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МБОУ Авнюгская средняя общеобразовательная школа    Ноябрь 2016 год 

Мысли вслух 
 

Я знак бессмертия себе 
воздвигнул 

Превыше пирамид и 
крепче меди, 

Что бурный аквилон со-
треть не может, 

Ни множество веков, ни 
едка древность. 

Не вовсе я умру; но 
смерть оставит 

Велику часть мою, как 
жизнь скончаю. 

Я буду возрастать по-
всюду славой, 

Пока великий Рим владе-
ет светом. 

Где быстрыми шумит 
струями Авфид, 

Где Давнус царствовал в 
простом народе, 

Отечество мое молчать 
не будет, 

Что мне беззнатный род 
препятством не был, 

Чтоб внесть в Италию 
стихи эольски 

И первому звенеть Ал-
цейской лирой. 

Взгордися праведной за-
слугой, муза, 

И увенчай главу дель-

фийским лавром.  

М.Ю.Ломоносов 
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Жизнь Михаила Ломоносова 

Михайло Ломоносов родился в деревне Миша-

нинской, расположенной на острове на Север-

ной Двине в Архангельской губернии. Почти 

все Ломоносовы деревни жили одной артелью, 

мужчины сообща выходили в море — промы-

сел в суровых северных морях был нелёгким и 

опасным делом, но он служил главным источ-

ником благосостояния Ломоносовых. Михаил 

начал помогать отцу с десяти лет, выходя на 

промысел в Белое море и до Соловецких остро-

вов. 

Узнав, что отец хочет женить его, Михаил Ломоносов решил бежать в Москву. В декабре 1730 года он 

тайно ночью сбежал и отправился вместе с караваном с рыбой в Москву. Путешествие до Москвы заняло 

три недели, и в начале января 1731 года Ломоносов прибыл в Москву. С собой он взял только одежду и 

две книжки — «Грамматику» и «Арифметику». 

Отправляясь в Москву, Михаил Ломоносов уже был 

вполне грамотен, чтобы поступить в Московскую славя-

но-греко-латинскую академию. Грамоте Ломоносова 

обучил дьячок местной Дмитровской церкви. Однако, 

чтобы быть зачисленным в это учебное заведение, Ломо-

носову пришлось подделать документы и притвориться 

сыном холмогорского дворянина. 

В 1736 году, в возрасте 25 лет, Ломоносов вместе с дву-

мя другими выпускниками академии отправился в Гер-

манию для дальнейшего обучения. Он провёл там пять 

лет: около 3 лет в Марбургском университете, под руко-

водством знаменитого Христиана Вольфа, и около года 

во Фрайберге, у Генкеля; около года провёл он в переез-

дах, был в Голландии. Это время он посвятил не только 

естественным наукам — химии и физике, но и прикладным наукам — металлургии и горному делу, а так-

же изучению европейской литературы и даже переводам стихотворений. 

Одним из выдающихся достижений Ломоносова стала его кор-

пускулярно-кинетическая теория тепла, где он предвосхитил 

многие гипотезы и положения теорий строения материи, став-

шие актуальными лишь сто лет спустя. В своих работах в 1740

-ых годах он утверждает, что все вещества состоят из корпус-

кул — молекул, которые, в свою очередь, являются 

«собраниями» элементов — атомов. В это же время Ломоно-

совым были заложены основы 

физической химии, объясняющей 

химические явления на основе 

законов физики и теории строения 

вещества. 

Ещё одной дисциплиной, основателем которой является Ломоносов, является 

наука о стекле. Создав в 1748 году Химическую лабораторию, первую научно

-исследовательскую лабораторию в России, он начал проводить в ней экспе-

риментальные исследования по химии и технологии силикатов, в частности 

стёкол. Здесь он провёл свыше четырёх тысяч опытов и разработал техноло-

гию цветных стёкол, которую затем применил в промышленной варке цвет-

ного стекла и для создания изделий из него. Одновременно с этим Ломоносов 

занимался разработкой собственной теории света и цвета. 
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Михаил Ломоносов создал более десятка принципиально новых оптических 

приборов. По словам академика С. И. Вавилова, 

Ломоносов был «одним из самых передовых оп-

тиков своего времени и, безусловно, первым 

русским творческим опто-механиком». Эти при-

боры использовались им и для астрономических 

наблюдений. 26 мая 1761 года, наблюдая про-

хождение Венеры по солнечному диску, Ломо-

носов обратил внимание на «тонкое, как волос, 

сияние» вокруг планеты — что было объяснено 

им как наличие атмосферы у Венеры. Это явле-

ние наблюдалось во всём мире, но только Ломо-

носов обратил на него внимание и правильно 

интерпретировал: «Планета Венера окружена 

знатной воздушной атмосферой, таковой (лишь 

бы не большею), какова обливается около наше-

го шара земного». 

В 1750-ых годах Ломоносов развивает теорию электричества, активно изу-

чая электричество атмосферное — то есть молнии. В ходе этих совместных 

с Г. В. Рихманом исследований был разработан первый электроизмеритель-

ный прибор экспериментального наблюдения — «электрический указа-

тель», а также «Громовая машина» для стабильного наблюдения электриче-

ства, содержащегося в атмосфере при любой погоде. С этим связана одна из 

научных трагедий: 26 июля 1753 года во время опытов Г. В. Рихман был 

убит ударом молнии, что было использовано противниками учёных в Ака-

демии наук. 

 

Другой исторический анекдот связан с литературными та-

лантами Ломоносова. В 1748 году Ломоносов написал оду 

в честь годовщины восшествия на престол императрицы 

Елизаветы Петровны. За это он был награждён двумя ты-

сячами рублей, но в казне на тот момент были только мед-

ные деньги, и награда была выдана именно ими. Чтобы 

получить «литературную награду», Ломоносову потребо-

валось два воза, куда он и погрузил медные деньги. 

Научные труды не уменьшили физической силы Ломоносова и его 

крутого нрава, чему есть много свидетельств его современников. 

Однажды его рукоприкладство даже стало причиной суда и непро-

должительного заключения. Другой случай стал поводом для исто-

рического анекдота, когда вечером на Васильевском острове на не-

го напали три матроса. В ходе схватки, он обратил двоих из них в 

бегство, а оставшегося повалил на землю и стал требовать, чтобы 

тот «открыл ему, как зовут двух других разбойников и что они хо-

тели с ним сде-

лать». Услышав, 

что матросы хотели 

просто ограбить 

его, Ломоносов за-

кричал: «Каналья, 

так я же тебя и 

ограблю!» — после 

чего отобрал одеж-

ду грабителя и при-

нёс её в качестве 

трофея себе домой. 
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Моско́вский госуда́рственный университе́т и́мени М. В. Ломоно́сова — 

один из старейших и крупнейших классических универ-

ситетов России, один из центров отечественной науки и 

культуры. C 1940 года носит имя Михаила Ломоносова, 

полное наименование — Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова», широко используется аббре-

виатура «МГУ». 

Создание университета было предложено И. И. Шувало-

вым и М. В. Ломоносовым. Первоначально открытие 

университета планировалось на 1754 год, однако, из-за 

подготовительных работ, связанных, в первую очередь, с ремонтом здания, открытие состоялось только в 

1755 году. Указ о создании университета был подписан императри-

цей Елизаветой Петровной 24 января (4 февраля) 1755 года. В память 

о дне подписания указа ежегодно в университете отмечается Татья-

нин день (12 января по юлианскому календарю, по григорианскому 

календарю в XX—XXI веках — 25 января). Первые лекции в универ-

ситете были прочитаны 26 апреля 1755 года. Иван Иванович Шувалов 

стал куратором университета, а Алексей Михайлович Аргамаков 

(1711—1757) — первым директором. Ни в официальных документах, 

представленных в Сенат, ни в речах, произнесённых на открытии 

университета, имя Ломоносова даже не было упомянуто. По мнению 

историка М. Т. Белявского, «Шувалов не только присвоил себе автор-

ство проекта и славу создателя университета», но и «значительно ис-

портил ломоносовский проект, внеся в него ряд положений, против 

которых с такой страстью боролся Ломоносов и другие передовые 

русские ученые в Академии наук», предположение сделано в период 

возвеличивания Ломоносова на государственном уровне. Есть мне-

ние, что Ломоносов был только исполнителем поручений Шувалова. 

Университет подчинялся непосредственно 

Правительствующему сенату. Профессура 

не подлежала никакому суду, кроме уни-

верситетского — с санкции куратора и 

директора. Главой университета являлся 

куратор; он назначал преподавателей и 

утверждал курсы лекций. Непосредствен-

ное управление осуществлял директор, 

назначавшийся из посторонних чиновни-

ков; он должен был: 

«править доходами Университета и ста-

раться о его благосостоянии; учреждать 

вместе с профессорами науки в Универси-

тете изучение в гимназии», вести переписку «со всеми присутственными местами по делам, касающимся 

до Университета» 

Решения директора утверждались куратором. 

Совещательным органом при директоре была Конференция профессоров, состоявшая из трёх профессо-

ров и трёх асессоров университета. 


