии.
Подчеркивал важность исследования Северного морского пути, освоения Сибири.
Будучи сторонником деизма, материалистически рассматривал явления природы. Автор
трудов по русской истории, критиковал норманнскую теорию. Крупнейший русский
поэт-просветитель 18 в., один из основоположников силлабо-тонического
стихосложения. Создатель русской оды философского и высокого гражданского
звучания. Автор поэм, поэтических посланий, трагедий, сатир, фундаментальных
филологических трудов и научной грамматики русского языка. Возродил искусство
мозаики и производство смальты, создал с учениками мозаичные картины. Член
Академии художеств (1763). Похоронен в Санкт-Петербурге в Некрополе 18 в.

ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич (1711 - 1765), ученый, поэт.

Родился 8 ноября (19 н.с.) в деревне Мишанине-кая Архангельской губернии в семье
крестьянина. Рано обучился грамоте и много читал. В 1724 получил книги: "Грамматику"
М.Смотрицкого (1721), "Арифметику" Л.Магницкого (1703) и "Псалтирь рифмотворную"
Симеона Полоцкого (1680), - которые впоследствии называл вратами своей учености.

Пытался поступить в Холмогорское училище, но его как крестьянского сына не
приняли, поэтому отправился в Москву. В 1730, скрыв свое происхождение, поступил в
Славяно-греко-латинскую академию, где в 1735 дошел до предпоследнего класса "философии". Основательное овладение латинским и греческим языком открыло перед
ним богатства античной и европейской культуры.

В 1734 слушал лекции в Киево-Могилянской академии, познакомился с украинским
языком и культурой. После возвращения из Киева был отправлен вместе с другими
студентами в Петербург слушателем университета при Академии наук.

8 / 13

Ломоносов Михаил Васильевич - Интеллектуальная Кобринщина

В 1736 Ломоносов был послан в Саксонию для изучения горного дела. Здесь он
приобрел обширные познания и в области физики, химии, хорошо изучил немецкий,
французский, итальянский и английский языки, что дало возможность познакомиться с
литературой нового времени. За границей Ломоносов серьезно работал в области
русской поэзии и создал стройную теорию русского силлабо-тонического
стихосложения, изложенную им в "Письме о правилах российского стихотворства"
(1739) и в основных чертах сохранившуюся и поныне. Он видел, что единого русского
литературного языка не существует так же, как и единой русской культуры. Он
поставил своей целью сделать все возможное, чтобы заложить основы новой русской
культуры, науки, литературы, литературного языка.

После возвращения из-за границы был назначен адъюнктом АН по физическому
классу, а в 1745 стал первым русским, избранным на должность профессора. С 1741 и
до конца жизни Ломоносов работал в Академии наук, находясь в постоянной борьбе с
И.Шумахером (управляющим академической канцелярией), его сторонниками и
преемниками, враждебно относившимися к патриотической деятельности молодого
ученого. Круг интересов Ломоносова был необычайно широк: физика, химия,
математика, астрономия, техника, горное дело, геология, металлургия, производство
стекла, мозаичное производство, география, история, филология - в каждой из этих
областей он оставил значительный след. Создал важнейшие филологические труды.
Его "Российская грамматика" (1755), определившая особенности русского
литературного языка, явилась первой собственно русской грамматикой; "Краткое
руководство к красноречию" - курс общей теории литературы; трактат "О пользе книг
церковных в российском языке" (1757) - первый опыт русской стилистики.

Поэтическое творчество занимало большое место в жизни Ломоносова: "Разговор с
Анакреоном" (1759 - 61), "Гимн бороде" (1757), пьесы "Тамира и Селим", "Демофонт",
многочисленные оды.

Заботясь о распространении просвещения в России, Ломоносов настаивал на
создании русского университета европейского типа, доступного всем слоям населения.
Его хлопоты увенчались успехом в 1755 - по его проекту был создан университет в
Москве, носящий ныне имя М.Ломоносова. Отдал много сил, чтобы российская наука
развивалась, рождала своих ученых, чтобы российские профессора преподавали в
университете.
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Весной 1765 Ломоносов простудился, заболел воспалением легких и 4 апреля (15
н.с.) скончался. Похоронен на Лазаревском кладбище Александре-Невской лавры в
Петербурге.

Использованы материалы кн.: Русские писатели и поэты. Краткий биографический
словарь. Москва, 2000.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765). Родился в семье состоятельного
государственного крестьянина-помоpa. Обучался в вузах России и Германии. По
возвращении в Россию Ломоносов почти четверть века трудился в Академии наук
адъюнктом, профессором, фактически исполнял обязанности вице-президента.
Ученый-энциклопедист, Ломоносов написал ряд исторических сочинений - "Замечания
на диссертацию Г. Ф. Миллера "Происхождение имени и народа российского",
"Древняя Российская история от начала российского народа до кончины великого князя
Ярослава Первого, или до 1054 г.", "Краткий Российский летописец с родословием",
ряд работ о петровских преобразованиях.

Обращение Ломоносова к вопросам российской истории было неслучайным - к этому
его побудил доклад Г. Ф. Миллера о "норманском" происхождении русской
государственности. Встав на позиции "антинорманизма", Ломоносов пытался доказать
обратное. В научной полемике середины XVIII в. по этому вопросу присутствуют в
большей мере эмоции и политические страсти. Это проявилось, в частности, в
стремлении Ломоносова доказать славянское происхождение Рюрика, и то, что славяне
были среди народов, населявших равнины юго-восточной Европы на протяжении
тысячелетия до появления варягов. Тем не менее, Ломоносов сумел убедительно
показать, что Миллер использовал для своего доклада и всей системы доказательств
исключительно западные концепции и источники, игнорируя русские летописи, а также
те материалы, которые не подтверждают его точку зрения. Верно была определена
Ломоносовым и территория расселения славян. В этом состояла сила исторических
сочинений Ломоносова. Слабость же их проявлялась тогда, когда задачи исторического
исследования он подчинял потребностям текущей политики.

Данилов А.А. Справочные материалы по истории России IX - XIX веков.

8(19) ноября 1711 - М. В. Ломоносов родился в деревне Мишанинской Архангельской
губ. в семье помора.
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1730 - М. В. Ломоносов с рыбным обозом ушел учиться в Москву. Учился в
Славяно-греко-латинской академии, в Киевской духовной академии и в университете
при Петербургской Академии наук.

1736-41 - М. В. Ломоносов находился за границей, где изучал естественные и
технические науки.

1742 - М. В. Ломоносов назначен адъюнктом физического класса, а в 1745-м профессором химии (академиком) Петербургской Академии Наук.

1743 - "Краткое руководство по риторике", переработано в 1748-м, в котором
положил начало научному изучению русского языка. Эта и другие работы утверждали
теорию "трех штилей" в русском языке (высокого, среднего, низкого) - разделение
происходило по жанрам (напр. высокий стиль - ода, трагедия, низкий - комедия и т. д.),
языковым средствам (напр. для высокого стиля была характерна торжественность,
которая достигалась при помощи церковнославянизмов и проч. архаических языковых
средств) и предметам изображения (напр. ода могла описывать только события
великого исторического значения и изображать только великих людей - царей,
императоров и проч.). Ломоносов теоретически обосновал начатую В. К. Тредиаковским
реформу русского стихосложения и утвердил силлабо-тоническую систему, на основе
которой русская поэзия развивалась вплоть до XX века (2- и З-сложные стихотворные
размеры, понятие стопы и проч.). Как поэт Ломоносов был крупнейшим представителем
русского классицизма. Оды "На взятие Хотина" (1739), "На день восшествия на престол
императрицы Елисаветы Петровны" (1747), "Вечернее размышление о божием
величестве" (1751), "Письмо о пользе стекла" (1752) и др. пропагандируют
преобразовательную деятельность Петра Первого, воспевают науку, национальную
культуру России.

1747 - Ода "На день восшествия на престол Елисаветы Петровны", 1747 года В оде
Ломоносов прославляет молодую Елизавету, рисует образ просвещенного монарха,
который покровительствует наукам и искусствам, приближает к себе образованных и
разумных людей.1755 - М. В. Ломоносов открытие Московского университета,
"Российская грамматика".1748 - М. В. Ломоносов работа "Опыт теории упругости
воздуха", где объяснял упругость газов движением их частиц, таким образом вплотную
подойдя к теории атомического строения вещества. Основал при Академии химическую
лабораторию.
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1754 - создание мозаичного портрета Петра Первого в Эрмитаже и др.
Возрождение в России искусства мозаики и изготовления смальты для нее. Позже патриотическое панно "Полтавская баталия " ( 1762-64) в здании Академии наук и др.

1756 - первые опыты по обжиганию металлов в закрытом сосуде (закон сохранения
вещества).

1760 - избран членом Шведской Академии наук. Выход "Краткого Российского
летописца с родословием", положившего начало научному изучению истории.

1761- установил, что Венера окружена атмосферой, сконструировал точный
телескоп.

1763 - работа "О слоях земных", где образование земных слоев объясняется
сложными процессами, происходящими в природе.

1764 - избран почетным членом Болонской Академии наук. 1766 - М. В. Ломоносов "Древняя Российская История", которая сыграла огромную роль в развитии русской
историографии.

4(15) апреля 1765 - М. В. Ломоносов умер в Петербурге, похоронен на кладбище
Александро-Невской лавры.

Лебедев Е.Н. Ломоносов. М., 1990;

Белявский М.Т. ...Все испытал и все проник. М., 1990.
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Ломоносов Михаил Васильевич - Интеллектуальная Кобринщина

Письмо М.В. Ломоносова И.И. Шувалову

Сhemfriend История химии в России. Истоки. XVIII век

В.И. Голдин. В Ломоносовских традициях

Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого
князя Ярослава Первого или до 1054 года сочиненная Михайлом Ломоносовым,
статским советником, профессором химии и членом Санкт-петербургской
императорской и Королевской шведской академий наук
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