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От составителя

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Представлять сочинения М. В. Ломоносова одновременно 
и легко, и сложно. Легко, потому что вот уже на протяжении 
многих лет их внимательно изучают и комментируют ученые – 
представители различных научных дисциплин, удивляясь про-
зорливости и широте научной эрудиции великого русского уче-
ного. Сложно по той же причине – о Ломоносове накоплен об-
ширный материал. Казалось бы, что нового мы можем сказать? 

И все же хотелось бы предоставить современному читате-
лю возможность самому почитать некоторые труды М. В. Ло-
моносова, написанные на разные темы. Цель составителей – 
продемонстрировать разносторонность научных и творче-
ских интересов Ломоносова. Сборник построен по хроноло-
гическому принципу, в него включены работы 1739–1765 гг. 
Произведения публикуются с сохранением всех особенностей 
языка Ломоносова и с соблюдением современных норм орфогра-
фии и пунктуации.

Читатель сможет ознакомиться с произведениями различ-
ных жанров: диссертацией, выступлением на публичном заседа-
нии Академии наук, служебной запиской, статьей, одой, шутли-
вым стихотворением. «Диссертация», или специмен (букваль-
но – пробная работа, опыт) в середине XVIII века представля-
ла собой научный труд, что-то среднее между статьей и моно-
графией. Выступления на публичных заседаниях, как правило, 
публиковались в качестве отдельных изданий. Кроме собствен-
но научных выводов, они интересны приемами популяризации 
научных знаний. Поэтические произведения Ломоносова, изда-
вавшиеся не раз, хотелось бы представить в ряду его научных 
произведений как важную часть картины мира, которую он ис-
следовал. Статьи, предназначенные для публикации в современ-
ных М. В. Ломоносову периодических изданиях, представляют 
особый интерес для исследователей журналистики. 

Труды и идеи Ломоносова были достаточно хорошо извест-
ны его современникам. При жизни ученого сообщения о нем 
около 30 раз публиковались в газетах «Санкт-Петербургские 
Ведомости» и «Московские Ведомости». Тексты его выступле-

ж ж
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ний, некоторые научные работы и оды печатались в типографии 
Академии наук, продавались в Санкт-Петербурге и Москве. 
В 1751 г. было выпущено первое издание трудов – «Собрание 
разных сочинений в стихах и в прозе Михайла Ломоносова». 
В него вошли только художественные произведения.

В феврале 1757 г. типография Императорского Московского 
университета начала печатать двухтомное Собрание сочинений 
М. В. Ломоносова. 27 февраля 1757 г. куратор Московского 
университета И. И. Шувалов получил для просмотра первый 
отпечатанный лист первого тома. Отпечатанные листы посы-
лались в Петербург «на апробацию» Шувалова и просматрива-
лись Ломоносовым1. 3 ноября 1757 г. И. И. Шувалов написал 
И. И. Мелиссино, директору Московского университета: 
«…Притом же (о чем я уже много раз писал) приказать попри-
лежнее смотреть в корректуре: как и в первом сего сочинения 
листе нашлись многие ошибки. Я нетерпеливо ожидаю конца 
первого тома сочинений г. Ломоносова»2. Издание Собрания со-
чинений М. В. Ломоносова останавливалось из-за того, что не-
доставало литер. И. И. Мелиссино написал Шувалову 22 мая 
1757 года: «…Сочинения г. Ломоносова, из которых три вновь 
напечатанные листы при сем посылаются, и г. Попе печатаются 
со всякою возможною прилежностию, но за недостатком литеры 
“иже” с краткою, необходимая в том происходит медленность: 
на один только лист становится сей литеры, по напечатании 
оного необходимо принуждены бывают вынимать “ижи” и по-
том начать набирание листа последующего»3. Шувалов прислал 
необходимые литеры из Петербурга.

Тираж Собрания сочинений Ломоносова – 1200 экзем-
пляров. Первый том был напечатан в 1758 г. (с титульным ли-
стом 1757 г.), второй – в 1765 г. На втором томе есть пометка: 
«С сочинителевыми исправлениями». Это издание содер-
жало стихотворения, научные и публицистические статьи. 

1 Кулябко Е. С. Неизвестное письмо И. И. Шувалова к М. В. Ло-
моносову // XVIII век. – Сб. 7. – М.-Л.: Наука, 1966. – С. 102.

2 Документы и материалы по истории Московского универ-
ситета второй половины XVIII в.: В 3 т. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1960. – Т. 1. – С. 98.

3 Там же. – С. 51.
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К нему был приложен портрет Ломоносова работы художника 
Х. Вортмана с гравюры французского художника Этьена 
Фессала, выполненный по заказу И. И. Шувалова. Как из-
вестно, портрет не понравился Ломоносову и был переделан4. 
И. И. Шувалов выбирал и шрифты, и внешнее оформление кни-
ги, и виньетки. 

Содержание двухтомника несколько раз пересматрива-
лось и расширялось. В августе 1758 г. по решению Канцелярии 
Академии наук пришлось срочно перепечатать двадцать стра-
ниц уже готового первого тома, чтобы включить в него вводную 
статью. Статья «О пользе книг церковных в российском язы-
ке» приводится и в нашем сборнике, в ней Ломоносов излагает 
«учение о трех штилях». Статья была написана буквально за не-
сколько дней, ради этого Ломоносов приехал из своего имения 
Усть-Рудицы, куда перед этим уезжал на месяц по делам моза-
ичной фабрики. В сентябре 1758 г. этот двухтомник продавался 
и в Петербурге, и в Москве.

После смерти Ломоносова в Академии наук в 1768 г. были 
изданы литературные произведения Ломоносова в двух томах. 
В 1778 г. в типографии Московского университета было напе-
чатано в трех томах собрание сочинений Ломоносова под редак-
цией ректора Московской Славяно-греко-латинской академии 
Дамаскина (Ю. Семенова-Руднева). 

Первое научное издание трудов М. В. Ломоносова было 
предпринято в 1781–1783 гг. по инициативе «Академии Наук 
Господина Директора и Кавалера Ее Сиятельства Княгини 
Екатерины Романовны Дашковой»5. Цель издания – не толь-
ко сделать «великое удовольствие Академии и публике», но и 
воздать «достодолжную честь сему бессмертному сочинениями 
своими мужу»6.

В газетах объявлялось, что готовится «собрание всех вообще 
Ломоносовых сочинений, наилучшим образом расположенное. 
К сим творениям толь славного мужа присовокуплено будет все 

4 Кулябко Е. С. Неизвестное письмо И. И. Шувалова к М. В. Ло-
моносову // XVIII век. – Сб. 7. – М.-Л.: Наука, 1966. – С. 103.

5 Именно так княгиня Дашкова представлена в объявлении.
6 Санкт-Петербургские Ведомости. – 1783. – №. 22 (17 марта). – 

(Тот же текст в № 27 (4 апреля) 1783 г.) 
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то, что для придания ко внутреннему их совершенству и внеш-
него великолепия, от художеств заимствовать можно»7. «Самое 
полное Собрание сочинений» Ломоносова печатали на «хоро-
шей бумаге и наилучшими литерами», первый том был «укра-
шен его портретом, вырезанным со всевозможною точностию, 
и эстампом, изображающим надгробный монумент, воздвигну-
тый сему славному мужу в Александроневском монастыре»8. 
В это издание были включены не только научные работы и сти-
хотворные произведения, но и письма «с приобщением жизни 
сочинителя и с прибавлением многих его нигде еще не напеча-
танных творений»9. 

Самое полное научное 10-томное издание сочинений 
М. В. Ломоносова было предпринято в 1950–1959 гг., 11-й том 
был выпущен в 1983 г. И до, и после него выходили сборники 
трудов ученого. Была проделана огромная работа по сбору ма-
териалов, обработке архива Ломоносова, выявлению первых пу-
бликаций его трудов и сравнению их с архивными черновиками. 
Всех исследователей, которые комментировали и составляли 
собрания разных сочинений Ломоносова, восхищал масштаб 
его личности и значимость вклада в науку. «Когда сталкиваешь-
ся с таким явлением, естественно задуматься: энциклопедизм 
объясняется богатой, редкой природной одаренностью челове-
ка, многократно усиленной его целеустремленностью, всеохва-
тывающей любознательностью и огромным систематическим 
трудом. Но чем объяснить такое замечательное единство при 
таком разнообразии областей знаний, явлений и предметов, 
на которых останавливал свое внимание этот человек? <…> 
Логическое единство, которое почти осязаемой ясностью про-
низывает все созданное М. В. Ломоносовым, вытекает из пони-
мания им единства природы и наличия небольшого числа фун-
даментальных законов, лежащих в основе всего поразительного 
многообразия явлений, наблюдаемых в ней»10, – вот точка зре-

7 Санкт-Петербургские Ведомости. – №.12. – 1781.
8 Санкт-Петербургские Ведомости. – №.22 (17 марта). – 1783. 

(Тот же текст в: № 27 (4 апреля),1783.) 
9 Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. – М.-Л., 1950. – Т. 1. – С. 601.
10 Ломоносов М. В. Избранные произведения: В 2 т. – М., 

1986. – Т. 1. – С. 6-7.
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ния С. Р. Микулинского, ответственного редактора «Избранных 
произведений» М. В. Ломоносова. 

Взгляды Ломоносова на науку и понимание особого предна-
значения ученого в России интересны не только в историческом 
контексте, но и в современных условиях. 

«Честь российского народа требует, чтоб показать способ-
ность и остроту его в науках и что наше отечество может поль-
зоваться собственными своими сынами, не токмо в военной хра-
брости и в других важных делах, но и в рассуждении высоких 
знаний»11, – писал М. В. Ломоносов в 1764 г.

Данный сборник позволяет посмотреть на жизнь и деятель-
ность М. В. Ломоносова под новым углом, продемонстрировать 
поразительную широту его интересов, патриотизм, заботу о 
просвещении и популяризации научных знаний, особый взгляд 
на мир ученого. 

11 Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. – М.-Л., 1950. – Т. 1. – 
С. 600.
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1739

ПИСЬМО О ПРАВИЛАХ РОССИЙСКОГО 
СТИХОТВОРСТВА1

Почтеннейшие господа!
Ода, которую вашему рассуждению вручить ныне высокую 

честь имею, не что иное есть, как только превеликия оныя ра-
дости плод, которую непобедимейшия нашей монархини пре-
славная над неприятелями победа в верном и ревностном моем 
сердце возбудила. Моя продерзость вас неискусным пером 
утруждать только от усердныя к отечеству и его слову любви 
происходит. Подлинно, что для скудости к сему предприятию 
моих сил лучше бы мне молчать было. Однако не сомневаясь, 
что ваше сердечное радение к распространению и исправлению 
российского языка и мое в сем неискусство и в российском сти-
хотворстве недовольную способность извинит, а доброе мое на-
мерение за благо примет, дерзнул наималейший сей мой труд 
купно со следующим о нашей версификации вообще рассужде-
нием вашему предложить искусству. Не пристрастие меня к 

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Избранные произведения: 
В 2 т. – М., 1986. – Т. 2. – С. 146-153. Работа написана в сентябре 
1739 г. во Фрейберге (Германия), где Ломоносов тогда учился. Вме-
сте с «Одой на взятие Хотина» он отослал трактат в Петербургскую 
Академию наук. В конце жизни Ломоносов писал: «Будучи еще в 
Германии, послал в Россию правила стихотворения, по которым и 
ныне все российские стихотворцы поступают с добрым успехом, и 
российская поэзия пришла в доброе состояние» (Ломоносов М. В. 
Избранные произведения: В 2 т. – М., 1986. – Т. 2. – С. 453).

ж ж
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сему понудило, чтобы большее искусство имеющим правила да-
вать, но искренное усердие заставило от вас самих научиться, 
правдивы ли оные мнения, что я о нашем стихосложении имею 
и по которым доныне, стихи сочиняя, поступаю. Итак, начиная 
оное вам, мои господа, предлагать, прежде кратко объявляю, на 
каких я основаниях оные утверждаю.

Первое и главнейшее мне кажется быть сие: российские стихи 
надлежит сочинять по природному нашего языка свойству, а того, 
что ему весьма несвойственно, из других языков не вносить.

Второе: чем российской язык изобилен и что в нем к вер-
сификации угодно и способно, того, смотря на скудость другой 
какой-нибудь речи или на небрежение в оной находящихся сти-
хотворцев, не отнимать; но как собственное и природное упо-
треблять надлежит.

Третие: понеже наше стихотворство только лишь начинает-
ся, того ради, чтобы ничего неугодного не ввести, а хорошего не 
оставить, надобно смотреть, кому и в чем лучше последовать.

На сих трех основаниях утверждаю я следующие правила.
Первое: в российском языке те только слоги долги, над ко-

торыми стоит сила, а прочие все коротки. Сие самое природное 
произношение нам очень легко показывает. Того ради совсем 
худо и свойству славенского языка, которой с нынешним нашим 
не много разнится, противно учинил Смотрицкий, когда он е, о 
за короткие, a, i, ѵ а общие, u, ѣ, ω с некоторыми двугласными 
и со всеми гласными, что пред двумя или многими согласными 
стоят, за долгие почел. Его, как из первого параграфа его про-
содии видно, обманула Матфея Стриковского Сарматская хро-
нология, или он, может быть, на сих Овидиевых стихах утверж-
дался: de Ponto, lib. IV, eleg. 13 [Послания с Понта, IV, 13].

Ah pudet, et Getico scrips! sermone libellum,
Structaque sunt nostris barbara verba modis,
Et placui, gratare» mihi, coepique poёtae
Inter inhumanos nomen habere Getas! 

[Стыдно мне, я написал книжку на гетском языке, 
И варварские слова построены нашим размером. 
И, поздравь меня, я понравился. 
И необразованные геты начали считать меня поэтом].
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Ежели Овидий, будучи в ссылке в Томах, старинным сла-
венским, или болгарским, или сарматским языком стихи на ла-
тинскую стать писал, то откуду Славенския грамматики автору 
на ум пришло долгость и краткость слогов совсем греческую, а 
не латинскую принять, не вижу. И хотя Овидий в своих стихах, 
по обыкновению латинских стихотворцев, стопы и, сколько из 
сего гексаметра

Materiam quaeris? Laudes de Caesare dixi (ibidem)

[Ты спрашиваешь о теме? Я произнес похвалу Цезарю (там же)]

заключить можно, двоесложные и троесложные в героическом 
своем поэмате употреблял, однако толь высокого разума пиита не 
надеюсь, что так погрешил, чтобы ему долгость и краткость сло-
гов, латинскому или греческому языку свойственную, в оные сти-
хи ввести, которые он на чужом и весьма особливом языке писал. 
И ежели древний оный язык от нынешнего нашего не очень был 
различен, то употреблял остроумный тот стихотворец в стихах 
своих не иные, как только те за долгие слоги, на которых акцент 
стоит, а прочие все за краткие. Следовательно, гексаметры, упо-
требляя вместо спондеев для их малости хореи, тем же образом 
писал, которым следующие российские сочинены:

Счастлива красна была весна, все лето приятно.
Только мутился песок, лишь белая пена кипела.

А пентаметры:
Как обличаешь, смотри больше свои на дела.
Ходишь с кем всегда, бойся того подопнуть.

А не так, как Славенския грамматики автор:
Сарматски новорастныя музы стопу перву,
Тщащуюся Парнас во обитель вечну заяти,
Христе царю, приими и, благоволив тебе с отцем,
      и проч.

Сии стихи коль славенского языка свойству противны, всяк 
видеть может, кто оной разумеет. Однако не могу я и оных сим 
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предпочитать, в которых все односложные слова за долгие почи-
таются. Причина сего всякому россиянину известна. Кто будет 
протягивать единосложные союзы и многие во многих случаях 
предлоги? Самые имена, местоимения и наречия, стоя при дру-
гих словах, свою силу теряют. Например: за сто лет; под мост 
упал; ревет как лев. Что ты знаешь? По оному королларию, в 
котором сие правило счастливо предложено, сочиненные стихи, 
хотя быть гексаметрами, в истые и изрядные, из анапестов и ям-
бов состоящие пентаметры попали, например:

Нӗ во̆змо ̅жно̆ се̅рдцў, а̅х! нӗ йме̅ть пӗча̅лй. 

По моему мнению, наши единосложные слова иные всегда 
долги, как: Бог, храм, свят; иные кратки, например союзы: же, 
да, и; а иные иногда кратки, иногда долги, например: на море, 
по году, на волю, по горе.

Второе правило: во всех российских правильных стихах, 
долгих и коротких, надлежит нашему языку свойственные сто-
пы, определенным числом и порядком учрежденные, употре-
блять. Оные каковы быть должны, свойство в нашем языке на-
ходящихся слов оному учит. Доброхотная природа как во всем, 
так и в оных довольное России дала изобилие. В сокровище на-
шего языка имеем мы долгих и кратких речений неисчерпаемое 
богатство; так что в наши стихи без всякия нужды двоесложные 
и троесложные стопы внести, и в том грекам, римлянам, немцам 
и другим народам, в версификации правильно поступающим, по-
следовать можем. Не знаю, чего бы ради иного наши гексаметры 
и все другие стихи, с одной стороны, так запереть, чтобы они 
ни больше, ни меньше определенного числа слогов не имели, а 
с другой, такую волю дать, чтобы вместо хорея свободно было 
положить ямба, пиррихия и спондея, а следовательно, и всякую 
прозу стихом называть, как только разве последуя на рифмы кон-
чащимся польским и французским строчкам? Неосновательное 
оное употребление, которое в Московские школы из Польши 
принесено, никакого нашему стихосложению закона и правил 
дать не может. Как оным стихам последовать, о которых пра-
вильном порядке тех же творцы не радеют? Французы, которые 
во всем хотят натурально поступать, однако почти всегда про-
тивно своему намерению чинят, нам в том, что до стоп надле-
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жит, примером быть не могут: понеже, надеясь на свою фанта-
зию, а не на правила, толь криво и косо в своих стихах слова 
склеивают, что ни прозой, ни стихами назвать нельзя. И хотя 
они так же, как и немцы, могли бы стопы употреблять, что сама 
природа иногда им в рот кладет, как видно в первой строфе оды, 
которую Боало Депро на сдачу Намура сочинил:

Quelle docte et sainte ivresse
Aujourd'hui me fait la loi?
Chastes Nymphes du Permesse etc.

[Какое ученое и священное пьянство дает мне 
днесь закон? Чистые пермесские музы...]

однако нежные те господа, на то не смотря, почти однеми риф-
мами себя довольствуют. Пристойным весьма симболом фран-
цузскую поэзию некто изобразил, представив оную на театре 
под видом некоторыя женщины, что, сугорбившись и раскоря-
чившись, при музыке играющего на скрыпице сатира танцует. 
Я не могу довольно о том нарадоваться, что российский наш 
язык не токмо бодростию и героическим звоном греческому, ла-
тинскому и немецкому не уступает, но и подобную оным, а себе 
купно природную и свойственную версификацию иметь может. 
Сие толь долго пренебреженное счастие чтобы совсем в забве-
нии не осталось, умыслил я наши правильные стихи из некото-
рых определенных стоп составлять и от тех, как в вышеозначен-
ных трех языках обыкновенно, оным имена дать.

Первый род стихов называю ямбическим, который из одних 
только ямбов состоит:

Бӗле̅е ̆т бу̅дто ̆ сне̅г лйцо̅м.

Второй анапестическим, в котором только одни анапесты 
находятся:

Нӑчӗрта̅н мно̆го ̆кра̅тно̆ в бӗгу̅щи ̆х во̆лна̅х.

Третий из ямбов и анапестов смешанным, в котором, по нуж-
де или произволению, поставлены быть могут, как случится:



  15  

Филология

Во ̆ пи̅щў сӗбе̅ чӗрвӗй хвӑта̅ть.

Четвертый хореическим, что одни хореи составляют:

Све̅т мо ̆й, зна̅ю̆, что ̅ пы̆лӑе ̆т. 
Мне̅ мо ̆я̅ нӗ слўжйт до̅ля̆.

Пятый дактилическим, которой из единых только дактилей 
состоит:

Вье̅тся̆ кру ̆га̅мй змйя̅ по̆ трӑве̅, о̆бно̆ви̅вшйсь в ра ̆ссе̅лйнӗ.

Шестой из хореев и дактилей смешанным, где, по нужде 
или по изволению, ту и другую употреблять можно стопу:

Е̅жӗль бо̆и̅тся̆, кто ̆ нӗ ста̅л бы̆ с̅илӗн бе ̆зме̅рно̆.

Сим образом расположив правильные наши стихи, нахожу 
шесть родов гексаметров, столько ж родов пентаметров, тетраме-
тров, триметров и диметров, а следовательно, всех тридцать родов.

Неправильными и вольными стихами те называю, в которых 
вместо ямба или хорея можно пиррихия положить. Оные стихи 
употребляю я только в песнях, где всегда определенное число 
слогов быть надлежит. Например, в сем стихе вместо ямба пир-
рихий положен:

Цвӗты ̅, рўмя̅нӗц ўмно̆жа̅йте ̆. 

А здесь вместо хорея:

Со ̅лнцӗвӑ сӗстра̅ зӑбы̅лӑ.

Хорея вместо ямба и ямба вместо хорея в вольных стихах 
употребляю я очень редко, да и то ради необходимыя нужды или 
великия скорости, понеже они совсем друг другу противны.

Что до цезуры надлежит, оную, как мне видится, в среди-
не правильных наших стихов употреблять и оставлять можно. 
Долженствует ли она в нашем гексаметре для одного только от-
дыху быть неотменно, то может рассудить всяк по своей силе. 
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Тому в своих стихах оную всегда оставить позволено, кто од-
ним духом тринадцати слогов прочитать не может. За наилуч-
шие, велелепнейшие и к сочинению легчайшие, во всех случаях 
скорость и тихость действия и состояния всякого пристрастия 
изобразить наиспособнейшие оные стихи почитаю, которые из 
анапестов и ямбов состоят.

Чистые ямбические стихи хотя и трудновато сочинять, одна-
ко, поднимаяся тихо вверх, материи благородство, великолепие и 
высоту умножают. Оных нигде не можно лучше употреблять, как 
в торжественных одах, что я в моей нынешней и учинил. Очень 
также способны и падающие, или из хореев и дактилев составлен-
ные стихи, к изображению крепких и слабых аффектов, скорых и 
тихих действий быть видятся. Пример скорого и ярого действия:

Бре�вна катайте наверх, каменья и го�ры валите,
Лес бросайте, живучий выжав дух, задавите.

Прочие роды стихов, рассуждая состояние и важность ма-
терии, также очень пристойно употреблять можно, о чем под-
робну упоминать для краткости времени оставляю.

Третие: российские стихи красно и свойственно на муже-
ские, женские и три литеры гласные, в себе имеющие рифмы, 
подобные италианским, могут кончиться. Хотя до сего времени 
только одне женские рифмы в российских стихах употребляемы 
были, а мужские и от третьего слога начинающиеся заказаны, 
однако сей заказ толь праведен и нашей версификации так свой-
ствен и природен, как ежели бы кто обеими ногами здоровому 
человеку всегда на одной скакать велел. Оное правило начало 
свое имеет, как видно, в Польше, откуду пришед в Москву, на-
рочито вкоренилось. Неосновательному оному обыкновению 
так мало можно последовать, как самим польским рифмам, ко-
торые не могут иными быть, как только женскими, понеже все 
польские слова, выключая некоторые односложные, силу над 
предкончаемом слоге имеют. В нашем языке толь же довольно 
на последнем и третием, коль над предкончаемом слоге силу 
имеющих слов находится, то для чего нам оное богатство пре-
небрегать, без всякия причины самовольную нищету терпеть и 
только однеми женскими побрякивать, а мужеских бодрость и 
силу, тригласных устремление и высоту оставлять? Причины 
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тому никакой не вижу, для чего бы мужеские рифмы толь смеш-
ны и подлы были, чтобы их только в комическом и сатирическом 
стихе, да и то еще редко, употреблять можно было? И чем бы 
святее сии женские рифмы: красовулях, ходулях следующих 
мужеских: восток, высок были? По моему мнению, подлость 
рифмов не в том состоит, что они больше или меньше слогов 
имеют, но что оных слова подлое или простое что значат.

Четвертое: российские стихи так же кстати, красно и свой-
ственно сочетаваться могут, как и немецкие. Понеже мы муже-
ские, женские и тригласные рифмы иметь можем, то услажда-
ющая всегда человеческие чувства перемена оные меж собою 
перемешивать пристойно велит, что я почти во всех моих сти-
хах чинил. Подлинно, что всякому, кто одне женские рифмы 
употребляет, сочетание и перемешка стихов странны кажутся; 
однако ежели бы он к сему только применился, то скоро бы уви-
дел, что оное толь же приятно и красно, коль в других европей-
ских языках. Никогда бы мужеская рифма перед женскою не 
показалася, как дряхлый, черный и девяносто лет старый арап 
перед наипоклоняемою, наинежною и самым цветом младости 
сияюшею европейскою красавицею.

Здесь предлагаю я некоторые строфы из моих стихов в пример 
стоп и сочетания. Тетраметры, из анапестов и ямбов сложенные:

На восходе солнце как зардится, 
Вылетает вспыльчиво хищный всток, 
Глаза кровавы, сам вертится; 
Удара не сносит север в бок, 
Господство дает своему победителю, 
Пресильному вод морских возбудителю,
Свои тот зыби на прежни возводит, 
Являет полность силы своей, 
Что южной страной владеет всей, 
Индийски быстро острова проходит.

Вольные вставающие тетраметры:
Одна с Нарциссом мне судьбина, 
Однако с ним любовь моя. 
Хоть я не сам тоя причина, 
Люблю Миртиллу, как себя.
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Вольные падающие тетраметры:
Нимфы окол нас кругами 
Танцевали поючи, 
Всплескиваючи руками, 
Нашей искренной любви 
Веселяся привечали 
И цветами нас венчали.

Ямбические триметры:
Весна тепло ведет, 
Приятный запад веет, 
Всю землю солнце греет;
В моем лишь сердце лед, 
Грусть прочь забавы бьет.

Но, мои господа, опасаяся, чтобы неважным сим моим 
письмом вам очень долго не наскучить, с покорным прошени-
ем заключаю. Ваше великодушие, ежели мои предложенные о 
российской версификации мнения нашему языку несвойствен-
ны и непристойны, меня извинит. Не с иным коим намерением 
я сие учинить дерзнул, как только чтобы оных благосклонное 
исправление или беспристрастное подкрепление для большего 
к поэзии поощрения от вас получить, чего несомненно надеясь, 
остаюсь, почтеннейшие господа,

ваш покорнейший слуга, Михайло Ломоносов.

�
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1739

ОДА БЛАЖЕННЫЯ ПАМЯТИ ГОСУДАРЫНЕ 
ИМПЕРАТРИЦЕ АННЕ ИОАННОВНЕ

НА ПОБЕДУ НАД ТУРКАМИ И ТАТАРАМИ 
И НА ВЗЯТИЕ ХОТИНА 1739 ГОДА1

1
Восторг внезапный ум пленил,
Ведет на верьх горы высокой,
Где ветр в лесах шуметь забыл;
В долине тишина глубокой.
Внимая нечто, ключь молчит,
Которой завсегда журчит
И с шумом в низ с холмов стремится.
Лавровы вьются там венцы,
Там слух спешит во все концы;
Далече дым в полях курится.

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Избранные произведения: 
В 2 т. – М., 1986. – Т. 2. – С. 204-211. Ломоносов написал оду в 
1739 г. во Фрейберге и отправил в Петербургскую Академию наук 
вместе с «Письмом о правилах российского стихотворства». Ода 
удивила современников тем, насколько выразителен и понятен был 
ее язык. Об этой оде В. Г. Белинский написал, что влияние Ломо-
носова на русскую литературу было точно такое же, как влияние 
Петра Великого на Россию (Ломоносов М. В. Избранные произве-
дения: В 2 т. – М., 1986. – Т. 2. – С. 204-211).

ж ж
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2
Не Пинд ли под ногами зрю?
Я слышу чистых сестр Музыку!
Пермесским жаром я горю,
Теку поспешно к оных лику.
Врачебной дали мне воды:
Испей и все забудь труды;
Умой росой Кастильской очи.
Чрез степь и горы взор простри
И дух свой к тем странам впери,
Где всходит день по темной ночи.

3
Корабль как ярых волн среди,
Которыя хотят покрыти,
Бежит, срывая с них верьхи,
Претит с пути себя склонити,
Седая пена вкруг шумит,
В пучине след его горит, –
К Российской силе так стремятся,
Кругом объехав, тьмы Татар;
Скрывает небо конской пар!
Чтож в том? Стремглав без душ валятся.

4
Крепит отечества любовь
Сынов Российских дух и руку;
Желает всяк пролить всю кровь,
От грозного бодрится звуку.
Как сильный лев стада волков,
Что кажут острых яд зубов,
Очей горящих гонит страхом?
От реву лес и брег дрожит,
И хвост песок и пыль мутит,
Разит, извившись сильным махом.

5
Не медь ли в чреве Этны ржет
И, с серою кипя, клокочет?



  21  

Поэзия и ораторская проза

Не ад ли тяжки узы рвет
И челюсти разинуть хочет?
То род отверженной рабы,
В горах огнем наполнив рвы,
Металл и пламень в дол бросает,
Где в труд избранный наш народ
Среди врагов, среди болот
Чрез быстрой ток на огнь дерзает.

6
За холмы, где паляща хлябь
Дым, пепел, пламень, смерть рыгает,
За Тигр, Стамбул, своих заграбь,
Что камни с берегов здирает;
Но чтоб орлов здержать полет,
Таких препон на свете нет.
Им воды, лес, бугры, стремнины,
Глухия степи – равен путь.
Где только ветры могут дуть,
Доступят там полки орлины.

7
Пускай земля, как Понт, трясет,
Пускай везде громады стонут,
Премрачный дым покроет свет,
В крови Молдавски горы тонут;
Но вам не может то вредить,
О Россы, вас сам рок покрыть
Желает для щастливой Анны.
Уже ваш к Ней усердный жар
Быстро� проходит сквозь Татар,
И путь отворен вам пространный.

8
Скрывает лучь свой в волны день.
Оставив бой ночным пожарам;
Мурза упал на долгу тень;
Взят купно свет и дух Татарам.
Из лыв густых выходит волк
На бледный труп в Турецкий полк.
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Иной, в последни видя зо�рю:
«Закрой, – кричит, – багряной вид
И купно с ним Магметов стыд,
Спустись поспешно с солнцем к морю».

9
Что так теснит боязнь мой дух?
Хладнеют жилы, сердце ноет!
Что бьет за странный шум в мой слух?
Пустыня, лес и воздух воет!
В пещеру скрыл свирепство зверь;
Небесная отверзлась дверь;
Над войском облак вдруг развился;
Блеснул горящим вдруг лицем,
Умытым кровию мечем
Гоня врагов, Герой открылся.

10
Не сей ли при Донских струях
Рассыпал вредны Россам стены?
И Персы в жаждущих степях
Не сим ли пали пораженны?,
Он так к своим взирал врагам,
Как к Готским приплывал брегам,
Так сильну возносил десницу;
Так быстрой конь Его скакал,
Когда Он те поля топтал,
Где зрим всходящу к нам денницу.

11
Кругом Его из облаков
Гремящие перуны блещут,
И, чувствуя приход Петров,
Дубравы и поля трепещут.
Кто с ним толь грозно зрит на юг,
Одеян страшным громом вкруг?
Никак Смиритель стран Казанских?
Каспийски воды, Сей при вас
Селима гордаго потряс,
Наполнил степь голов поганских.
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12
Герою молвил тут Герой:
«Нетщетно я с тобой трудился,
Нетщетен подвиг мой и твой,
Чтоб Россов целый свет страшился.
Чрез нас предел наш стал широк
На север, запад и восток.
На юге Анна торжествует,
Покрыв своих победой сей».
Свилася мгла, Герои в ней;
Не зрит их око, слух нечует.

13
Крутит река Татарску кровь,
Что протекала между ними;
Не смея в бой пуститься вновь,
Местами враг бежит пустыми,
Забыв и мечь, и стан, и стыд,
И представляет страшный вид
В крови другов своих лежащих.
Уже, тряхнувшись, легкий лист
Страшит его, как ярый свист
Быстро сквозь воздух ядр летящих.

14
Шумит с ручьями бор и дол:
«Победа, Росская победа!»
Но враг, что от меча ушол,
Боится собственнаго следа.
Тогда, увидев бег своих,
Луна стыдилась сраму их
И в мрак лице, зардевшись, скрыла
Летает слава в тьме ночной,
Звучит во всех землях трубой,
Коль Росская ужасна сила.

15
Вливаясь в Понт, Дунай ревет
И Россов плеску отвещает;
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Ярясь волнами, Турка льет,
Что стыд свой за него скрывает.
Он рыщет, как пронзенный зверь.
И чает, что уже теперь
В последний раз заносит ногу.
И что земля его носить
Не хочет, что не мог покрыть.
Смущает мрак и страх дорогу.

16
Где ныне похвальба твоя?
Где дерзость? Где в бою упорство?
Где злость на северны края?
Стамбул, где наших войск презорство?
Ты лишь своим велел ступить,
Нас тот час чаял победить;
Яны�чар твой свирепо злился.
Как Тигр на Росский полк скакал.
Но что? Внезапно мертв упал,
В крови своей пронзен залился.

17
Целуйте ногу ту в слезах,
Что вас, Агаряне, попрала,
Целуйте руку, что вам страх
Мечем кровавым показала.
Великой Анны грозной взор
Отраду дать просящим скор;
По страшной туче воссияет,
К себе повинность вашу зря,
К своим любовию горя,
Вам казнь и милость обещает.

18
Златой уже десницы перст
Завесу света вскрыл с звездами;
От встока скачет посту верст,
Пуская искры конь ноздрями.
Лицем сияет Феб на том.
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Он пламенным потряс верхом,
Преславно дело зря, дивится:
«Я мало таковых видал
Побед, коль долго я блистал,
Коль долго круг веков катится».

19
Как в клуб змия себя крутит,
Шипит, под камень жало кроет,
Орел когда шумя летит
И там парит, где ветр не воет;
Превыше молний, бурь, снегов
Зверей он видит, рыб, гадо�в, –
Пред Росской так дрожит Орлицей,
Стесняет внутрь Хотин своих.
Но что? В стенах ли может сих
Пред сильной устоять Царицей?

20
Кто скоро толь тебя, Калчак,
Учит Российской вдаться власти,
Ключи вручить в подданства знак
И большей избежать напасти?
Правдивой Аннин гнев велит,
Что падших перед ней щадит.
Ея взошли и там оливы,
Где Вислы ток, где славный Рен,
Мечем противник где смирен,
Извергли дух серца кичливы.

21
О как красуются места,
Что иго лютое зброси�ли
И что на Турках тягота,
Которую от них носили;
И варварския руки те,
Что их держали в тесноте,
В полон уже� несут оковы;
Что ноги узами звучат,
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Которы для отгнанья стад
Чужи поля топтать готовы.

22
Не вся твоя тут, Порта, казнь,
Не так тебя смирять достойно.
Но большу нанести боязнь,
Что жить нам недала спокойно.
Еще высоких мыслей страсть
Претит тебе пред Анной пасть?
Где можешь ты от ней укрыться?
Дамаск, Каир, Алепп згорит,
Обставят Росским флотом Крит;
Евфрат в твоей крови смутится.

23
Чинит премену что во всем?
Что очи блеском проницает?
Чистейшим с неба что лучем
И дневну ясность превышает?
Героев слышу весел клик!
Одеян в славу Аннин лик
Над звездны вечность взносит круги.
И правда, взяв перо злато,
В нетленной книге пишет то.
Велики коль Ея заслуги.

24
Витийство, Пиндар, уст твоих
Тяжчаеб Фивы обвинили,
За тем что о победах сих
Ониб громчае возгласили,
Как прежде о красе Афин.
Россия, как прекрасный крин,
Цветет под Анниной державой.
В Китайских чтут Ее стенах,
И свет во всех своих концах
Исполнен храбрых Россов славой.
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25
Россия, коль щастлива ты
Под сильным Анниным Покровом!
Какия видишь красоты
При сем торжествованьи новом!
Военных нестрашися бед:
Бежит оттуду бранный вред,
Народ где Анну прославляет.
Пусть злобна зависть яд свой льет,
Пусть свой язык ярясь грызет;
То наша радость презирает.

26
Козацких поль заднестрской тать,
Разбит, прогнан, как прах, развеян,
Не смеет больше уж топтать,
С пшеницой, где покой насеян.
Безбедно едет в путь купец,
И видит край волнам пловец,
Ни где незнал плывя препятства.
Красуется велик и мал;
Жить хочет век, кто в гроб желал:
Влекут к тому торжеств изрядства.

27
Пастух стада гоняет в луг
И лесом без боязни ходит;
Пришед, овец пасет где друг,
С ним песню новую заводит,
Салдатску храбрость хвалит в ней,
И жизни часть блажит своей,
И вечно тишины желает
Местам, где толь спокойно спит,
И Ту, что от врагов хранит,
Простым усердьем прославляет.

28
Любовь России, страх врагов,
Страны полночной Героиня,
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Седми пространных морь брегов
Надежда, радость и Богиня,
Велика Анна, Ты доброт
Сияешь светом и щедрот:
Прости, что раб твой к громкой славе.
Звучит что крепость силе Твоих,
Придать дерзнул не красной стих
В подданства знак Твоей державе.

�
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1742-1744

О ВОЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ ВОЗДУХА, 
В РУДНИКАХ ПРИМЕЧЕННОМ1

Перевод Ломоносова

Когда [в 1740 году] на Фрейбергских заводах обучался я 
химии и рудному делу; неоднократно при осматривании рудни-
ков случалось приметить движение воздуха, которое в шахтах и 
штольнах в самую тихую погоду без принуждения воздушными 
машинами простиралось, от чего употребительные у рудокопов 
ночники и свечки погасали. Обстоятельств сего явления тогда 
заприметить не было удобно: для того, что простиралось мое 
внимание больше к практике, которая везде была перед глаза-
ми. Но как, возвратясь в отечество, просматривал я [книги] о 
рудных делах Георгия Агриколы; вышеупомянутое движение 
воздуха нашел явственно описано. Слова его суть следующие: 
«Воздух сам от себя вливается в земные полости; и где проход 
есть, опять вон вылетает. Но сие бывает разными образы. Ибо 
в вешние и летние дни входит в шахты, кои выше, простирает-

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочи-
нений.– Т. 1. – М.-Л., 1950. – С. 315-331. Работа была написана 
М. В. Ломоносовым на латыни и переведена на русский язык, веро-
ятно, в 1742–1744 гг. 25 января 1745 г. Ломоносов прочитал ее на 
заседании Конференции Академии наук и в 1750 г. опубликовал. 
Считается примером мастерского применения Ломоносовым за-
конов физики для объяснения вентиляции в рудниках и глубокого 
знания горного дела.

ж ж
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ся штольнами и выливается шахтом, который ниже. Зимою и 
осенью, напротив того, вливается в устье, кое ниже, выходит 
высшим. Сия перемена течения воздуха в умеренных климатах 
бывает в начале весны и в конце осени; в холодных – при окон-
чании весны и в начале осени. В обои случаи воздух, прежде не-
жели установит свое течение, частым подвергается переменам, 
около двух недель времени, втекая то в верхнее, то в нижнее 
отверстие». Сие описание, от человека в рудных делах преис-
кусного оставленное нам, увидев согласно с агерометрически-
ми и гидростатическими основаниями, не усумнился я, что сие 
явление, на них же утвержденное математическим порядком, 
предложить можно. 

Определение 1 
§ 1. Шахт называется глубокая узкая яма, на подобие коло-

дезя к горизонту перпендикулярная AB или к нему наклоненная 
CE [Фиг. 1]. 

Определение 2 
§ 2. Штольна потаенная есть яма BE глубокая, узкая, с го-

ризонтом параллельная, которая нижние концы шахтов соеди-
няет. 
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Присовокупление 
§ 3. Рудник, состоящий из двух шахтов, соединенных внизу 

потаенною штольною, представляет точно согнутые трубки, кои 
употребляются в физике для доказательств равновесия жидких 
тел: того ради жидкие тела, вливающиеся в подобные рудники, 
тем же гидростатическим законам повиноваться должны. 

Примечание 
§ 4. Шахты AB и EC трубочных коленцев, потаенный 

шахт BE соединения их силу имеет.

Определение 3 
§ 5. Высший шахт CE называется, коего отверстие C на горе 

выше, низший шахт, – коего отверстие A лежит ближе к подолу. 

Присовокупление 
§ 6. Ежели оба шахты и со штольною наполнены будут жид-

кою материею, которая пропорционально легче внешней, коли-
чество в высшем шахте перевесит то, что в низшем.

Определение 4 
§ 7. Открытая штольна называется горизонтальный прокоп 

FG или HK, коего отверстие в косогоре H и F; по разной вышине 
оного называется верхняя или нижняя штольна [Фиг. 2]. 
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Определение 5 
§ 8. Потаенный шахт GK есть, коим верхняя FG и нижняя 

HK открытая штольна соединяются. 

Присовокупление 
§ 9. Рудник FGKH также представляет изогнутые гидроста-

тические трубки; для того в рассуждении равновесия жидких 
тел ту же силу иметь должен. 

Искусство 1 
§ 10. Воздух в рудниках во всякое время целого года со-

храняет равное растворение, где рудокопы ни от летних 
жаров, ни от зимних морозов не претерпевают никакого 
беспокойства. Напротив того, на внешнем воздухе лето 
зной, зимою стужа господствует. 

Присовокупление 
§ 11. Посему в рудниках воздух летом холоднее внешнего, 

а зимою теплее [и всеконечно летом он пропорционально тяже-
лее наружного, а зимою легче]. 

Искусство 2 
§ 12. Внешний воздух летом или зимою, когда сам от себя 

или от машин в рудник войдет, теплоту или стужу свою, кою 
имел вне, теряет в едва чувствительное время вовсе, и немед-
ленно принимает на себя то же растворение, кое рудником об-
ладает. 

Примечание 
§ 13. Коль скоро воздух теплоту принимает и теряет, 

беспрестанно показывает наше дыхание, когда холодный 
воздух почерпаем в легкое, теплый испускаем, который в 
близости у рта руку нагревает, прохлаждает в малом от-
далении. 

Присовокупление 
§ 14. Воздух, в рудники входящий зимою, становится про-

порционально легче, летом пропорционально тяжелее (§ 11). 
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Положение 1 
§ 15. Летним временем воздух должен вливаться в выс-

ший шахт CE, вытекать нижним AB [Фиг. 1]. 

Доказательство 
Воздух в рудниках летним временем бывает пропорциональ-

но тяжелее внешнего (§ 14), для того он в высоком шахте CE пе-
ревесит воздух, что в низком шахте AB (§ 6). Следовательно, от 
C опустится до D, чтобы сыскать равновесие с воздухом, что в 
шахте AB. Опустясь, выгонит из шахты AB количество воздуха, 
равное тому, кое содержалось в части CD шахта EC. Между тем 
внешний воздух собственою своею тягостию опустится в шахт 
CE даже до D, и примет на себя ту же теплоту с прочим возду-
хом, что в руднике (§ 12), и для того будет тяжелее внешнего 
(§ 14); следовательно, воздух в шахте CE таким же образом, как 
прежде, перевесит воздух, что в шахте AB содержится; и опу-
стясь в часть CD шахта CE до D, оный погонит сквозь A из шах-
та AB, дая место втекающему внешнему воздуху. И, таким об-
разом, сие движение продолжится, пока воздух в руднике будет 
пропорционально тяжелее внешнего: то есть должен в летнее 
время вливаться в верхнее устье, вытекать из нижнего. [Что и 
требовалось доказать.]

Примечание 
§ 16. Воздух, вышедший из нижнего шахта на следую-

щий ему снизу, всею тягостию действовать и восстановить 
в руднике равновесие не может. Ибо как только из отвер-
стия A к L вытечет, редок от теплоты становится, меша-
ется со внешним воздухом и развевается. 

Положение 2 
§ 17. В летнее время воздух должен вливаться в верхнюю 

открытую штольну FG, а из нижней HK вытекать [Фиг. 2]. 

Доказательство 
На обоих отверстиях H и F стоят воздушные столбы, про-

стирающиеся от них до самой поверхности атмосферы. Стоящий 
на отверстии F короче другого, что стоит на отверстии H, частию 
HP, который недостаток дополняет воздушный столп, что в пота-
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енном шахте GK. Но как в летнее время воздух в рудниках про-
порционально тяжелее внешнего (§ 11), для того часть столпа 
атмосферного, что в потаенном шахте GK, должна быть пропор-
ционально тяжелее части столпа PH. Прочие столпов части, про-
стирающиеся до поверхности атмосферы, суть той же вышины и 
пропорциональной тягости: ибо в той же части оные на малом рас-
стоянии одним пределом кончатся. Посему столп воздуха, стоя-
щий на отверстии F, с частию GK, коя пропорционально тяжелее, 
перевесит столп, стоящий на отверстии H, с частию HP, коя про-
порционально легче. Следовательно воздух, рушив равновесие в 
потаенном шахте GK, опустится в нижний штольн HK и равное 
себе количество воздуха из него сквозь H вытеснит. В потаенный 
шахт GK воздух опустится из штольны FG, и на его место вступит 
внешний, который, простынув (§ 12), в шахт GK вольется, и снова 
рушив равновесие, штольною HK вон выйдет. Итак беспрестан-
но воздух входить верхнею, выходить нижнею штольною станет, 
пока внешний будет теплее и легче внутреннего; то есть пока про-
должается весна и лето (§ 11). [Что и требовалось доказать.]

Присовокупление 1 
§ 18. Где лето больше, там и воздух долее тем движением 

простираться должен, коим в верхний шахт входит, нижним вы-
текает; и напротив того, где лето коротко, там и сие движение 
меньше времени занимает. 

Присовокупление 2 
§ 19. Итак не дивно, что в умеренных климатах сие движе-

ние воздуха начинается рано весною и поздно осенью кончится; 
а в холодных краях начало принимает при конце весны, кончит-
ся в начале осени. 

Положение 3 
§ 20. Зимнею порою воздух должен вливатися в нижний 

шахт AB, выходить верхним CE. 

Доказательство 
Шахт CE выше шахта AB, и воздух в рудниках зимою легче 

внешнего (§ 11). Посему часть AL столпа воздушного, стоящего 
на отверстии B, должна быть тяжелее части DE другого стол-
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па воздушного, стоящего на отверстии E (§ тот же). Того ради 
столп, [стоящий над отверстием B]° перевесит столп, [стоящий 
над отверстием E]; следовательно, внешний воздух вольется в 
отверстие A шахта AB, и внутренний воздух погонит вон отвер-
стием C. И понеже воздух, вшедший в руднике зимою, становит-
ся легче внешнего (§ 14), для того, нарушая всегда равновесие 
зимою, должен вливаться в нижний шахт, выливаться из верх-
него. [Что и требовалось доказать.]

Присовокупление 1 
§ 21. Рудник FGHK в таком же состоит расположении, как 

ABCE; то есть часть HP воздушного столпа, простирающегося 
до поверхности атмосферы, стоящая на отверстии H, зимним 
временем холоднее и тяжелее части GK, коя потаенный шахт 
наполняет: для того воздух зимнею порою в руднике нижним от-
верстием вливаться должен, выходить верхним. 

Присовокупление 2 
§ 22. Внешний воздух беспрестанно втекает в шахты и 

штольны нижние, верхними выходит, пока он внутреннего про-
порционально тяжелее. Следовательно, где зима стоит долее, 
там и течение воздуха из нижнего шахта в верхний больше вре-
мени занимает, нежели где зима короче. И всеконечно, в холод-
ных краях [наружный воздух должен начинать свое движение 
по рудникам от отверстия нижней шахты или штольни к отвер-
стию верхней шахты или штольни к началу осени и оканчивать 
его к исходу весны; в умеренном же это движение должно иметь 
начало к концу осени, прекращаться к началу весны].

Присовокупление 3 
§ 23. Весною и осенью, когда стужа с теплотою борется, и 

внешний воздух становится то теплее, то холоднее в рудниках 
находящегося; от чего бывает то легче, то тяжелее оного. Итак 
не дивно, что в сии времена воздух в рудниках около двух не-
дель, а инде и долее, в противные стороны течение переменяет. 

Примечание 1 
§ 24. Сия теория о вольном движении воздуха в рудни-

ках полезна будет, уповаю, содержателям рудных заводов 
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и рудокопам. Ибо (ежели место позволяет) расположенные 
шахты и штольны по выше показанным правилам работни-
кам легче и хозяевам безубыточнее. На строение и движе-
ние воздушных машин [вследствие необходимости удалять 
испорченный подземными парами воздух] требуется немало 
иждивения и работы. 

Примечание 2 
§ 25. От сего же рассуждения можно ожидать помощи и в 

изъяснении многих натуральных явлений. [Афанасий Кирхер в 
своей книге «Подземный мир» указывает, что в Италии, из не-
которых пещер временем воздух выходит и производит на ближ-
них полях дыхание ветра, что изъяснить можно без сомнения по 
первому положению.]

�
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1743

УТРЕННЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ 
О БОЖИЕМ ВЕЛИЧЕСТВЕ1

1 
Уже прекрасное светило
Простерло блеск свой по земли
И Божия дела открыло.
Мой дух, с веселием внемли,
Чудяся ясным толь лучам,
Представь, каков Зиждитель сам! 

2 
Когда бы смертным толь высоко
Возможно было возлететь,
Чтоб к солнцу бренно наше око
Могло приближившись возреть, 
Тогдаб со всех открылся стран
Горящий вечно Океан. 

3 
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов,
Там вихри пламенны крутятся,

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Избранные произведения: 
В 2 т. – М., 1986. – Т. 2. – С. 212-213. Стихотворение (или ода, как 
иногда пишут) написано предположительно в 1743 г., впервые напе-
чатано в 1751 г. Было очень популярно уже при жизни Ломоносова.

ж ж
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Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят. 

4 
Сия ужасная громада –
Как искра пред тобой одна. 
О коль пресветлая лампада
Тобою, Боже, возжжена
Для наших повседневных дел,
Что Ты творить нам повелел! 

5 
От мрачной ночи свободились
Поля, бугры, моря и лес
И взору нашему открылись,
Исполненны твоих чудес.
Там всякая взывает плоть:
«Велик Зиждитель наш, Господь!» 

6 
Светило дневное блистает
Лишь только на поверхность тел,
Но взор Твой в бездну проницает,
Не зная никаких предел.
От светлости Твоих очей
Лиется радость твари всей. 

7 
Творец! Покрытому мне тмою
Простри премудрости лучи
И что угодно пред Тобою
Всегда творити научи
И, на Твою взирая тварь,
Хвалить Тебя, Безсмертный Царь.

�
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1743

ВЕЧЕРНЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ 
О БОЖИЕМ ВЕЛИЧЕСТВЕ 

ПРИ СЛУЧАЕ ВЕЛИКАГО СЕВЕРНАГО СИЯНИЯ1 

1 
Лице свое скрывает день,
Поля покрыла мрачна ночь, 
Взошла на горы чорна тень,
Лучи от нас склонились прочь. 
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна. 

2 
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкой прах,
В свирепом как перо огне, 
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен! 

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Избранные произведения: 
В 2 т. – М., 1986. – Т. 2. – С. 213-214. По свидетельству самого 
М. В. Ломоносова его «ода о северном сиянии» сочинена в 1743 г. 
Ломоносов очень высоко ценил это стихотворение, оно было опу-
бликовано в составе «Риторики» в 1747 г.

ж ж
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3 
Уста премудрых нам гласят:
«Там разных множество светов,
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков;
Для общей славы Божества
Там равна сила естества». 

4 
Но гдеж, натура, твой закон?
С полночных стран встает заря!
Не солнцель ставит там свой трон?
Не льдистыль мещут огнь моря?
Се хладный пламень нас покрыл!
Се в ночь на землю день вступил! 

5 
О вы, которых быстрый зрак
Пронзает в книгу вечных прав, 
Которым малый вещи знак
Являет естества устав, 
Вам путь известен всех планет; 
Скажите, что нас так мятет? 

6 
Что зыблет ясный ночью лучь?
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных тучь
Стремится от земли в зенит? 
Как может быть, чтоб мерзлый пар
Среди зимы раждал пожар? 

7 
Там спорит жирна мгла с водой;
Иль солнечны лучи блестят,
Склонясь сквозь воздух к нам густой;
Иль тучных гор верьхи горят; 
Иль в море дуть престал зефир,
И гладки волны бьют в ефир. 
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8 
Сомнений полон ваш ответ
О том, что окрест ближних мест.
Скажитеж, коль пространен свет?
И что малейших дале звезд?
Несведом тварей вам конец?
Скажитеж, коль велик Творец? 

�
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1745

О МЕТАЛЛИЧЕСКОМ БЛЕСКЕ1

Перевод Б. Н. Меншуткина

§ 1 
Сколь разнообразные и удивительные тела рождает приро-

да в недрах земли, хорошо знают те, кто когда-либо имел удо-
вольствие осмотреть хорошее собрание минералов или не гну-
шался ползать по темным грязным рудникам. Некоторые мине-
ралы играют и роскошествуют разнообразными, прекрасными 
красками; и нередко, выдавая себя за что-нибудь более ценное, 
вводят в заблуждение не знающих минералогии. Иные же по-

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений.– 
Т. 1. – М.-Л., 1950. – С. 389-417. Диссертация была написана М. В. Ло-
моносовым 3 мая – 14 июня 1745 г. История этой работы такова. 
В 1745 г. адъюнкт Академии наук по физическому классу Ломоносов 
подал прошение о производстве его в профессоры химии. Конферен-
ция Академии рассмотрела это прошение и решила, «нисколько не со-
мневаясь в учености и способности… ради лучшего порядка», чтобы 
он представил академической Конференции «еще какой-нибудь обра-
зец работы… и для этого по собственному выбору взял бы разработку 
темы, которую он считает наиболее соответствующей нынешнему 
состоянию наук» (Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. – М.-Л., 1950. – 
Т. 1. – С. 573.). Диссертация была написана и прочитана автором, 
а Конференция посчитала, что «представленные г-ном адъюнктом 
образцы учености делают его достойным профессорского звания». 
7 августа 1745 г. Ломоносов был назначен профессором химии.

ж ж
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крыты грубой одеждою и обманывают взоры людей неопытных, 
представляясь чем-то презренным: так наружность благородных 
металлов часто бывает невзрачной, а металлов низких – при-
крашенной. Наконец, многие из минералов обладают фигурою, 
свойственной обычно обитателям поверхности земли или воз-
духа, или вод; это – или действительно существовавшие живот-
ные и растения, за очень продолжительный промежуток време-
ни приобревшие твердость камня, или настоящие минералы, 
принявшие их фигуру старанием прихотливой природы. 

§ 2 
С таким же изумлением видим мы у металлов, которые при-

меняем уже очищенными, присущее столь твердому телу свой-
ство тягучей и податливой ковкости и наблюдаем, что эти тела – 
самые достойные света дня и столь блестящие – находятся в не-
видимых недрах гор. Именно этими качествами они наиболее 
резко отличаются от остальных тел, так что их уместно опреде-
лить как блестящие ковкие тела. 

§ 3 
Только что названные качества, составляющие видовое от-

личие металлов от других тел, присущи одним из них в большей 
степени, чем другим. Так, некоторые довольно легко действием 
огня превращаются в пепел и стекло, теряя блеск и ковкость; 
остальные же этому почти или совершенно не подвержены. 
Этим дают обозначение благородных, тем – неблагородных. 
К первым относятся золото и серебро, а остальные четыре, имен-
но медь и олово, железо и свинец, – к последним. 

§ 4 
Качества тел не могут претерпеть какое-либо изменение 

без того, чтобы не произошло какого-нибудь изменения в не-
чувствительных частях их. А изменение в теле может произой-
ти только тогда, если к нему что-либо прибавится или уйдет от 
него, или переменят расположение его части. Неблагородные 
металлы при обжигании выделяют пары, поражающие чувство 
обоняния и вызывающие кашель. Свинец, переводимый в стекло 
силою огня в пробирной печи, испускает дым, видимый для глаз; 
эти явления ясно свидетельствуют, что обжигание и остеклова-



  44  

М. В. Ломоносов • Избранные произведения

ние неблагородных металлов происходят вследствие удаления 
некоторых частей их.

§ 5
Хотя обожженные металлы увеличиваются в весе, откуда 

можно было бы заключить, что это изменение совершается от 
прибавления какой-то посторонней материи, однако 1) восста-
новление металлов, ниже (§ 10 и 11) упоминаемое, свидетель-
ствует об удалении материи, 2) как и металлы, которые, будучи 
переведены в стекло, теряют в абсолютном весе; 3) что увели-
чение веса в обожженных телах может происходить от совсем 
иной причины, чем от прибавления какой-либо внешней мате-
рии, согласится всякий, кто не отрицает, что тяготительная ма-
терия должна сильнее действовать на бока корпускул, освобо-
дившиеся от взаимного касания при прокаливании. 

§ 6 
Но если частицы какого-нибудь смешанного тела, которые 

подобны всему телу в отношении частных качеств и по составу, 
извлекаются силою огня или каким-либо другим способом, то 
тело не претерпевает какого-либо изменения качеств, но лишь 
уменьшается его масса. Это и происходит при перегонке ртути 
или возгонке серы. Но неблагородные металлы изменяют свой 
вид при обжигании и стекловании (§ 3). Итак, очевидно, что они – 
тела смешанные и что во время прокаливания и остеклования 
из них удаляется некоторая летучая составная часть. 

§ 7 
До тех пор, пока эта летучая составная часть неблагородных 

металлов находится в них, остаются неприкосновенными блеск 
металла и ковкость его; а как только ее изгонит ярость огня, эти 
металлы разрыхляются в пепел и, наконец, сплавляются в хруп-
кую не блестящую массу. Из этого всего ясно, что блеск и ков-
кость низких металлов зависят от этого летучего начала. 

§ 8 
Хотя благородные металлы, месяцами подвергаемые дей-

ствию самого сильного огня, не поддаются его силе, однако ана-
логия дает весьма сильный довод в пользу того, что достаточное 
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основание их блеска и ковкости находится в некоторой летучей 
составной части, которая соединена с постоянной составной ча-
стью их гораздо прочнее. Имеются и свидетельства известных 
химиков, согласно которым золото и серебро медленным и про-
должительным обжиганием можно превратить в пепел. Это бу-
дет более очевидно из сказанного ниже (§ 14, 15, 19). 

§ 9 
Так как помянутая летучая составная часть металлов сооб-

щает им металлический вид и как бы осветляет их блестящим 
цветом, то ей уместно дать название блеска. 

§ 10 
Селитра, хотя бы подвергалась действию пламени в тигле 

вплоть до красного каления, совершенно не загорается пламенем, 
если к ней не прибавить тела, содержащего горючую материю: 
тогда она вспыхивает мгновенным пламенем. Неблагородные 
металлы в опилках дают с этой солью в огне вспышку; отсюда 
вполне очевидно, что в неблагородных металлах находится не-
которая горючая материя. Когда таковая выгнана взрывом, то 
остаток металла обращается в стеклующуюся массу. Поэтому 
совершенно очевидно, что блеск неблагородных металлов со-
стоит, главным образом, из того горючего вещества, которое 
обычно у химиков зовется флогистоном. 

§ 11 
Справедливость сказанного подкрепляет и самое восстанов-

ление металлов, которое вновь дает стеклам и металлическим ока-
линам блеск и ковкость. Ибо для восстановления металлов необ-
ходимо требуется флогистон. Так называемый черный флюс, кото-
рый обычно применяется для этой цели, есть не что иное, как уголь 
винного камня, сожженного с селитрою. Свинцовый глёт с порош-
ком древесного угля, оловянная окалина с углем сожженного сала 
при прокаливании в огне с серою и табаком вновь приобретают вид 
металла. А все названные тела насыщены горючей материей. 

§ 12 
И другие операции химии доказывают то же самое. Так, при 

растворении какого-нибудь неблагородного металла, особенно 
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железа, в кислотных спиртах из отверстия склянки вырывает-
ся горючий пар, который представляет собою не что иное, как 
флогистон, выделившийся от трения растворителя с молеку-
лами металла и увлеченный вырывающимся воздухом с более 
тонкими частями спирта. Ибо 1) чистые пары кислых спиртов 
невоспламенимы; 2) извести металлов, разрушившихся при по-
тере горячих паров, совсем не могут быть восстановлены без до-
бавления какого-либо тела, изобилующего горючей материей. 

§ 13 
Когда железо растворяется в самом концентрированном ку-

поросном масле, то на дно падает черный порошок, который ока-
зывается настоящею серою. Последняя состоит из флогистона 
и серной кислоты, свойства которой тождественны со свойства-
ми купоросной кислоты. Следовательно, к купоросной кислоте, 
растворяющей железо, присоединяется флогистон железа, и 
так составляется сера. 

§ 14 
Согласно Бехеру, из ила, напитанного льняным маслом, 

скатанного в шарики, затем обожженного и отмытого от более 
легкой земли, образуется черный порошок; из него магнитом 
извлекается железо, в котором есть золото; это никогда не уда-
ется без льняного масла. Для приготовления бронзы из меди бе-
рут каламин и к нему прибавляют растертый древесный уголь 
для того, чтобы части этого минерала, обладающие природою 
металла, восстановились и могли соединиться с медью. 

§ 15 
Приведенными до сих пор фактами достаточно устанавли-

вается справедливость положения, выдвинутого нами в § 10. 
Хотя все, сказанное там, относится более к неблагородным 
металлам, однако легкое соединение таковых с благородными 
металлами при сплавлении совершенно ясно указывает на од-
нородность имеющегося в них блеска, тем более, что окраска 
благороднейшего из всех металлов усиливается флогистоном 
неблагородных металлов. Так, более красивый цвет золоту при-
дает железистый или медистый королек сурьмы, который по-
средством плавления насыщен флогистоном железа или меди. 
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Когда применяют при очищении металлов крепкие водки, то ста-
раются удержать в них выделяющиеся при растворении тонкие 
(и притом воспламеняющиеся, § 12) пары, внося металл очень 
небольшими порциями в растворитель, чтобы при помощи этих 
паров извлечь золото из природного серебра. 

§ 16 
Что металлы получают блеск в недрах земли, вполне оче-

видно доказывают не только золото, серебро и медь, часто нахо-
димые самородными, но о том же говорят и те металлы, которые 
встречаются в соединении с другими минералами. Так, селитря-
ный спирт растворяет некоторые колчеданы, изобилующие же-
лезом; при этом сера, которая образует их в соединении с метал-
лом, падает на дно в виде порошка. Это – очевидное указание на 
то, что железо, даже находящееся в жилах, не лишено своего 
флогистона, – так как металл, лишенный своего флогистона, 
отнюдь не подвергается действию селитряного спирта. Заметь 
к тому же, что с обожженными металлами сера не дает минера-
лов, а с необожженными дает. 

§ 17 
Предусмотрительность Высшего Божества сделала так, что 

род человеческий, рассеянный на поверхности земли, какую бы 
часть ее ни населял, всюду находит металлы, необходимые для 
удовлетворения своих потребностей. Так как для образования 
их требуется огромное количество дающего блеск флогистона, 
то премудрость того же провидения наполнила в изобилии глу-
бочайшие недра гор жирным минералом, который мы называем 
серою, благодаря чему металлы были созданы не только неког-
да, в младенческие времена мира, но рождаются в большом ко-
личестве и до сего дня. 

§ 18 
Земля в своих недрах содержит такое количество серы, что 

не только ею заполнены подземелья (не известен ни один рудник 
и ни один род металла, который бы не содержал серы), но это ис-
копаемое выделяется даже на поверхности земли. На островах 
жаркой Индии и холодной Исландии горы выбрасывают столько 
серы, что покрытые ею они издали кажутся как бы позолочен-
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ными. Минеральные источники нередко выносят природный 
серный цвет. Кроме всего другого, об этом свидетельствуют и 
пламя вулканических гор, где сера не может сгореть, хотя горит 
громадным пламенем в течение многих веков. 

§ 19 
Что именно флогистон серы придает блеск металлам в земле, 

доказывает следующее: 1) сера, превращенная в порошок и рас-
тертая с песком или илом и обработанная таким образом, как ска-
зано в § 14 об иле и льняном масле, дает металл. 2) Она же окра-
шивает металлы в более яркие цвета, что можно видеть в сверкаю-
щих минералах свинца, как и в железном серном колчедане и в 
медном пирите. 3) Золото, медленно растираемое со слюною и во-
дою, издает серный запах. 4) Но еще большее подкрепление при-
носит полное тождество названного флогистона. Действительно, 
подобно тому как металлы восстанавливаются из окалин и стекол 
обыкновенным древесным углем (о чем сказано выше, § 11), так и 
сера возрождается из купоросного масла, которое в соединении с 
постоянной щелочью по прибавлении порошка угля сперва пере-
ходит в печень, а из профильтрованного водного ее раствора при-
бавленный перегнанный уксус осаждает серное молоко. 

§ 20 
Впрочем, металлы значительно различаются друг от друга 

как блеском, так и ковкостью: причину этого различия должно 
искать в остальных составных частях металлов, которые, буду-
чи примешаны к флогистону в разных отношениях, закрепляют-
ся вместе с ним на поверхности каждой корпускулы металли-
ческого смешения. Ведь так как блеск и ковкость происходят 
от флогистона, то, следовательно, в металлах более блестящих 
и более ковких флогистон расположен более густо на поверх-
ности их, чем в тех, которые меньше блещут и менее ковки. 
И где флогистон менее густо прилегает к поверхности корпускул 
смешения, там частицы других составных частей должны быть 
вкраплены между ними и проглядывать сквозь их промежутки. 

§ 21 
Мы убеждаемся на основании достаточно веских фактов, 

что кислотное начало примешано к блеску некоторых металлов, 
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и в каждом – в различном количестве. Ибо металлы получают 
свой флогистон из серы (§ 17, 18); поэтому вероятно, что и кис-
лота серы соединяется с самими металлами. Наконец, неблаго-
родные металлы, именно медь и железо, которые менее ковки 
и менее блестят, чем более благородные, содержат меньшее 
количество флогистона (§ 20), однако обладают связывающим 
качеством, присущим кислым телам. Далее, все металлы рас-
творяются кислотными спиртами, и тем быстрее, чем они более 
вяжущие. Так как растворению тел в растворителях очень со-
действует их однородность, не приходится сомневаться, что в 
металлах, особенно вяжущих, вместе с флогистоном находит-
ся и кислота. Поэтому не без основания Сведенборг считает 
входящей в состав железа сырую серу, именно кислоту серы, 
соединенную с флогистоном. Сравним опыт, описанный у слав-
нейшего Потта, который из металлов, растворенных в селитря-
ном спирте, осажденных обыкновенной солью или ее спиртом и 
перегнанных со ртутью, по его словам, получил настоящую ки-
новарь. Сюда же относится тот факт, что серебро, сплавленное 
с серою, превращается в мягкий минерал – «стеклянную руду», 
похожую на свинец: так, по прибавлении серы металл, до того 
благородный, весьма ковкий и блестящий, приближается по ха-
рактеру к неблагородному металлу. 

§ 22 
Мышьяк обладает свойством придавать металлам блеск; 

олову придает твердость и звон и делает его более плотным; 
медь и железо отбеливает, а соединенный с неблагородными 
металлами сплавлением при более длительной обработке об-
лагораживает часть их. Поэтому весьма вероятно, что в состав 
блеска металлов входит некоторая мышьяковистая часть (осо-
бенно металлов, которые добываются из жил чаще в соедине-
нии с мышьяком, чем с серою) и что благодаря ей они от других 
отличаются блеском и крепостью. Это можно с достаточным 
основанием утверждать прежде всего об олове. 

Действительно: 1) этот металл всегда находят в содержа-
щей мышьяк породе; 2) ковкость его много уступает вязкости 
не только благородных, но даже и некоторых из неблагород-
ных металлов; а ковкость понижается некоторым началом, чу-
жеродным огненной материи, примешанным к блеску (§ 19). 
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Мы не решаемся приписать это кислоте, так как олово менее 
стиптично, чем другие более ковкие металлы; 3) олово охотнее 
растворяется в спиртах, содержащих кислоту соли. Насколько 
оно аналогично мышьяку, можно увидеть из того, что олово, 
сплавленное с серебром в роговое вещество и возогнанное, дает 
ядовитую материю, напоминающую по внешнему виду мышьяк. 

§ 23 
Существует сильное подозрение, что также и в флогистоне 

серебра и меди находится некоторая мышьяковистая составная 
часть, так как оба они часто добываются из земли в соединении 
с мышьяком. Когда жила мышьяковистой меди, сложенная в 
кучи, подвергается сушению огнем в течение месяца и больше 
для подготовки к выплавке, то вырастают прекраснейшие мед-
ные волокна, играющие всеми цветами радуги и вполне заслу-
живающие названия дерева Венеры. Это же мне удалось видеть 
у славнейшего Генкеля несколько раз для красной серебряной 
руды, названной «ротгюльден». Названный автор месяцами на-
гревал в песке глыбу мышьяковистого серебра, регулируя силу 
огня таким образом, чтобы мышьяк, хоть и очень медлительно, 
мог возгоняться. Тогда серебро после улетучивания мышьяка 
вытянулось в тонкие волокна. Оба эти опыта наглядно показы-
вают однородность мышьяка с серебром и медью. 

§ 24 
Сказанное (в § 20–23) находит немаловажное подкрепле-

ние в том, что сера и мышьяк, прибавленные в больших коли-
чествах к металлам и сплавленные с ними, почти совершенно 
уничтожают ковкость их. Поэтому мы подозреваем, что коро-
лек сурьмы, цинк и висмут не что иное, как металлы, содер-
жащие более тесно соединенные с ними в избыточном количе-
стве серу или мышьяк, или оба вместе, и поэтому сделавшиеся 
хрупкими. 

§ 25 
Так как приобретению блеска немало содействует равно-

мерное расположение частей, при котором солнечные лучи от-
ражаются параллельно и больше блестят, чем беспорядочные, 
то неудивительно, что у названных выше полуметаллов сохра-
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няется некоторый блеск, хотя они и не обладают какой-либо 
ковкостью. 

§ 26 
Чтобы все это изложить более ясно и строже доказать, 

мы могли бы привести еще многое, может быть никогда еще не 
предложенное, что мы замыслили уже несколько лет тому на-
зад; но отсутствие химической лаборатории мешает нам про-
извести самые опыты, а потому мы лишены выводимых из них 
доказательств. 

§ 27 
Правда, нам хорошо известно, что имеется несколько опы-

тов, показывающих, как извлекать серу и блеск из металлов; 
эти опыты можно видеть в сочинениях Исаака Голландского и в 
диссертации славного Потта о серах металлов. Но не легко по-
верить, что эти составные части металлов могут быть выделены 
сами по себе в чистом и подлинном виде, когда для их извлече-
ния предписывается брать соляные и сернистые тела. Хотя по-
следние скрыты под благозвучным названием раскрывателей, 
мы, однако, не можем не заподозрить, что применяемое для рас-
крывания металлов средство, соединившееся со смешанными 
корпускулами металлов, очень часто, если не всегда, выдается 
за то, что надлежит найти. 

§ 27 
Прежде чем закончить, считаем небесполезным присовоку-

пить некое основанное на аналогии предположение о превраще-
нии металлов, вытекающее, как мы полагаем, из превращения 
их блеска, которым мы занимались. 

§ 28 
Кто хоть с порога заглянул в спагирическое искусство, 

тот знает, что более слабые кислоты изгоняются из солей бо-
лее сильными и как бы осаждаются. Так, уксус по прилитии со-
ляного спирта удаляется из поташа; сам же он уступает место 
селитряному спирту, который изгоняется наиболее крепкой из 
кислот, какова серная. Серная кислота считается химиками са-
мой чистой из всех и наиболее свободной от инородных частей; 



  52  

М. В. Ломоносов • Избранные произведения

ибо они утверждают, что в селитряном спирте имеется нечто 
горючее, в соляном – нечто мышьяковистое; что уксус загряз-
нен пригорелыми продуктами, показывает его перегонка через 
песок. Кислые частицы все более и более ослабляются при этом 
процессе и делаются менее способными прочно присоединять 
к себе щелочи. С этим согласуется их удельный вес; а именно, 
чем концентрированнее кислотный серный спирт, тем больший 
имеет он удельный вес: очевидно, что тяжесть спиртов увеличи-
вается от кислотных частиц. Так, кубический дюйм купоросно-
го масла, который того же естества, как и серный спирт, весит 
7 драхм 59 гранов, селитряного спирта – 6 драхм 24 грана, соля-
ного спирта – 5 драхм 49 гранов, перегнанного уксуса – 5 драхм 
11 гранов. 

§ 29 
Мы считаем, что природа, при превращении металлов, мо-

жет поступать подобным же образом, опираясь на помощь ма-
стеров химического искусства. Более концентрированный фло-
гистон, окрашивая более благородные металлы, пристает к ним 
прочнее. Итак, если кто-нибудь, очень сведущий в химическом 
искусстве, обладает самым концрентированным и тщательней-
ше очищенным от инородных примесей флогистоном, то мы ве-
рим, что он сможет, изгнав нечистый блеск, осадить и превра-
тить более низкие металлы в благороднейший металл. 

�
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1747

ОДА НА ДЕНЬ ВОСШЕСТВИЯ 
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА

ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ
ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ 1747 ГОДА1

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда,
Коль ты полезна и красна!
Вокруг тебя цветы пестреют
И класы на полях желтеют;
Сокровищ полны корабли
Дерзают в море за тобою;
Ты сыплешь щедрою рукою
Свое богатство по земли.

Великое светило миру,
Блистая с вечной высоты
На бисер, злато и порфиру,
На все земные красоты,
Во все страны свой взор возводит,
Но краше в свете не находит
Елисаветы и тебя.
Ты кроме той всего превыше;

1 Печатается по: Ломоносов М.В. Избранные произведения:
В 2 т. – М., 1986. – Т. 2. – С. 215-223.
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Душа ее зефира тише,
И зрак прекраснее рая�.
Когда на трон она вступила,
Как вышний подал ей венец,
Тебя в Россию возвратила,
Войне поставила конец;
Тебя прияв облобызала:
Мне полно тех побед, сказала,
Для коих крови льется ток.
Я россов счастьем услаждаюсь,
Я их спокойством не меняюсь
На целый запад и восток.

Божественным устам приличен,
Монархиня, сей кроткий глас:
О коль достойно возвеличен
Сей день и тот блаженный час,
Когда от радостной премены
Петровы возвышали стены
До звезд плескание и клик!
Когда ты крест несла рукою
И на престол взвела с собою
Доброт твоих прекрасный лик!

Чтоб слову с оными сравняться,
Достаток силы нашей мал;
Но мы не можем удержаться
От пения твоих похвал.
Твои щедроты ободряют
Наш дух и к бегу устремляют,
Как в понт пловца способный ветр
Чрез яры волны порывает;
Он брег с весельем оставляет;
Летит корма меж водных недр.

Молчите, пламенные звуки,
И колебать престаньте свет;
Здесь в мире расширять науки
Изволила Елисавет.
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Вы, наглы вихри, не дерзайте
Реветь, но кротко разглашайте
Прекрасны наши времена.
В безмолвии внимай, вселенна:
Се хощет лира восхищенна
Гласить велики имена.

Ужасный чудными делами
Зиждитель мира искони
Своими положил судьбами
Себя прославить в наши дни;
Послал в Россию Человека,
Каков неслыхан был от века.
Сквозь все препятства он вознес
Главу, победами венчанну,
Россию, грубостью попранну,
С собой возвысил до небес.

В полях кровавых Марс страшился,
Свой меч в Петровых зря руках,
И с трепетом Нептун чудился,
Взирая на российский флаг.
В стенах внезапно укрепленна
И зданиями окруженна,
Сомненная Нева рекла:
«Или я ныне позабылась
И с оного пути склонилась,
Которым прежде я текла?»

Тогда божественны науки
Чрез горы, реки и моря
В Россию простирали руки,
К сему монарху говоря:
«Мы с крайним тщанием готовы
Подать в российском роде новы
Чистейшего ума плоды».
Монарх к себе их призывает,
Уже Россия ожидает
Полезны видеть их труды.
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Но ах, жестокая судьбина!
Бессмертия достойный муж,
Блаженства нашего причина,
К несносной скорби наших душ
Завистливым отторжен роком,
Нас в плаче погрузил глубоком!
Внушив рыданий наших слух,
Верьхи Парнасски восстенали,
И музы воплем провождали
В небесну дверь пресветлый дух.

В толикой праведной печали
Сомненный их смущался путь;
И токмо шествуя желали
На гроб и на дела взглянуть.
Но кроткая Екатерина,
Отрада по Петре едина,
Приемлет щедрой их рукой.
Ах, если б жизнь ее продлилась,
Давно б Секвана постыдилась
С своим искусством пред Невой!

Какая светлость окружает
В толикой горести Парнас?
О коль согласно там бряцает
Приятных струн сладчайший глас!
Все холмы покрывают лики;
В долинах раздаются клики:
Великая Петрова дщерь
Щедроты отчи превышает,
Довольство муз усугубляет
И к счастью отверзает дверь.

Великой похвалы достоин,
Когда число своих побед
Сравнить сраженьям может воин
И в поле весь свой век живет;
Но ратники, ему подвластны,
Всегда хвалы его причастны,
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И шум в полках со всех сторон
Звучащу славу заглушает,
И грому труб ее мешает
Плачевный побежденных стон.

Сия тебе единой слава,
Монархиня, принадлежит,
Пространная твоя держава
О как тебе благодарит!
Воззри на горы превысоки,
Воззри в поля свои широки,
Где Волга, Днепр, где Обь течет;
Богатство, в оных потаенно,
Наукой будет откровенно,
Что щедростью твоей цветет.

Толикое земель пространство
Когда всевышний поручил
Тебе в счастливое подданство,
Тогда сокровища открыл,
Какими хвалится Инди�я;
Но требует к тому Россия
Искусством утвержденных рук.
Сие злату очистит жилу;
Почувствуют и камни силу
Тобой восставленных наук.

Хотя всегдашними снегами
Покрыта северна страна,
Где мерзлыми борей крылами
Твои взвевает знамена;
Но Бог меж льдистыми горами
Велик своими чудесами:
Там Лена чистой быстриной,
Как Нил, народы напояет
И бреги наконец теряет,
Сравнившись морю шириной.
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Коль многи смертным неизвестны
Творит натура чудеса,
Где густостью животным тесны
Стоят глубокие леса,
Где в роскоши прохладных теней
На пастве скачущих еленей
Ловящих крик не разгонял;
Охотник где не метил луком;
Секирным земледелец стуком
Поющих птиц не устрашал.

Широкое открыто поле,
Где музам путь свой простирать!
Твоей великодушной воле
Что можем за сие воздать?
Мы дар твой до небес прославим
И знак щедрот твоих поставим,
Где солнца всход и где Амур
В зеленых берегах крутится,
Желая паки возвратиться
В твою державу от Манжур.

Се мрачной вечности запону
Надежда отверзает нам!
Где нет ни правил, ни закону,
Премудрость тамо зиждет храм;
Невежество пред ней бледнеет.
Там влажный флота путь белеет,
И море тщится уступить:
Колумб российский через воды
Спешит в неведомы народы
Твои щедроты возвестить.

Там тьмою островов посеян,
Реке подобен Океан;
Небесной синевой одеян,
Павлина посрамляет вран.
Там тучи разных птиц летают,
Что пестротою превышают
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Одежду нежныя весны;
Питаясь в рощах ароматных
И плавая в струях приятных,
Не знают строгия зимы.

И се Минерва ударяет
В верхи Рифейски копием;
Сребро и злато истекает
Во всем наследии твоем.
Плутон в расселинах мятется,
Что россам в руки предается
Драгой его металл из пор,
Которой там натура скрыла;
От блеску дневного светила
Он мрачный отвращает взор.

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде,
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наеди�не,
В покое сладки и в труде.
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Тебе, о милости источник,
О ангел мирных наших лет!
Всевышний на того помощник,
Кто гордостью своей дерзнет,
Завидя нашему покою,
Против тебя восстать войною;
Тебя зиждитель сохранит
Во всех путях беспреткновенну
И жизнь твою благословенну
С числом щедрот твоих сравнит.

�
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРИЧИНЕ ТЕПЛОТЫ И ХОЛОДА 
МИХАЙЛА ЛОМОНОСОВА1

Перевод Б. Н. Меншуткина

§ 1 
Очень хорошо известно, что теплота возбуждается движе-

нием: от взаимного трения ру�ки согреваются, дерево загорается 
пламенем; при ударе кремня об огниво появляются искры; желе-

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений.– 
Т. 2. – М.-Л., 1951. – С. 7-55. Диссертация с таким названием была 
представлена Ломоносовым в Конференцию Академии наук 7 дека-
бря 1744 г., прочитана им и вызвала критику академиков. Они сочли, 
что Ломоносов «слишком рано взялся за дело, которое превышает его 
силы», доказательства его недостаточны, и их нужно дополнить. Ло-
моносов доработал диссертацию, и в 1747 г. ее рукопись была послана 
вместе с другими его работами на отзыв Л. Эйлеру. Противники Ло-
моносова рассчитывали, по его мнению, на то, что Эйлер даст небла-
гоприятный отзыв. Однако Эйлер высоко оценил статьи Ломоносова: 
«Все сии сочинения не токмо хороши, но и превосходны, ибо он изъяс-
няет физические и химические материи, самые нужные и трудные, кои 
совсем неизвестны… При сем случае я должен отдать справедливость 
господину Ломоносову, что он одарован самым счастливым остроу-
мием для объяснения явлений физических и химических» (Ломоно-
сов М. В. Полн. собр. соч . – М.-Л., 1950. – Т. 1. – С. 649.). Мы приво-
дим текст доработанной диссертации, опубликованный в 1750 г. Ломо-
носов сам считал ее одной из главных своих работ.
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зо накаливается от проковывания частыми и сильными ударами, 
а если их прекратить, то теплота уменьшается и произведенный 
огонь в конце концов гаснет. Далее, восприняв теплоту, тела или 
превращаются в нечувствительные частицы и рассеиваются по 
воздуху, или распадаются в пепел, или в них настолько умень-
шается сила сцепления, что они плавятся. Наконец, зарождение 
тел, жизнь, произрастание, брожение, гниение ускоряются те-
плотою, замедляются холодом. Из всего этого совершенно оче-
видно, что достаточное основание теплоты заключается в 
движении. А так как движение не может происходить без мате-
рии, то необходимо, чтобы достаточное основание теплоты 
заключалось в движении какой-то материи. 

§ 2 
И хотя в горячих телах большей частью на вид не заметно 

какого-либо движения, таковое все-таки очень часто обнару-
живается по производимым действиям. Так, железо, нагретое 
почти до накаливания, кажется на-глаз находящимся в покое; 
однако одни тела, придвинутые к нему, оно плавит, другие – 
превращает в пар; т. е., приводя частицы их в движение, оно тем 
самым показывает, что и в нем имеется движение какой-то ма-
терии. Ведь нельзя отрицать существование движения там, где 
его не видно: кто, в самом деле, будет отрицать, что, когда через 
лес проносится сильный ветер, то листья и сучки дерев колы-
шатся, хотя при рассматривании издали и не видно движения. 
Точно так же, как здесь вследствие расстояния, так и в теплых 
телах вследствие малости частиц движущейся материи движе-
ние ускользает от взора; в обоих случаях угол зрения так остр, 
что нельзя видеть ни самых частиц, расположенных под этим 
углом, ни движения их. Но мы считаем, что никто – разве что 
он приверженец скрытых качеств – не будет теплоту, источник 
стольких изменений, приписывать материи спокойной, лишен-
ной всякого движения, а следовательно, и двигательной силы. 

§ 3 
Так как тела могут двигаться двояким движением – общим, 

при котором все тело непрерывно меняет свое место при покоя-
щихся друг относительно друга частях, и внутренним, которое 
есть перемена места нечувствительных частиц материи, и так 
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как при самом быстром общем движении часто не наблюдает-
ся теплоты, а при отсутствии такового движения наблюдается 
большая теплота, то очевидно, что теплота состоит во вну-
треннем движении материи. 

§ 4 
В телах материя двоякого рода: связанная, именно дви-

жущаяся и производящая напор вместе со всем телом, и про-
текающая, подобно реке, через поры первой. Спрашивается, 
которая из них, приведенная в движение, производит тепло-
ту? Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к главным 
явлениям, наблюдаемым для горячих тел. Рассматривающему 
их ясно, что 1) в телах имеется тем больше теплоты, чем плот-
нее их связанная материя, и наоборот. Так, рыхлая пакля заго-
рается бо �льшим пламенем, но дающим гораздо меньше жару, 
чем она же, сжатая более плотно. Соломою, которая в обыч-
ных условиях горит легким пламенем, обитатели плодородных 
областей России, лишенных лесов, пользуются вместо дров, 
предварительно связав ее в плотные, толстые жгуты. Более по-
ристые дрова при горении дают меньше жара, чем более плот-
ные, а ископаемые угли, содержащие в своих порах камени-
стую материю, производят более сильный жар, чем древесные 
угли, имеющие, наподобие губок, пустые промежутки. Затем, 
воздух нижней атмосферы, который плотнее воздуха более вы-
сокой атмосферы, более чем последний согревает обтекаемые 
им тела, как свидетельствуют теплые долины, окруженные по-
крытыми вечным льдом горами. 2) Более плотные тела в том 
же объеме содержат, конечно, больше связанной материи, чем 
протекающей. А так как из законов механики известно, что 
количество движения тем значительнее, чем большее количе-
ство материи находится в движении, и наоборот, то если бы 
достаточное основание теплоты заключалось во внутреннем 
движении протекающей материи, более редкие тела, в порах 
коих находится больший запас протекающей материи, должны 
были бы обладать большей емкостью для теплоты, чем более 
плотные. Но так как, наоборот, количество теплоты скорее со-
ответствует количеству связанной материи тел, то очевидно, 
что достаточная причина теплоты заключается во вну-
треннем движении связанной материи тел. 
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§ 5 
Эта истина подтверждается действием небесного огня, на-

правляемого на тела зажигательными приборами: по удалении 
из фокуса этот огонь в них сохраняется тем дольше, чем они 
плотнее, так что в самом разреженном из тел – воздухе – она не 
остается ни на малейшее ощутимое время. Сюда же присоеди-
няется, что теплота оказывается различной, в соответствии с 
различной тяжестью и твердостью тел, и опыт показывает, что 
интенсивность ее пропорциональна весу тела, соответствую-
щему степени сцепления его частей, – очевидное указание на 
то, что связанная материя тел есть материя их теплоты. И хотя 
связанная материя двояка – собственная, из которой состоит 
тело, и посторонняя, находящаяся в пустотах, лишенных соб-
ственной материи, – однако, так как обе движутся вместе с са-
мим телом и сочетались в одну общую массу, то не может быть, 
чтобы при возбуждении собственной материи к теплотворному 
движению не приходила в такое же движение посторонняя ма-
терия, и наоборот, – подобно тому как теплая губка нагревает 
проникающую в поры ее более холодную воду и, обратно, более 
теплая вода согревает более холодную губку. 

§ 6 
Внутреннее движение мы представляем себе происходящим 

трояким образом: 1) нечувствительные частицы непрерывно изме-
няют место, или 2) вращаются, оставаясь на месте, или, наконец, 
3) непрерывно колеблются взад и вперед на нечувствительном про-
странстве, в нечувствительные промежутки времени. Первое мы 
назовем поступательным, второе вращательным, третье коле-
бательным внутренним движением. Теперь следует рассмотреть, 
которое же из этих движений производит теплоту. Чтобы это выяс-
нить, мы примем за основу следующие положения. 1) То внутрен-
нее движение не есть причина теплоты, отсутствие которо-
го будет доказано в горячих телах. 2) Не является причиной 
теплоты и то внутреннее движение, которое имеется у тела 
менее горячего, чем другое тело, лишенное этого движения. 

§ 7 
Частицы жидких тел связаны друг с другом так слабо, что 

растекаются, если не сдерживаются каким-либо твердым те-
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лом, и не требуется почти никакой внешней силы, чтобы уни-
чтожить их сцепление, но они могут самопроизвольно рас-
ходиться, удаляться друг от друга и двигаться поступательно. 
Поэтому на жидкости нельзя запечатлеть постоянные знаки, но 
все они мгновенно исчезают. Имеется ли налицо в каждом жид-
ком теле, даже более холодном, чем жизненный уровень тепла, 
внутреннее поступательное движение или нет – не будем здесь 
исследовать; мы не сомневаемся, что для нашей цели достаточ-
но будет показать, что есть очень много случаев, в которых оно 
проявляется совершенно ясно. Для этого начнем прежде всего 
с растворов солей в воде. Неизменно наблюдается, что вода, 
на ощущение совершенно спокойная, сообщающая руке ощу-
тительный холод, растворяя помещенные на дно сосуда соли – 
морскую, селитру, нашатырь, – разносит их по всему своему 
объему. А так как это может происходить лишь если частицы 
воды удаляют молекулы соли, оторванные от куска, то вполне 
очевидно, что сами водяные частицы движутся поступательно, 
когда растворяют какую-либо соль. То же – никто не станет от-
рицать этого – происходит и в ртути, когда она разъедает метал-
лы и разносит их частицы; в винном спирте, при извлечении им 
красящих веществ из растений. 

§ 8 
Наоборот, частицы твердых тел, особенно более твердых 

неорганических, оказываются соединенными такой тесной 
связью, что энергично сопротивляются внешней силе, стремя-
щейся их разъединить. Вследствие этого им невозможно само-
произвольно, разрушив связь сцепления, отойти друг от друга 
и двигаться внутренним поступательным движением. Поэтому 
даже самые незначительные знаки, вырезанные на них, сохра-
няются веками и уничтожаются лишь от постоянного употре-
бления, или от действия воздуха, или от перехода самого тела 
в жидкое состояние. В этом отношении хорошим доказатель-
ством служит пример золота, которое, будучи нанесено на по-
верхность серебряных изделий, долгое время остается на ней и 
стирается только от частого пользования. Наоборот, оно мгно-
венно оставляет поверхность и распространяется по всей массе 
серебра, как только серебряная позолоченная вещь плавится на 
огне. Все это ясно показывает, что частицы твердых тел, особен-
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но более твердых и неорганических, не имеют поступательного 
движения. 

§ 9 
Установив это, рассмотрим, во-первых, какой-нибудь сере-

бряный сосуд или другой предмет из этого металла, покрытый 
золотом и снабженный самыми мелкими вырезанными знака-
ми, нагретый до такой степени тепла, при которой кипит вода. 
Мы увидим, что золото на поверхности остается незатронутым 
и знаки нимало не изменившимися; самая твердость сосуда 
остается прежней, и этим совершенно исключена возможность 
отделения нечувствительных частиц. Отсюда совершенно оче-
видно, что тело может быть сильно нагрето без внутреннего 
поступательного движения. Во-вторых, сравним какой-нибудь 
очень твердый камень, например алмаз, нагретый до темпера-
туры плавления свинца (что мастера часто делают, собираясь 
его шлифовать, безо всякого вреда или изменения драгоценного 
камня), с довольно холодною водою, растворяющей соль и тем 
самым еще более охлаждающейся, или со ртутью, разъедающей 
серебро. Первый мы найдем очень горячим без внутреннего по-
ступательного движения, а вода и ртуть, обладающие таким дви-
жением, показывают очень малую степень теплоты. Это самым 
наглядным образом свидетельствует, что весьма часто тела, 
обладающие внутренним поступательным движением, нагреты 
гораздо меньше, чем те, которые не обладают таковым движени-
ем. Отсюда, в силу положений, приведенных в § 6, следует, что 
внутреннее поступательное движение связанной материи 
не есть причина теплоты. 

§ 10 
Из определения внутреннего колебательного движения 

(§ 6) ясно видно, что при таком движении частицы тел не мо-
гут быть в сцеплении друг с другом. Хотя расстояния, в которых 
совершаются их крайне малые колебания, весьма незначитель-
ны, однако невозможно, чтобы при этом частицы не лишались 
взаимного касания и по большей части не оказывались вне его. 
Для ощутительного сцепления частиц тела требуется непрерыв-
ное взаимное соприкосновение их; следовательно, частицы тела 
не могут находиться в ощутительном сцеплении, если они со-
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трясаются внутренним колебательным движением. Но так как 
большинство тел при нагревании до огненного каления сохраня-
ет очень сильное сцепление частей, то очевидно, что теплота 
тел не происходит от внутреннего колебательного движе-
ния связанной материи (§ 6). 

§ 11 
Итак, после того как мы отвергли поступательное и колеба-

тельное внутренние движения, с необходимостью следует, что 
теплота состоит во внутреннем вращательном движении 
(§ 6) связанной материи (§ 4) – ведь ее необходимо приписать 
которому-нибудь из трех движений. 

§ 12 
Здесь можно, однако, задать вопрос: могут ли частицы твер-

дых тел, находясь в непрерывном и совершенном сцеплении, 
вращаться одна около другой? Чтобы ответить на него, доста-
точно вспомнить, что два куска мрамора, сложенные полиро-
ванными поверхностями, легко движутся по отношению друг к 
другу и этому нисколько не препятствует взаимное сильное сце-
пление; также стеклянные чечевицы при шлифовке столь плот-
но пристают к быстро вращающимся формам, что не могут быть 
сдвинуты по линии, перпендикулярной к плоскости касания, без 
порчи их. Приняв это во внимание, мы можем ясно представить 
себе, что мельчайшие частицы тел могут вращаться одна вокруг 
другой, несмотря на сцепление, тем легче, чем в меньшем от-
ношении находятся их плоскости соприкосновения ко всей по-
верхности. Что касается жидкостей, то вполне очевидно, что их 
частицы, которые в большинстве двигаются внутренним посту-
пательным движением, вследствие отсутствия сопротивления, 
производимого сцеплением, могут иметь и вращательное дви-
жение, сохраняя первое. 

§ 13 
Из этой нашей теории выводятся такие следствия: 1) Для 

нашего теплотворного движения самой подходящей является 
шарообразная форма корпускул материи, так как такие части-
цы могут взаимно касаться только в одной точке и не произво-
дят по отношению друг к другу почти никакого трения. 2) Так 
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как каждое движение, будучи величиной, может увеличиваться 
и уменьшаться, то надо то же предполагать и для теплотворно-
го движения. Но чем больше это движение, тем значительнее 
будет его действие; отсюда, при увеличении теплотворного дви-
жения, т. е. при более быстром вращении частиц связанной ма-
терии, теплота должна увеличиваться, а при более медленном – 
уменьшаться. 3) Частицы горячих тел вращаются быстрее, бо-
лее холодных – медленнее. 4) Горячие тела должны охлаждать-
ся при соприкосновении с холодными, так как оно замедляет те-
плотворное движение частиц; наоборот, холодные тела должны 
нагреваться вследствие ускорения движения при соприкоснове-
нии. 5) Итак, когда рука ощущает теплоту в каком-либо теле, то 
частицы связанной материи руки приводятся в более быстрое 
вращательное движение; а при ощущении холода – их враща-
тельное движение замедляется. 

§ 14 
Нет более надежного способа доказательства, чем способ 

математиков, которые подтверждают выведенные a priori поло-
жения примерами и проверкой a posteriori. Поэтому мы, чтобы 
развить далее нашу теорию, по примеру математиков объясним 
важнейшие явления, наблюдаемые для огня и теплоты, и тем под-
твердим полную правильность выдвинутого в § 11 положения. 

§ 15 
Явление 1. При взаимном трении твердых тел одно из них 

движется по другому и скребет его; отсюда следует, что части-
цы, расположенные на поверхностях трения, ударяются друг о 
друга. Итак пусть тело AB движется по телу CD из B в A; части-
ца ab частью своей поверхности b ударяет в часть c поверхности 
частицы cd, так что частица ab возбудит к движению частицу cd 
и, наоборот, частица cd силою своего сопротивления возбудит к 
обратному движению частицу ab. Так как и та и другая входят 
в состав твердого тела, то они не могут оставить своего места и 
двигаться поступательно; но движение тела AB не прекращает-
ся, следовательно частица cd будет двигаться вокруг своего цен-
тра в том направлении, в каком ее толкает частица ab; а частица 
ab – около своего центра в том направлении, в котором ее задер-
живает частица cd; т. е. обе будут двигаться вращательно. 
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Когда, таким образом, придут во вращательное движение 
отдельные частицы, которые расположены в плоскости трения, 
то вследствие распространения трения придут во вращатель-
ное движение и остальные частицы, составляющие тела AB и 
CD. Отсюда ясно, каким образом твердые тела нагреваются от 
взаимного трения. Далее, отсюда происходят такие следствия. 
1) Явление 2. Чем сильнее при трении сжимаются поверхности 
тел AB и CD и чем скорее они двигаются друг возле друга, тем 
сильнее возбуждаются к вращательному движению частицы ab 
и cd и тем быстрее разогреваются тела. 2) Явление 3. Так как 
частицы жидких тел очень слабо сцеплены друг с другом и очень 
легко уходят со своего места, то частицы ab и cd, если они на-
ходятся на поверхностях жидких тел, уступая место друг другу, 
не могут воспринять то вращательное движение, которое по-
лучают частицы, входящие в состав твердого тела. Вследствие 
всего этого жидкие тела не только не нагреваются заметным об-
разом от трения, возникающего между массами взбалтываемой 
жидкости, но не нагреваются заметным образом и твердые тела, 
если поверхность их смочена жидкостью. 

§ 16 
Явление 4. Если тереть гвоздь более длинным железным 

прутом, то отдельные частицы, расположенные на поверхности 
прута, ударяют во встречающиеся им частицы гвоздя. Но так 
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как трущая поверхность прута больше, чем поверхность гвоздя, 
то в поверхность гвоздя ударяет большее число частиц, чем в 
поверхность прута; вследствие этого частицы гвоздя, возбуж-
даемые более частыми ударами, должны приходить во враща-
тельное движение скорее, чем частицы прута. Поэтому не уди-
вительно, что гвоздь нагревается раньше, чем прут. 

§ 17 
Явление 5. Когда холодное железо расковывается молота-

ми, в особенности если они ударяют под косыми углами, то часть 
железной массы уступает ударам молота, надвигается на сосед-
нюю часть, не подвергаемую ударам, и трет ее, совершенно как 
тело, очень тесно приложенное к поверхности другого и двигаю-
щееся по нему с сильным трением. Под влиянием более частых 
ударов трение между возбуждаемыми частями железной массы 
увеличивается, и вращательное движение частиц возрастает 
до того, что железо иногда накаливается докрасна. Явление 6. 
Совершенно то же наблюдается в любой металлической палке, 
в особенности не упругой, при многократном перегибании: в са-
мом деле, части массы ее, находящиеся на выгнутой стороне, 
расходятся в противоположных направлениях, проходят друг 
по другу скребущим движением, трутся, получают вращение, и 
сгиб палки нагревается. 

§ 18 
Явление 7. Если более теплое тело A находится в сопри-

косновении с другим телом B, менее теплым, то находящиеся в 
точках соприкосновения частицы тела A, вращаясь быстрее, чем 
соседние с ними частицы тела B (§ 13), более быстрым вращени-
ем ускоряют вращательное движение частиц тела В, т. е. пере-
дают им часть своего движения; столько же движения уходит 
от первых, сколько прибавляется у вторых; т. е. когда частицы 
тела A ускоряют вращательное движение частиц тела B, то за-
медляют свое собственное. Вследствие этого, когда тело A при 
соприкосновении нагревает тело B, то само оно охлаждается. 

§ 19 
Явление 8. Далее, частицы тела B, расположенные в по-

верхности касания, приходя в движение, соприкасаются с 
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другими частицами того же тела, более отдаленными от по-
верхности касания; эти, ускорив свое движение от взаимного 
трения с первыми, приводят во вращение и другие соседние, 
и так внутреннее вращательное движение последовательно 
распространяется от плоскости касания до противоположной 
поверхности. Наоборот, частицы тела A, находящиеся в пло-
скости касания, замедляются в своем движении (§ 18), а от них 
замедление передается соседним с ними, затем последователь-
но все новым и новым вплоть до поверхности, противополож-
ной касанию. Отсюда уясняется, почему находящаяся в сопри-
косновении поверхность менее нагретого тела, приложенного 
к более горячему, нагревается раньше, чем противоположная, 
а соприкасающаяся поверхность более горячего тела, придви-
нутого к более холодному, охлаждается раньше, чем противо-
лежащая ей. 

§ 20 
Явление 9. Если к противоположным поверхностям ме-

нее теплого тела A придвинуты два более теплые тела B и 
C, то от каждой поверхности касания будет распространять-
ся по направлению к другой внутреннее вращательное дви-
жение, а потому оно охватит все тело A быстрее, чем если 
бы это движение, начавшись с одной стороны, должно было 
распространиться до другой стороны, т. е. если бы было при-
двинуто только либо тело B, либо тело C. Точно так же, если 
тело A теплее придвинутых к нему с обеих сторон тел B и 
C, вращательное движение его частиц должно замедлиться 
скорее, чем если бы тело A было в соприкосновении с одним 
менее горячим телом B или C только одной стороной. Отсюда 
следует, что вращательное движение частиц увеличивает-
ся или замедляется тем быстрее, чем бо �льшая поверхность 
приходит в соприкосновение с приложенным более горячим 
или более холодным телом. А так как поверхности подобных 
тел находятся в двойном, а объемы – в тройном отношении 
диаметров, то выясняется также, почему теплые тела одного 
рода и одинаковой фигуры, но большего объема, в одной и той 
же окружающей среде, напр. в воздухе, медленнее охлажда-
ются, а холодные медленнее нагреваются, чем если бы были 
того же объема. 
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§ 21 
Явление 10. Движущиеся и покоящиеся тела оказывают со-

противление в соответствии с инерцией, как известно, пропор-
циональной их весу; поэтому одной и той же силой более тяже-
лые частицы возбуждаются к теплотворному движению труднее 
или, находясь в движении, замедляют таковое труднее, чем бо-
лее легкие. Отсюда опять-таки очевидно, почему холодные тела, 
удельно более тяжелые, в одной и той же согревающей среде на-
греваются медленнее, а теплые в одной и той же охлаждающей 
среде охлаждаются медленнее, чем удельно более легкие. 

§ 22 
Явление 11. Несомненно, что частицы более твердых тел 

сцеплены прочнее, чем частицы более мягких. Отсюда пред-
ставляется уместным дальнейший вывод, что первые связыва-
ются друг с другом бо�льшими площадями соприкосновения. 
Соответственно площадям соприкосновения, как можно, рассу-
ждая далее, предполагать, и самые частицы должны быть круп-
нее, т. е. частицы более твердых тел должны иметь бо�льшую 
массу, чем частицы более мягких. К тому же частицы более 
твердых тел по большей части наощупь шероховаты и таким 
образом обнаруживают чувствам свою бо�льшую величину. Так 
как при прочих равных условиях тела большего объема труднее 
могут возбуждаться от покоя к движению и труднее замедляют 
и прекращают движение, чем тела меньшего объема, то более 
крупные частицы более твердых тел получают и отдают тепло-
творное движение не так легко, как более мелкие частицы тел 
более мягких. Отсюда ясна причина, отчего более твердые тела 
медленнее воспринимают и отдают теплоту, чем тела более
мягкие. 

§ 23 
Явление 12. Так как частицы нагретых тел вращаются, то 

рассуждение требует принять, что своими движущимися по-
верхностями они действуют одна на другую, так что каждая 
отталкивает другую тем сильнее, чем энергичнее вращатель-
ное движение. Так как этому отталкиванию противодействует 
сцепление частиц, то одно уменьшает другое, и при возрастаю-
щем вращательном движении должно уменьшаться сцепление 
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частиц. Поэтому совсем не удивительно, что твердость твердых 
тел уменьшается силой теплоты, даже в конце концов ослабе-
вает настолько, что уничтожается вообще сцепление частиц; 
первое мы наблюдаем, когда тела превращены в жидкость, вто-
рое – когда тела разошлись в виде паров. 

§ 24 
Отсюда следует, что 1) причина текучести и газообразно-

сти тел есть вращательное движение частиц и возбуждаемая 
им отталкивательная сила достаточна для нарушения сцепле-
ния частиц в такой степени, что частицы могут или свободно 
скользить друг около друга и растекаться, или при полном уни-
чтожении их связи рассеиваться в воздухе; 2) причина улету-
чивания и испарения состоит главным образом в том, что бла-
годаря различному состоянию воздуха, а также тому, что ему 
содействует с различной силой теплотворное, или, что то же, 
центробежное движение, частицы тел, оторвавшись, рассеи-
ваются; 3) тела газообразные и жидкие всегда имеют в себе 
теплоту, хотя бы и небольшую, какими бы холодными ни ка-
зались. 

§ 25 
Явление 13. Тело A, действуя на тело B, не может придать 

последнему бо�льшую скорость движения, чем какую имеет 
само. Поэтому, если тело B холодно и погружено в теплое жид-
кое тело A, то тепловое движение частиц тела A приведет в те-
пловое движение частицы тела B; но в частицах тела B не может 
быть возбуждено более быстрое движение, чем какое имеется 
в частицах тела A, и поэтому холодное тело B, погруженное в 
тело A, очевидно, не может воспринять бо�льшую степень тепло-
ты, чем какую имеет A. Явление 14. А отсюда ясно, почему дно 
оловянного сосуда, наполненного водою, противостоит нагрева-
нию очень сильным пламенем, которое иначе легко плавит этот 
металл. Действительно, хотя пламя приводит частицы олова в 
очень быстрое движение, но находящаяся поверх его вода не мо-
жет приобрести ту скорость теплового движения, которая необ-
ходима для уничтожения сцепления частиц олова; поэтому вода 
замедляет вращательное движение их и не позволяет металлу 
расплавляться. 
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§ 26 
Здесь представляется уместным указать и причину расши-

рения тел, которые обыкновенно увеличиваются и уменьшаются 
соответственно их теплоте. Но так как расширение происходит 
не непосредственно от теплоты, но от упругого воздуха, вклю-
ченного в поры тела, то мы оставляем рассмотрение этого явле-
ния до другого раза. Далее, нельзя назвать такую большую ско-
рость движения, чтобы мысленно нельзя было представить себе 
другую, еще бо�льшую. Это по справедливости относится, конеч-
но, и к теплотворному движению; поэтому невозможна высшая 
и последняя степень теплоты как движения. Наоборот, то же 
самое движение может настолько уменьшиться, что тело дости-
гает, наконец, состояния совершенного покоя и никакое даль-
нейшее уменьшение движения невозможно. Следовательно, по 
необходимости должна существовать наибольшая и последняя 
степень холода, которая должна состоять в полном прекраще-
нии вращательного движения частиц. 

§ 27 
Итак, хотя высшая степень холода возможна, однако нет 

недостатка в данных, говорящих о том, что таковая на земно-
водном шаре нигде не существует. Действительно, все, что нам 
кажется холодным, лишь менее тепло, чем наши органы чувств. 
Так, самая холодная вода еще тепла, так как лед, в который вода 
замерзает на более сильном морозе, холоднее ее, т. е. менее 
тепел. Если плавящийся воск действительно горяч, то почему 
воде, которая кажется нам очень холодной, на самом деле не 
быть теплой – она ведь не что иное, как расплавленный лед. Не 
следует, однако, считать замерзание тел признаком наибольше-
го холода: ведь металлы, затвердевшие тотчас после плавления, 
представляют собою своего рода лед, но они настолько горячи, 
что зажигают приближенные к ним горячие тела. Впрочем, су-
ществуют жидкие тела, которые не замерзают ни при какой из-
вестной степени холода. Так как их жидкое состояние обуслов-
лено теплотворным движением (§ 24), то ясно, что эти жидкие 
тела всегда в какой-то степени обладают теплотою. Далее, тела 
обыкновенно имеют степень теплоты, присущую среде, в кото-
рой они находятся значительное время. А так как воздух, всегда 
и везде наблюдаемый, жидок, т. е. (в силу показанного) тепел, 
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то все тела, окруженные земной атмосферою, хотя бы и каза-
лись чувствам холодными, теплы; и поэтому высшей степени 
холода на нашем земноводном шаре не существует. 

§ 28 
Таким образом, мы доказали a priori и подтвердили a 

posteriori, что причиною теплоты является внутреннее враща-
тельное движение связанной материи; теперь переходим к рас-
смотрению мнений, которые большинство современных ученых 
высказывают относительно теплоты. В наше время причина те-
плоты приписывается особой материи, которую большинство 
называет теплотворной, другие – эфиром, а некоторые – эле-
ментарным огнем. Говорят, что тем большее количество ее нахо-
дится в теле, чем бо�льшая степень теплоты в нем наблюдается, 
так что в соответствии со степенью теплоты данного тела коли-
чество теплотворной материи в нем увеличивается или умень-
шается. И хотя иногда принимают, что теплота тела увеличи-
вается силою движения этой вошедшей в нее материи, но чаще 
всего считают истинной причиною увеличения или уменьшения 
теплоты простой приход или уход разных количеств ее. Это мне-
ние в умах многих пустило такие глубокие корни и настолько 
укрепилось, что повсюду приходится читать в физических со-
чинениях о внедрении в поры тел названной выше теплотворной 
материи, как бы привлекаемой каким-то приворотным зельем; 
или, наоборот, – о бурном выходе ее из пор, как бы объятой 
ужасом. Поэтому мы считаем нашей обязанностью подвергнуть 
эту гипотезу проверке. Прежде всего надо осветить самые ис-
точники, из которых проистекло это мнение. Важнейшие из них 
четыре, которые следовало бы скорее обратить на истолкование 
других явлений природы. 

§ 29 
После того как ученые начали более внимательно изучать 

явления, связанные с нагреванием тел, они легко заметили, что 
при увеличении теплоты растет и объем каждого тела. И так как 
они точно знали, что к телам не прибавилось ничего кроме те-
плоты, а в умах еще крепко держалось представление древних об 
элементарном огне, то они не поколебались заключить, что при 
накаливании в поры тел входит какая-то материя, свойственная 
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огню, и расширяет их; а при выходе ее тела охлаждаются и сжи-
маются. Охотно согласились бы мы с ними, если бы было так 
же легко, как предположить это, и показать, чем именно тепло-
творная материя загоняется во внезапно нагревающиеся тела. 
Каким образом, спрашивается, в самую холодную зиму, когда 
все охвачено лютым морозом, или в самой холодной морской 
глубине, где, согласно этой гипотезе, теплотворной материи 
почти совершенно нет, порох, зажженный малейшей внезапно 
зародившейся искрою, вспыхивает вдруг огромным пламенем? 
Откуда и в силу какой удивительной способности материя эта 
мгновенно стягивается в одно место? Но пусть она слетается 
столь стремительно, по какой бы то ни было причине, из самых 
отдаленных мест и, зажигая, расширяет порох. Но ведь в этом 
случае необходимо, или чтобы другие тела, окружающие порох, 
раньше его нагрелись от прилетевшего огня и расширились, или 
чтобы этот летучий огонь ничего, кроме пороха, не мог зажи-
гать и расширять, то есть должен был бы позабыть свою приро-
ду. Первое, очевидно, противоречит опыту, а второе – здравому 
смыслу. 

§ 30 
Вообще природа вещей такова, что при возрастании при-

чины растет и ее действие и, наоборот, при ее убывании умень-
шается и действие. Поэтому когда одна и та же степень тепло-
ты наблюдается в двух телах, то, при прочих равных условиях, 
должно было бы быть одно и то же увеличение или уменьшение 
протяжения каждого тела. Но какое разнообразие наблюдает-
ся в этом отношении! Умалчиваю о воздухе, который от граду-
са замерзания до градуса кипения воды расширяется на третью 
часть, тогда как вода в это время получает увеличение на одну 
двадцать шестую часть своего объема. Даже тела почти одина-
ково жидкие, как то: ртуть, вода, винный спирт, разные масла, 
также и твердые тела, как металлы, стекло и т. д., показывают 
удивительное разнообразие в приращении протяженности, при-
обретенном от той же степени теплоты. Пусть, однако, не поду-
мает кто-нибудь, что более значительное сцепление частей слу-
жит препятствием для расширения: сталь ведь обладает более 
крепким сцеплением частей, чем железо, как известно каждо-
му; однако опыт показал, что сталь расширяется больше, желе-
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зо – меньше. Также и бронза, тело более твердое, чем медь, рас-
ширяется от той же степени теплоты больше последней. Нельзя 
приписать и какое-либо замедление в накаливании большему 
весу тел или назвать какое-либо другое обстоятельство, кото-
рое в разных телах препятствовало бы расширению их, чтобы не 
представлялись противоположные примеры, говорящие против 
сделанных предположений, пока расширение нагретых тел при-
писывается входящей материи. Но это случай различных тел; а 
иногда одно и то же тело при увеличении теплоты сжимается – 
например вода, происшедшая от таяния льда, удельно тяжелее 
его, так что она даже при значительной степени нагревания не 
позволяет льду опускаться на дно. Так и железо и большинство 
других тел, будучи еще в твердом состоянии, плавают в этих 
самых телах, находящихся в расплавленном состоянии, так как 
занимают больший объем, хотя и не обладают еще той степенью 
теплоты, при которой обычно плавятся. Из всего этого вполне 
очевидно, что расширением накаливаемых тел и их сжатием при 
охлаждении отнюдь нельзя доказать эти удивительные переме-
щения теплотворной материи. 

§ 31 
Однако этого бойца, уже поколебленного собственной сво-

ей громадностью, может быть воздвигнет другой, приходящий 
ему на помощь, и подавит нас бо�льшей тяжестью. Ведь ученым, 
а особенно химикам, представляется, что этот блуждающий 
огонь обнаруживает свое присутствие в телах не только увели-
чением объема их, но и увеличением веса, 

Первым, если не ошибаюсь, знаменитый Роберт Бойль по-
казал на опыте, что тела увеличиваются в весе при обжигании 
и что можно сделать части огня и пламени стойкими и весомы-
ми. Если бы это действительно могло быть показано для некоего 
элементарного огня, то опровергаемое нами мнение нашло бы 
себе здесь твердый оплот. Однако бо�льшая часть, почти что все 
опыты его над увеличением веса при действии огня сводятся 
к тому, что весом обладают либо части пламени, сожигающе-
го тело, либо части воздуха, во время обжигания проходящего 
над прокаливаемым телом. Так, металлическая пластинка, об-
жигаемая в пламени горящей серы, действительно разбухает и 
увеличивается в весе: но здесь причиною увеличения веса явля-



  78  

М. В. Ломоносов • Избранные произведения

ется не что иное, как кислота серы, которую можно освободить 
от флогистона, собрать и заключить под колокол; она проникает 
в поры меди и серебра и, соединяясь с ними, производит уве-
личение веса. Так, когда свинец пережигается в сурик, масте-
ра намеренно направляют на расплавленный металл дымящее, 
сильно коптящее пламя: именно оно украшает окалину свинца 
красным цветом и увеличивает вес ее, с выгодой для мастеров. 
Остальные опыты прославленного автора в приложении к упо-
мянутому сочинению кажутся, правда, более показательными, 
однако отнюдь не свободны от подозрения, так как сам автор при 
них не присутствовал, а их выполнение часто поручал какому-
либо работнику. Но допустим, что кроме частей зажженного 
тела или частиц, летающих вокруг в воздухе, который непре-
рывно обтекает обжигаемые тела, к металлу прибавляется во 
время обжигания какая-нибудь другая материя, увеличиваю-
щая вес окалины его. Но так как окалины, удаленные из огня, 
сохраняют приобретенный вес даже на самом лютом морозе и, 
однако, не обнаруживают в себе какого-либо избытка теплоты, 
то, следовательно, при процессе обжигания к телам присоеди-
няется некоторая материя, только не та, которая приписыва-
ется собственно огню: ибо я не вижу, почему последняя в ока-
линах могла бы забыть о своей природе. Далее, металлические 
окалины, восстановленные до металлов, теряют приобретенный 
вес. А так как восстановление производится тем же, что и про-
каливание, даже более сильным огнем, то нельзя привести ни-
какого основания, почему один и тот же огонь то внедряется в 
тела, то из них уходит. Наконец, подобные же опыты делали 
известные Бургаве и Дюкло, повидимому с противоположными 
результатами. Первый взвесил до накаливания, а затем снова 
после накаливания и остывания пять фунтов и восемь унций 
железа, но не нашел какого-либо приращения или уменьшения 
веса. Второй же приписал увеличение веса минералов при про-
каливании серным частицам, носящимся (как мы сказали выше) 
в воздухе, который непрерывно течет над минералами, подвер-
гаемыми прокаливанию, и внедряет в последние при их распа-
дении в огне упомянутые частицы. Это он показывает на опыте, 
а именно: он наблюдал, что из королька сурьмы, обожженного 
на открытом воздухе, извлекается при помощи винного спирта 
красная вытяжка, по отделении которой оставшаяся масса име-
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ет тот вес, как и королек до обжигания; 2) что королек сурьмы, 
обожженный иначе, – именно без увеличения веса, – не дает 
такой вытяжки. Итак, не убедительны и те доказательства, при-
водимые в защиту особенной, свойственной огню материи, ко-
торые основаны на увеличении веса обожженных тел. 

§ 32 
Солнечные лучи, уловленные и собранные стеклянным за-

жигательным зеркалом, дают весьма сильный жар, как и яркий 
свет; считают, что этим наглядно доказывается, – и само солнце 
тому свидетель, – что теплотворная материя или элементарный 
огонь, вышедший из солнца, сгущается в фокусе [зеркала] и 
этим усиливается жар и свет. Легко видеть, что здесь предпо-
лагается, будто материя света распространяется от солнца, как 
река из источника. Но эта гипотеза очень похожа на то, как если 
бы мы стали утверждать, что воздух от звучащего тела распро-
страняется во все стороны со скоростью, равной скорости звука. 
Очевидно, при этом смешивают эфир и лучи, которые друг от 
друга отличаются так же, как различаются друг от друга движе-
ние и материя. И ясно, что следует отбросить уплотнение огнен-
ной материи в фокусе зеркала и заменить его сгущением тепло-
творного движения. По-моему, утверждающий, что в фокусе за-
жигательного стекла или зеркала сгущается материя эфира, не 
иначе мыслит, как если бы говорил, что в фокусе элиптического 
свода не звуковые лучи собираются, но сжимается самая мате-
рия воздуха. Что солнечный фокус весьма горяч не вследствие 
большей плотности эфирной материи, но вследствие ее тепло-
творного движения, достаточно доказывает фокус солнечных 
лучей, отраженных от луны. Так как он весьма ярок, то должен 
был бы быть и весьма горячим, если бы он сам и теплота проис-
ходили от уплотнения эфирной материи. Но теплоты в нем нет; 
итак, пусть светящийся фокус производится или уплотнени-
ем эфирной материи, или сгущением ее движения. Исключить 
уплотнение материи – значит итти против условия, отклонить 
сгущение движения – значит признать, что огненная материя 
может быть и холодной, т. е. что огонь – не огонь. Кто рассмо-
трит это без предвзятости, конечно согласится с нами, что ни-
как нельзя доказать существование теплотворной материи воз-
никновением жара в фокусе зажигательного прибора. 
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§ 33 
Смешением поваренной соли со снегом или толченым 

льдом физики получают материю, называемую по производи-
мому ею действию холодильной, так как вода, поставленная 
в нее в каком-либо сосуде, превращается в лед. Пока это про-
исходит, самый снег с солью ожижается. Отсюда обычно так-
же заключают, что огненная материя из воды переселяется в 
окружающий снег и от присоединения ее последний плавится, 
а вода от ухода ее превращается в лед. Прекрасно! Но можно 
кое-что предпринять, прежде чем позволить вырвать у нас тро-
феи победы. Вставь, пожалуйста, в снег термометр и склянку 
с водою; примешай к снегу соль, и ты увидишь, что в то время 
как вода превращается в лед и холодильная смесь ожижается, 
спирт в термометре все-таки опускается; ясный признак того, 
что одновременно с замерзанием воды холодильная смесь дела-
ется холоднее. Таким образом, никакой элементарный огонь не 
врывается в нее из воды; но скорее снег, растаявший от сопри-
косновения с более теплой водой, действует на соль, растворяет 
ее, охлаждается и приобретает меньшую степень теплоты, чем 
имеет вода, переходящая в лед; от этого чистая вода в сосуде за-
мерзает, а самый снег, вследствие поглощенной соли, остается 
жидким. Кто, в самом деле, не знает, что чистая вода, помещен-
ная в стеклянном сосуде в воду, насыщенную солью, превра-
щается в лед при 26° термометра Фаренгейта, тогда как рассол 
остается жидким? 

§ 34 
На основании всего изложенного выше мы утверждаем, 

что нельзя приписывать теплоту тел сгущению какой-то тонкой, 
специально для того предназначенной материи, но что тепло-
та состоит во внутреннем вращательном движении связанной 
материи нагретого тела. Тем самым мы не только говорим, что 
такое движение и теплота свойственны и той тончайшей мате-
рии эфира, которой заполнены все пространства, не содержа-
щие чувствительных тел, но и утверждаем, что материя эфира 
может сообщать полученное от солнца теплотворное движение 
нашей земле и остальным телам мира и их нагревать, являясь 
той средой, при помощи которой тела, отдаленные друг от друга, 
сообщают теплоту без посредничества чего-либо ощутимого. 
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§ 35 
Отвергнув материю, которую принимают иные авторы ис-

ключительно ради объяснения теплоты, можно было бы и окон-
чить речь, если бы с противной стороны для нас не возникала 
новая задача. Ведь есть и такие, что наделили и холод особой 
субстанцией, усмотрев положительное основание этого в солях, 
вследствие производимого при растворении их холода. Но так 
как те же соли нередко производят и теплоту (так, обыкновен-
ная соль при приливании купоросного масла вскипает и нагре-
вается), то мы с таким же правом могли бы приписать солям и 
причину теплоты, если бы не считали такой неразумный спор 
ниже нашего достоинства. 

�
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ж ж1749

ПРИБАВЛЕНИЕ К РАССУЖДЕНИЯМ ОБ УПРУГОСТИ 
ВОЗДУХА МИХАЙЛА ЛОМОНОСОВА1

Перевод Б. Н. Меншуткина

§ 1 
Когда мы читали наши размышления об упругости возду-

ха в собрании академиков, то достославный Рихман заметил, 
что мы пропустили важнейшее свойство упругого воздуха, а 
именно, что из теории нашей не вывели объяснения, почему 
упругость воздуха пропорциональна его плотностям. Тогда я от-
ветил, что пропустил это, находясь в сомнении, и обещал удо-
влетворить это пожелание в будущем. А сомнение в названном 
законе возникло у меня вначале вследствие несогласия нашей 
теории с этим законом, и это сомнение в большой степени уси-
лили утверждения знаменитого Бернулли. 

§ 2 
А именно Бернулли, изучая выбрасывание ядер из орудий, 

показал, что или то упругое дуновение, которое выделяет-
ся зажженным порохом, не есть обыкновенный воздух, или 

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочине-
ний.– Т. 2. – М.-Л., 1951. – С. 145-163. Работа написана в 1749 г. 
Это второй, доработанный вариант. В связи с этой темой Ломоносов 
демонстрировал на заседании Конференции Академии наук опыты: 
«стеклянные бомбы с небольшой полостью, разорванные расшире-
нием замерзающей воды».
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что упругости возрастают в большем отношении, чем 
плотности: ибо плотность воздуха, рождающегося при го-
рении пороха, не может превосходить больше чем в тысячу 
раз плотность обыкновенного воздуха, хотя бы весь порох 
состоял только из сжатого воздуха, каковое заключение 
он вывел из удельного веса пороха. Он утверждает даже, что 
упругость этого дуновения должна была бы быть еще гораздо 
большей, если бы весь порох, взятый для взрыва в орудии, сго-
рал в одно мгновение. 

§ 3 
Что это дуновение есть истинный атмосферный воздух, мы 

показываем в другом месте. А можно ли утверждать, что упру-
гости воздуха пропорциональны его плотностям, уяснится, если 
возможно будет из других специально поставленных опытов сде-
лать выводы, сходные с выводами самого Бернулли и подтверж-
дающие их. Для этой цели мы считаем наиболее подходящими 
опыты, где сильно сжатый воздух, действуя на содержащие его 
сосуды, разрывает их: из их сопротивления можно определить 
его упругость и сравнить с его объемом. 

§ 4 
Как хорошо известно, вода, переходя в лед, увеличивается в 

объеме и с громадной силой разрывает содержащие ее сосуды.  

Нет никакого сомнения, что это производится воздухом, 
освобождающимся из пор воды в момент замерзания и соби-
рающимся в пузырьки. Для изучения этого мы озаботились 
изготовлением нескольких стеклянных полых шаров разной 
величины,снабженных толстостенными трубками с узким про-
светом [фиг. 1, 2, 3, 4]; их мы выставляли наполненными водою 
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на сильный холод, свирепствовавший этой зимою. Замерзшая 
часть воды, покрывшая коркой льда стенки полости, разорвала 
несколько шаров – кроме тех, которых просвет не был вполне 
закупорен водою, замерзшей раньше, и в которых от давления 
внутреннего льда из просвета выталкивался ледяной цилиндрик 
d. Разрыв совершался по разным направлениям, чаще однако по 
длине трубки, как показано на фиг. 2, 3, 4, линиями mm. После 
разрыва остаток воды вытекал и оставлял полость c. 

§ 5 
Самый большой из таких использованных нами стеклянных 

шаров имел диаметр в 26 линий парижского королевского фута, 
диаметр полости был 8 линий, ледяная корка – толщиною около 
1/

2
 линий (измерить ее с необходимой точностью мы не могли 

вследствие неровностей, которые производило быстрое пример-
зание к самой корке, вытекающей из полости c остаточной воды, 
главным образом во внутренней части корки: от этого толщина 
корки увеличивалась; мы здесь взяли наибольшую измеренную 
толщину), так что диаметр полости внутри корки был 5 линий. 
Отсюда вычисление дает, что площадь разрыва, не считая труб-
ки, была 480 квадратных линий; площадь большого круга, кото-
рую должен был бы иметь большой шар, образованный ледяной 
коркою, – 41 кв. линия. Стеклянный цилиндр /

100
 рейнского 

дюйма в поперечнике разорвался при грузе в 150 фунтов, отку-
да можно вычислить, что стеклянный цилиндр, имеющий попе-
речник в 1 парижский королевский дюйм, должен разорваться 
от 2572 фунтов; а отсюда, цилиндр, площадь разрыва которого 
480 квадратных линий, требует для разрыва приблизительно 
10925 фунтов. 

§ 6 
Если бы вода внутри стеклянного шара замерзла вся пол-

ностью, то разрушающую силу льда надо было бы исчислять из 
площади круга, делящего пополам всю полость; но так как по-
средине осталась незамерзшая вода, которая поэтому не отда-
вала воздуха и не действовала на стекло, то действующая сила 
должна быть вычислена из площади наибольшего круга, кото-
рый должен иметь шар, образуемый ледяною коркою; а эта пло-
щадь равна 41 квадратной линии. Столб ртути, равный по весу 
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воздушному, а основанием в 41 квадратную линию, высотою 
28 дюймов, весит 40242 грана, т. е. 4 фунта и 3378 гранов. 
Отсюда, если бы вода, замерзшая в корку, нацело состояла из 
воздуха, то этот последний должен был бы быть сжат примерно 
в /

2521
 часть пространства, занимаемого им в атмосфере, чтобы 

быть в состоянии разрушить этот шар. Откуда, если бы плот-
ности воздуха были пропорциональны упругости, то сама вода 
должна была бы сделаться в 2/

2
 раза удельно более тяжелой, 

когда превратилась в лед; а так как это не имеет места, то ясно, 
что наш вывод вполне согласен с Бернуллиевым. 

§ 7 
Откровенно скажем, что возбуждает подозрение материя 

стекла, – оно ведь могло лопнуть от внезапного охлаждения и 
без замерзания воды в пустоте шара. Но опыт был повторен с 
двумя другими стеклянными шарами, наполненными водою и 
выставленными на мороз, неизменно с тем же успехом, тогда 
как многие другие подобные стеклянные шары, полые и не на-
полненные водою, выставленные на холод одновременно с пер-
выми, остались неразорванными. Диаметр одного шара был 18 
линий, полости – 5/

3
 линии, толщина ледяной корки – 1 линия; 

диаметр второго – 17 линий, полости – 5/
2
 линий, толщина ле-

дяной корки – /
4
 линии. 

§ 8 
Кстати, и знаменитый наш коллега Рихман произвел, при 

том же морозе, опыты со сжиманием воздуха силою холода в 
бомбах, которые были разорваны силою замерзающей воды. 
Одна из бомб была нами измерена: она имела в диаметре 94 па-
рижских линии, средний диаметр полости был 60 линий, тол-
щина ледяной корки 4 линии и, отсюда, диаметр воды, которая 
еще не застыла в момент разрыва, был 52 линии. Так как этот 
опыт со всех точек зрения вполне соответствует тому, который 
мы проделали сами, то он прекрасно может быть привлечен для 
нашей цели. 

§ 9 
Примем прочность чугуна, из которого делают бомбы, за 

среднюю между прочностью железа и стекла, так как в чугуне с 
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железными частицами смешаны и стекловатые. Так как из опы-
тов Мушенбрека вытекает, что прочность стекла относится к 
прочности железа как 24 к 450, то среднее будет 237, так что 
силы, потребные для разрыва бомбы, равны 904 105/

4
 фунта. 

Кубический дюйм ртути весит 5048 гранов; следовательно столб 
ртути, имеющий вес, равный воздушному столбу, с площадью 
разреза, равной большому кругу ледяной корки, обращенной в 
шар, будет составлять 1 375 159 гранов или около 150 фунтов. 
Отсюда, для разрыва бомбы, если бы цельная ледяная корка вся 
состояла из сжатого воздуха, последний должен был бы быть в 
6000 раз плотнее атмосферного воздуха, и ледяная корка – бо-
лее чем в шесть раз тяжелее самой себя. 

§ 10 
Вода под колоколом воздушного насоса, при удалении 

внешнего воздуха, выделяет гораздо большее количество воз-
духа, чем сколько изгоняется морозом из замерзающей воды и 
собирается в пузырьки, разрывающие сосуды. Отсюда явствует, 
что воздух, содержащийся в воде, не весь обратно получает свою 
упругость при замораживании и таким образом не весь действу-
ет на содержащие его сосуды. Если бы весь воздух мог действо-
вать, то обнаружились бы гораздо более значительные действия 
от того же самого или такие же от меньшего количества льда. 
Итак, из этого обстоятельства, совершенно аналогичного тому, 
на которое указал знаменитый Бернулли, также вытекает, что 
плотности воздуха при больших сжатиях не пропорциональ-
ны упругостям его. Сюда присоединяется еще и наблюдение 
Мушенбрека, что когда воздух доведен до объема, более чем в 
четыре раза меньшего, то далее он не подчиняется обычному 
закону, но оказывает большее сопротивление сжимающим его 
силам. Посмотрим, как это вытекает из нашей теории. 

§ 11 
Пусть A и B – две массы воздуха равного веса, причем про-

межутки колебания между корпускулами массы A относятся к 
промежуткам колебаний между корпускулами массы B, как a 
к a – b; тогда объем массы B будет относиться к объему массы 
A, как a : (a – b). А так как воздушные шарики возобновляют 
свои колебания тем чаще, чем меньше пределы их колебания, 
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то частота ударов будет обратно пропорциональна этим преде-
лам. Отсюда, частота ударов между всеми шариками воздушной 
массы A по всем трем измерениям будет относиться к подобной 
же частоте ударов между всеми шариками воздушной массы B, 
как (a – b) : a. Но так как чем чаще происходят взаимные удары 
шариков воздуха, тем сильнее должны они отталкиваться друг 
от друга и тем больше должна делаться упругость воздуха, то 
поэтому упругость массы воздуха A будет относиться к упруго-
сти массы воздуха B, как (a – b) : a, так что упругости воздуха 
будут обратно пропорциональны объемам, или, что то же, про-
порциональны плотностям. 

§ 12 
Это было бы совершенно верно, если бы двигающиеся 

туда и сюда воздушные шарики B и C [фиг. 5] после каждого 
удара, отскакивая, всегда прямо сталкивались с каким-нибудь 
из ближайших шариков A, а не пролетали зачастую через про-
межутки между ними к другим встречающимся им более от-
даленным шарикам, в каковом случае столкновения должны 
будут происходить реже и указанное выше отношение умень-
шится.  

Но так как очевидно, что сделанное предположение невоз-
можно, то по необходимости на деле должно быть не то отноше-
ние, которое выведено выше. В чем оно состоит и от чего зави-
сит, можно, мы уверены, найти, внимательно изучая изменения 
колебаний. 
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§ 13 
Никто не усумнится, что воздушные корпускулы B и C по-

сле столкновения тем реже проскакивают через промежутки 
AA, не попадая в корпускулы A, и диаметры корпускул воздуха 
имеют тем большее отношение к пространствам колебаний, чем 
больше воздух сжимается. Далее, рассматривая совокупность 
колебаний, числом бесконечных, можно вывести отношение 
числа колебаний, приводящих к удару в ближайшие шарики 
A, к числу колебаний, в которых шарики через промежутки AA 
столкнутся в своем движении с более отдаленными шариками 
D. Это отношение равно отношению между числом воздушных 
шариков, которые могут поместиться между шариками A на по-
верхности шара, описанного полукругом AFAB, и числом ша-
риков A, из которых каждый отстоит от другого настолько же, 
как и от центра B. При увеличении плотности воздуха шарики 
A расположатся ближе друг к другу, уменьшатся промежутки 
между ними, окажется ме�ньшим число колебаний при незатро-
нутых шариках A, и поэтому отношение числа колебаний, в ко-
торых шарики выскакивают через промежутки AA и ударяют в 
более отдаленные шарики D, к числу колебаний, которыми по-
ражаются ближайшие шарики A, уменьшится. Отсюда, к боль-
шей частоте ударов, происходящей от меньшего взаимного рас-
стояния шариков воздуха (§ 11), присоединится еще и то, что, 
вследствие уменьшения величины промежутков AA между бли-
жайшими шариками воздуха, они будут чаще получать удары, 
и тем самым сопротивление упругого воздуха увеличится сверх 
даваемого отношением § 11. При том сжатии воздуха, когда про-
странства колебаний сделаются меньше диаметров шариков, все 
встречи шариков будут только с ближайшими шариками A, так 
как они окажутся не в состоянии проникать через промежутки 
AA, не ударившись в шарики A. Отсюда видно, насколько от-
ношение упругостей воздуха должно отличаться от отношений 
плотностей, при наибольшем его сжатии. 

�
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ж ж1750

ПИСЬМО К ЕГО ВЫСОКОРОДИЮ ИВАНУ 
ИВАНОВИЧУ ШУВАЛОВУ1

Прекрасны летни дни, сияя на исходе,
Богатство с красотой обильно сыплют в мир;
Надежда радостью кончается в народе;
Натура смертным всем открыла общий пир;
Созрелые плоды древа отягощают
И кажут солнечным румянец свой лучам!
И руку жадную пригожством привлекают:
Что снят своей рукой, тот слаще плод устам.
Сие довольствие и красота всеместна
Не токмо жителям обильнейших полей
Полезной роскошью является прелестна –
Богинь влечет приятностью своей.
Чертоги светлые, блистание металлов
Оставив, на поля спешит Елисавет;
Ты следуешь за ней, любезный мой Шувалов,
Туда, где ей Цейлон и в севере цветет, 
Где хитрость мастерства, преодолев природу,
Осенним дням дает весны прекрасной вид
И принуждает в верьх скакать высоко воду,
Хотя ей тягость в низ и жидкость течь велит. 

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочине-
ний.– Т. 8. – М.-Л., 1959. – С. 289-290. Стихотворение впервые на-
печатано в 1784 г.
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Толь многи радости, толь разныя утехи
Не могут от тебя Парнасских гор закрыть.
Тебе приятны коль Российских муз успехи,
То можно из твоей любви к ним заключить. 
Ты, будучи в местах, где нежность обитает,
Как взглянешь на поля, как взглянешь на плоды,
Воспомяни, что мой покоя дух не знает,
Воспомяни мое раченье и труды.
Меж стен и при огне лишь только обращаюсь; 
Отрада вся, когда о лете я пишу;
О лете я пишу, а им не наслаждаюсь
И радости в одном мечтании ищу.
Однако лето мне с весною возвратится,
Я оных красотой и в зиму наслаждусь,
Когда мой дух твоим приятством ободрится,
Которое взнести я на Парнас потщусь. 

�
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ж ж1751

СЛОВО О ПОЛЬЗЕ ХИМИИ, В ПУБЛИЧНОМ 
СОБРАНИИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

СЕНТЯБРЯ 6 ДНЯ 1751 ГОДА ГОВОРЕННОЕ 
МИХАЙЛОМ ЛОМОНОСОВЫМ1

Рассуждая о благополучии жития человеческого, слушате-
ли, не нахожу того совершеннее, как ежели кто приятными и бес-
порочными трудами пользу приносит. Ничто на земли смертному 
выше и благороднее дано быть не может, как упражнение, в ко-
тором красота и важность, отнимая чувствие тягостного труда, 
некоторою сладостию ободряет, которое, никого не оскорбляя, 
увеселяет неповинное сердце и, умножая других удовольствие, 
благодарностию оных возбуждает совершенную радость. Такое 
приятное, беспорочное и полезное упражнение где способнее, 
как в учении, сыскать можно? В нем открывается красота много-
образных вещей и удивительная различность действий и свойств, 
чудным искусством и порядком от всевышнего устроенных и рас-
положенных. Им обогащающийся никого не обидит затем, что 
неистощимое и всем обще предлежащее сокровище себе приоб-
ретает. В нем труды свои полагающий не токмо себе, но и целому 
обществу, а иногда и всему роду человеческому пользою служит. 

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений.– 
Т. 2. – М.-Л., 1951. – С. 347-369. Речь была написана и произнесена по 
поручению президента Академии наук К. Г. Разумовского, который хо-
тел «российскую речь, которая бы состояла в ученой какой ни есть ма-
терии, а не в похвальном слове» (Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. – 
Т. 2. – М.-Л., 1952.– С. 678.). Тогда же речь была опубликована.
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Все сие коль справедливо и коль много учение остроумием и тру-
дами тщательных людей блаженство жития нашего умножает, 
ясно показывает состояние европейских жителей, снесенное со 
скитающимися в степях американских. Представьте разность 
обоих в мыслях ваших. Представьте, что один человек немно-
гие нужнейшие в жизни вещи, всегда перед ним обращающиеся, 
только назвать умеет, другой не токмо всего, что земля, воздух 
и воды рождают, не токмо всего, что искусство произвело чрез 
многие веки, имена, свойства и достоинства языком изъясняет, 
но и чувствам нашим отнюд не подверженные понятия ясно и 
живо словом изображает. Один выше числа перстов своих в сче-
те происходить не умеет, другой не токмо через величину тягость 
без весу, через тягость величину без меры познавает, не токмо на 
земли� неприступных вещей расстояние издалека показать может, 
но и небесных светил ужасные отдаления, обширную огромность, 
быстротекущее движение и на всякое мгновение ока переменное 
положение определяет. Один лет своея жизни или краткого веку 
детей своих показать не знает, другой не токмо прошедших вре-
мен многоразличные и почти бесчисленные приключения, в на-
туре и в обществах бывшие, по летам и месяцам располагает, но 
и многие будущие точно предвозвещает. Один, думая, что за ле-
сом, в котором он родился, небо с землею соединились, страшно-
го зверя или большое дерево за божество малого своего мира по-
читает, другой, представляя себе великое пространство, хитрое 
строение и красоту всея твари, с некоторым священным ужасом 
и благоговейною любовию почитает создателеву бесконечную 
премудрость и силу. Поставьте человека, листвием или сырою 
звериною кожею едва наготу свою прикрывающего, при одеян-
ном златотканными одеждами и украшенном блистанием драго-
ценных камней. Поставьте поднимающего с земли случившийся 
камень или дерево для своей от неприятеля обороны при снабден-
ном светлым и острым оружием и молнию и гром подражающими 
махинами. Поставьте завостроватым камнем тонкое дерево со 
многим по�том едва претирающего при употребляющем сильные и 
хитросложенные махины к движению ужасных тягостей, к уско-
рению долговременных дел и к точному измерению и разделению 
величины, весу и времени. Воззрите мысленными очами вашими 
на пловущего через малую речку на связанном тростнике и на 
стремящегося по морской пучине на великом корабле, надеж-
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ными орудиями укрепленном, силою ветра против его же самого 
бегущем и вместо вожда камень по водам имеющем. Не ясно ли 
видите, что один почти выше смертных жребия поставлен, другой 
едва только от бессловесных животных разнится; один ясного по-
знания приятным сиянием увеселяется, другой в мрачной ночи 
невежества едва бытие свое видит? Толь великую приносит уче-
ние пользу, толь светлыми лучами просвещает человеческий раз-
ум, толь приятно есть красоты его наслаждение! Желал бы я вас 
ввести в великолепный храм сего человеческого благополучия, 
желал бы вам показать в нем подробно проницанием остроумия 
и неусыпным рачением премудрых и трудолюбивых мужей изо-
бретенные пресветлые украшения, желал бы удивить вас много-
образными их отменами, увеселить восхищающим изрядством и 
привлещи к ним неоцененною пользою, но к исполнению таково-
го предприятия требуется больше[е] моего разумение, большее 
моего красноречие, большее время потребно, нежели к соверше-
нию сего намерения позволяется. Того ради прошу, последуйте 
за мною мысльми вашими в един токмо внутренний чертог сего 
великого здания, в котором потщусь вам кратко показать неко-
торые сокровища богатыя натуры и объявить употребление и 
пользу тех перемен и явлений, которые в них химия производит. 
В показании и изъяснении оных ежели слово мое где недовольно 
будет, собственною ума вашего остротою наградите. 

Учением приобретенные познания разделяются на науки и 
художества. Науки подают ясное о вещах понятие и открывают по-
таенные действий и свойств причины; художества к приумноже-
нию человеческой пользы оные употребляют. Науки довольствуют 
врожденное и вкорененное в нас любопытство; художества сниска-
нием прибытка увеселяют. Науки художествам путь показывают; 
художества происхождение наук ускоряют. Обои� общею пользою 
согласно служат. В обоих сих коль велико и коль необходимо есть 
употребление химии, ясно показывает исследование натуры и мно-
гие в жизни человеческой преполезные художества. 

Натуральные вещи рассматривая, двоякого рода свойства 
в них находим. Одни ясно и подробно понимаем, другие хотя 
ясно в уме представляем, однако подробно изобразить не мо-
жем. Первого рода суть величина, вид, движение и положение 
целой вещи, второго – цвет, вкус, запах, лекарственные силы 
и прочие. Первые чрез геометрию точно размерить и чрез ме-
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ханику определить можно; при других такой подробности про-
сто употребить нельзя, для того что первые в телах видимых и 
осязаемых, другие в тончайших и от чувств наших удаленных 
частицах свое основание имеют. Но к точному и подробному по-
знанию какой-нибудь вещи должно знать части, которые оную 
составляют. Ибо как можем рассуждать о теле человеческом, 
не зная ни сложения костей и составов для его укрепления, ни 
союза, ни положения мышцей для движения, ни распростертия 
нервов для чувствования, ни расположения внутренностей для 
приуготовления питательных соков, ни протяжения жил для 
обращения крови, ни прочих органов сего чудного строения? 
Равным образом и вышепоказанных второго рода качеств под-
робного понятия иметь невозможно, не исследовав самых ма-
лейших и неразделимых частиц, от коих они происходят и ко-
торых познание толь нужно есть испытателям натуры, как сами 
оные частицы к составлению тел необходимо потребны. И хотя 
в нынешние веки изобретенные микроскопы силу зрения наше-
го так увеличили, что в едва видимой пылинке весьма многие 
части ясно распознать можно, однако сии полезные инструмен-
ты служат только к исследованию органических частей, како-
вы суть весьма тонкие и невидимые простым глазом пузырьки и 
трубочки, составляющие твердые части животных и растущих 
вещей, а тех частиц, из которых состоят смешанные материи, 
особливо зрению представить не могут. Например, через химию 
известно, что в киноваре есть ртуть и в квасцах – земля белая, 
однако ни в киноваре ртути, ни в квасцах земли белой ни сквозь 
самые лучшие микроскопы видеть нельзя, но всегда в них тот 
же вид кажется. И посему познания оных только через химию 
доходить должно. Здесь вижу я, скажете, что химия показывает 
только материи, из которых состоят смешанные тела, а не каж-
дую их частицу особливо. На сие отвечаю, что подлинно по сие 
время острое исследователей око толь далече во внутренности 
тел не могло проникнуть. Но ежели когда-нибудь сие таинство 
откроется, то подлинно химия тому первая предводительница 
будет, первая откроет завесу внутреннейшего сего святилища 
натуры. Математики по некоторым известным количествам не-
известных дознаются. Для того известные с неизвестными сла-
гают, вычитают, умножают, разделяют, уравнивают, превраща-
ют, переносят, переменяют и наконец искомое находят. По сему 
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примеру рассуждая о бесчисленных и многообразных переме-
нах, которые смешением и разделением разных материй химия 
представляет, должно разумом достигать потаенного безмерною 
малостию виду, меры, движения и положения первоначальных 
частиц, смешанные тела составляющих. Когда от любви бес-
покоящийся жених желает познать прямо склонность своей к 
себе невесты, тогда, разговаривая с нею, примечает в лице пере-
мены цвету, очей обращение и речей порядок, наблюдает ее дру-
жества, обходительства и увеселения, выспрашивает рабынь, 
которые ей при возбуждении, при нарядах, при выездах и при 
домашних упражнениях служат, и так по всему тому точно уве-
ряется о подлинном сердца ее состоянии. Равным образом пре-
красныя натуры рачительный любитель, желая испытать толь 
глубоко сокровенное состояние первоначальных частиц, тела 
составляющих, должен высматривать все оных свойства и пере-
мены, а особливо те, которые показывает ближайшая ее служи-
тельница и наперсница и в самые внутренние чертоги вход име-
ющая химия, и когда она разделенные и рассеянные частицы из 
растворов в твердые части соединяет и показывает разные в них 
фигуры, выспрашивать у осторожной и догадливой геометрии, 
когда твердые тела на жидкие, жидкие на твердые переменяет 
и разных родов материи разделяет и соединяет, советовать с 
точною и замысловатою механикою, и когда чрез слитие жид-
ких материй разные цве�ты производит, выведывать чрез про-
ницательную оптику. Таким образом, когда химия пребогатыя 
госпожи своея потаенные сокровища разбирает, любопытный и 
неусыпный натуры рачитель оныя чрез геометрию вымеривать, 
через механику развешивать и через оптику высматривать ста-
нет, то весьма вероятно, что он желаемых тайностей достигнет. 
Здесь, уповаю, еще вопросить желаете, чего ради по сие время 
исследователи естественных вещей в сем деле столько не успе-
ли? На сие ответствую, что к сему требуется весьма искусный 
химик и глубокий математик в одном человеке. Химик требует-
ся не такой, который только из одного чтения книг понял сию 
науку, но который собственным искусством в ней прилежно 
упражнялся, и не такой, напротив того, который хотя великое 
множество опытов делал, однако, больше желанием великого и 
скоро приобретаемого богатства поощряясь, спешил к одному 
только исполнению своего желания и ради того, последуя сво-
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им мечтаниям, презирал случившиеся в трудах своих явления 
и перемены, служащие к истолкованию естественных таин. 
Не такой требуется математик, который только в трудных вы-
кладках искусен, но который, в изобретениях и в доказатель-
ствах привыкнув к математической строгости, в натуре сокро-
венную правду точным и непоползновенным порядком вывесть 
умеет. Бесполезны тому очи, кто желает видеть внутренность 
вещи, лишаясь рук к отверстию оной. Бесполезны тому руки, 
кто к рассмотрению открытых вещей очей не имеет. Химия ру-
ками, математика очами физическими по справедливости на-
зваться может. Но как обе в исследовании внутренних свойств 
телесных одна от другой необходимо помощи требуют, так, на-
против того, умы человеческие нередко в разные пути отвлека-
ют. Химик, видя при всяком опыте разные и часто нечаянные 
явления и произведения и приманиваясь тем к снисканию ско-
рой пользы, математику, как бы только в некоторых тщетных 
размышлениях о точках и линеях упражняющемуся, смеется. 
Математик, напротив того, уверен о своих положениях ясными 
доказательствами и, чрез неоспоримые и беспрерывные след-
ствия выводя неизвестные количеств свойства, химика, как бы 
одною только практикою отягощенного и между многими беспо-
рядочными опытами заблуждающего, презирает и, приобыкнув 
к чистой бумаге и к светлым геометрическим инструментам, 
химическим дымом и пепелом гнушается. И для того по сие вре-
мя сии две, общею пользою так соединенные сестры толь раз-
номысленных сынов по большой части рождали. Сие есть при-
чиною, что совершенное учение химии с глубоким познанием 
математики еще соединено не бывало. И хотя в нынешнем веку 
некоторые в обоих науках изрядные успехи показали, однако 
сие предприятие выше сил своих почитают и для того не хотят 
в испытании помянутых частиц с твердым намерением и посто-
янным рачением потрудиться, а особливо когда приметили, что 
некоторые, с немалою тратою труда своего и времени, пустыми 
замыслами и в одной голове родившимися привидениями нату-
ральную науку больше помрачили, нежели свету ей придали. 

Исследованию первоначальных частиц, тела составляющих, 
следует изыскание причин взаимного союза, которым они в со-
ставлении тел сопрягаются и от которого вся разность твердости 
и жидкости, жестокости и мягкости, гибкости и ломкости проис-
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ходит. Все сие чрез что способнее испытать можно, как через хи-
мию? Она только едина то в огне их умягчает и паки скрепляет, 
то разделив на воздух поднимает и обратно из него собирает, то 
водою разводит и, в ней же сгустив, крепко соединяет, то, в едких 
водках растворяя, твердую материю в жидкую, жидкую в пыль и 
пыль в каменную твердость обращает. И так, толь многими об-
разы в бесчисленных телах умножая и умаляя между частьми 
союзную силу взаимного сцепления, великое множество разных 
путей любопытному физику отверзает, по которым бы достигнуть 
сего хитрыя натуры великого искусства. Но в коль широкое и 
коль приятною пестротою украшенное поле натуры испытателей 
химия вводит, показуя чрез разные действия толикое цветов мно-
жество, толикое различие и пременение! Ибо одна медь не токмо 
все чистые цве�ты, которые призматическими стеклами оптика 
показывает, но и всякого рода смешанные в разных обстоятель-
ствах производит. Что же смешение и разделение прочих минера-
лов, также растущих и животных материй в переменах сего при-
ятного тел свойства зрению представляет, того краткое мое слово 
обнять не может, но все сии, подобно некоторым пантомимам или 
молчащим мыслей изображателям на пространном естества теа-
тре, разновидными изменениями сокровенные свои причины до-
гадливому смотрителю объявить и как бы некоторым безгласным 
разговором истолковать тщится. 

Животные и растущие тела состоят из частей органических 
и смешанных. Смешанные суть твердые или жидкие. Жидкие 
твердыми содержатся, твердые от жидких питаются, возраста-
ют, цветут и плод приносят. В исполнении сего переменяет на-
тура в разных к тому устроенных сосудах свойства соков, а осо-
бливо вкус и дух оных, отделяет от них сладкое млеко и горькую 
желчь из одной пищи, и на одной земли� кислые и пряные пло-
ды и травы неприятного запаху купно с благовонными рождает. 
Во всех сих коль многие отмены произведены бывают, довольно из-
вестно знающим строение одушевленного тела и множество земных 
прозябений. Во всех сих химия натуре точно подражать тщится: коль 
часто сильные вкусы умягчает и изощряет слабые; из противного на 
языке свинцу и из острого уксусу производит мед превосходящую 
сладость и чрез смешение минералов испускает тонкое благоухание 
приятныя розы; напротив того, из селитры, которая духу никакого 
и вкусу сильного не имеет, рождает проницательную и твердые ме-
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таллы разъедающую кислость и смрад, отъемлющий дыхание. Не 
ясно ли из сего понимаете, что изыскание причины разных вкусов 
и запахов не инако с желаемым успехом предприять можно, как, по-
следуя указанию предидущия химии и применяясь по ее искусству, 
угадывать в тонких сосудах органических тел закрытые и только 
вкушению и обонянию чувствительные перемены. 

Великая часть физики и полезнейшая роду человеческому 
наука есть медицина, которая чрез познание свойств тела челове-
ческого достигает причины нарушенного здравия и, употребляя 
приличные к исправлению оного средства, часто удрученных бо-
лезнию почти из гроба восставляет. Болезни по большей части 
происходят от повреждения жидких материй, к содержанию жиз-
ни человеческой нужных, обращающихся в теле нашем, которых 
качества, составляющие части и их полезные и вредные переме-
ны и производящие и пресекающие их способы без химии никак 
испытаны быть не могут. Ею познаётся натуральное смешение 
крови и питательных соков, ею открывается сложение здоровых 
и вредных пищей, ею не токмо из разных трав, но и из недра зем-
ного взятых минералов приуготовляются полезные лекарства. 
И словом, медик без довольного познания химии совершен быть 
не может, и всех недостатков, всех излишеств и от них происхо-
дящих во врачебной науке поползновений дополнения, отвраще-
ния и исправления от одной почти химии уповать должно. 

Долго исчислять и подробну толковать будет, что чрез хи-
мию в натуре открылось и впредь открыто быть должно. Того 
ради одно только самое важнейшее в сем ея действие ныне вам 
представлю. Огонь, который в умеренной своей силе теплотою 
называется, присутствием и действием своим по всему свету 
толь широко распростирается, что нет ни единого места, где бы 
он не был, ибо и в самых холодных, северных, близ полюса лежа-
щих краях, середи зимы всегда оказывает себя легким способом. 
Нет ни единого в натуре действия, которого бы основание ему 
приписать не было должно, ибо от него все внутренние движе-
ния тел, следовательно, и внешние происходят. Им все живот-
ные и зачинаются, и растут, и движутся. Им обращается кровь и 
сохраняется здравие и жизнь наша. Его силою производят горы 
во внутренностях своих всякого рода минералы и целительные 
слабостей тела нашего воды проливают. И вы, приятные поля 
и леса, тогда только прекрасною одеждою покрываетесь, обо-
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дряете члены и услаждаете чувства наши, когда любезная те-
плота, кротким своим пришествием разогнав морозы и снеги, 
питает вас тучною влагою, испещряет сияющими и благовонны-
ми цветами и сладкими плодами обогащает; кроме сего увядает 
красота ваша, бледнеет лице земное, и во вретище сетования 
вселенная облекается. Без огня питательная роса и благорас-
творенный дождь не может снисходить на нивы; без него заклю-
чатся источники, прекратится рек течение, огустевший воздух 
движения лишится, и великий океан в вечный лед затвердеет; 
без него погаснуть солнцу, луне затмиться, звездам исчезнуть 
и самой натуре умереть должно. Для того не токмо многие ис-
пытатели внутреннего смешения тел не желали себе почтенней-
шего именования, как философами, чрез огонь действующими, 
называться, не токмо языческие народы, у которых науки в ве-
ликом почтении были, огню божескую честь отдавали, но и само 
Священное Писание неоднократно явление Божие в виде огня 
бывшее повествует. Итак, что из естественных вещей больше 
испытания нашего достойно, как сия всех созданных вещей об-
щая душа, сие всех чудных перемен, во внутренности тел рож-
дающихся, тонкое и сильное орудие? Но сего исследования без 
химии предпринять отнюд невозможно, ибо кто больше знать 
может огня свойства, измерить его силу и отворить путь к по-
таенным действ его причинам, как все свои предприятия огнем 
производящая химия? Она, не употребляя обыкновенных спосо-
бов, в холодных телах внезапно огонь и в теплых великий холод 
производит. Известно химикам, что крепкие водки, растворяя в 
себе металлы, без прикосновения внешнего огня согреваются, 
кипят и опаляющий пар испускают, что чрез слитие сильной се-
литряной кислости с некоторыми жирными материями не токмо 
страшное кипение, дым и шум, но и ярый пламень в мгновение 
ока воспаляется, и, напротив того, теплая селитра, в теплой же 
воде разведенная, дает толь сильную стужу, что она в пристой-
ном сосуде середи лета замерзает. Не упоминаю здесь разных 
фосфоров, химическим искусством изобретенных, которые на 
свободном воздухе от себя загораются и тем купно с вышепомя-
нутыми явлениями ясно показывают, что свойства огня ничем 
толь не способно, как химиею, исследовать. Никто ближе при-
ступить не может к сему великому алтарю, от начала мира пред 
вышним возженному, как сия ближайшая священница. 
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Сия есть польза, которую физика от химии почерпает. Сей 
есть способ, который ясным вещей познанием открывает свет и 
прямую стезю показывает художествам, в которых сия наука коль 
непреминуема и коль сильна, кратко показать ныне постараюсь. 

Между художествами первое место, по моему мнению, 
имеет металлургия, которая учит находить и очищать металлы 
и другие минералы. Сие преимущество дает ей не токмо вели-
кая древность, которая по свидетельству священного писания 
и по самим делам рода человеческого неспорима, но и неска-
занная и повсюду разливающаяся польза оное ей присвояет. 
Ибо металлы подают укрепление и красоту важнейшим вещам, 
в обществе потребным. Ими украшаются храмы Божии и бли-
стают монаршеские престолы, ими защищаемся от нападения 
неприятельского, ими утверждаются корабли и, силою их свя-
заны, между бурными вихрями в морской пучине безопасно 
плавают. Металлы отверзают недро земное к плодородию; ме-
таллы служат нам в ловлении земных и морских животных для 
пропитания нашего; металлы облегчают купечество удобною 
к сему монетою, вместо скучныя и тягостныя мены товаров. 
И кратко сказать, ни едино художество, ни едино ремесло про-
стое употребления металлов миновать не может. Но сии толь 
нужные материи, а особливо большее достоинство и цену име-
ющие, кроме того что для ободрения нашего к трудам глубоко 
в земли � закрыты, часто внешним видом таятся. Дорогие метал-
лы, смешавшись с простою землею или соединясь с презрен-
ным камнем, от очей наших убегают; напротив того, простые 
и притом в малом и бесприбыточном количестве часто золоту 
подобно сияют и разностию приятных цветов к приобретению 
великого богатства неискусных прельщают. И хотя иногда не-
знающему дорогой металл в горе � ненарочно сыскать и узнать 
случится, однако мало ему в том пользы, когда от смешанной 
с ним многой негодной материи отделить не умеет или отделяя 
большу �ю часть неискусством тратит. В сем случае коль прони-
цательно и коль сильно есть химии действие! Напрасно хитрая 
натура закрывает от ней свои сокровища толь презренною за-
весою и в толь простых ковчегах затворяет, ибо острота тонких 
перстов химических полезное от негодного и дорогое от под-
лого распознать и отделить умеет и сквозь притворную поверх-
ность видит внутреннее достоинство. Напрасно богатство свое 
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великою твердостию тяжких камней запирает и вредными жиз-
ни нашей материями окружает, ибо вооруженная водою и пла-
менем химия разрушает крепкие заклепы и все, что здравию 
противно, прогоняет. Напрасно сие руно златое окружает она 
хоботом толь лютого и страшного дракона, ибо искатель оного, 
научен незлобивою нашею Медеею, ядовитые зубы его выбьет 
и данными от ней лекарствами от убивающих паров оградит-
ся. Сия от химии польза начинается и в нашем отечестве, и по-
добное сбытие в нем исполняется, каковое воспоследовало в 
Германии, о которой некогда рассуждал древний римский исто-
рик Корнилий Та �цит. Не могу сказать, написал он, чтобы в 
Германии серебро и золото не родилось, ибо кто искать их 
старался? И как там в последовавшие веки великое богатство 
обретено, что свидетельствуют славные миснийские и герцин-
ские заводы, так и в России того же ожидать должно, а осо-
бливо имея к тому не токмо довольные опыты, но и очевидную 
прибыль. Напрасно рассуждают, что в теплых краях действием 
солнца больше дорогих металлов, нежели в холодных, родит-
ся, ибо по нелживым физическим исследованиям известно, что 
теплота солнечная до такой глубины в землю не проницает, в 
которой металлы находятся. И знойная Ливия, металлов ли-
шенная, и студеная Норвегия, чистое серебро в камнях своих 
содержащая, противное оному мнению показывают. Все раз-
личие в том состоит, что там металлы лежат ближе к земной 
поверхности, чему причины ясно видеть можно. И, во-первых, 
проливаются там часто превеликие дожди и в некоторых ме-
стах по полугоду беспрерывно продолжаются, умягчают и раз-
мывают землю и легкий ил сносят, оставляя тяжкие минералы; 
для того тамошние жители всегда после дождливой части года 
ищут по пристойным местам золота и дорогих камней. Второе, 
частые земли трясения раздробляют и оборачивают горы, и 
что во внутренности их произвела натура, выбрасывают на 
поверхность. Итак, следует, что не бо �льшим количеством, но 
свободнейшим приобретением металлов жаркие места у наших 
преимущество отъемлют. Но сие северных жителей прилежа-
нием, которым они под жарким поясом живущих превосходят, 
награждать должно. Рачения и трудов для сыскания металлов 
требует пространная и изобильная Россия. Мне кажется, я 
слышу, что она к сынам своим вещает: Простирайте надежду 
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и руки ваши в мое недро и не мыслите, что искание ваше будет 
тщетно. Воздают нивы мои многократно труды земледельцев, 
и тучные поля мои размножают стада ваши, и лесы и воды мои 
наполнены животными для пищи вашей; все сие не токмо до-
вольствует мои пределы, но и во внешние страны избыток их 
проливается. Того ради можете ли помыслить, чтобы горы мои 
драгими сокровищами поту лица вашего не наградили? Имеете 
в краях моих, к теплой Индии и к Ледовитому морю лежащих, 
довольные признаки подземного моего богатства. Для сообще-
ния нужных вещей к сему делу открываю вам летом далеко 
протекающие реки и гладкие снеги зимою подстилаю. От сих 
трудов ваших ожидаю приращения купечества и художеств, 
ожидаю вящего градов украшения и укрепления и умножения 
войска, ожидаю и желаю видеть пространные моря мои покры-
ты многочисленным и страшным неприятелю флотом и славу 
и силу моея державы распростереть за великую пучину в не-
ведомые народы. Спокойна буди о сем, благословенная страна, 
спокойно буди, дражайшее отечество наше, когда в тебе толь 
щедрая наук покровительница государствует. Изыскал в тебе 
и умножил великий твой просветитель к защищению твоему 
твердые металлы; августейшая дщерь его изыскивает и умно-
жает драгоценные к твоему украшению и обогащению, распро-
страняет с прочими науками и химическое искусство, которое, 
матерним сея великия монархини попечением утвердясь и обо-
дрясь великодушием, в средину гор проникнет и, что в них ле-
жит без пользы, очистит для умножения нашего блаженства и, 
сверх сего своего сильного в металлургии действия, иные по-
лезные тебе плоды принести потщится. 

Широко распростирает химия руки свои в дела человече-
ские, слушатели. Куда ни посмотрим, куда ни оглянемся, вез-
де обращаются пред очами нашими успехи ея прилежания. 
В первые времена от сложения мира принудили человека зной 
и стужа покрывать свое тело; тогда по первом листвия и кож 
употреблении домыслился он из волны и из других мягких ма-
терий приготовлять себе одежды, которые хотя к защищению 
тела его довольно служили, однако скучливое одним видом че-
ловеческое сердце и непостоянная охота требовали перемены, 
гнушались простою белизною и, пестреющим полям завидуя, 
подобного великолепия и в прикрытии тела искали. Тогда хи-
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мия, выжимая из трав и из цветов соки, вываривая коренье, рас-
творяя минералы и разными образы их между собою соединяя, 
желание человеческое исполнять старалась, и тем сколько нас 
украсила, не требуете слов моих к доказательству, но очами ва-
шими завсегда ясно видите. 

Сии химические изобретения не токмо увеселяющие взор 
наш перемены в одеяниях производят, но и другие склонности 
наши довольствуют. Что вящее усердие к себе и почитание в 
нас возбуждает, как родители наши? Что собственных детей 
своих любезнее в жизни человеку? Что искренних другов при-
ятнее? Но их часто отсутствие в дальних местах или и от света 
отшествие отъемлет из очей наших. В таком состоянии что нас 
больше утешить и скорбь сердечную умягчить может, как лица 
их подобие, живописным искусством изображенное? Оно отсут-
ствующих присутствующими и умерших живыми представляет. 
Все, что долготою времени или расстоянием места от зрения 
нашего удалилось, приближает живопись и оному подвергает. 
Ею видим бывших прежде нас великих государей и храбрых ге-
роев и других великих людей, славу у потомков заслуживающих. 
Видим отстоящие в дальних землях пространные грады и велико-
лепные и огромные здания. Обращаясь в полях пространных или 
между высокими горами, взираем и во время тишины на волную-
щуюся пучину, на сокрушающиеся корабли или способными зе-
фирами к пристанищу бегущие. Середи зимы услаждаемся виде-
нием зеленеющих лесов, текущих источников, пасущихся стад и 
труждающихся земледельцев. Все сие живописству мы должны. 
Но его совершенство от химии зависит. Отними искусством ея 
изобретенные краски, лишатся изображения приятности, поте-
ряется с вещами сходство, и самая живность их исчезнет, кото-
рую от них имеют. Правда, что краски не сохраняют своей яс-
ности и доброты толь долго, как мы желаем, но в краткое время 
изменяются, темнеют и наконец великия части красоты своея 
лишаются. К кому же для отвращения сего недостатка должно 
было прибегнуть? Кто изобрести мог к долговременному и не-
пременному пребыванию живописных вещей средства? Та же 
химия, которая, видя, что от строгих перемен воздуха и от лучей 
солнечных нежные составы ее увядают и разрушаются, сильней-
шее искусства своего орудие, огонь употребила и, твердые мине-
ралы со стеклом в великом жару соединив, произвела материи, 
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которыя светлостию и чистотою прежних в деле превосходят, а 
твердостию и постоянством воздушной влажности и солнечному 
зною так противятся, что через многие веки нимало красоты сво-
ея не утратили, что свидетельствуют прежде тысящи лет мусиею 
наведенные в Греции и в Италии храмы. И хотя еще в древней-
шие времена употреблены были к тому природные разных цветов 
камни, для того что тогда и в обыкновенной живописи служили 
натуральные разные земли за неимением красок, искусством со-
ставленных, но великие преимущества, которые стеклянные со-
ставы перед камнями имеют, привлекли в нынешнее время иску-
сных римских художников к их употреблению. Ибо, во-первых, 
редко и весьма трудно прибрать можно тени толь многих цветов 
из натуральных камней, какие в составах выходят по произволе-
нию художника. Второе, хотя иногда с великим трудом и прибе-
рутся, однако немалые и к другим делам угодные дорогие камни 
должно портить. Третие, из составов для их большей мягкости 
можно отделять и выплавливать части желаемой величины и фи-
гуры, к чему природные камни много поту и терпеливости требу-
ют. Наконец, искусством выкрашенные стекла добротою цвета 
природных камней много выше изобретены и впредь старанием 
химиков большего совершенства достигнуть могут. Правда, что 
камни стеклянную материю твердостию превосходят, но она в 
сем деле бесполезна, в котором требуется только на солнце и на 
воздухе цветов постоянство. Итак, не тщетно нынешние мастера 
в сем деле художество натуре предпочитают, которое меньшим 
трудом и иждивением лучшее действие производит. Предложив 
сие едино употребление стекла в живописном художестве, едва 
могу преминуть, чтобы не показать кратко и другие многие поль-
зы, происходящие от великого сего химического изобретения. 
Но предложение его требует целого особливого слова, что в сем 
моем предприятии невместно. Того ради к другим действиям 
нашей науки, в художествах силу свою являющим, поспешаю. 
Но коль широкое пред собою вижу пространство! Еще разные 
предлежат вещи, которые слово мое одна перед другою к себе 
привлекают. И когда хочу вам представить, сколько в приуго-
товлении приятных пищей и напитков химия нам способствует, 
предваряет рассуждение о самих сосудах, из которых мы оными 
наслаждаемся. Воображается их чистота, прозрачность, блиста-
ние и разные украшения, которыми сие искусство вкушаемых 
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сладость усугубляет, соединяя языка и очей удовольствие. Итак, 
подробным всего исчислением не хочу преодолеть вашу терпе-
ливость, но заключу единым спасительным роду человеческому 
благодеянием, от химии учиненным. 

Коль плачевные приключения и перемены в древние време-
на по разным странам и коль часто бывали, то не без жалости 
читаем в историях, которые повествуют дальных и неведомых 
народов внезапное нашествие, великих и славных городов в 
дым и пепел превращение, опустошение сел и целых народов, 
которые скорому неприятелю не успевали противиться, конеч-
ное разорение и расточение, так что от великого могущества и 
славы одно только имя осталось. 

Повествуют наполненные поля многими тысящами побитых 
и широкие реки кровию и трупами огустевшие, что превосходит 
вероятность времен наших, в которые толь ужасных примеров 
не имеем. Однако таковых знатных писателей важность и самые 
развалины древних городов о справедливости слезных оных позо-
рищ сомнение отъемлют. Откуду же видим вселившуюся между 
смертными толикую умеренность? Не Орфей ли какой умягчил 
сладким пением человеческие нравы? Но имеем и в нынешние 
веки злобною завистию терзающиеся сердца к похищению чужих 
владений. Не Ликург ли или Солон строгими законами связал 
страсти? Но и ныне нередко почитается сильного оружие вместо 
прав народных. Не великий ли и древнего Креза имением много-
кратно превосходящий богач насытил алчное сребролюбие? Но 
сие подобно пламени, которое, чем больше дров подлагается, тем 
сильнее загорается. Кто же толь великое благодеяние нам сделал? 
Кто умалил толь свирепое кровопролитие? Человек простой и убо-
гий, который, убегая своей скудости, следовал издалеча химии к 
получению достатков неведомыми себе дорогами и в намерении 
отворить себе вход во внутренность дорогих металлов соединил 
с угольем серу и селитру и на огонь в сосуде поставил. Внезапно 
страшный звук и крепкий удар воспоследовал! И хотя сам не без 
повреждения остался, однако больше того был обрадован надеж-
дою, что он получит сильную и нерушимый металл разрушающую 
материю. Для того запирал и заклепывал состав свой в твердые 
железные сосуды, но без успеху. Отсюду произошло огнестрель-
ное оружие, загремели полки� и городские стены, и из рук челове-
ческих смертоносная молния блеснула! Что же сие, скажете, не 
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оживляет, но убивает, достигает далее прежнего и сильнее пора-
жает. Отвечаю: тем больше и спасает. Рассудите о сражении, в 
котором воин против воина, меч против меча, удар против удара в 
близости устремляются; не в едино ли мгновение ока пасть долж-
но многим тысячам побитых и смертно раненных? 

Сравните сие с нынешним боем и увидите, что скорее можно 
занести руку, нежели зарядить ружье порохом и металлом; удоб-
нее ударить в досягаемого неприятеля на ясном воздухе, нежели 
сквозь дым густой трясущимися от блистания и воздушного сте-
нания руками в отдаленного уметить; ярчае возгорается сердце 
на сопостата, которого прямо против себя идущего видеть можно, 
нежели на закрытого. Сие есть причиною, что нет в нынешние 
веки Ганнибалов, оному подобных, который с убиенных в едином 
сражении дворян римских снятые золотые перстни четвериками 
мерил. Нет бесчеловечных Батыев, которые бы, в краткое время 
от Кавказских до Алпийских гор протекая, многие зе�мли в запу-
стение полагали. Не смеет ныне внезапный неприятель тревожить 
покоящихся народов, но боится, чтобы, построенные и снабден-
ные новым сим изобретением крепости за собою оставив, не токмо 
своей добычи, но и жизни не лишиться. Напротив того, кто имеет 
силу такие укрепления разрушать подобным изобретением химии, 
тот к далеко отстоящим местам нечаянно достигнуть не может; 
не может увесистым снарядом отягощенное войско долговремен-
ным шествием сравниться скоропоспешному слуху, приходящую 
беду возвещающему и собирающему народы к своему защищению. 
Так химия сильнейшим оружием умалила человеческую пагубу и 
грозою смерти многих от смерти избавила! Веселитесь, места не-
населенные, красуйтесь, пустыни непроходные: приближается 
благополучие ваше. Умножаются очевидно племена и народы и по-
спешнее прежнего распространяются; скоро украсят вас великие 
городы и обильные села; вместо вояния зверей диких наполнится 
пространство ваше глазом веселящегося человека и вместо терния 
пшеницею покроется. Но тогда великой участнице в населении 
вашем, химии, возблагодарить не забудьте, которая ничего иного 
от вас не пожелает, как прилежного в ней упражнения, к вящему 
самих вас украшению и обогащению. 

Предложив о пользе химии в науках и художествах, слуша-
тели, предостеречь мне должно, дабы кто не подумал, якобы все 
человеческой жизни благополучие в одном сем учении состояло 
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и якобы я с некоторыми нерассудными любительми одной своей 
должности с презрением взирал на прочие искусства. Имеет каж-
дая наука равное участие в блаженстве нашем, о чем несколько в 
начале сего моего слова вы слышали. Великое благодарение все-
вышнему человеческий род воздавать должен за дарованную ему 
к толиким знаниям способность. Большее того приносить долж-
на Европа, которая паче всех таковыми его дарами наслаждается 
и теми отличается от прочих народов. Но коль горячего усердия 
жертву полагать на алтарь его долженствует Россия, что он в са-
мое тое время, когда науки после мрачности варварских веков паки 
воссияли, воздвигнул в ней премудрого героя, великого Петра, 
истинного отца отечеству, который удаленную от светлости уче-
ния Россию принял мужественною рукою и, окружен со всех сто-
рон внутренними и внешними сопостатами, дарованною себе от 
Бога крепостию покрывался, разрушил все препятства и на пути 
ясного познания оную поставил. И по окончании тяжких трудов 
военных, по укреплении со всех сторон безопасности целого оте-
чества первое имел о том попечение, чтобы основать, утвердить и 
размножить в нем науки. Блаженны те очи, которые божествен-
ного сего мужа на земли видели! Блаженны и треблаженны те, 
которые пот и кровь свою с ним за него и за отечество проливали 
и которых он за верную службу в главу и в очи целовал помазан-
ными своими устами. Но мы, которые на сего великого государя в 
жизни воззреть не сподобились, сие ныне имеем сильное утеше-
ние, что видим на престоле его достойную толикого отца дщерь и 
наследницу, всемилостивейшую самодержицу нашу. Видим отца 
боголюбивого дщерь благочестивую, отца-героя дщерь мужествен-
ную, отца премудрого дщерь прозорливую, отца, наук основателя, 
дщерь – щедрую их покровительницу. 

Видят науки матернее ея о себе попечение и со благоговей-
ным усердием желают, чтобы во время благословенныя ея жиз-
ни и благополучного владения не токмо сие собрание, но и все 
отечество учеными сынами своими удовольствовано было. 

�
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ПРОЕКТ НА ИЛЛУМИНАЦИЮ 
К ТОРЖЕСТВЕННОМУ ДНЮ ВОСШЕСТВИЯ 

НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

НОЯБРЯ 25 ДНЯ 1752 ГОДА1

Представить сад, партерами и фонтанами украшенной. 
На каждой стороне по пяти вазов (парадных сосудов) на при-
стойных скамьях, фестонами убранных; все в перспективном 
расположении. В сосудах изобразить приятно цветущия сен-
ситивныя, то есть чувствительныя травы, которыя ночью сжи-
маются, а при восхождении солнца отворяются и так цветут во 
весь день. Позади онаго саду, в средине, представить восходяще
[е] великое солнце с ясными и далече простирающимися 
лучами. 

Знаменование сего символическаго изображения содер-
жится в следующих стихах:

Когда ночная тьма скрывает Горизонт,
Скрываются поля, леса, брега и понт,
Чувствительны цветы во тме себя сжимают,
От хладу кроются и солнца ожидают.
Но только лишь оно в луга свой лучь прольет,

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочине-
ний. – Т. 8. – М.-Л., 1959. – С. 494-495. Этот текст был напечатан 
в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» в № 98 за 1752 г.
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Открывшись в теплоте, сияет каждой цвет,
Богатства красоты пред оным отверзает 
И свой приятной дух, как жертву, изливает. 
Подобен солнцу Твой, Монархиня, восход,
Который осветил во тме Российский род.
Усердны пред Тобой сердца мы отверзаем
И жертву верности нелестной изливаем. 

�
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ПИСЬМО О ПОЛЬЗЕ СТЕКЛА 
к высокопревосходительному господину 

генералу-поручику действительному 
Ея Императорскаго Величества камергеру, 

Московскаго университета куратору, и орденов 
Белаго Орла, Святаго Александра и Святыя Анны 

кавалеру Ивану Ивановичу Шувалову, 
писанное в 1752 году1

Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые Стекло чтут ни�же Минералов,
Приманчивым лучем блистающих в глаза:
Не меньше польза в нем, не меньше в нем краса.
Не редко я для той с Парнасских гор спускаюсь.
И ныне от нея на верьх их возвращаюсь,
Пою перед Тобой в восторге похвалу
Не камням дорогим, ни злату, но Стеклу.
И как я оное хваля воспоминаю,
Не ломкость лживаго я щастья представляю.
Не должно тленности примером тое быть,
Чего и сильный огнь не может разрушить,
Других вещей земных конечный разделитель:
Стекло им рождено; огонь его родитель. 

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Избранные произведения. 
В 2 т. – М., 1986. – Т. 2. – С. 234-244. Опубликовано в 1753 г. 
В этот период Ломоносов получил разрешение открыть фабрику 
для изготовления цветного и белого стекла. Считается одним из 
лучших стихотворных произведений М. В. Ломоносова.
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С натурой некогда он произвесть хотя
Достойное себя и оныя дитя
Во мрачной глубине, под тягостью земною,
Где вечно он живет и борется с водою,
Все силы собрал вдруг и хляби затворил,
В которы Океан на брань к нему входил;
Напрягся мышцами, и рамена подвинул,
И тяготу земли превыше облак вскинул.
Внезапно черный дым навел густую тень,
И в ночь ужасную переменился день.
Не баснотворнаго здесь ради Геркулеса
Две ночи сложены в едину от Зевеса,
Но Етна правде сей свидетель вечный нам,
Которая дала путь чудным сим родам:
Из ней разжженная река текла в пучину,
И свет отчаясь мнил, что зрит свою судьбину!
Но ужасу тому последовал конец:
Довольна чадом мать, доволен им отец.
Прогнали долгу ночь и жар свой погасили
И солнцу ясному рождение открыли.
Но чтож, от недр земных родясь, произошло?
Любезное дитя, прекрасное Стекло.
Увидев смертные о как ему дивились!
Подобное тому сыскать искусством тщились.
И было в деле сем удачно мастерство:
Превысило своим раченьем естество.
Тем стало житие на свете нам щастливо:
Из чистаго Стекла мы пьем вино и пиво
И видим в нем пример бесхитростных сердец:
Кого льзя видеть сквозь, тот подлинно не льстец.
Стекло в напитках нам не может скрыть примесу.
И чиста совесть рвет притворств гнилу завесу.
Но столько ли уже, Стекло, твоих похвал,
Что нам в тебе вино и мед сам слаще стал?
Никак! Сие твоих достоинств лишь начало, 
Которы мастерство тебе с природой дало. 

Исполнен слабостьми наш краткий в мире век:
Нередко впадает в болезни человек!



  112  

М. В. Ломоносов • Избранные произведения

Он ищет помощи, хотя спастись от муки
И жизнь свою продлить, врачам дается в руки.
Нередко нам они отраду могут дать,
Умев приличныя лекарства предписать,
Лекарства, что в Стекле хранят и составляют:
В Стекле одном оне безвредны пребывают.
Мы должны здравия и жизни часть Стеклу.
Какую надлежит ему принесть хвалу!
Хоть вместо онаго замысловаты Хины
Сосуды составлять нашли из чистой глины:
Огромность тяжкую плода лишенных гор
Художеством своим преобратив в Фарфор,
Красой его к себе народы привлекают,
Что, плавая, морей свирепость презирают, –
Однако был бы он почти простой горшок,
Когда бы блеск Стекла дать помощи не мог.
Оно вход жидких тел от скважин отвращает,
Вещей прекрасных вид на нем изображает.
Имеет от Стекла часть крепости Фарфор;
Но тое, что на нем увеселяет взор,
Сады, гульбы, пиры и все, что есть прекрасно,
Стекло являет нам приятно, чисто, ясно. 

Искусство, коим был прославлен Апеллес
И коим ныне Рим главу свою вознес,
Коль пользы от Стекла приобрело велики,
Доказывают то Финифти, Мозаики,
Которы в век хранят Геройских бодрость лиц,
Приятность нежную и красоту девиц,
Чрез множество веков себе подобны зрятся
И ветхой древности грызенья не боятся. 

Когда неистовой свирепствуя Борей
Стисняет мразом нас в упругости своей,
Великой не терпя и строгой перемены,
Скрывает человек себя в толсты�я стены.
Он был бы принужден без свету в них сидеть
Или с дрожанием несносной хлад терпеть,
Но солнечны лучи он сквозь Стекло впускает
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И лютость холода чрез то же отвращает.
Отворенному вдруг и запертому быть –
Не то ли мы зовем, что чудеса творить?
Потом, как человек зимой стал безопасен
Еще притом желал, чтоб цвел всегда прекрасен
И в северных странах в снегу зеленой сад,
Цейлон бы посрамил, пренебрегая хлад.
И удовольствовал он мысли прихотливы:
Зимою за Стеклом цветы хранятся живы,
Дают приятной дух, увеселяют взор
И вам, Красавицы, хранят себя в убор.
Позволь, Любитель Муз, я речь свою склоняю
И к нежным сим сердцам на время обращаю.
И Музы с оными единаго сродства:
Подобна в них краса и нежныя слова.
Щастливой младостью Твои цветущи годы
И склонной похвала и ласковой природы
Мой стих от оных к сим пренесть не возбранят.
Прекрасной пол, о коль любезен вам наряд!
Дабы прельстить лицом любовных суеверов,
Какое множество вы знаете манеров
И коль искусны вы убор переменять,
Чтоб в каждой день себе приятность нову дать.
Но былоб ваше все старанье без успеху,
Наряды ваши бы достойны были смеху,
Когдаб вы в зеркале не видели себя:
Вы вдвое пригожи, Стекло употребя.
Когда блестят на вас горящие алмазы, 
Двойной кипит в нас жар сугубыя заразы!
Но больше красоты и больше в них цены,
Когда круг них Стеклом цветки наведены:
Вы кажетесь нам в них приятною весною,
В цветах наряженной, усыпанных росою. 

Во светлых зданиях убранства таковы.
Но в чем красуетесь, о сельски Нимфы, вы?
Природа в вас любовь подобную вложила,
Желанья нежны в вас подобна движет сила:
Вы также украшать желаете себя.
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За тем, прохладные поля свои любя,
Вы рвете розы в них, вы рвете в них лилеи,
Кладете их на грудь и вяжете круг шеи.
Таков убор дает вам нежная весна!
Но чем вы краситесь в другия времена,
Когда, лишась цветов, поля у вас бледнеют
Или снегами вкруг глубокими белеют?
Без оных что бы вам в нарядах помогло,
Когда бы бисеру вам недало Стекло?
Любовников он к вам не меньше привлекает,
Как блещущий алмаз богатых уязвляет.
Или еще на вас в нем больше красота,
Когда любезная в вас светит простота! 

Так в бисере Стекло, подобяся жемчугу,
Любимо по всему земному ходит кругу.
Им красится народ в полунощных степях,
Им красится Арап на южных берегах.
В Америке живут, мы чаем, простаки,
Что там драгой металл из сребреной реки
Дают Европскому купечеству охотно
И бисеру берут количество несчотно,
Но тем, я думаю, они разумне нас,
Что гонят от своих бедам причину глаз. 
Им оны времена не будут в век забвенны,
Как пали их отцы, для злата побиенны.
О коль ужасно зло! На то ли человек
В незнаемых морях имел опасный бег,
На то ли, разрушив естественны пределы,
На утлом дереве обшол кругом свет целый,
За тем ли он сошел на красны берега,
Чтоб там себя явить свирепаго врага?
По тягостном труде, снесенном на пучине,
Где предал он себя на произвол судьбине,
Едва на твердый путь от бурь избыть успел,
Военной бурей он внезапно зашумел.
Уже горят Царей там древния жилища,
Венцы врагам корысть и плоть их вранам пища!
И кости предков их из золотых гробов
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Чрез стены падают к смердящим трупам в ров!
С перстнями руки прочь и головы с убранством
Секут несытые и златом, и тиранством.
Иных, свирепствуя, в средину гонят гор
Драгой металл изрыть из преглубоких нор.
Смятение и страх, оковы, глад и раны,
Что наложили им в работе их тиранны,
Препятствовали им подземну хлябь крепить,
Чтоб тягота над ней могла недвижна быть.
Обрушилась гора: лежат в ней погребенны
Бесчастные или по истинне блаженны,
Что вдруг избегли все бесчеловечных рук,
Работы тяжкия, ругательства и мук! 

Оставив Кастиллан невинность так попранну
С богатством в отчество спешит по Океану,
Надеясь оным всю Европу вдруг купить.
Но златом волн морских не можно утолить.
Подобный их сердцам Борей, подняв пучину,
Навел их животу и варварству кончину: 
Погрязли в глубине с сокровищем своим,
На пищу преданы чудовищам морским.
То бури, то враги толь часто их терзали,
Что редко до брегов желанных достигали.
О коль великой вред! От зла раждалось зло!
Виной толиких бед бывало ли Стекло?
Никак! Оно везде наш дух увеселяет:
Полезно молодым и старым помогает. 

По долговременном теченьи наших дней
Тупеет зрение ослабленных очей.
Померкшее того не представляет чувство,
Что кажет в тонкостях натура и искусство.
Велика сердцу скорбь лишиться чтенья книг,
Скучнее вечной тьмы, тяжелее вериг!
Тогда противен день, веселие – досада!
Одно лишь нам Стекло в сей бедности отрада.
Оно способствием искусныя руки
Подать нам зрение умеет чрез очки!
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Не дар ли мы в Стекле божественный имеем?
Что честь достойную воздать ему коснеем? 

Взирая в древности народы изумленны,
Что греет, топит, льет и светит огнь возжженный,
Иные Божеску ему давали честь,
Иные, знать хотя, кто с неба мог принесть,
Представили в своем мечтанье Прометея,
Что, многи на земли художества умея,
Различныя казал искусством чудеса;
За то Минервою был взят на небеса,
Похитил с солнца огнь и смертным отдал в руки.
Зевес воздвиг свой гнев, воздвиг ужасны звуки,
Продерскаго к горе великой приковал
И сильному орлу на растерзанье дал:
Он сердце завсегда коварное терзает, 
На коем снова плоть на муку вырастает.
Там слышен страшный стон, там тяжка цепь звучит,
И кровь чрез камни в низ текущая шумит.
О коль несносна жизнь! Позорище ужасно!
Но в просвещенны дни сей вымысл видим ясно.
Пииты, украшать хотя свои стихи,
Описывали казнь за мнимые грехи.
Мы пламень солнечный Стеклом здесь получаем
И Прометея тем безбедно подражаем.
Ругаясь подлости нескладных оных врак,
Небесным без греха огнем курим табак;
И только лишь о том мы думаем жалея,
Не сверглаль в пагубу наука Прометея?
Не злясь ли на него, невежд свирепых полк
На знатны вымыслы сложил неправой толк?
Не наблюдал ли звезд тогда сквозь Телескопы,
Что ныне воскресил труд щастливой Европы?
Не огнь ли он Стеклом умел сводить с небес
И пагубу себе от Варваров нанес,
Что предали на казнь, обнесши чародеем?
Коль много таковых примеров мы имеем,
Что зависть, скрыв себя под святости покров,
И груба ревность с ней, на правду строя ков,
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От самой древности воюют многократно,
Чем много знания погибло невозвратно!
Коль точно зналиб мы небесныя страны,
Движение планет, течение луны,
Когда бы Аристарх завистливым Клеантом
Не назван был в суде неистовым Гигантом,
Дерзнувшим землю всю от тверди потрясти,
Круг центра своего, круг солнца обнести,
Дерзнувшим научать, что все домашни Боги
Терпят великой труд всегдашния дороги:
Вертится в круг Нептун, Диана и Плутон
И страждут ту же казнь, как дерсской Иксион, 
И неподвижная земли Богиня Веста
К упокоению сыскать не может места!
Под видом ложным сих почтения Богов
Закрыт был звездный мир чрез множество веков.
Боясь падения неправой оной веры,
Вели всегдашню брань с наукой лицемеры,
Дабы она, открыв величество небес
И разность дивную неведомых чудес,
Не показала всем, что непостижна сила
Единаго Творца весь мир сей сотворила,
Что Марс, Нептун, Зевес, все сонмище Богов
Не стоят тучных жертв, ниже� под жертву дров,
Что агньцов и волов жрецы едят напрасно:
Сие одно, сие казалось быть опасно!
Оттоле землю все считали посреде.
Астроном весь свой век в бесплодном был труде
Запутан циклами, пока восстал Коперник,
Презритель зависти и варварству соперник;
В средине всех Планет он солнце положил,
Сугубое земли движение открыл:
Однем круг центра путь вседневный совершает,
Другим круг солнца год теченьем составляет.
Он циклы истинной Системой разтерзал
И правду точностью явлений доказал.
Потом Гугении, Кеплеры и Невтоны,
Преломленных лучей в Стекле познав законы,
Разумной подлинно уверили весь свет,
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Коперник что учил, сомнения в том нет,
Клеантов не боясь, мы пишем все согласно,
Что истинне они противятся напрасно;
В безмерном углубя пространстве разум свой,
Из мысли ходим в мысль, из света в свет иной;
Везде Божественну премудрость почитаем,
В благоговении весь дух свой погружаем,
Чудимся быстрине, чудимся тишине, 
Что Бог устроил нам в безмерной глубине.
В ужасной скорости и купно быть в покое –
Кто чудо сотворит, кроме Его, такое?
Нас больше таковы идеи веселят,
Как, Божий некогда описывая град,
Вечерний Августин душею веселился.
О коль великим он восторгом бы пленился,
Когдаб разумну тварь толь тесно не включал,
Под намиб жителей, как здесь, не отрицал,
Без Математики вселенной бы не мерил!
Что есть Америка, напрасно он не верил:
Доказывает то подземной Католик,
Кадя златой его в костелах новых лик.
Уже Колумбу в след, уже за Магелланом
Круг света ходим мы великим Океаном
И видим множество Божественных там дел,
Земель и островов, людей, градов и сел,
Незнаемых пред тем и странных нам животных,
Зверей и птиц, и рыб, плодов и трав несчотных.
Возмите сей пример, Клеанты, ясно вняв,
Коль много Августин в сем мнении неправ:
Он слово Божие употреблял напрасно.
В Системе света вы тож делаете власно.
Во зрительных трубах Стекло являет нам,
Колико дал Творец пространство небесам.
Толь много солнцев в них пылающих сияет,
Недвижных сколько звезд нам ясна ночь являет.
Круг солнца нашего, среди других планет
Земля с ходящею круг ней луной течет,
Которую, хотя весьма пространну знаем,
Но, к свету применив, как точку представляем.
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Коль созданных вещей пространно естество!
О коль велико их создавше Божество! 
О коль велика к нам щедрот его пучина,
Что на землю послал возлюбленнаго Сына!
Не погнушался Он на малой шар сотти,
Что бы погибшаго страданием спасти.
Чем меньше мы Его щедрот достойны зримся,
Тем больше благости и милости чудимся?
Стекло приводит нас чрез Оптику к сему,
Прогнав глубокую неведения тьму!
Преломленных лучей пределы в нем неложны
Поставлены Творцем: другие невозможны.
В благословенной наш и просвещенной век
Чего не мог дотти по оным человек? 

Хоть острым взором нас природа одарила,
Но близок онаго конец имеет сила:
Кроме, что в далеке не кажет нам вещей
И собранных трубой он требует лучей,
Коль многих тварей он еще не досягает,
Которых малой рост пред нами сокрывает!
Но в нынешних веках нам Микроскоп открыл,
Что Бог в невидимых животных сотворил!
Коль тонки члены их, составы, сердце, жилы
И нервы, что хранят в себе животны силы!
Не меньше, нежели в пучине тяжкий Кит,
Нас малый червь частей сложением дивит.
Велик Создатель наш в огромности небесной!
Велик в строении червей, скудели тесной!
Стеклом познали мы толики чудеса,
Чем Он наполнил Понт, и воздух, и леса.
Прибавив рост вещей, оно, коль нам потребно,
Являет трав разбор и знание врачебно.
Коль много Микроскоп нам тайностей открыл
Невидимых частиц и тонких в теле жил! 

Но что еще? Уже в стекле нам Барометры
Хотят предвозвещать, коль скоро будут ветры, 
Коль скоро дождь густой на нивах зашумит,
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Иль, облаки прогнав, их солнце осушит.
Надежда наша в том обманами не льстится:
Стекло поможет нам, и дело совершится.
Открылись точно им движения светил;
Чрез тож откроется в погодах разность сил.
Коль могут щастливы селяне быть оттоле,
Когда не будет зной, ни дождь опасен в поле!
Какой способности ждать должно кораблям,
Узнав, когда шуметь или молчать волнам
И плавать по морю безбедно и спокойно!
Велико дело в сем и гор златых достойно! 

Далече до конца Стеклу достойных хвал,
На кои целой год едва бы мне достал.
За тем уже слова похвальны оставляю
И что об нем писал, то делом начинаю.
Однако при конце не можно преминуть,
Чтоб новых мне его чудес не помянуть. 

Что может смертным быть ужаснее удара,
С которым молния из облак блещет яра?
Услышав в темноте внезапной треск и шум
И видя быстрый блеск, мятется слабый ум,
От гневнаго часа желает гдеб укрыться,
Причины онаго исследовать страшится,
Дабы истолковать что� молния и гром,
Такия мысли все считает он грехом.
«На бичь, – он говорит, – я посмотреть не смею,
Когда грозит Отец нам яростью своею».
Но как Он нас казнит, подняв в пучине вал,
То грех ли то сказать, что ветром Он нагнал?
Когда в Египте хлеб довольный не родился,
То грех ли то сказать, что Нил там не розлился?
Подобно надлежит о громе разсуждать.
Но блеск и звук его, не дав главы поднять, 
Держал ученых смысл в смущении толиком,
Что в заблуждении теряли путь великом
И истинных причин достигнуть не могли,
Поколе действ в Стекле подобных не нашли.
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Вертясь, Стекляный шар дает удары с блеском,
С громовым сходственны сверьканием и треском.
Дивился сходству ум, но, видя малость сил,
До лета прошлаго сомнителен в том был;
Довольствуя одне чрез любопытство очи,
Искал в том перемен приятных дни и ночи
И больше в том одном рачения имел,
Чтоб силою Стекла болезни одолел,
И видел часто в том успехи вожделенны.
О коль со древними дни наши несравненны!
Внезапно чудный слух по всем странам течет,
Что от громовых стрел опасности уж нет!
Что та же сила тучь гремящих мрак наводит,
Котора от Стекла движением исходит,
Что, зная правила, изъисканны Стеклом,
Мы можем отвратить от храмин наших гром.
Единство оных сил доказано стократно.
Мы лета ныне ждем приятнаго обратно:
Тогда о истинне Стекло уверит нас,
Ужасный будет ли безбеден грома глас?
Европа ныне в то всю мысль свою вперила
И махины уже пристойны учредила.
Я, следуя за ней, с Парнасских гор схожу,
На время ко Стеклу весь труд свой приложу. 

Ходя за тайнами в искусстве и природе,
Я слышу восхищен веселый глас в народе.
Елисаветина повсюду похвала
Гласит премудрости и щедрости дела.
Златыя времена! О кроткие законы!
Народу Своему прощает милионы 
И, пользу общую отечества прозря,
Учению велит расшириться в моря,
Умножив бодрость в нем щедротою Своею!
А Ты, о Меценат, предстательством пред Нею
Какой наукам путь стараешся открыть,
Пред светом в том могу свидетель верной быть.
Тебе похвальны все, приятны и любезны,
Что тщатся постигать учения полезны.
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Мои посильные и малые труды
Коль часто перед Ней воспоминаешь ты!
Услышанному быть Ея кротчайшим слухом
Есть новым в бытии животвориться духом! 
Кто кажет старых смысл во днях еще младых,
Тот будет всем пример, дожив власов седых.
Кто склонность в щастии и доброту являет,
Тот щастие себе недвижно утверждает.
Всяк чувствует в Тебе и хвалит обое,
И небо чаемых покажет збытие. 

�
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СЛОВО О ЯВЛЕНИЯХ ВОЗДУШНЫХ,
ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИЛЫ ПРОИСХОДЯЩИХ,
ПРЕДЛОЖЕННОЕ ОТ МИХАЙЛА ЛОМОНОСОВА1 

Русский текст М. В. Ломоносова 

У древних стихотворцев обычай был, слушатели, что от при-
зывания богов или от похвалы между богами вмещенных героев 
стихи свои начинали, дабы слогу своему приобрести больше кра-
соты и силы; сему я последовать в начинании нынешнего моего 
слова рассудил за благо. Приступая к предложению материи, 
которая не токмо сама собою многотрудна и неисчетными прет-
кновениями превязана, но сверх того скоропостижным пораже-
нием трудолюбивого рачений наших сообщника много прежне-
го ужаснее казаться может, к очищению оного мрака, который, 
как думаю, смутным сим роком внесен в мысли ваши, бо�льшую 
плодовитость остроумия, тончайшее проницание рассуждения, 
изобильнейшее богатство слова иметь я должен, нежели вы от 
меня чаять можете. Итак, дабы слову моему приобретена была 
важность и сила и взошло бы любезное сияние к изведению из 
помрачения прежнего достоинства предлагаемой вещи, употре-
блю имя героя, которого едино воспоминание во всех народах 
и языках внимание и благоговение возбуждает. Дела Петра 
Великого по всей подсолнечной устами рода человеческого про-
поведуются, и по целой Российского самодержавства обширно-

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочине-
ний.– Т. 3. – М.-Л., 1952. – С. 15–99.
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сти в государственных советах важность и в дружеских разгово-
рах святость повествованием их рождается. Того ради здесь ли 
толикого имени величество со благоговением не вспомянем, где 
не токмо слово мое силы и важности требует, но и от целого сего 
собрания изъявление благодарных сердец к своему основателю 
по справедливости быть должно. Ибо между многочисленными 
великого государя великими делами сия в нашем отечестве наук 
обитель, невероятною и почти божественною его премудростию 
основанная, была главное его попечение. О сем всяк не сомне-
вается, кто неизмеримую наук пользу, в просвещении народа 
широко распростирающуюся, беспристрастным рассуждением 
мерит, или в бозе почивающего государя горячее рачение изве-
дать учения и в отечестве распространить самолично видел и 
удивлялся или громкостию славы уверен чудился. Ибо монарх, 
к великим делам рожденный, когда новое войско против не-
приятеля поставить, новым флотом занять море, новым величе-
ством законов умножить правосудия святость, новыми стенами 
укрепить городы, новыми грамотами и вольностьми поощрить 
купечества и художеств прилежание и, словом, всех подданных 
нравы исправить и целое отечество якобы снова родить наме-
рился, – тогда усмотрел ясно, что ни полков, ни городов на-
дежно укрепить, ни кораблей построить и безопасно пустить в 
море, не употребляя математики, ни оружия, ни огнедышащих 
махин, ни лекарств поврежденным в сражении воинам без фи-
зики приготовить, ни законов, ни судов правости, ни честности 
нравов без учения философии и красноречия ввести, и, словом, 
ни во время войны государству надлежащего защищения, ни во 
время мира украшения без вспоможения наук приобрести не-
возможно. Того ради не токмо людей, всякими науками и худо-
жествами знатных, превеликими награждениями и ласковым и 
безопасным в Россию приятием из дальных земель призвал, не 
токмо во все европейские государства и городы, академиями, 
гимназиями, военными училищами и художников искусством 
славные, избранных юношей пчелам подобное множество рас-
сыпал, но и сам, всех общий пример и предводитель, паче обык-
новения других государей, неоднократно удаляясь из отечества, 
в Германии, Франции, Англии и Голандии, пылая снисканием 
знаний, странствовал. В оных путешествиях было ли какое уче-
ных людей общество, которое бы он миновал и не почтил своим 
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присутствием? Никак! Но сам в число их вписан быть не отка-
зался. Было ли где великолепное узорочных вещей собрание, 
или изобильная библиотека, или почтенных художеств произве-
дение, которых бы он не видел, и всего взору своего достойного 
не выспросил и не высмотрел. Был ли тогда человек, учения сла-
вою знатный, которого бы великий сей гость не посетил и, на-
сладясь его ученым разговором, благодеянием не украсил. Коль 
великие употребил иждивения на приобретение вещей драго-
ценных, многообразною натуры и художества хитростию произ-
веденных, которые к распространению наук в отечестве удобны 
быть казались! Какие обещал воздаяния, ежели кто великое что 
или новое в исследовании натуры либо искусства знание за со-
бою сказывал или изобрести обещался! Всего сего хотя немало 
очевидных свидетелей, здесь присутствующих, видим, но сверх 
оных то же свидетельствуют многие махины, неутомимою ру-
кою августейшего художника устроенные. Свидетельствуют 
великие корабли, твердые крепости и пристани, которых начер-
тание и строение его начинанием и предводительством скоро и 
безопасно учинились. Свидетельствуют военные и гражданские 
училища, его попечением учрежденные. Свидетель есть сия 
наук Академия, толь многими тысящами книг, толиким мно-
жеством естественных и художественных чудес снабденная и 
призванием славных во всякого рода учении мужей основанная. 
Наконец, свидетельствуют и самые оные орудия, к произвожде-
нию разных математических действий удобные, следовавшие 
ему во всех его путешествиях. Ибо когда Азовского, Белого, 
Балтийского, Каспийского моря волны покрывал флотом, ког-
да чрез Ливонию, Финландию, Польшу, Померанию, Пруссию, 
Данию, Швецию победитель и защититель предводил свое во-
инство, когда преходил Дунайские степи и знойные Персидские 
пустыни, – везде оные орудия, везде людей ученых имел с со-
бою. Из сего всего явствует, что он для толь великих дел употре-
бить был должен все роды учений, а оные никем другим, кроме 
его, не могли употреблены быть с толь великою пользою. Итак, 
когда употребление наук не токмо в добром управлении госу-
дарства, но и в обновлении, по примеру Петра Великого, весьма 
пространно, того ради истинным сим доказательством уверен-
ным нам быть должно, что оных людей, которые бедственными 
трудами или паче исполинскою смелостию тайны естественные 



  126  

М. В. Ломоносов • Избранные произведения

испытать тщатся, не надлежит почитать продерзкими, но му-
жественными и великодушными, ниже� оставлять исследования 
натуры, хотя они скоропостижным роком живота лишились. Не 
устрашил ученых людей Плиний, в горячем пепеле огнедыша-
щего Везувия погребенный, ниже� отвратил пути их от шумящей 
внутренним огнем крутости. Смотрят по вся дни любопытные 
очи в глубокую и яд отрыгающую пропасть. Итак, не думаю, 
чтобы внезапным поражением нашего Рихмана натуру испы-
тающие умы устрашились и электрической силы в воздухе зако-
ны изведывать перестали; но паче уповаю, что всё свое рачение 
на то положат, с пристойною осторожностию, дабы открылось, 
коим образом здравие человеческое от оных смертоносных уда-
ров могло быть покрыто. 

Посему и мне, о электрических явлениях на воздухе пред-
лагающему, и вам, слушающим, много меньше опасаться долж-
но; а особливо, что уже толь много учинено бедственных опы-
тов, которые умолчать есть противно общей пользе человече-
ского рода. Сверх того мои рассуждения, кроме предприятой к 
предложению материи, включают в себе вообще многие вещи о 
переменах воздушных, которых знания нет ничего роду челове-
ческому полезнее. Что больше от Всевышнего Божества смерт-
ному дано и позволено быть может, как чтобы он перемены по-
год мог предвидеть, что подлинно претрудно и едва постижимо 
быть кажется? Но Бог всё за труды нам платит, все трудами от 
него приобрести возможно, чему ясный пример видим в пред-
сказании течения светил небесных, которое чрез толь многие 
веки было сокровенно. 

Того ради часто в свободные часы, смотря на небо, не без 
сожаления привожу на память, что многие главы натуральной 
науки и в малейших частях весьма ясно истолкованы, но зна-
ние воздушного круга еще великою тьмою покрыто, которое, 
ежели бы на равном степени совершенства возвышено было, 
на котором прочие видим, коль бы великое приобретение тогда 
обществу человеческому воспоследовало, всяк легко рассудит. 
Подлинно многие и почти бесчисленные наблюдения перемен и 
явлений, на воздухе бывающих, не токмо по всей Европе, но и в 
других частях света учинены от испытателей натуры и тиснени-
ем сообщены ученому свету, так чтобы нарочитой подлинности 
в предсказании погод уповать можно было, если бы инструмен-
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тов, к сему делу изобретенных, несовершенство, обстоятельств 
разность, наблюдателей неравные рачения, наблюдений преве-
ликое и беспорядочное множество всего размышления, всего 
рачения, всей остроумия и рассуждения силы не приводило в 
беспорядок, не отягощало и не угнетало. Итак, когда инстру-
ментов полное совершенство, обстоятельств точное знание, 
наблюдателей должная осторожность, наблюдений подробное 
расположение не токмо всем не доставали, но и от многих почти 
отчаяны были, того ради воздушные перемены не столько для 
истолкования оных, сколько для исполнения должности физи-
ками наблюдаемы быть казались. В таком состоянии, утомлен-
на и почти умерщвленна была сия лучшая часть натуральной 
науки. Но всех наконец возбудило благополучие нашего веку и 
как бы некоторое знамя подняло, дабы добрую надежду об ней 
имели и всем рачением прилежали. Ускорили небеса дохнове-
нием своим труды испытающих натуру, когда ужасный оный 
смертным огнь, в гремящих облаках рожденный, с электриче-
скими искрами, которые неусыпность их из тел выводить в наши 
дни научилась, кроме чаяния сродственен быть ясно объявили. 
Оттуда естественных таинств исследователи мысли и сердца� к 
размышлению о воздушных явлениях, а особливо о электриче-
ских, обратили. 

Оным я рассуждениями больше, нежели опытами, издалеча 
последуя, каковы учинил успехи, предложу кратко, как времени 
обстоятельство и ваша терпеливость понести может. 

Двояким искусством электрическая сила в телах возбуж-
дается: трением и теплотою, что физикам довольно известно. 
Явления и законы, которые электрическою силою, в недре нату-
ры рожденною, производятся, совершенно сходствуют с теми, 
которые показывают искусством учиненные опыты. Но как на-
тура в произвождении многообразных дел тщива и расточитель-
на, а в причинах их скупа и бережлива, и сверх того те же и 
одинакие действия тем же одним причинам приписывать долж-
но, того ради нет сомнения, что натуральной в воздухе электри-
ческой силы суть те же причины, то есть трение или теплота, 
розно или совокупно. Но кто сомневается о том, что летающие 
по воздуху пары солнцем нагреться и течением воздуха между 
собою тереться могут? Разве тот, кто о солнечных лучах и о по-
воротливой воздуха природе не уверен. Итак, что от теплоты 
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и трения паров электрическая сила в воздухе родиться может, 
то весьма вероятно; для того рассмотреть должно, подлинно ли 
сие таким образом бывает и, во-первых, грением лучей солнеч-
ных? О верхних парах не так смело сказать, как о материях, на-
ходящихся близ земной поверхности, не считая Боиловых при-
мечаний, угадывать из свойств некоторых трав можно, которые 
они всегда имеют. Миновать бы мне надлежало солнечники, 
которые древних стихотворцев баснями больше славны, неже-
ли утверждены верностию натуральной истории писателей, что 
они последуют течению солнца, которое свойство не всегда в 
них наблюдается; однако умножает в сем подобие правды других 
прозябений чудное с течением солнца согласие. Повседневного 
искусства утверждено доказательством, что многие травы, имев 
отворенные во весь день листы, по захождении солнца их затво-
ряют и по восхождении снова разжимают. Итак, не без основа-
ния здесь то же думать можно, что случается тонким нитям, к 
электрической махине привешенным, которые, возбуждены 
электрическою силою, одна от другой расшибаются и кониче-
ский вид представляют; кроме того, висят одна подле другой к 
земли� прямо. Умножается сверх сего вероятность рассмотрени-
ем приятного оного и чудесного натуры действия, которому в 
новом американском деревце, сенситивою называемом, дивим-
ся. Ибо кроме того, что при восхождении и по захождении солн-
ца подобные показывает перемены, еще от прикосновения руки 
опуская и стягивая листы, как некоторым мановением, кажется, 
намекает, что приложением перста электрическая сила у него 
отнимается, отношением паки возвращается, и листы помалу 
подымаются и расширяются. Подлинно, что многие сомнитель-
ства к опровержению сей моей догадки предложены быть могут; 
однако и причины найдутся, которыми оные отвести справедли-
вость позволит. Несходственно с законами электрической силы 
быть кажется, если здесь без требуемых электрических подпор, 
то есть без подложения смолы, стекла� или шелку, положить, 
что в помянутых деревцах рождается днем электрическая сила, 
также что оную электрический указатель не всегда показывает, 
когда небо ясно, солнце знойно и сенситива листы свои имеет 
отворены. На первое ответствовать можно, что коленца чув-
ствующих солнца присутствие трав, смоляною материею жир-
ные, вместо подпоры служат; на второе – что электрическая 
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сила, которая натуральною теплотою производится, слабее ис-
кусством произведенной, и для того только в нежном сложении 
некоторых трав чувствительна. Впрочем, сие мое мнение не сла-
бым, как кажется, доводом искусство подтверждает. Третьего 
числа минувшего августа чувствительную американскую траву 
на столе поставив, совокупил с электрическим прибором, ког-
да солнце до западного касалось горизонта. Листы уже были 
сжаты, и от частого рук прикосновения опустились так, что чув-
ствия ни единаго признака по многократном приложении пер-
ста не было видно. 

Но как махина приведена была в движение и в сенситиве 
электрическая сила стала действовать, ударяя в перст искрами, 
тогда листы хотя не отворились, однако от прикосновения, руки 
много ниже опускались. Сей опыт многократным повторением 
не без приятного удивления уверил, что возбуждением электри-
ческой силы сенситива больше оживляется и что ее чувствова-
ние с оною некоторое сродство имеет. 

Многие и различные сего рода опыты над травами, восхо-
ждение и захождение солнца чувствующими, предприяты быть 
могут для лучшего исследования истины, но времени краткость 
к предложению прочей материи сего сло�ва меня от того удер-
жала. 

Что трение паров на воздухе приключиться и произвести 
электрическую силу может, о том нет ни единого сомнения. 
Ныне рассмотреть должно, бывает ли сие в самом деле и каким 
образом? Размышляя о сем, привожу на мысль, что трению па-
ров чрез встречное сражение оных быть должно; встречному 
сражению не отынуда воспоследовать, как от противных тече-
ний воздуха, в котором оные пары держатся. Движения его в ат-
мосфере весьма частые и почти всегдашние бывают те, которые 
параллельным по земной поверхности направлением от разных 
сторон происходят, то есть разные ветров дыхания. Но чтобы 
ветры производили электрическую силу в воздухе, того никоею 
мерою утвердить невозможно. Ибо, что в небытность другого 
обыкновенно бывает и, напротив того, в присутствии и прибли-
жении его не приключается, то не может быть ни причиною, ни 
действием оного. Сим несходством ветры и электрическую силу 
по большей части и почти всегда время разделяет. Когда отяго-
щенные молниею тучи ни случаются, почти всегда ясная и ти-
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хая погода пред ними бывает. Вихри и внезапные бурные дыха-
ния, с громом и молниею бывающие, без сомнения от оных туч 
рождаются. Противным образом, когда стремительные ветров 
течения целые земли провевают и нередко над одним местом в 
противоположенные стороны дышат, что по движению облаков 
познае�тся, тогда должно бы им было между собою пресильно 
сражаться и тереться, следовательно, в облачную и ветреную 
погоду блистать молнии, греметь грому или хотя признакам на 
электрическом указателе являться, если бы сии движения ат-
мосферы были источник происходящей в воздухе электриче-
ской силы. Но сие едва когда случается. Итак, несомнительным 
уверяемся доказательством, что все движения воздуха, с гори-
зонтом параллельные, то есть ветры, с которой бы они стороны 
движение свое ни имели, не бывают началом и основанием гро-
ма и молнии. Но движения воздуха, скажет кто, к сражению и 
к электрическому паров трению необходимо потребны, а кроме 
ветров никаких нет, чувствами нашими досягаемых. То самая 
правда. Однако и электрического огня действие и сродство оно-
го с молниею чрез столько веков не было испытано. «Натура 
не все свои священнодействия купно поручает, – рассуждает 
Сенека. – Мы чаем уже быть себя посвященных, когда токмо 
еще в притворе обращаемся. Оные таинства не без рассмотре-
ния каждому отверсты, но удалены и заключены во внутреннем 
святилище. Много к будущим векам, когда память наша исчез-
нет, оставлено; из чего иное нынешним временем, иное после 
нас грядущим откроется; долговременно великие дела рождают-
ся, а особливо ежели труд прекратится». О сем сановитого фило-
софа предвещании, в наши времена приключившемся, радуемся 
и, кроме прочих преславных изобретений, электрической силе 
чудимся, которая, когда молнии сродственна быть открылась, 
всех удивление превысила. 

Великой истинно и праведной славы достигли те, которым 
толь сокровенные в натуре тайны старанием, или хотя и нена-
рочно, открыть приключилось и которых стопам последовать 
не за последнюю похвалу почитать должно. Того ради и я неко-
торую благодарность заслужить себе уповаю, когда движения 
воздуха, о которых, сколько мне известно, нет еще ясного и под-
робного познания, или, по последней мере, толь обстоятельного 
истолкования, какого они достойны, когда движения воздуха, 
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к горизонту перпендикулярные, на ясный полдень выведу, ко-
торые не токмо гремящей на воздухе электрической силы, но и 
многих других явлений в атмосфере и вне оной суть источник и 
начало. Сие дабы представить порядочно, оным путем буду сле-
довать, которого мои размышления в испытании и в изобрете-
нии оных движений и явлений держались. 

Часто я тому дивился, когда приметил, что зимним вре-
менем, по растворении воздуха, в котором снег тает, внезапно 
ужасные наступают морозы, которые по нескольких часах ртуть 
в термометре от третьего или пятого градуса выше предела за-
мерзания, за тридцать ниже оного предела опускают, и в самое 
то время пространство больше ста миль во все стороны зани-
мают, о чем слухом тогда довольно увериться можно. Потом, 
сравняя сие с зимами 1709 и 1740 года, которые почти по всей 
Европе свирепствовали, еще больше чудился и больше возымел 
охоты изыскивать причину толь крутой перемены. Чуднее всего 
быть казалось сие особливо, что оттепели почти всегда с дыха-
нием и скорым стремлением ветра в пасмурную погоду случа-
ются; мороз, напротив того, после утихнувших ветров с ясно-
стию неба жестокость свою показывать начинает. Оттепелей 
причина из происхождения и натуры ветров, которые мягким 
воздухом дышат, довольно явствует. Ибо по повседневным при-
мечаниям известно, что жестокость мороза в воздухе из глуби-
ны мо�ря дышащими бурями умягчается. Так, в Санктпетербурге 
от равноденственного запада, у го�рода Архангельского от севе-
ра и от летнего запада, в Охотске на берегу Пенжинского моря 
от равноденственного и зимнего востока дышащие ветры сви-
репость зимнего холоду укрочают, принося дождливую погоду. 
Сея же ради причины Британния, чрез которую никакие дру-
гие ветры, кроме морских, дыхать не могут, кротчае чувствует 
зиму, нежели другие европейские зе�мли, лежащие под тем же с 
нею климатом. Подобным образом в Камчатке, от полудни, вос-
тока и запада морским ветрам подлежащей, от севера высокими 
горами покрытой, редко сильные морозы приключаются; между 
тем среди Сибири лежащие земли под тою же с нею широтою 
чрез всю зиму проницательный мороз терпят и редко оттепели 
имеют. Ибо открытых морей, к европейским и асийским бере-
гам приливающихся, безмерно великое расстояние, Северный 
океан, всегдашним льдом покрытый, с полудни великие и сне-
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гом седые горы, которые Сибирь от Индии отделяют, отвсюду 
теплое дыхание зимою пресекают. Тому дивиться не должно, 
что ветры, с открытого моря зимою дышащие, оттепель с собою 
на землю приносят; ибо опытами исследовано, что морская вода 
в под льдом не прохлаждается ниже предела замерзания, что 
и жидкость ее засвидетельствует: ибо выставленная в сосуде 
на мороз, ежели ниже третьего градуса под предел замерзания 
ртуть опуститься принудит, тогда в лед превращается. Со здра-
вым рассуждением согласно есть, что жидкость морской воды и 
градус термометра выше или около предела замерзания сохра-
няется для великого пространства моря и для подземной тепло-
ты, которая сквозь дно морское отдыхает. Итак, открытые моря 
и от льду свободные в лежащий на себе воздух больше теплоты 
сообщают, нежели матерая земля, мерзлым запертая черепом и 
засыпанная глубокими снегами, сквозь которые дыханию под-
земной теплоты путь затворен. 

Итак, что� дышащим с моря ветрам на сухом пути зимою сле-
дует, из наблюдений и из свойств самой вещи явствует; для того 
рассмотреть осталось, чему быть должно, когда морские ветры 
веять перестанут? Напрягая на оные внимание, представляю 
разность теплоты и густости между нижним воздухом и между 
тем, который вверху обращается. Что больше теплота здесь, не-
жели вверху, или по общему понятию сказать, сильнее стужа 
зимою бывает над облаками, нежели ниже их у земной поверх-
ности, сие есть рассуждением исследованная, искусством изве-
данная и согласием воздушных явлений утвержденная правда. 
И, во-первых, тела единого рода, которые гуще, больше теплоты 
на себя принимают, нежели те, которые реже. И сие есть силь-
ное доказательство, что самая верхняя часть атмосферы много 
меньше от солнца нагревается, нежели нижняя, средняя по мере 
отдаления и других обстоятельств растворяется. Сверх сего, на-
гревшаяся от солнца земная поверхность и возвращающиеся от 
ней лучи больше в нижней, нежели в средней и верхней атмос-
фере, действуют. Сим рассуждениям способствует частого ис-
кусства верность. Град летний и оледеневшие верхи гор высо-
ких истину пред очи представляют и нам внушают, что середи 
самого лета не весьма высоко над головами нашими надстоит 
всегда сильныя зимы строгость. С охотою воспомяну здесь тру-
ды мужей славных, которые, для испытания натуры безмерно-
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го пространства переплыв море и широкие преодолев пустыни, 
в прекрасные места Перуанские достигли. Не лугов, не садов 
приятностию там удерживаяся, кротостию неба долго наслаж-
дались, но высоких гор каменистые верхи превышая, для изме-
рения шара земного, много стужи претерпели и поту пролили. 
Долговременным и бедственным их искусством и точным исчис-
лением доказано, что на известной и определенной вышине всея 
атмосферы жестокий и бесперерывный мороз господствует и 
высоких гор верхи вечным снегом покрыты содержит. Мера, ко-
торая от морской поверхности до снежного атмосферы предела 
простирается, убывает тем больше, чем далее есть расстояние 
от экватора, и наконец за полярными кругами уничтожается, 
так что снежный предел с поверхностию океана соединяется. 
Коль напряженна есть холоду сила в оной части атмосферы, из 
следующих явствует. И, во-первых, славные земного шара изме-
рители выше снежного предела в средней части атмосферы толь 
лютый мороз претерпели, которого едва больше в наших стра-
нах середи зимы обыкновенно случаются. Сие когда под самым 
экватором беспрестанно продолжается, то коль великая стужи 
сила в нашем климате около той же вышины свирепствует – 
легко заключить можно. Сие рассуждение подтверждается при-
лежнейшим рассмотрением града. Ибо снежное ядро, которое 
ледовою скорлупою каждый града шарик в себе заключает, в хо-
лодной снежной части атмосферы без сомнения рождение свое 
имеет; ледовые корки во время падения его сквозь разные до-
ждевных облаков слои прирастают, ужасною стужею, которую 
снежные ядра в себе имеют, примерзая. Рассуждающим пре-
краткое падения время и от скорости происходящее с воздухом 
трение едва возможно быть покажется, чтобы новым водяных 
паров примерзанием до такой величины падающий град вырос, 
которая иногда палец в диаметре имеет; однако сие подлинно 
происходит и ясно показывает ужасный мороз, который на вы-
соте в снежном ядре опускающегося града рождается. Но сие 
случается летом, что же должно быть зимою? Свидетельствуют 
места сибирские, под тою же с нами широтою лежащие, но да-
лее сверх морского горизонта возвышенные. Город Енисейск от 
устья реки, от которой он имя получил, больше 1500 верст от-
стоящий, превышает поверхность океана около 100 сажен, еже-
ли вообще положить падение к долготе течения как 1 к 7000, то 
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есть на каждую версту по полуфуту. В помянутом месте толь ве-
ликая стужа нередко случается, что ртуть в термометре упадает 
до 131 градуса ниже предела замерзания. Посему нет сомнения, 
что равная стужи сила на равной или, пускай, на большей вы-
шине зимою над нами обращается. В таком состоянии положим, 
что нижний воздух после дыхания морского ветра имеет тепло-
ту четыре градуса выше предела замерзания, а на вышине одной 
версты – мороз, оному енисейскому равный; будет между обо-
ими разность 135 градусов. Из многократно учиненных мною 
опытов и по исчислению выходит, что верхний воздух в сем 
случае должен быть гуще нижнего четвертою долею. Подлинно, 
что нижнего воздуха густость растет от давления лежащей на 
нем всей верхней атмосферы; однако для сей причины умаление 
густоты верхнего воздуха в вышине ста сажен не превосходит 
одной сорок осьмой доли, а на двухстах сажен 1/24, считая на 
одну линею барометра 15 сажен. Оттуду явствует, что нижняя 
атмосфера часто бывает реже и пропорционально легче, нежели 
верхняя. Сему состоянию воздуха что воспоследовать должно, 
довольно явствует из аэрометрических правил и утверждается 
примерами. Истолковано мною прежде сего движение воздуха 
в рудокопных ямах, от разной густости происходящее, где в 50 
и меньше саженях течение оного от подобных причин бывает. 
Сверх сего и в домах зимним временем теплый воздух при пе-
чах подымается, холодный при окнах оседает, что по движению 
дыма легко усмотреть можно. Итак, на толь ли знатной вышине, 
которая на 100 или 200 сажен простирается, воздух, нижнего 
тягостию много превосходящий, противу естественных законов 
удержаться может? Опускается и помалу мешается с нижним, 
жестокий мороз на нас проливая. Без чувствительного дыхания 
оседает для того, что в одну секунду едва на несколько дюймов 
движется, когда в два часа на 100 или 200 сажен опустится, бо-
рясь с восходящим ему навстречу. Признак или, лучше, действие 
оных движений в воздухе весьма ясно оказывается смешением 
дыма, который из труб выходит: ибо воздух, который от огня с 
дымом вставает, всегда бывает много теплее и реже прочего; для 
того и в летнее время до нарочитой вышины восходит, пока, по-
лучив один градус теплоты с прочим, перестает всходить выше. 
Того ради в зимние дни восхождение дыма должно быть скорее 
и выше, нежели летом; однако многократно совсем противное 



  135  

Физика

тому случается, и дым, из трубы выходя, больше книзу, нежели 
кверху, простирается, на самом выходе разбиваясь, от чего ды-
мовая мгла от верху домов до земли простирается. Сие что не от 
морозов и чрезвычайной густости воздуха происходит, явствует 
отсюда, что в продолжение чрез несколько дней морозу дым не 
токмо до земли досягающего тумана не производит, но и, далее 
обыкновенной меры восходя, высоких дерев вид в тихом возду-
хе изображает. 

Второе действие сих движений есть неба ясность; ибо хотя 
здесь густоте воздуха много приписать должно, однако восхо-
ждением купно и погружением оного облака� по большей обшир-
ности разделяются, тончают и исчезают. И так рождаются вне-
запные зимою морозы погружением к нам средней атмосферы. 
И для того чудным делом перестает сие казаться, что без всяко-
го дыхания ветра начинается. 

Подобные погружения средней атмосферы в нижнюю и 
летом быть должны, в чем склонное к тому расположение воз-
духа довольно уверяет. Ибо положим, что воздух, который к 
произведению летом града доволен, на вышине трехсот сажен 
находится и стужу 50 градусов ниже предела замерзания в себе 
имеет, что по всякой справедливости утверждать можно; в то 
же время в нижней атмосфере близ земли до 40 или 50 градусов 
выше оного предела воздух согрелся: то будет по моим опытам 
и исчислению густость верхнего воздуха против густости ниж-
него, как 6 против 5; а давлением верхнего сжат нижний и стал 
гуще верхнего около одной десятой доли. В сем состоянии, по 
незыблемым естества законам, верхней части атмосферы долж-
но опуститься в нижнюю и толь глубоко погрузиться, поколе, 
перемешавшись с теплым воздухом, в равновесии остановится. 
Сему восходящего и нисходящего воздуха течению толь часто 
должно приключаться, коль часто тягость высшей атмосферы 
превосходит вес нижния; сверх сего, нижний воздух должен 
верхнему встречаться и с оным сражаться на разной выши-
не и разным стремлением, по мере вышины и разности тепло-
ты и густости; наконец, надлежит сему удобнее приключаться 
тогда, когда сильным летним зноем поверхность земная на-
горев, лежащий на себе воздух греет и расширяет, между тем 
над облаками превеликая стужа среднюю часть атмосферы 
стесняет. 
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Уже довольно явствует, какие движения воздуха, кроме 
дыхания ветров, электрическое трение произвести могут; итак, 
остается исследовать, есть ли на воздухе те материи и так ли 
расположены, чтобы встречным их движением возбуждена быть 
могла электрическая сила. Двоякого рода материи к сему требу-
ются: первое те, в коих электрическая сила рождается; второе – 
которые рожденную в себя принимают. Между сими электриче-
скую силу крепче всех вода в себя вбирает, которой безмерное 
множество в воздухе обращается, что обильные дожди свиде-
тельствуют, которые особливо в самое то время случаются, ког-
да воздух показывает в себе электрическую силу. В числе тел, 
в которых она трением возбуждается, великое действие произ-
водят жирные материи, которые пламенем загореться могут. 
Сего рода частиц о великом множестве в воздухе сугубым дово-
дом удостоверяемся. Во-первых, нечувствительное исхождение 
из тела паров, квашение и согнитие растущих и животных по 
всей земли; сожжение материи для защищения нашего тела от 
стужи, для приуготовления пищи, для произведения различно-
го множества вещей чрез искусство в жизни потребных; сверх 
того, домов, сел, городов и великих лесов пожары; наконец, ог-
недышащих гор беспрестанное курение и частое отрыгание яро-
го пламени коль ужасное количество жирной горючей материи 
по воздуху рассыпают, то удобно выразуметь можно. Второе – 
преизобильное ращение тучных дерев, которые на бесплодном 
песку корень свой утвердили, ясно изъявляет, что жирными ли-
стами жирный тук в себя из воздуха впивают: ибо из бессочного 
песку столько смоляной материи в себя получить им невозмож-
но. Итак, имеем и материи на воздухе обоего рода, к произведе-
нию электрического трения удобные; того ради испытать надле-
жит уже способ, которым они встречаются, сражаются, трутся. 

Из неложных химических опытов известно, что летучие ма-
терии по разности своей природы легкостию и скоростию под-
нимания между собою разнятся, так что горючие чистые пары 
выше восходят, нежели водяные. Сие когда на малой вышине, 
каковую имеют химические сосуды, всегда бывает, что оные по 
разности возвышения разделить можно, то нет никакого сомне-
ния, что горючих паров духи много выше в пространной атмос-
фере восходят и, от водяных отделясь, над ними собираются. 
Горючих тонких паров суть два рода известны: один с водою 
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свободно соединяется и назван просто двойною водкою; другой 
в свое соединение воды не допускает и эфирного масла имя по-
лучил от химиков. Первый, когда кверху восходит, в облаках 
с водяными частицами сцепясь соединяется и едва выше оных 
восходит; другой род жирностию от водяных паров избегает и 
поднимается выше их предела, что все с законами натуры со-
гласно. Сверх того, с повседневным искусством сие сходствует, 
ибо часто два или три ряда облаков на разной вышине видим, 
по разной их легкости возвышенных. Посему нередко случиться 
должно, что над несколько рядами облаков, из водяных паров 
состоящих, другие пары жирного свойства в средней части ат-
мосферы держатся и толь долго в ней висят, поколе равновесие 
густости воздуха продолжается. Но коль скоро силою теплоты 
нижний воздух расширится и реже станет, холодная и густая 
часть атмосферы опускаться вниз принуждена бывает и нижняя 
на ее место вверх подымается. Сих перемен явления мысленным 
очам вашим, сколько из сло�ва моего понять и, как сами видели, 
памятовать можете, на речах представить кратко как можно по-
стараюсь. 

Когда большия тягости высшая атмосфера книзу опускает-
ся, не везде, горизонтальною равностию простираясь, осядает, 
но как разные обстоятельства лучей солнечных, по положению 
облаков и по неравности земной поверхности разную редкость в 
воздухе производят. И так в тех местах опускается книзу, где в 
тени горы или высокого здания, или густого облака воздух гуще 
и тяжелее; восходит кверху оттуду, где наклонением горы�, к 
течению солнца обращенным, или сквозь облачные отверстия 
упирающими лучами нагреты. Того ради, когда громовые тучи 
прежде дождя всходят, тогда нижние облака по большей части 
кверху и книзу наподобие бугров выдвигаются, косматые пары 
к земли простираются, и завиваются кудрявые вихри, отво-
ряются темные хляби, и сверху того, выше сих явлений ясное 
небо мрачною синевою покрывается. Все сии обстоятельства 
показывают, что, опускаясь, часть средней атмосферы, горючи-
ми парами наполненная и для того синим мраком ясность неба 
закрывающая, неравным своим погружением в нижние обла-
ка проницает и, сквозь них проходя, сражается со встречным 
воздухом. От утопающих верхних паров вниз, от восстающего 
снизу воздуха облаки кверху выгибаются, от чего всего витые 
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и прямые протягиваются косы, особливо когда водяной облак 
горючим паром сквозь проломлен бывает. 

Между тем жирные шарички горючих паров, которые ради 
разной природы с водяными слиться не могут и ради безмерной 
малости к свойствам твердого тела подходят, скорым встреч-
ным движением сражаются, трутся, электрическую силу рож-
дают, которая, распространясь по облаку, весь оный занимает. 
Странно, может быть, покажется, что толь маленькими шарич-
ками толь ужасная сила производится; но дивиться перестане-
те, когда примете в рассуждение неисчислимое оных множество 
и водяной материи в облаке безмерную поверхность, разделе-
нием ее на мелкие частицы происшедшую. Ибо искусством из-
ведано, что тела производной электрической силы чем больше 
поверхность того же количества материи имеют, тем бо�льшую 
силу на себя принимают. Неоднократно от стеклянных шаров, 
к произведению электрической силы не очень способных, галу-
ном обвитое железо производило нарочитое действие, которое 
кроме того едва чувствительно себя оказывало, оных же шаров 
касаясь. Подобным образом великие облака, на мелкие частицы 
и в тесном положении разделенные, ужасную оную на себя при-
нимают силу, жестокие показывают действия и невероятными 
произведениями ум возмущают, которых главные истолковать 
по законам электрическим здесь намерение имею. Но прежде 
того общие громовых туч явления изъяснить постараюсь из 
моей теории, к показанию бо�льшия об ней вероятности. 

Во-первых, довольно всем известно, что тяжкие громом и 
молниею тучи по большей части после полудни всходят и около 
третьего или четвертого часа случаются, когда действие солнца 
в согрении воздуха всех больше чувствительно. Сие обстоятель-
ство с моим рассуждением сходствует. Ибо чем больше нижняя 
часть атмосферы нагревается, тем способнее верхняя в ней по-
гружается. Которая меньше теплоты чувствует, меньше редеет. 
Сие удобно познать можно из повышения ртути в термометре и 
понижения в барометре, снося их между собою. 

Кроме сего, из громовых туч часто град падает после вели-
кого зноя, что всем довольно известно. Итак, самим чувством 
осязания доказывается, что при наступлении электрического 
облака верхняя атмосфера весьма холодна и действие ее или и 
часть некоторая даже до нас простирается. 
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Когда лучи солнечные посредством туч пресекаются, в тени 
оных воздух прохладиться и сжаться должен. Того ради над-
лежало бы ему от краев тени к средине оной иметь движение. 
Подобное действие от приращения падающих дождевых капель 
должно воспоследовать, ибо влажные пары, в водяные капли со-
единяясь, великое множество воздуха в себя пожирают. Однако 
оное движение воздуха в средину тени едва ли когда случается; 
но больше противное тому от всех вас примечено почти всег-
да быть не сомневаюсь: ибо, наступая, отягощенные молниями 
облака не токмо стремительные дыхания пред собою посылают, 
но и мимо проходя, в сто�роны сильные ветры испускают, после 
себя тишину по большей части оставляя. Откуду ж толикая река 
воздуху происхождение свое имеет? Ни отынуды как давлением 
верхния атмосферы сжимаясь, нижняя во все стороны расши-
бается и в ту сторону больше всех стремится, где меньше всех 
сопротивления находит. 

Сверх того, проливные дожди, которые внезапным воды па-
дением, наподобие разлившейся реки, превеликие камни пере-
ворачивают, домы опровергают и во мгновение ока плодонос-
ные поля опустошают, случаются во время грома и молнии. Чем 
больше доказано быть может погружение верхняя атмосферы в 
нижнюю, как сею переменою? Опускается она, отягощена пара-
ми, соединяется с облаками нижния, изгущенныя воды множе-
ство обрушась, вниз стремится. 

Наконец, в гористых местах чаще громы бывают и опаснее 
свирепствуют. Что хотя весьма известно, но еще больше сия 
правда подтверждается наблюдением, ишпанскими натураль-
ных вещей испытателями учиненным. В перуанской провинции, 
называемой Квито, которая окружена отвсюду превысокими 
горами, простирающимися много выше снежного предела, пре-
страшные и опасные громы не токмо здания, но и самые го�ры по-
трясают и все пресильными проливными дождями наводняют, 
приключаются всегда пополудни, чему утро ясным и тихим воз-
духом предходит; и таковыми пременами занимается почти чет-
вертая часть года. Сие коль много с моею теориею сходствует, 
всяк ясно видеть может, коль скоро рассудит, что воздух в гори-
стых местах равновесия почтя никогда не имеет. Ибо он на об-
ращенных к солнцу местах всплывать, в тени погружаться и тем 
самым холодную и тяжелую верхней атмосферы часть удобнее 



  140  

М. В. Ломоносов • Избранные произведения

притягивать, движение ее ускорять и возбуждать много сильняе 
электрическую силу и к земли ближе придвигать должен. 

По согласию толикого множества перемен и явлений упо-
ваю, что сия моя теория стоит не на слабом основании. Того 
ради, оставив дальные рассуждения, которые употреблены быть 
могли к отвращению сомнительств, приступаю к воздушным 
переменам и явлениям, с громом купно бывающим, которые из 
свойств электрической силы изъяснены быть могут. 

Во-первых, о виде молнии несколько предложить намере-
ние имею. Обыкновенные блистаний виды два наблюдаются. 
Первый, красным огнем и излучинами устремлен, стреляет с 
громом, бурею и дождем; другой после захождения солнца око-
ло горизонта блещет, бледен, выше облаков, пространным сия-
нием без грому, при тихом и по большей части ясном воздухе, 
за редкими и тонкими облаками. Электрический свет троякого 
рода известен. Первый в искре с треском, которая часто с из-
лучиною и, по разности материи, разного цвету примечена, осо-
бливо когда натуральная электрическая сила в металлический 
прут приведена была из облака. Второй род – шипящий и хо-
лодный пламень, который особливо из завостроватых металли-
ческих концов приближенным материям встречается и который 
во время превеликого грома и молнии видел я шириною один, 
длиною три фута в своей горнице, бледного же, как обыкновен-
но, цвету, с шипением без треску. Третий род – бледный и сла-
бый свет, который в весьма редком воздухе или в месте, возду-
ха отнюд не имеющем, над ртутью в барометре показывается и 
при исчезании электрической силы перерывно блещет в равные 
времени расстояния. Произведенные чрез искусство электри-
ческие искры, которые к приближившемуся персту с треском 
выскакивают, суть одного свойства с громовыми ударами, о чем 
никто не сомневается. Вечерние блистания, что просто зарни-
цею называются, повидимому, надлежат до третьего рода, за-
тем что бывают в верхней атмосферы тонком воздухе и после 
громовых туч блещут бледным светом и, сверх того, в равное 
расстояние времени, что я неоднократно, считая по сороку се-
кунд между каждым, приметил. Шипящий свет, который из за-
востроватых металлов выходит, с тем безвредным огнем заеди-
но почесть должно, который иногда показывается на головах 
человеческих, как Виргилий поет о Лавинии, также у римских 
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солдат копья и у предводителей железные жезлы горели. Сюда 
же принадлежат огни, Кастор и Поллукс называемые, которые 
на корабельных райнах после грозы, по сказанию многих, с ши-
пением являются. 

Рассуждая кривизны и выгибы, которыми молния блещет, 
весьма за вероятно почитаю, что она спиральною линеею изви-
вается; оттуду, по разному положению зрителей, выгибы, углы 
и кольца показываются. Сама сия о электрической силе на воз-
духе бывающей теория и общее искусство неслабые суть сего 
доводы, ибо, когда она рождается погружением верхнего возду-
ха, облака или воздух, водяными частицами напоенный, проры-
вается, которое действие наподобие сливающейся в скважину 
воды� происходит; жирные пары, опускаясь сквозь водяные, вих-
рем вертятся и молнию к принятию подобного вида направляют. 
Сверх сего произведенная искусством сильная электрическая 
сила испускает искры, которые немало изогнуты быть кажут-
ся. Из железа, натуральной электрической силы исполненно-
го, нередко искры почти на целый дюйм к персту выскакивали 
и меня удостоверили, что они спиральной линеи часть собою 
представляют. Рассматривать искры тем удобнее было, что они, 
происходя во время сильной громовой тучи, почти беспрестан-
но продолжались, так что к приближенному персту наподобие 
источника с трясением, едва всей руке сносным, остро трещали. 
Первая искра была всегда сильнее и больше изогнутым стрем-
лением ударяла. Остается еще упомянуть о громовой стреле, о 
которой многие сомневаются; однако вовсе оной отрицать я не 
смею, затем что сплавленная громовым ударом земляная мате-
рия оную произвести может. Сии суть мои рассуждения о гро-
мовых обыкновенных явлениях и обстоятельствах. Следуют те, 
которые реже бывают в тем больше в удивление приводят. 

Известно в Италии в недавном времени учинилось, что гро-
мовые удары иногда из погребов выходили; и ради того причина 
оных совсем разная от электрической силы была назначена. Но 
сие явление по всему к электрической силе склоняется. Ибо, 
коль скоро электризованное тело приближается к другому, ко-
торое оной силы в себе не имеет, выскакивают из обоих искры 
встречу; однако сильнее из электризованного, нежели из того, 
которое оной силы еще не получило. Равным образом из погре-
бов, которые состоят из твердой и влажной материи, к приня-
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тию производныя электрическия силы удобной, и, сверх сего, 
в землю опущены глубоко и ради того электрическому облаку 
превеликою силою противятся и противную искру, молнии по-
добную, встречу исходящей из облака выпускают. 

Древних историй сказания и недавних очевидных свидете-
лей известия в том уверяют, что из громовых туч огонь на землю 
падает. Сей огонь по не весьма стремительному движению за 
особливый и от молнии разный почитать должно. Итак, здесь 
довольно явствует, что жирные пары, падением в кучу собрав-
шись и загоревшись, на землю опускаются и чудным сим явле-
нием рассуждениям моим соответствуют. 

Немало есть свидетельств древних и новых, что гром гре-
мел при ясном небе. Господина профессора Рихмана рок не во 
много разных обстоятельствах случился. Но сие удивительно 
быть перестало, когда мы уже уведали, что и при ясном небе 
воздух нередко имеет больше разного рода паров, нежели как 
иногда и в пасмурное время. 

Что каменные дожди бывали, о том древние писатели оста-
вили нам известия; и о бывших в недавные веки подобных чуде-
сах в летописных книгах читаем, что по восхождении бурных 
туч, и громом и молниею отягощенных, ужасной величины кам-
ни кверху подняты, высокие дерева из кореня вырваны и камен-
ные храмы опровержены были. Сие притяганию электрической 
силы без затруднения приписать можно, ибо, сравнив громовые 
удары и великую обширность электрической силы на воздухе 
с электрическими искрами, искусством произведенными, и с 
малою обширностию действия, удобно выразуметь можно, что 
сильнейшею и несравненно большею силою, в близости находя-
щеюся, толь великие тела от земной поверхности отделены и на 
воздух взнесены быть могут. 

Такового ужасного притягания прекрепкую силу не токмо 
земля, но и моря чувствуют. «Тифон – превеликая мореплавате-
лей опасность, – говорит Плиний, – спускает нечто, оторвав с 
собою из холодного облака, вьет и оборачивает, падение оного 
своею тягостию умножая, и место скорым вертением переме-
няет; не токмо райны, но и суда, обернув, ломает. Он же, уда-
рением отразясь, похищенные тела наверх возносит и в высоту 
пожирает. Он же, когда, разгорячась и вспыхнув, пламенем сви-
репствует, Престер называется; все, чему прикасается, жжет и 
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протирает». Подобное сему искусством утверждено в нынешние 
веки от плавающих по океану, под жарким поясом разливающе-
муся, что опускается из облака как бы столп некоторый к мор-
ской поверхности, которая ему встречу, как холм, подымается; 
в приближении кипит; тощий облачный столп внутре наподобие 
винта вертится. Наконец, в крупный проливной дождь рассыпа-
ется и со страшным гремением, как многих карет, которые по 
вымощенной камнем улице вдруг едут, в море проливается. Все 
сии явления и перемены, как у Плиния и у других описаны, из 
предложенной теории не токмо свободно истолкованы быть мо-
гут, но сверх того оную ж самую крепко доказывают. Опущение 
облачного столпа происходит от стремления верхнего погружа-
ющегося воздуха; винту подобная в нем полость сходствует во 
всем с истолкованием витого пути молнии, которое выше сего 
предложено; водяной холм, который выше морской поверхно-
сти восходит к облачному столпу, также что райны и суда раз-
битые кверху взметывает, – все сие происходит от притягания 
крепкой электрической силы; огонь в столпе есть горящая жир-
ная материя. Потом, когда облачный столп к водяному бугру 
прикасается и электрическую силу, отдав морю, теряет, тогда 
от трясения великий треск, и потопляющий дождь с устремле-
нием роет. Здесь, уповаю, спросят, каким образом такое при-
тягание без обыкновенного грома и молнии случается? На сие 
ответствуют мои наблюдения, чрез которые я изведал, что воз-
дух часто имеет электрическую силу без блистания и гремения. 
Каким образом сие бывает, то в следующем течении сего слова 
истолковано будет; ибо в настоящем порядке требуется уди-
вительнейшее всех и чуду подобное молнии действие, которое 
здесь истолковать можно. 

Удивительно казалось, что тела, будучи подле тех, которые 
громом были ударены, без повреждения остались. Но удивление 
кончалось, коль скоро открылось, что оный электрическим пра-
вилам подвержен, и ради того тела� первоначальной электриче-
ской силы от его ударов удобно быть могут свободны. Однако 
оное чудо без истолкования по сие время оставлено, что мате-
рии первоначальной силы, сожжению подверженные, – шелк, 
воск и другие им подобные, от самых растопленных молниею 
металлов неповрежденны оставались. Ибо хотя шелк и воск от 
громового удара свободны, но когда содержащийся в них или к 
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ним прикасающийся металл растопился, то должно бы им было 
растаять и сгореть прежде, нежели он простынул. Прямым ог-
нем растопленный металл, а особливо твердый, такой градус 
огня на себя принять должен, что и по возвращении твердого 
своего состояния толь долго раскален и так горяч бывает, что 
не токмо шелк или воск разрушить, но и дерево зажечь и пла-
мень воспалить может. Итак, что делать? Разве приписать мол-
нии прескорую силу разжигать и простужать металлы в одно и 
в то же самое мгновение ока? Но основание противоречия, сим 
боримое, и постоянные естественные законы, в произведении и 
в погашении огня тем нарушаемые, нам прекословят! Того ради 
не положить ли, что металлы тогда без настоящего огня холод-
ные расплываются? По всякой справедливости! Ибо сколько 
в молнии огня есть, тем не токмо в мгновение ока металл рас-
топить не можно, но нередко и самое сухое дерево от сильно-
го удару не загорается и только раскалывается и раздирается. 
Самая великая сила грома состоит в том, чтобы части ударенно-
го тела разделять ужасным действием от взаимного связания. 
Сие и произведенною чрез искусство электрическою силою про-
исходит по мере ее малости. Ибо нить от металлического прута 
отгоняется, опилки расскакиваются, текущая из узкой скважи-
ны вода разделяется, расшибается, дождь конической фигуры 
падением представляет и мелкими каплями ясно объявляет, что 
возбужденная чрез искусство электрическая сила и малейшие 
тел частицы от взаимного союза гонит и силу их вязкости сла-
бит. Из сего явствует, что союз малейших частиц тем больше 
ослабеть должен, чем больше будет электрическая сила и чем 
тело способнее есть в себя принять оную. Рассуждая неизме-
римую натуральную силу и способность металлов, которою ее 
в себя принимают, весьма дивиться не должно, что их части-
цы действием оныя так от себя отгоняются, что, переменясь в 
жидкое состояние, в то мгновение ока металл расплывается, в 
которое удар происходит, и после сей действующей причины в 
соединение прежнего союза в нечувствительное время частицы 
возвращаются; и все сие происходит иногда без возбуждения 
такого огня, которым бы мог воск растаять. Когда удивитель-
ное сие холодное ударенных молниею металлов плавление, сим 
образом изъясняя, увидел быть с натурою сходственно и на то 
устремил свои мысли, тогда, привед на память прежние свои 
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труды, не без увеселения увидел, что сообщенные ученому све-
ту мои Размышления о причине теплоты с сею моею теориею 
весьма сходствуют. Правда, по сие время еще я почитаю за дока-
занную многими доводами по возможности истину, что причина 
теплоты состоит в движении материи тел собственной, которая 
их составляет, которым движением все ее частицы около своих 
центров вертятся. Из сего следует, что посторонняя материя, 
которая содержится в нечувствительных скважинках между 
собственными тел частицами, может двигаться без произведе-
ния теплоты и огня. Утвердила правду моих размышлений элек-
трическая материя, которая прескорое свое движение в холод-
ных телах, в самом льде стремительными искрами показывает, 
о чем многократное искусство все сомнения отвращает. Когда 
произведением теплоты, то есть вертением частиц, тела состав-
ляющих, оные нагреваются, тогда отбивающая от центра сила 
напрягается, союз их слабеет, и твердые тела умножением огня 
растапливаются. Посему вероятно весьма, что подобным движе-
нием посторонняя электрическая материя сперва побуждается 
к произведению других движений и разных явлений. Ибо тепло-
та и электрическая сила происходят от трения; теплота требует 
сильного к движению грубых, электрическая сила – нежного 
к побуждению тончайших частиц, чтобы около центров своих 
вертелись. Итак, во время стремительного вертения частиц 
электрической материи, обращающейся в нечувствительных 
скважинах металла, когда он громовою электрическою силою 
оживляется и когда составляющие металл частицы стоят тихо 
или мало движутся, и для того теплота металла ничего или мало 
умножается, тогда отбивающая от центра сила электрической 
материи в скважинках велика производится, оные расширяет, 
от союза частицы гонит, вязкость их ослабляет так, что металл 
расплывается. 

Истолковав сии явления, уповаю, что я по возможности 
удовольствовал громовою теориею любопытство ваше; того 
ради к той части обращаюсь, в которой покушусь искать удоб-
ных способов к избавлению от смертоносных громовых ударов. 
Сим предприятием не уповаю, слушатели, чтобы в вас негодова-
ние или боязнь некоторая родилась. Ибо вы ведаете, что Бог дал 
и диким зверям чувство и силу к своему защищению, человеку, 
сверх того, прозорливое рассуждение к предвидению и отвра-
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щению всего того, что жизнь его вредить может. Не одни мол-
нии из недра преизобилующия натуры на оную устремляются, 
но и многие иные: поветрия, наводнения, трясения земли, бури, 
которые не меньше нас повреждают, не меньше устрашают. 
И когда лекарствами от моровой язвы, плотинами от наводне-
ний, крепкими основаниями от трясения земли и от бурь обо-
роняемся и притом не думаем, якобы мы продерзостным уси-
лованием гневу Божию противились, того ради какую можем 
мы видеть причину, которая бы нам избавляться от громовых 
уда�ров запрещала? 

Почитают ли тех продерзкими и нечестивыми, которые ради 
презренного прибытка неизмеримые и бурями свирепствующие 
моря переезжают, зная, что им тоже удобно приключиться мо-
жет, что прежде их многие или еще и родители их претерпели? 
Никоею мерою; но похваляются и еще сверх того всенародным 
молением в покровительство Божие препоручаются. Посему 
должно ли тех почитать дерзостными и богопротивными, кото-
рые, для общей безопасности, к прославлению Божия величе-
ства и премудрости величия дел Его в натуре молнии и грома 
следуют? Никак! Мне кажется, что они еще особливою его ще-
дротою пользуются, получая пребогатое за труды свои мздовоз-
даяние, то есть толь великих естественных чудес откровение. 
Отворено видим его святилище по открытии электрических 
действий в воздухе, и мановением натуры во внутренние входы 
призываемся! Еще ли стоять будем у порога и прекословием не-
основательного предуверения удержимся? Никоею мерою; но, 
напротив того, сколько нам дано и позволено, далее простирать-
ся не престанем, осматривая все, к чему умное око проникнуть 
может. 

Итак, посмотрим, сколько возможно, число, положение и 
действующую силу облаков, громовою электрическою силою 
тяжких. О сем рассуждающему, во-первых, на мысль прихо-
дит, что таковых облаков бывает иногда много, а иногда один 
только. В первом случае разные перемены по разному облаков 
положению бывают, ибо все электрическую силу получают или 
только некоторые. Первое не толь часто приключиться может, 
что по разной облаков вышине рассудить можно, и ежели когда 
случается, то разные градусы электрической силы ради разной 
вышины их быть должны. Посему возбужденная электрическая 
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сила в облаке, стоящем подле другого в близости, которое мало 
или ничего оной не имеет, между обоих производит искру с 
треском, то есть молнию и гром. Подобным образом и прочие 
облака�, сообщая одно другому свою силу, толь долго между со-
бою блещут и гремят, сколь долго электрическая сила в них 
продолжается, которая разными о�бразы истощена быть может. 
Весьма часто бывает, что восхождению громовой тучи последу-
ет скоро острый треск искр из железной стрелы, не выше четы-
рех сажен выставленной, из чего следует, что электрическая в 
облаках сила до земной поверхности простирается и принима-
ется всякого рода телами, а особливо теми, которые завостро-
ватые концы имеют, чрез что оная умаляется и продолжением 
времени вовсе изнуряется. Сие особливо тогда бывает, когда 
обширность электрического действия помалу тончает и больше 
слабеет, чем далее от о�блака своего простирается. Напротив 
того, когда предел электрической силы, к земле обращенной, в 
приближении ее круто кончится, так что выставленные стрелы 
ни единого не дают признаку, тогда случается, что облако земле 
свою силу круто искрою и треском, то есть молниею и громом, 
сообщает, ударяя в те тела, которые или всех ближе, или самой 
большой производной электрической суть силы. Отселе не без 
основания чаять можно, что оные тучи опаснее, которые между 
сильною молниею и громом на выставленной стреле ни единого 
электрического признаку не показывают. Из сего же следует, 
что по сравнению отхождения нити от металлического прута 
с расстоянием времени, которое между блеском и ударом про-
должается, отдаления молнии определить невозможно. Сверх 
сего часто случиться может, что промежек, который разделяет 
электрическое облако от другого, неэлектрического, стоит пря-
мо над нами, и для того происшедшая между ними искра и треск 
молнию и гром почти в одно время взору и слуху нашему сооб-
щает. Между тем те, которые находятся под краями противных 
сражению сторон обоих облаков, гром позже слышат, видев в 
то же время с первыми молнию, и между собою ту разность при-
метить могут, что тот, который был под краем электрического 
о�блака, прежде молнии бо�льшую приметил от стрелы силу, не-
жели после оныя; напротив того, кто стоял под слабо или ниче-
го не электризованным облаком, тот после удара почувствовал 
умножение или токмо рождение оныя силы в металлическом 
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пруте. Сверх сего, когда одно бесперерывное облако рождает в 
себе электрическую силу, и другие в таком будут отстоянии, что 
молнии произвести между собою не могут, того ради указатель 
электрический великую в воздухе силу показать может без вся-
кого грома и молнии. Сие по разной величине, по фигуре и по 
числу и по положению облаков бесчисленными образы бывает; 
и посему тщетны быть кажутся те труды, которые в установле-
нии законов для соглашения указателя с молниею полагаются. 
Того ради приступаю к изысканию самих тех способов, дабы 
громовые удары отвращать или от них укрываться было можно. 
Обое положением места и выставлением пристойных машин ка-
жется воспоследовать может. 

Что до положения надлежит, то в местах гористых тень 
опаснее быть кажется, по предложенной теории; ибо, в оную 
опускаясь, воздух электрическое облако ниже к ней приводит 
и притягивает вниз с собою. Следовательно, те места, которые 
прежде громовых туч солнечными лучами освещены и нагреты 
были, безопаснее теней почитать можно. Но сие собранием и 
снесением между собою громовых ударов, по разности мест, 
впредь лучше исследовано быть может. Сим рассуждениям под-
лежат тени и свет высоких домов и храмов и темные и холодные 
леса�. Безопаснее всех кажутся подземные ходы, подобные руд-
никам горным; ибо кроме того, что возвышенные места�больше 
громовым ударам подвержены, нежели низкие, никогда мне 
слышать или читать не случилось, чтобы в рудник ударила 
молния. Подтверждается сие примером, который нашел я в 
Фрейбергском летописце. В 1556 году декабря 29 дня середи 
ночи взошла бурная громовая туча, которою в окрестных ме-
стах шестнадцать церквей молниею ударены и сожжены были; 
однако при том ни о едином повреждении рудников не упоми-
нается, хотя ими тамошние горы везде и во все стороны проко-
паны. Кемпфер в Японском путешествии пишет, что тамошний 
государь от восходящих громовых туч укрывается в подземные 
ходы со сводами, которые сверху великим и глубоким прудом 
покрыты. Ибо японцы в том стоят мнении, что сквозь водяную 
стихию небесный огонь проникнуть не может. Я рассуждаю, что 
сие убежище хотя не по настоящему основанию и не по теории 
вымышлено, однако небесполезно, затем что вода громовую 
электрическую силу удобнее всего на себя принимает. И ежели 
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в нее гром ударит (что часто бывает), то, по ней и по всему зем-
ному глобусу разделясь, угасает, не учинив никакого поврежде-
ния. 

Сие о укрытии от громовых ударов; следуют способы к от-
вращению оных, из которых два не без успеху, как кажется, упо-
треблены быть могут. Один состоит в выставленных и надлежа-
щим образом подпертых электрических стрелах, другой в потря-
сении воздуха. Первым электрическую громовую силу отводит 
в землю, вторым электрическое движение в воздухе приводит в 
замешательство и в слабость. 

В рассуждении первого известно всем, что в завострова-
тые верхи высоких башен всего чаще молния ударяет, особливо 
ежели железными указателями ветра украшены или металлом 
покрыты. Ибо сухое дерево или ноздреватый камень, из которых 
верхи строятся, такую имеют натуру, что толь великой электри-
ческой силы на себя, как металлы, принять не могут. Того ради, 
когда она в металлах зародится безмерно велика, тогда под ними 
сухое дерево и ноздреватый камень за прямую электрическую 
подпору почтены быть могут. Следовательно, востроверхие 
башни тогда во всем подобны стрелам электрическим, которые 
испытатели громовой силы нарочно выставливают и которых 
действие в притягании оной многими опасными опытами и смер-
тию господина профессора Рихмана довольно известно. Такие 
стрелы на местах, от обращения человеческого по мере удален-
ных, ставить за небесполезное дело почитаю, дабы ударяющая 
молния больше на них, нежели на головах человеческих и на 
храминах, силы свои изнуряла. 

Второго способа не токмо мнение, но и употребление в не-
которых местах усилилось, то есть разбивать громовые тучи ко-
локольным звоном. Сие сколько электрической силы в воздухе 
умалить может, покажу кратко. Что оная состоит в движении 
эфира, то не без основания физики утверждают. Сие движение 
немало присутствием воздуха воспящается. Оное явствует из 
того, что в стеклянном тощем шаре электрический свет не по-
казывается, ежели из него воздух не вытянут. 

Сие когда тихим воздухом производится, то вероятно, что 
великим трясением оного в смятении эфира много большее дей-
ствие воспоследовать может. Того ради кажется, что не токмо 
колокольным звоном, но и частою пушечною пальбою во время 
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грозы воздух трясти небесполезно, дабы он великим дрожанием 
привел в смятение электрическую силу и оную умалил. 

Много еще осталось, что для испытания сей материи в 
мысль приходит, но краткость времени всего предлагать не по-
зволяет. Того ради, оставив облаков блистание и треск, крот-
чайшим воздушным явлениям хочу последовать и, по толь мно-
гих воспалениях и пожарах, прохладить вас приятныя росы вос-
поминанием. 

Сея воздушныя перемены природа хотя далече отстоит от 
электрической силы, однако происходит от подобных движе-
ний. Того ради краткого изъяснения здесь достойна. 

По захождении солнечном нижняя атмосфера прохлажда-
ется скорее, нежели поверхность земная, влажностию прозя-
бающих насыщенная. Посему холодный воздух, прикоснувшись 
теплой еще земли, нагревается, расширяется, легче становит-
ся и вверх восходит дотоле, пока, прохолодясь, в равновесии 
остановится. Из сочинений покойного господина профессора 
Рихмана известно, что пары� встают тем изобильнее, чем больше 
разность теплоты и стужи в воде и в воздухе. Того ради прохла-
дившийся по захождении солнца воздух большее количество 
влажности из теплой земли вынимает и, возвышаясь до опреде-
ленной вышины, с собою возносит. Другой род росы, которая из 
проходных скважин, в травах находящихся, выжимается, сюда 
не принадлежит, и потому, миновав оную, должно приступить к 
прочим электрическим воздушным явлениям. 

Выше сего показано, что зимним временем часто случается, 
что верхняя атмосфера погружением своим внезапный мороз 
приносит, без чувствительного дыхания ветра, после теплой по-
годы. Явления северного сияния зимою по большей части после 
оттепели случаются, так что весьма часто мороз предвозвещают 
или с ним вдруг приходят. Электрическое паров трение произво-
дится в воздухе погружением верхней и восхождением нижней 
атмосферы, что из вышепоказанной теории о происхождении 
молнии и грома известно. Итак, весьма вероятно, что северные 
сияния рождаются от происшедшей на воздухе электрической 
силы. Подтверждается сие подобием явления и исчезания, дви-
жения, цвету и виду, которые в северном сиянии и в электри-
ческом свете третьего рода показываются. Возбужденная элек-
трическая сила в шаре, из которого воздух вытянут, внезапные 
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лучи испускает, которые во мгновение ока исчезают, и в то же 
почти время новые на их места выскакивают, так что беспре-
рывное блистание быть кажется. В северном сиянии всполохи 
или лучи хотя не так скоропостижно происходят по мере про-
странства всего сияния, однако вид подобный имеют, ибо бли-
стающие столпы северного сияния полосами от поверхности 
электрической атмосферы в тончайшую или и весьма в чистый 
эфир перпендикулярно почти простираются; не иначе, как в по-
мянутом электрическом шаре от вогнутой круглой поверхности 
к центру сходящиеся лучи блистают. Цвет во обоих явлени-
ях бледный. Все северного сияния показанные виды не могут 
быть пары� или облака�, каким-нибудь блистанием освещенные, 
что регулярная почти всегда фигура и сквозь светящие звезды 
явственно показывают. Немало вероятности прибавляется из 
моих наблюдений, по которым оказалось, что в начале осени и 
в конце лета, тяжкого многократными громовыми тучами, чаще 
северные сияния являются, нежели по иных летах. Сверх сего, 
иногда и во время самого северного сияния блеск зарницы мною 
примечен. Из сего оказывается, что северное сияние и зар-
ниц всполохи не натурою, но градусом сил и местом разнятся. 
Зарница следует после крепкой электрической силы, при ея ис-
чезании, ночью в редкой атмосфере; северное сияние от слабого 
трения паров в средней атмосфере выше пределов ея показыва-
ется. Что видимое сияние в месте, лишенном воздуха, произве-
дено быть может, в том мы искусством уверены; и ради того все 
рассуждения, которые ясного и подробного познания о эфире 
требуют, без погрешения здесь мимо пройти можно. Положение 
северного сияния выше пределов атмосферы показывает срав-
нение зари, с ним учиненное. Ибо оныя периферия должна быть 
равна великому на земной поверхности кругу, как то из натуры 
земной тени заключить должно; окружению северного сияния 
надлежит быть равну кругам, экватору параллельным, той ши-
рины, в которой оно положение свое на поверхности атмосферы 
имеет, что по пропорции вышины регулярной северного сияния 
дуги к ея ширине видеть можно. 

Сие подтверждается еще наблюдением, которое учинено 
минувшею зимою. Февраля во второенадесять число, по окон-
чании вечерней зари появилось ясное северное сияние, по все-
му небу скоро распространилось и не токмо на севере, но и на 
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южной стороне светлая дуга изобразилась; однако выставлен-
ная электрическая стрела, которая летом громовую силу пока-
зывала, не подала ни единого знаку, чтобы она была хотя мало 
электризована. 

Посему электрическая сила, рождающая северное сияние, 
около верхней части средней атмосферы возбуждается, воздух 
самого верхнего слоя движет и трясением чистого эфира столпы 
и стрелы простирает. Весь воздух атмосферы около такой густо-
сти, которая в стеклянном шаре электрическое сияние погаша-
ет, остается мрачен, окружаясь светлою дугою, которая подает 
нетрудный способ определять вышину и расстояние северного 
сияния. 

Предложив сие, надлежит показать причину несколько об-
щих явлений. Ибо толкование всех, которые в многоразличных 
фигурах и движениях состоят, требует долгого времени. 

Во-первых, спросить могут, чего ради сие сияние больше 
к северу лежащие земли чувствуют, нежели те, которые к эк-
ватору ближе склоняются. На сие хотя ответствовать, прежде 
показать я должен, что погружение самой верхней атмосферы 
в среднюю много удобнее быть должно ближе к полюсам, не-
жели к экватору. Ибо из вышеписанных явствует, что студеный 
слой воздуха около полярных кругов с поверхностию океана 
соединяется, откуду по справедливости следует, что и верхний 
предел оного, который купно самой верхней атмосферы есть 
предел нижний, ближе к земной поверхности подходит. Потом 
воздух самой верхней атмосферы хотя везде не много чувству-
ет солнечной теплоты действие, что по сравнению барометра и 
термометра изведано, однако около полярных кругов и к полю-
сам осенним и зимним временем сила лучей еще меньше дей-
ствительна, ради великой их отлогости и краткости дня или еще 
и для всегдашнего их отсутствия. Того ради весьма вероятно, 
что воздух, составляющий верхнюю атмосферу, в оных местах 
сжимается пресильным морозом до той же густости, которую 
имеет средний снежный слой воздуха. Ради такой его густости 
пары могут подыматься до самой поверхности атмосферы. Итак, 
когда подземная теплота, сообщаясь открытым морем лежаще-
му на нем воздуху, его нагревает и столько расширяет, что он 
пропорциональною тягостию верхнему уступить должен, в то 
время верхняя атмосфера мешается с нижнею, которая встает 
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верхней встречу, рождается электрическая сила, до самой по-
верхности атмосферы простирается, и в свободном эфире сия-
ние производится. 

После вечерней зари северное сияние в здешних местах по 
большей части показывается; редко через всю ночь продолжа-
ется. 

Причину сего обстоятельства скоро видеть можно. Ибо 
солнечным сиянием нижний воздух, в день нагревшись, по за-
хождении оного редчае бывает, нежели далее в ночь, когда от-
сутствием дневной теплоты и опущением верхней атмосферы 
отчасу больше прохлаждается и густеет, трение и сила электри-
ческая перестает, и сияние погасает. Но ежели причина будет 
сильнее, то есть разность густоты в верхнем и нижнем воздухе 
больше, то весьма неспоримо, что сияние во всю ночь продол-
житься может. 

Таким образом продолжение нарушенного равновесия в 
воздухе бесперерывное северное сияние, особливо за полярны-
ми кругами, производит, что живущим при северном океане на-
родам во время солнечного отсутствия зимою и в новолуния для 
исправления нужд довольный свет подавает. Ибо когда верхняя 
атмосфера солнечных лучей мало или ничего не чувствует и 
превеликою стужею сжимается, тогда нижняя, лежа на откры-
том море, нагревается, расширяется, встает, верхняя опускает-
ся. И понеже жестокость стужи в верхней и оттепель в нижней 
атмосфере продолжается беспрерывно, того ради не дивно, что 
трение электрическое не престает и сияние всегда видно. 

Оставив толкование прочих явлений, одного не могу преми-
нуть молчанием: то есть явления разных цветов, которыми ино-
гда при северном сиянии не без ужаса взирающих пылает все 
небо. Такое сияние на севере и на полудни случилось 1750 года, 
генваря в 23 день, и мною с прилежанием примечено. Порядок, 
которым перемены продолжались, есть следующий. По проше-
ствии шести часов после полудни и по вскрытии вечерней зари 
показалось тотчас на севере порядочное сияние весьма ясно. 
Над мрачною хлябию белая дуга сияла, над которою, за синею 
полосою неба появилась другая дуга того же с нижнею центра, 
цвету алого, весьма чистого. От горизонта, что к летнему запа-
ду, поднялся столп того же цвету и простирался близко к зени-
ту. Между тем все небо светлыми полосами горело. Но как я 
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взглянул на полдень, равную дугу на противной стороне севера 
увидел с такою разностию, что на алой верхней полосе розовые 
столпы возвышались, которые сперва на востоке, после на за-
паде многочисленнее были. Вскоре после того между белою и 
алою дугою южного сияния небо покрылось траве подобною зе-
ленью и приятный вид наподобие радуги представлялся; после 
чего алые столпы помалу исчезли, дуги еще сияли и неподале-
ку от зенита белое сияние величиною с солнце расходящиеся 
лучи испускало, к которому от летнего запада вставали столпы 
и почти оного касались. После сего между лучами оного сияния 
к западу алое пятно появилось. Между сим временем осьмь ча-
сов било, и небо алыми и мурового цвету полосами беспорядоч-
ной фигуры горело; мурового цвету больше было, нежели алого. 
В зените вместо лучи испущающего сияния две дуги показа-
лись, одна другую взаимно пересекающие. Которая вогнутою 
стороною стояла на север, имела струи поперечные, к центру 
склоняющиеся; а та, что вогнутою стороною обращена была на 
полдень, имела струи продольные, параллельные с перифериею. 
Обеих концы около пяти градусов от взаимного пресечения и 
от зенита отстояли. Все сии перемены с девятым часом окон-
чились, и осталось одно порядочное сияние на севере, каковы 
здесь часто бывают. 

Толкование всех сих видов миновать за благо рассуждаю, 
которые из показанной теории со временем изъяснить постара-
юсь. И ради того о цветах токмо упомяну вкратке. Рассуждая 
дуги, подобные радуге, удобно бы я поверил, что сии цветы ноч-
ного сияния от преломления лучей происходят, когда бы три об-
стоятельства всей вероятности не опровергали. Во-первых, не 
было тогда такого светила, которого преломленные лучи могли 
бы на цветы разделиться. Смешанные столпов и стрел сполохи 
толь порядочного явления причиною быть не могут. Второе, 
алые столпы той же фигуры и в том же движении являются, 
как белые, посему из того же источника происходят, который 
от преломления лучей весьма разнствует. Третие, еще нигде не 
доказано, чтобы все цветы чрез преломление лучей рождались, 
но, напротив того, много есть доводов, из которых явствует, что 
цветные тела токмо отвращением лучей разные цветы зрению 
показывают. Равным образом никто не помыслит, чтоб сии ноч-
ные цветы осиянные пары и облака были, кто их вид, от свой-
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ства паров и облаков отличный, и положение вне атмосферы 
рассудит. Итак, остается, что причины их в разности эфира ис-
кать должно. Разность цветов в разной оного природе или хотя в 
разной скорости его движения положена будет, везде найдется 
удобность, что он один сам собою разные цветы показать может, 
то есть, движением красного эфира (или по другому мнению, 
красный цвет производящею скоростию трясения) произвести 
цвет красный, движением желтого с синим – зеленый. И сло-
вом, когда сложенный изо всех главных цветов, то есть белый 
цвет, без воздуха в эфире рождается, то отнюд сомневаться не 
должно, что составляющие оный и порознь показаться могут. 
Немало с сим согласуется искусством произведенное электри-
ческое сияние, различными цветами, по разности тел, играю-
щее; откуду не без вероятности заключается, что на самой по-
верхности атмосферы движением разных паров разноцветные в 
эфире рождаются столпы и сияния. 

Изъяснив по возможности из электрических законов яв-
ления, которые показывают нам действия земныя атмосферы, 
охоту чувствую взойти выше и оные тела рассмотреть, кото-
рые, в пространном эфира океане плавая, подобные показывают 
виды. 

В первом месте почитаются кометы, которых купно с зем-
ным нашим шаром и с другими планетами за главные тела все-
го света почитать больше уже не сомневаются благорассудные 
философы; но бледного сияния и хвостов причина недовольно 
еще изведана, которую я без сомнения в электрической силе по-
лагаю. Правда, что сему противно остроумного Невтона рассу-
ждение, который хвосты комет почел за пары�, из них исходящие 
и солнечными лучами освещенные; однако, ежели б в его вре-
мя из открытия электрической силы воссиял такой, как ныне, 
свет в физике, то уповаю, что бы он прежде всего то же имел 
мнение, которое ныне я доказать стараюсь. Уже за несколько 
лет усмотрел я, что кометных хвостов происхождение от паров 
подвержено преважным и, повидимому, непреодоленным труд-
ностям. Того ради сие мнение совсем оставить и другой причи-
ны искать рассудил за благо, имея всегда подозрение, что сие 
явление с северным сиянием сродно, и состоят оба в движении 
эфира. Размышления мои о погружении верхней атмосферы в 
нижнюю, которые имел я издавна, ныне, восшествием в нату-
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ральной науке электрического дня осиянные, произвели следу-
ющую о хвостах комет теорию. 

Атмосферу кометы хотя по долготе хвоста и по широте сия-
ния, которое голову окружает, мерить невозможно, как то в сле-
дующем упомянется, однако нет ни единого сомнения, что она 
вышину нашей атмосферы многократно превосходит. Подобным 
образом явствует, что по мере вышины и давления густость ее 
много больше умножается, и пары выше восходят. Когда комета 
к солнцу ближе подходит и теплотою его досягается, тогда часть 
ее атмосферы, в тени тела находящаяся, прямых солнечных лу-
чей не чувствует. Те, которые, от великого пространства воз-
духа отвратясь, наподобие великой зари в тень кометы сияют, 
никакой почти теплоты причиною быть не могут. Того ради на 
стороне, от солнца отвращенной, темный воздушный столп от 
поверхности тела до поверхности самой атмосферы простирает-
ся, ширину всея тени имея. Воздух, оный столп составляющий, 
должен быть много холоднее, реже и пропорционально тяжелее 
того, который вне тени в прочей атмосфере прямым солнечным 
лучам подвержен. Рассудив великую вышину воздуха, которая, 
без опасности от погрешения, десять раз выше нашей может 
быть положена, ясно уразуметь можно, что он прочие части 
атмосферы много переважить и прескорым движением вниз к 
телу кометы погрузиться должен. Между тем легкому и солнеч-
ными лучами расширенному воздуху надлежит к столпу скло-
няться и течь к занятию места, которое от погружающего стол-
па в тени остается, где, прохладясь и огустев, стать тяжелее и 
равномерно за прочим вниз опускаться и следующему место 
уступать принужден бывает. Итак, бесперерывным и преско-
рым течением воздуха, кверху и книзу стремящегося, сильное 
сражение и трение паров около пределов воздушного столпа, в 
тени обращающегося, возбуждается, и рождается великая элек-
трическая сила. Чистый эфир вне воздуха быстрым трясением 
свет производит, движениям воздуха соответствующий, то есть 
по пространству на противной стороне от солнца, за комету, от 
тени ее простирающийся. Таким образом, по разности атмосфе-
ры каждой кометы и по разному отстоянию и положению ее в 
рассуждении солнца показываются хвосты различными видами. 
Столп воздушный в тени кометного тела составляет великую 
часть атмосферы, затем что за основание имеет половину по-
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верхности всего тела; того ради пресильными течения движени-
ями и вся атмосфера и паров множество, отвсюду кометный шар 
окружающее, немалому колебанию должна быть подвержена. 
Откуду электрические трения произойти могут, которые хотя 
вышепоказанных много тише, однако к электрическому движе-
нию эфира не вовсе неудобны. Того ради рассуждаю, что не все 
сияние, которое окружает голову кометы, почитать можно за 
пары, лучами солнечными освещенные, а особливо, что великая 
оного часть самому хвосту весьма подобна. 

Ныне всяк видеть может, что хвосты комет здесь почитают-
ся за одно с северным сиянием, которое при нашей земле бывает, 
и только одною величиною разнятся. Подлинно, что, кроме до-
казательств предложенной теории, сии два явления удивитель-
ные сходства в знатнейших обстоятельствах имеют, так что их 
согласие вместо сильного довода служить может. Ибо, что до 
положения надлежит, обое показывается на стороне, от солнца 
отвращенной. Распростертые косы в хвосте кометы совершенно 
сходствуют со столпами и лучами, которыми блещет северное си-
яние. Наконец, обоих бледность, уступающая лучам от звезд про-
хождение, одну обоих натуру изъявляет. В обоих случаях креп-
ким звезд блистанием слабое электрическое преодолевается. 

Посему, когда хвосты комет не суть пары�, из них восстаю-
щие, но токмо движение эфира, от электрической силы проис-
ходящее, того ради неосновательны суть оные страхи, которые 
во время явления комет бывают, затем что многие верят, якобы 
великие потопы на земли� от них происходят. 

Еще немало есть подобных сему явлений, как зодиачное 
сияние, млечный путь и многие пасмурные звезды, которых при-
чина от происхождения северного сияния и хвостов кометных, 
кажется, повидимому, не разнится; но остановить течение мое-
го сло�ва великость материи, утомив меня, принуждает, и в вас 
может быть долговременным слушанием возбудилось желание 
моего молчания. 

Итак, совершая мое слово, к тому обращаюсь, кто создал 
человека, дабы он, рассуждая безмерное сотворенных вещей 
пространство, неисчислимое множество, бесконечную различ-
ность и высочайшим промыслом положенного меж ними цепь 
союза, его премудрости, силе и милосердию со благоговением 
удивлялся. Ему с горячим усердием приношу моление, дабы по 
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отверстии и откровении толиких естественных таин, которыми 
он всещедро благословил дни наши, подобно и в предбудущее 
время, беспрестанным трудам людей ученых, везде в творении 
рук его поучающихся, благоволил споспешествовать счастли-
выми успехами; да к сохранению здравия и жизни смертным 
от вредных воздушных стремлений откроет безопасное при-
бежище; да чрез его вспомоществование божественным Петра 
Великого намерениям и матерним августейшия дщери его ще-
дротам плодами трудов наших соответствовать возможем; да 
под безмятежным Елисаветиным повелительством восходящие 
в возлюбленном отечестве нашем науки возрастут до полной 
зрелости и пребогатой жатвы достигнут; да равное им благопо-
лучие, да равное нам веселие вскоре приключится, какое вос-
последовало сему граду и его гражданам в прошедшие и ныне 
окончавшиеся пятьдесят лет от его начатия. И как он, основан 
благословенным Петровым начинанием, в толь краткое время 
возрос до великого пространства и цветущего достиг состояния, 
подобным образом тем же великим основателем насажденная 
Академия под покровом истинныя его наследницы да распро-
странится и процветет к бессмертной ее славе, к пользе отече-
ства и всего человеческого рода. 

�
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ж ж1753

К ИВАНУ ИВАНОВИЧУ ШУВАЛОВУ1

Спасибо за грибы, челом за ананас,
За вина сладкие; я рад, что не был квас.
Российско кушанье сразилось с Перуанским,
А если бы и квас влился в кишки с Шанпанским,
Те сделался бы в них такой же разговор,
Какой меж стряпчими в суде бывает спор.
Я думал уж и так, что в брюхо .... забился,
И, выпустить хотя, я чуть не надсадился.

�

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочине-
ний. – Т. 8. – М.-Л., 1959. – С. 544. По воспоминаниям современни-
ков, Иван Иванович Шувалов любил смешивать блюда русской кух-
ни и заморские лакомства. И. Ф. Тимковский писал, что Шувалов 
«стол любил умеренный и яствы мягкие, что и по летам было. Я за-
метил, что ему нравился печеный картофель при ананасах на столе. 
Любил очень, говорят, и грибы, что напоминает письмо Ломоносо-
ва в стихах» (Москвитянин. – 1852.– № 20. – Ч. III.– С. 64.).
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ж ж1755

РАССУЖДЕНИЕ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ 
ЖУРНАЛИСТОВ ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ ИМИ 

СОЧИНЕНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ СВОБОДЫ ФИЛОСОФИИ1 

Перевод под редакцией Т. П. Кравца 

Всем известно, сколь значительны и быстры были успехи 
наук, достигнутые ими с тех пор, как сброшено ярмо рабства 
и его сменила свобода философии. Но нельзя не знать и того, 
что злоупотребление этой свободой причинило очень неприят-
ные беды, количество которых было бы далеко не так велико, 
если бы большинство пишущих не превращало писание своих 
сочинений в ремесло и орудие для заработка средств к жизни, 
вместо того чтобы поставить себе целью строгое и правильное 
разыскание истины. Отсюда проистекает столько рискованных 
положений, столько странных систем, столько противоречивых 

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочине-
ний.– Т. 3. – М.-Л., 1952. – С. 201-232. В 1752 г. Лейпцигский жур-
нал «Записки об успехах естественных наук и медицины» и в 1754 г. 
«Гамбургский корреспондент» напечатали критические стати о тру-
дах Ломоносова. Отвечая заграничным рецензентам, Ломоносов 
сформулировал свои представления о профессиональной этике жур-
налиста. Статья была опубликована в 1755 г. без подписи во фран-
цузском (с латинского) переводе в журнале «Nouvelle Bibliotheque 
Germanique ou Histoire literaire de l’Allemagne, de la Suisse et des Pays 
du Nord» (т. 6, ч. V, Амстердам, 1755, стр. 343 – 366).
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мнений, столько отклонений и нелепостей, что науки уже давно 
задохлись бы под этой огромной грудой, если бы ученые объеди-
нения не направили своих совместных усилий на то, чтобы про-
тивостоять этой катастрофе. Лишь только было замечено, что 
литературный поток несет в своих водах одинаково и истину и 
ложь, и бесспорное и небесспорное, и что философия, если ее не 
извлекут из этого состояния, рискует потерять весь свой автори-
тет, – образовались общества ученых и были учреждены своего 
рода литературные трибуналы для оценки сочинений и воздания 
должного каждому автору согласно строжайшим правилам есте-
ственного права. Вот откуда произошли как академии, так – рав-
ным образом – и объединения, ведающие изданием журналов. 
Первые – еще до того, как писания их членов выйдут в свет – 
подвергают их внимательному и строгому разбору, не позволяя 
примешивать заблуждение к истине и выдавать простые предпо-
ложения за доказательства, а старое – за новое. Что же каса-
ется журналов, то их обязанность состоит в том, чтобы давать 
ясные и верные краткие изложения содержания появляющихся 
сочинений, иногда с добавлением справедливого суждения либо 
по существу дела, либо о некоторых подробностях выполнения. 
Цель и польза извлечений состоит в том, чтобы быстрее распро-
странять в республике наук сведения о книгах. 

Не к чему указывать здесь, сколько услуг наукам оказали 
академии своими усердными трудами и учеными работами, на-
сколько усилился и расширился свет истины со времени основа-
ния этих благотворных учреждений. Журналы могли бы также 
очень благотворно влиять на приращение человеческих знаний, 
если бы их сотрудники были в состоянии выполнить целиком 
взятую ими на себя задачу и согласились не переступать над-
лежащих граней, определяемых этой задачей. Силы и добрая 
воля – вот что от них требуется. Силы – чтобы основательно 
и со знанием дела обсуждать те многочисленные и разнообраз-
ные вопросы, которые входят в их план; воля – для того, чтобы 
иметь в виду одну только истину, не делать никаких уступок ни 
предубеждению, ни страсти. Те, кто, не имея этих талантов и 
этих склонностей, выступают в качестве журналистов, никогда 
не сделали бы этого, если бы, как указано, голод не подстрекал 
их и не вынуждал рассуждать и судить о том, чего они совсем 
не понимают. Дело дошло до того, что нет сочинения, как бы 
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плохо оно ни было, чтобы его не превозносили и не восхваляли в 
каком-нибудь журнале; и, наоборот, нет сочинения, как бы пре-
восходно оно ни было, которого не хулил бы и не терзал какой-
нибудь невежественный или несправедливый критик. Затем, 
число журналов увеличилось до того, что у тех, кто пожелал 
бы собирать и только перелистывать «Эфемериды», «Ученые 
газеты», «Литературные акты», «Библиотеки», «Записки» и дру-
гие подобного рода периодические издания, не оставалось бы 
времени для чтения полезных и необходимых книг и для соб-
ственных размышлений и работ. Поэтому здравомыслящие чи-
татели охотно пользуются теми из журналов, которые признаны 
лучшими, и оставляют без внимания все жалкие компиляции, 
в которых только списывается и часто коверкается то, что уже 
сказано другими, или такие, вся заслуга которых в том, чтобы 
неумеренно и без всякой сдержки изливать желчь и яд. Ученый, 
проницательный, справедливый и скромный журналист стал 
чем-то вроде феникса. 

Доказывая то, что я только что высказал, я испытываю за-
труднение скорее вследствие обилия примеров, чем их недостат-
ка. Пример, на который я буду опираться в последующей части 
этого рассуждения, взят из журнала, издаваемого в Лейпциге и 
имеющего целью давать отчеты о сочинениях по естественным 
наукам и медицине. 

Среди других вещей там изложено содержание «Записок 
Петербургской Академии». Однако нет ничего более поверх-
ностного, чем это изложение, в котором опущено самое любо-
пытное и самое интересное и одновременно содержатся жало-
бы на то, что академики пренебрегли фактами или свойствами, 
очень хорошо известными специалистам; между тем выставлять 
их напоказ было бы просто смешно, особенно в предметах, не 
допускающих строгого математического доказательства. 

Одно из самых неудачных и наименее сообразных с прави-
лами здравой критики извлечений – это извлечение из работ 
г-на советника и профессора химии Михаила Ломоносова; в 
нем допущено много промахов, которые стоит отметить, чтобы 
научить рецензентов такого сорта не выходить из своей сферы. 
В начале объявляется о замысле журналиста; оно – грозное, 
молния уже образуется в туче и готова сверкнуть. «Г-н Ломоно-
сов, – так сказано, – хочет дойти до чего-то большего, чем про-
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стые опыты». Как будто естествоиспытатель действительно не 
имеет права подняться над рутиной и техникой опытов и не 
призван подчинить их рассуждению, чтобы отсюда перейти к 
открытиям. Разве, например, химик осужден на то, чтобы веч-
но держать в одной руке щипцы, а в другой тигель и ни на одно 
мгновение не отходить от углей и пепла? 

Затем критик старается высмеять академика за то, что тот 
пользуется принципом достаточного основания и, по его выра-
жению, истекает потом и кровью, применяя этот принцип при 
доказательстве истин, которые он мог бы предложить сразу как 
аксиомы. Во всяком случае, он говорит, что сам он принял бы 
их за таковые. Однако в то же время он отвергает самые очевид-
ные положения, считая их чистым вымыслом, и тем самым впа-
дает в противоречие с самим собой. Он издевается над строгими 
доказательствами там, где они необходимы, и требует их там, 
где они излишни. Пусть философы, желающие избежать столь 
разумных насмешек, подумают, как им взяться за дело, чтобы 
ничего не доказывать и в то же время все-таки доказывать. 

Движение колоколов – предмет, который журналист под-
вергает критике, лишенной всякой основательности. Он упре-
кает Ломоносова в том, что тот не дает правильного представле-
ния об этом вопросе. Но можно ли судить с большей дерзостью? 
Когда говорят таким образом, то что это: недостаток ума, вни-
мательности или справедливости? Критик смешивает внутрен-
нее движение колокола с его движением в целом, хотя это две 
совершенно разные вещи, и никто не может принять дрожания 
колокола за его внутреннее движение, после того как академик 
так определенно сказал в § 3 своей работы, что внутреннее дви-
жение состоит в изменении положения нечувствительных ча-
стиц. Раскачивается ли колокол, совершает ли он вращательное 
движение, передвигается ли он из одного места в другое, – все 
эти движения не будут иметь ничего общего с его внутренним 
движением и, следовательно, не могут рассматриваться как 
причина теплоты. Действительно, когда колокол дрожит, части 
колеблются вместе с целым. Дело обстоит так же, как в целом 
теле, совершающем поступательное движение: все частицы так-
же движутся вместе; но тут совсем нет внутреннего движения; 
так же обстоит дело и в случае дрожания колокола. Пусть же 
рецензент узнает, что при дрожании внутреннее движение про-
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исходит лишь в том случае, когда частицы колеблющегося тела 
изменяют свое взаимное расположение в течение неуловимого 
промежутка времени (§ 3, 6) и, следовательно, очень быстро воз-
действуя друг на друга и друг другу противодействуя. Это, од-
нако, может происходить лишь в таком теле, которое свободно 
от сцепления частей; так, разумеется, ведут себя частицы воз-
духа при изысканиях, имеющих своим предметом их упругость. 
Пусть тот же рецензент узнает отсюда, что никто в большей сте-
пени, чем он, не нарушает закона, который он хочет установить 
для других: хорошо развертывать первые основания, служащие 
для объяснения какого-нибудь предмета. 

Поступательное движение или дрожание не могли бы быть 
причиной внутренней теплоты; критик не имел бы возможно-
сти упорствовать в своем заблуждении по этому поводу, если 
бы он знал, что колокола, когда они звонят и раскачиваются с 
наибольшей силой, тем не менее остаются холодными. Таким 
образом, он сам ничего не смыслит и совсем некстати силится 
быть любезным, приписывая автору утверждение, будто враща-
тельное движение частей есть причина теплоты. 

Не более основательно – в его рассуждении о § 14 работы 
г-на Ломоносова – мнение, будто математики никогда не при-
меняют способа а posteriori для подтверждения уже доказанных 
истин. Разве не достоверно, что как в элементарной, так и в выс-
шей геометрии пользуются числами и фигурами для того, чтобы 
объяснять теоремы и в некотором смысле представлять их на-
глядно, и что затем в приложении математики к физике постоян-
но пользуются опытами для обоснования доказательств? Этого 
не будут отрицать те, кто имеет хотя бы самое поверхностное 
знакомство с математикой. Г-н Вольф сделал из этого даже за-
кон в своей «Арифметике» (§ 125). Стыдно судье не знать такого 
закона или пренебрегать им. 

Журналист более прав, когда он отрицает возможность 
вращательного движения частиц, не обладающих сферической 
формой. Но именно в этом он одного мнения с автором. Ведь 
это с его стороны недобросовестная придирка, когда он гово-
рит, что автор не высказал прямо этого утверждения, тогда как 
последнее вытекает как самое непосредственное следствие из 
учения, изложенного в § 13, и не может быть и тени сомнения 
в том, что, раз доказано вращательное движение, производящее 
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теплоту в собственной материи тел, частицы этой материи не-
избежно должны быть сферическими. К тому же перворазряд-
ные философы обычно рассматривали первичные частицы во-
обще как сферические и, мне думается, они правы. Ибо, если 
придавать какое-нибудь значение аргументам, основанным на 
аналогии, – нельзя встретить примера более разительного, чем 
тот, который имеет место в разбираемом вопросе. Природа за-
метно предпочитает круглую форму как для самых больших, 
так и для самых малых вещей; это можно наблюдать, начиная 
с громадных и целостных тел вселенной и кончая маленькими 
шариками, плавающими в крови. Есть ли в различных частях 
животных и растений, в яйцах, плодах, семенах какая-либо фи-
гура, которая встречалась бы чаще, чем круглая? А что касается 
жидких тел, не исключая и расплавленных металлов, то они по-
стоянно принимают форму шаровидных капель – тем более кру-
глых, чем размеры их меньше. Этого было бы достаточно, чтобы 
подкрепить предположение о том, что элементарные частицы – 
тоже шаровидные, но у нас нет недостатка и в более сильных 
доводах, делающих это еще более очевидным. Нас не должно 
останавливать опасение, что бесконечное разнообразие вещей 
было бы невозможным, если мы не допустим разнообразия в их 
основах, – ибо разная величина, положение, место достаточны 
для объяснения этого различия. Однако я отнюдь не намерен 
давать здесь уроки физики судье; я хочу лишь предупредить его 
о том, что, раз он выполняет эту должность, он не должен торо-
питься выносить свой приговор без основательного допроса под-
судимых и увлекаться выискиванием вины там, где ее совсем 
нет. 

Примирятся ли, например, ученые, занимающиеся ныне 
изучением природы, со следующим постановлением, исходя-
щим от его трибунала? Будто ныне благоразумные физики не 
гонятся за точным знанием фигуры частиц. Бесспорно, это не 
пришлось бы по вкусу Роберту Бойлю, который сказал, что по-
знание частиц столь же необходимо для наук о природе, сколь 
сами частицы – для образования тел в природе. Все более или 
менее видные физики, появившиеся после этого знаменитого 
англичанина, не расходились с ним во мнениях. Они и не могли 
бы сделать это иначе, как открывая двери для самых странных 
последствий. Это все равно что сказать, будто можно уметь чи-



  166  

М. В. Ломоносов • Избранные произведения

тать, не зная букв алфавита, или определять астрономическое 
состояние неба без всякого предварительного изучения геоме-
трии. Поэтому исследование, имеющее целью дойти до более 
точного познания фигуры частиц, всегда считалось очень важ-
ным. И даже тогда, когда успех не оправдывал ожиданий пол-
ностью, проявлялось гораздо больше снисхождения, чем это 
делает наш критик, у которого что ни слово, то приговор и про-
скрипция. 

Неизвестно, приснилось ли журналисту или он злостно вы-
думал то, что он, давая отчет о «Рассуждении об упругости воз-
духа», приписывает автору: будто корпускулы воздуха гладкие; 
у автора нельзя найти ни малейшего следа такого выражения. 
Не спутал ли он слово levitas, имеющееся в § 11 и означающее 
легкий удельный вес, со словом laevitas, имеющем смысл глад-
кий? Если человек так плохо читает, то ему не следовало бы пи-
сать отчетов о прочитанном, а еще меньше говорить высокомер-
ным тоном: Jam particulae hae поп politae sunt, sed aliquantulum 
scabrae [Но эти частицы – не гладкие, а насколько шерохова-
тые]. Вольно Зоилу сражаться против этих гладких корпускул, 
но он должен помнить, что он схватился с самим собой и что 
подобные химеры представляют собой чистую его выдумку. 

Перейдем к другой диктаторской замашке, настолько смеш-
ной, что она едва ли заслуживает быть отмеченной. «Это враща-
тельное движение каждой частицы в направлении, противопо-
ложном направлению другой, – говорит критик, – представляет 
собой одно из самых произвольных предположений и вполне 
походит на сказку, придуманную ради забавы». Но что означает 
эта галиматья? Разве непозволительно предлагать частные при-
меры для иллюстрации всеобщих законов? В § 16 г-н Ломоносов 
приводит случай, хотя и редко встречающийся при столкнове-
нии атомов воздуха, но тем не менее вполне реальный; бывают 
и другие случаи, когда происходит то же самое, именно все те 
случаи, когда смежные поверхности двух корпускул стремят-
ся с одинаковой скоростью в одном и том же направлении. Что 
же касается других видов столкновений, то чем дальше они от 
упомянутого, тем большей силой они обладают для того, чтобы 
произвести взаимное отталкивание частиц. Однако бешеная 
страсть критиковать и осуждать не покидает журналиста, и он 
продолжает в следующих выражениях: 
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«Если все частицы весомы и если они падают под влиянием 
тяжести, то никогда не может случиться, чтобы одна ударила 
другую, падая на нее, потому что тяжесть придаст всем одну и ту 
же скорость, и приходится придумывать другую силу, ускоряю-
щую движение верхних или замедляющую движение нижних». 
Можно сказать, что здесь критик теряет почву под ногами и ухо-
дит в область чистого воображения. Что касается нас, то мы, 
не желая покидать поверхности нашего шара, твердо знаем, что 
атмосфера окружает эту поверхность и давит на нее. Поэтому 
самые нижние частицы воздуха не в состоянии опускаться даль-
ше, так как атмосфера препятствует их падению. Эти частицы, 
со своей стороны, сопротивляются частицам, лежащим на них, 
и последовательно вступают с ними в столкновение в простран-
стве – до поверхности атмосферы. Нет надобности напрягать 
свое воображение, придумывая новую силу, замедляющую дви-
жение частиц, когда они падают из воздуха. Просвещенные и 
справедливые судьи не нуждались бы в таком предупреждении, 
но нашему судье надо разъяснить все. 

Он хочет вывести из предложенной академиком теории 
упругости еще одну воображаемую нелепость, которая состоит 
в том, будто все жидкости не менее упруги, чем воздух. И он 
добавляет – тоже произвольно, – что у автора остается одно 
только средство: считать элементы воды и неупругих жидко-
стей (так ему угодно называть их) чрезвычайно малыми и таким 
образом спасти одну гипотезу при помощи другой. Странная 
проницательность человека, который гоняется за самыми неза-
метными мелочами и не видит самых очевидных вещей, которые 
находятся у него перед глазами. Он не соблаговолил уделить ни 
малейшего внимания упругим парам воды и других жидкостей, а 
также сцеплению между их частями. Между тем каждодневный 
опыт доказывает всякому, кто хочет с ним считаться, что вода 
не проявляет упругости, подобной упругости воздуха, – до тех 
пор, пока продолжается взаимное сцепление ее частей, то есть 
пока отталкивающие силы не превзойдут силы сцепления. Но 
так как вращательное движение непрерывно возрастает, оттал-
кивание, наконец, преодолевает сцепление, и вода переходит в 
чрезвычайно упругие пары. Это ясно показал г-н Ломоносов в 
своем «Рассуждении о причине теплоты» (§ 23), но торопли-
вость рецензента не позволила ему заметить это место. Вот от-
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куда следует, согласно теории автора, что шероховатые части-
цы могут входить в состав не только воды и других жидкостей, 
но и в состав упругих паров; напрасно рецензент превращает их 
в крайне легкие частицы. 

Наконец, он выставляет свои батареи против рассуждения, 
касающегося вопроса о действии химических растворителей. 
И тут, не взвешивая доводов и не делая никаких последователь-
ных выводов, он изощряется вкривь и вкось. Из его молчаливого 
признания в том, что он не заглядывал в § 28, в котором заклю-
чается вся суть работы, достаточно ясно видно, как плохо он 
умеет читать и схватывать сущность читаемого. Действительно, 
если бы он был знаком с этим параграфом, мог ли бы он сказать: 
«Автор должен был бы учесть, что растворитель, выставленный 
на воздух, прижат к металлу давлением атмосферы, тогда как 
действие этой последней силы совершенно прекращается в пу-
стоте воздушного насоса» и т. д. Но нет ничего более ясного, 
чем содержащееся в вышеупомянутом параграфе описание рас-
творения меди в крепкой водке, произведенного не в пустоте, а 
на открытом воздухе. Что же касается опыта, описанного в § 29, 
то, хотя он и был произведен в пустоте, однако заметная раз-
ница в количестве растворившегося металла укрепляет теорию 
автора против нападок рецензента, – тем более, что в конце того 
же параграфа находится и объяснение этой разницы. 

До сих пор приводились бесспорные доказательства не-
способности и крайней небрежности журналиста. Но вот ме-
сто, где под большим подозрением его добросовестность и где 
он, повидимому, решительно задался целью ввести в заблуж-
дение мир, полагая, должно быть, что «Записки императорской 
Петербургской Академии» – книга редкая, к которой не всякий 
имеет возможность обратиться. Уверенный в этом, он осмели-
вается приписывать академику невежество, доходящее до от-
рицания существования воздуха в порах соли, тогда как даже 
новички в физике не могут не знать этого. Нет никакой возмож-
ности вывести что-либо подобное из рассуждений автора даже 
путем любого насилия над ними; отсюда вытекает вполне есте-
ственный вывод. Ведь следующие слова § 41-го не могут подать 
к тому повода: «...воздух, рассеянный, в воде, не входит в поры 
соли». Слово «входить» не было никогда синонимом слова «со-
держаться». Академик хочет сказать и не может хотеть сказать 
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что-либо другое, как только то, что воздух не входит из воды 
в соли, которые в ней растворяются, и непонятно, как можно 
переделать это утверждение в другое: «Поры солей совсем не 
содержат воздуха». 

Большого труда стоит журналисту признание, что г-н 
Ломоносов дал очень удачное объяснение движения воздуха в 
рудниках; он вынужден согласиться с этим против своей воли. 
Он все-таки думает, что в некоторых отношениях оно еще стра-
дает недостатками. Вот две вещи, которые он отмечает. Прежде 
всего, он полагает, что нельзя допустить, чтобы в глубине шахт 
температура воздуха долго оставалась одинаковой. Он прав, 
если он понимает под этим температуру, одинаковую в строгом 
смысле слова. Однако он должен знать, что к такого рода случа-
ям неприменима строгая точность геометрических измерений, 
которая здесь не может и не должна иметь места. Таким обра-
зом, автор был вправе предположить, что человек, пребываю-
щий в рудниках, продолжает очень долго не замечать перемен, 
происходящих во внешнем воздухе. Рецензент говорит далее, 
что другие лица, дававшие ему сведения о том же явлении, со-
общали ему, что перемены, происходящие в воздухе рудников, 
не имеют никакой связи со сменой зимы и лета и зависят един-
ственно от разницы в давлении атмосферы в течение одного и 
того же времени года. Что касается этого последнего вопроса, 
то всякий, знакомый с законами аэрометрии и гидростатики, 
что бы ему ни говорили, никогда не поверит, что когда-либо 
были произведены подобные наблюдения. Ибо когда тяжесть 
атмосферы возрастает или убывает, увеличение или уменьше-
ние давления оказывается равным и одновременным на таком 
небольшом расстоянии, какое бывает между двумя шахтами. 
Или же, если бы действительно была какая-нибудь разница во 
времени или в давлении, то она будет столь малой и столь крат-
ковременной, что не повлечет за собой расстройства движения 
воздуха в рудниках. Но если в летние дни наступит холод, при-
ближающийся к зимнему, или в зимние дни – летняя погода, 
то, вполне естественно (и никто не станет удивляться этому), 
что резкая перемена, произошедшая во внешнем воздухе, бу-
дет менее ощутимой в глубине рудников, как это уже заметил 
Агрикола. Ввиду того, что разумные люди могут очень легко 
представить себе все это, не было надобности выдвигать вперед 
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подобные трудности и стремиться к такой степени точности, ка-
кая в настоящем случае не имеет никакого значения и о кото-
рой было бы бесполезно создавать себе представление в теории, 
если приходится отказаться от нее на практике. 

Не следует упускать из виду еще одного, последнего, призна-
ка той спешки, которую наш судья считает возможным сочетать 
со своей строгостью, хотя они и несовместимы. Он воображает, 
будто г-н Ломоносов в своем «Прибавлении к размышлениям об 
упругости воздуха» имел главным образом в виду исследовать «то 
свойство упругого воздуха, благодаря которому его сила пропор-
циональна его плотности». Он ошибается и обманывает других, 
высказывая такое суждение. При несколько большей вниматель-
ности он увидел бы и прочитал бы, что дело идет здесь именно 
о противоположном и что утверждается необходимость – для 
уплотнения воздуха – наличия сдавливающих сил в тем более за-
чительной степени, в чем более узкие пределы заключен этот воз-
дух; отсюда следует, что плотность не пропорциональна силам. 

Разве не это называется самой настоящей уликой, изобли-
чающей все недостатки, из-за которых журналист может поте-
рять авторитет и доверие, которые он намерен приобрести у пу-
блики? Может ли кто-либо, обладающий хотя бы тенью стыда и 
остатком совести, оправдывать подобные приемы? Давая таким 
способом отчет о сочинениях людей науки, человек не только 
наносит вред их репутации, на которую он не имеет никаких 
прав, но и душит истину, представляя читателю мысли, совер-
шенно с ней не сообразные. Поэтому естественно всеми силами 
бороться против столь несправедливых приемов. Если продол-
жать обращаться таким образом с теми, кто стремится прино-
сить пользу республике наук, то они могут впасть в полное уны-
ние, и успехи наук потерпят значительный урон. Это было бы 
прежде всего полным крушением свободы философии. 

Для подобных рецензентов следует наметить надлежащие 
грани, в пределах которых им подобает держаться и ни в коем 
случае не переходить их. Вот правила, которыми, думается, мы 
должны закончить это рассуждение. Лейпцигского журналиста 
и всех подобных ему просим хорошо запомнить их. 

1. Всякий, кто берет на себя труд осведомлять публику о том, 
что содержится в новых сочинениях, должен прежде всего взве-
сить свои силы. Ведь он затевает трудную и очень сложную работу, 
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при которой приходится докладывать не об обыкновенных вещах и 
не просто об общих местах, но схватывать то новое и существен-
ное, что заключается в произведениях, создаваемых часто вели-
чайшими людьми. Высказывать при этом неточные и безвкусные 
суждения значит сделать себя предметом презрения и насмешки; 
это значит уподобиться карлику, который хотел бы поднять горы. 

2. Чтобы быть в состоянии произносить искренние и спра-
ведливые суждения, нужно изгнать из своего ума всякое пред-
убеждение, всякую предвзятость и не требовать, чтобы авторы, 
о которых мы беремся судить, рабски подчинялись мыслям, ко-
торые властвуют над нами, а в противном случае не смотреть 
на них как на настоящих врагов, с которыми мы призваны вести 
открытую войну. 

3. Сочинения, о которых дается отчет, должны быть разде-
лены на две группы. Первая включает в себя сочинения одного 
автора, который написал их в качестве частного лица; вторая – 
те, которые публикуются целыми учеными обществами с обще-
го согласия и после тщательного рассмотрения. И те и другие, 
разумеется, заслуживают со стороны рецензентов всякой осмо-
трительности и внимательности. Нет сочинений, по отношению 
к которым не следовало бы соблюдать естественные законы 
справедливости и благопристойности. Однако надо согласиться 
с тем, что осторожность следует удвоить, когда дело идет о со-
чинениях, уже отмеченных печатью одобрения, внушающего по-
чтение, сочинениях, просмотренных и признанных достойными 
опубликования людьми, соединенные познания которых есте-
ственно должны превосходить познания журналиста. Прежде 
чем бранить и осуждать, следует не один раз взвесить то, что 
скажешь, для того чтобы быть в состоянии, если потребуется, 
защитить и оправдать свои слова. Так как сочинения этого рода 
обычно обрабатываются с тщательностью и предмет разбирает-
ся в них в систематическом порядке, то малейшие упущения и 
невнимательность могут повести к опрометчивым суждениям, 
которые уже сами по себе постыдны, но становятся еще гораздо 
более постыдными, если в них скрываются небрежность, неве-
жество, поспешность, дух пристрастия и недобросовестность. 

4. Журналист не должен спешить с осуждением гипотез. 
Они дозволены в философских предметах и даже представляют 
собой единственный путь, которым величайшие люди дошли до 
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открытия самых важных истин. Это – нечто вроде порыва, кото-
рый делает их способными достигнуть знаний, до каких никогда 
не доходят умы низменных и пресмыкающихся во прахе. 

5. Главным образом пусть журналист усвоит, что для него 
нет ничего более позорного, чем красть у кого-либо из собра-
тьев высказанные последним мысли и суждения и присваивать 
их себе, как будто он высказывает их от себя, тогда как ему едва 
известны заглавия тех книг, которые он терзает. Это часто бы-
вает с дерзким писателем, вздумавшим делать извлечения из со-
чинений по естественным наукам и медицине. 

6. Журналисту позволительно опровергать в новых сочине-
ниях то, что, по его мнению, заслуживает этого, – хотя не в этом 
заключается его прямая задача и его призвание в собственном 
смысле; но раз уже он занялся этим, он должен хорошо усвоить 
учение автора, проанализировать все его доказательства и про-
тивопоставить им действительные возражения и основательные 
рассуждения, прежде чем присвоить себе право осудить его. 
Простые сомнения или произвольно поставленные вопросы не 
дают такого права; ибо нет такого невежды, который не мог бы 
задать больше вопросов, чем может их разрешить самый знаю-
щий человек. Особенно не следует журналисту воображать, 
будто то, чего не понимает и не может объяснить он, является 
таким же для автора, у которого могли быть свои основания со-
кращать и опускать некоторые подробности. 

7. Наконец, он никогда не должен создавать себе слишком 
высокого представления о своем превосходстве, о своей автори-
тетности, о ценности своих суждений. Ввиду того, что деятель-
ность, которой он занимается, уже сама по себе неприятна для 
самолюбия тех, на кого она распространяется, он оказался бы со-
вершенно неправ, если бы сознательно причинял им неудоволь-
ствие и вынуждал их выставлять на свет его несостоятельность. 

�
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СЛОВО О ПРОИСХОЖДЕНИИ СВЕТА, 
НОВУЮ ТЕОРИЮ О ЦВЕТАХ ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ,

В ПУБЛИЧНОМ СОБРАНИИ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК 

ИЮЛЯ 1 ДНЯ 1756 ГОДА
ГОВОРЕННОЕ МИХАЙЛОМ ЛОМОНОСОВЫМ1

Испытание натуры трудно, слушатели, однако приятно, 
полезно, свято. Чем больше таинства ее разум постигает, тем 
вящее увеселение чувствует сердце. Чем далее рачение наше в 
оной простирается, тем обильнее собирает плоды для потреб-
ностей житейских. Чем глубже до самых причин толь чудных 
дел проницает рассуждение, тем яснее показывается непости-
жимый всего бытия строитель. Его всемогущества, величества 
и премудрости видимый сей мир есть первый, общий, неложный 
и неумолчный проповедник. Небеса поведают Славу Божию. 
Селение Свое положил Он в Солнце, то есть в нем сияние 
Божества Своего показал яснее, нежели в других тварях. Оно, 
по неизмеримой обширности всемирного строения, за далечай-
шие планеты сияет беспрестанно, распростирая превосходящею 
мечтание человеческое скоростию непонятное лучей множе-
ство. Сии беспрестанные и молний несравненно быстрейшие, 
но кроткие и благоприятные вестники творческого о прочих тва-

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочи-
нений.– Т. 3. – М.-Л., 1952. – С. 315-344. Речь опубликована 
в 1758.
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рях промысла, освещая, согревая и оживляя оные, не токмо в 
человеческом разуме, но и в бессловесных, кажется, животных 
возбуждают некоторое божественное воображение. Что ж о та-
ковом безмерном света океане представлять себе те должны, ко-
торые во внутреннее натуры святилище взирают любопытным 
оком и посредством того же света бо�льшую часть других есте-
ственных таинств усердствуют постигнуть? Свидетельствуют 
многочисленные их сочинения в разных народах, в разные веки 
свету сообщенные. Много препятствий неутомимые испытате-
ли преодолели и следующих по себе труды облегчили: разгна-
ли мрачные тучи и в чистое небо далече проникли. Но как чув-
ственное око прямо на солнце смотреть не может, так и зрение 
рассуждения притупляется, исследуя причины происхождения 
света и разделения его на разные цве�ты. Что ж нам оставить 
ли надежду? Отступить ли от труда? Отдаться ли в отчаяние о 
успехах? Никак! Разве явиться желаем нерадивыми и подвига 
толиких в испытании натуры героев недостойными? Посмотрим, 
коль великую громаду материй на сие дело они собрали, или, 
как о древних сказывают исполинах, гору великую воздвигли, 
дерзая приближиться к источнику толикого сияния, толикого 
цве�тов великолепия. Взойдем на высоту за ними без страха, на-
ступим на сильные их плечи и, поднявшись выше всякого мрака 
предупрежденных мыслей, устремим, сколько возможно, остро-
умия и рассуждения очи для испытания причин происхождения 
света и разделения его на разные цве�ты. 

В начале сего предприятия рассмотрим основание толикия 
громады, поставленныя от толь многих, то согласных, то разно-
мысленных строителей; и где оное непорядочно и нетвердо, по-
тщимся исправить и укрепить по возможности: орудием собствен-
ных своих мыслей. Наконец начнем сограждать свою систему. 

Цве�ты происходят от света; для того должно прежде рас-
смотреть его причину, натуру и свойства вообще; потом оных 
происхождение исследовать. Минув потаенные качества древ-
них, приступаю ко мнениям времен наших, яснейшими физиче-
скими знаниями просвещенных. Из оных два суть главнейшие: 
первое – Картезиево, от Гугения подтвержденное и изъяснен-
ное, второе – от Гассенда начавшееся и Невтоновым согласием 
и истолкованием важность получившее. Разность обоих мнений 
состоит в разных движениях. В обоих поставляется тончайшая, 
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жидкая, отнюд не осязаемая материя. Но движение от Невтона 
полагается текущее и от светящихся тел наподобие реки во все 
стороны разливающееся; от Картезия поставляется беспрестан-
но зыблющееся без течения. Из сих мнений которое есть правое 
и довольно ли к истолкованию свойств света и цве�тов, о том со 
вниманием и осторожностию подумаем. 

Для ясного и подробного понятия должно рассмотреть все 
возможные материй движения вообще. Итак, положив жидкую, 
тончайшую и неосязаемую материю света, о чем ныне уже ни-
кто не сомневается, три возможные движения в оной находим, 
которые действительно есть или нет – после окажется. Первое 
движение может быть текущее или проходное, как Гассенд и 
Невтон думают, которым эфир (материю света с древними и 
многими новыми так называю) движется от солнца и от других 
великих и малых светящих тел во все стороны наподобие реки 
беспрестанно. Второе движение может в эфире быть зыблющее-
ся, по Картезиеву и Гугениеву мнению, которым он наподобие 
весьма мелких и частых волн во все стороны от солнца действу-
ет, простирая оные по исполненному материею океану всемир-
ного пространства, подобно как тихо стоящая вода от впадшего 
камня на все стороны параллельными кругами волны простира-
ет, без текущего своего движения. Третье движение быть может 
коловратное, когда каждая нечувствительная частица, эфир со-
ставляющая, около своего центра или оси обращается. Сии три 
возможные эфира движения могут ли быть в нем действительно 
и производить свет и цве�ты – о том начнем порядочно и вника-
тельно исследовать. 

Мнение, полагающее причину света в текущем движении 
эфира, есть одно только произволенное положение, никаких 
оснований и доказательств не имеющее. Два только обстоятель-
ства некоторый вид вероятности показывают: первое – прави-
ла преломления лучей, Невтоном изобретенные, второе – чув-
ствительное время, в которое свет от солнца к нам приходит. 
Но правила основаны на подобном произвольном положении 
о притягательной тел силе, которое знатнейшие ныне физи-
ки по справедливости отвергают, как потаенное качество, из 
старой Аристотельской школы к помешательству здравого уче-
ния возобновленное. Того ради, хотя они довольно показывают 
остроумие авторово, однако мнения его отнюд не утверждают. 
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Чувствительное, но весьма краткое время, в которое свет от 
солнца к земли простирается, еще меньше утверждает текущее 
движение эфира, нежели продолжение времени в простертии 
голоса после ударения в знатном расстоянии уверяет о течении 
воздуха. Ежели кто скажет, что свет от солнца происходит те-
чением эфира наподобие реки, для того что есть между тем чув-
ствительное расстояние времени, когда свет от солнца достига-
ет до нашего зрения, тот должен заключить подобным следстви-
ем, что воздух от звенящих гуслей течет на все стороны такою 
же скоростию, какою проходит голос к уху. Однако я представ-
ляю себе скорость сильного ветра, когда воздух в одну секунду 
60 футов провевает, подымая на водах великие волны и дерева� 
с кореньями вырывая, и рассуждаю, что если бы от струн так 
скоро двигался проходным течением воздух, как голос, то есть 
больше тысячи футов в секунду, то бы от такой музыки и горы с 
мест своих сринуты были. 

Но хотя обе помянутые догадки, к постановлению оного 
мнения употребляемые, ниже� мало вероятным доказательством 
служить могут, однако уступим на время и, положив, что свет 
от солнца простирается во все стороны течением эфира, посмо-
трим, что последовать будет. 

Из механических законов довольно доказано, утверждено 
повседневными опытами и от всех обще принято, что чем какое 
тело меньше и легче, тем меньше движущей силе противится, 
меньшее получает стремление; также чем большее имеет себе 
встречное сопротивление, тем течение оного тела скорее пре-
кращается. Например, если бы кто кинул песчинку из пращи, 
полетела ли бы она такою скоростию и на толь далекое расстоя-
ние, как соответствующий силам руки человеческой камень? 
Что ж можно представить тоне и легче единой частицы, эфир 
составляющия? И коль ужасно расстояние от нас до солнца? 
И кое течение скорее мечтать себе можно, как эфира по вышепо-
мянутому мнению? И кое сопротивление сильнее быть тягости к 
солнцу, которая не токмо нашу землю, но я другие большие тела 
к нему понуждает, совращая с прямолинейного движения? В та-
ковых ли неудобностях можем положить происхождение света 
текущим эфира движением? 

Поставим на солнечное сияние через двенадцать часов ма-
лую, черную и непрозрачную песчинку. Во все то время потекут 
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к ней беспрестанно лучи от всего видимого солнечного полукру-
жия, заключающиеся в конической обширности, которая вме-
сто дна имеет круг солнца, вместо острого конца оную песчин-
ку. Кубическое содержание показанного конического простран-
ства, по исчислению, содержит в себе около семисот двадцати 
миллионов кубичных земных полудиаметров. В каждые осмь 
минут совершается распростертие света до земли от солнца; 
следовательно, в двенадцать часов перейдет от него к оной пес-
чинке эфирной материи осмь тысяч шестьсот сорок миллионов 
кубичных земных полудиаметров. Взяв с солнечного сияния 
песчинку, положим в малую, темную и холодную камеру; тотчас 
приобретенная от солнца теплота исчезнет, света ни малейшего 
не окажется. Сей опыт хотя бы кто повторял целый год или век 
свой в том упражнялся, всегда черная его песчинка останется 
черною и в темноте не подаст ни малого света. Черные материи 
приходящих к себе лучей ни назад не отвращают, ни сквозь себя 
не пропускают. Скажите мне, любители и защитители мнения 
о текущем движении материи, свет производящих, куда оная в 
сем случае скрывается? Сказать инако не можете, что собирает-
ся в песчинку и в ней вовсе остается. Но возможно ли в ней то-
ликому количеству материи вместиться! Знаю, что вы разделяе-
те материю света на толь мелкие частицы и толь редко оную по 
всемирному пространству поставляете, что все оное количество 
может сжаться и уместиться в порозжих скважинах одной пес-
чинки. Сие разделение ваше хотя никакого основания и доказа-
тельства не имеет, однако вам уступаю с таким условием, что-
бы и мне позволено было по вашему праву разделять материю 
на толь же мелкие части. Отказать мне в том никак не можете. 
Итак, я разделяю поверхность черной и непрозрачной песчин-
ки на многочисленные миллионы частей, из которых каждая от 
целого видимого солнечного полукружия освещается; к каждой 
оное ужасное количество эфирной материи притекает, в ней 
умещается, остается. Где покажете столько места? Разве мель-
че еще материю разделять станете? Но таким же образом и я 
свои частицы на поверхности песчинки разделять право имею и 
на каждую столько же свету требовать. Видите, какими затруд-
нениями отягощено произвольное ваше мнение! 

Однако скажете еще, что правда, хотя неудобности видим, 
не видим невозможности, которая единственно показана быть 
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может произведением прекословных заключений из нашего 
мнения. Ответствую: неудобность часто живет в соседстве с 
невозможностию, которую больше, нежели одним путем, в сем 
вашем мнении сыскать мне случилось. 

Между известными вещами что есть тверже алмаза? Что 
есть его прозрачнее? Твердость требует довольной материи и 
тесных скважин, – прозрачность едва из материи составлену 
быть ему позволяет, ежели положим, что лучи простираются те-
кущим движением эфирной материи. Ибо от каждого пункта его 
поверхности и всего внутреннего тела к каждому ж пункту всея 
поверхности и всего ж внутреннего тела проходят лучи прямою 
линеею. Следовательно, во все оные стороны прямолинейные 
скважины внутрь всего алмаза простираются. Сие положив, ал-
маз не токмо должен состоять из редкой и рухлой материи, но и 
весь должен быть внутри тощий. От твердости следует сложение 
его из частиц, тесно соединенных, от прозрачности заключается 
не токмо рухлость, но и почти одна полость, утлой скорлупой 
окруженная. Сии следствия понеже между собою прекословят, 
следовательно, произвольное положение, что свет от солнца 
простирается текущим движением эфира, есть неправедно. 

Еще положим, что свет простирается от солнца и от дру-
гих светящих тел текущим движением эфира. Новая невозмож-
ность, новые прекословные заключения воспоследуют. В про-
зрачном отвсюду алмазе от каждого пункта его поверхности и 
всего внутреннего тела к каждому пункту всея поверхности и 
всего внутреннего тела простираются прямолинейные сква-
жины по всему алмазу; по оным скважинам проходит материя 
света, как выше показано. Свет сообщается с одной стороны на 
другую без препятствия равною силою. Поставим алмаз между 
двумя свечами. Лучи с обеих сторон пройдут сквозь алмаз рав-
ною силою, и одна свеча с одной стороны в то же время сквозь 
алмаз таково ж явственно, как с другой стороны другая, видна 
будет. Что ж здесь? Уничтожить ли нам механику? Положить 
ли, что когда с обеих сторон равною силою и равным количе-
ством жидкие материи встречаются в узкой скважине, каковы 
сквозь алмаз быть должны, чтобы одна с другою не встретилась 
и оную не удержала? 

Но только ли еще? Сквозь все алмаза скважины, постав-
ленного между многими тысячами свеч горящих, сколь многим 
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должно быть встречным и поперечным течениям материи света 
по неисчетным углов наклонениям; но притом нет препятствия 
и ниже� малейшего в лучах замешательства! Где справедливые 
логические заключения? Где ненарушимые движения законы? 

Довольно бы сих опровержений было; однако, дабы и по-
следнюю сего мнения отнять вероятность, следующее предла-
гаю. 

Возможно ли быть тому в натуре, чтобы одна и та же самая 
вещь была самой себя больше? Непреложные математические 
законы утверждают, что та ж и одна вещь всегда равна сама 
себе величиною. Противное неправедно и прекословит повсед-
невному искусству и здравому человеческому рассуждению. 
Однако из произвольного положения и мнения Гассендова и 
Невтонова конечно сие следует. Лучи солнечные возвращаются 
извнутрь от боку стеклянныя призмы так сильно, что положен-
ные вещи таково же явственно изображают, как бы кто глядел 
на самые вещи прямо. Из сего искусства следует, что все лучи 
от помянутого боку отвращаются и едва малое число их сквозь 
проходит. С другой стороны, сквозь тот же бок толь явственно 
предлежащие вещи видеть можно, как бы они беспосредственно 
зрению предлежали. Из чего также неспоримо следует, что все 
лучи солнечные сквозь оный бок проходят и едва малое оных 
число отвращается. Не явствует ли здесь, что из помянутого 
мнения следует? Столько ж лучей от оной поверхности отвра-
щается, сколько на нее падает, и столько ж сквозь проходит, то 
есть лучей солнечных материя будет самой себя вдвое больше. 
Ныне должно одного из двух держаться и утверждать, что мне-
ние о простертии лучей текущим движением эфирной материи 
есть ложно или, что оно право, и купно верить, что одна и та же 
самая вещь в то же время самой себя больше. 

Рассмотрев невозможность сего движения эфирной мате-
рии, обратимся ко второму, то есть коловратному движению, и 
посмотрим, может ли оно быть причиною света. 

Доказано мною в Рассуждении о причине теплоты и стужи, 
что теплота происходит от коловратного движения частиц, са-
мые тела составляющих. На что хотя бывших возражений не-
справедливость ясно показана, однако не должно преминуть, 
чтобы вкратце оное еще не утвердить новыми доводами из само-
го искусства. 
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Железо, когда куют, нагревается, собственная его материя 
плотнее сжимается, посторонняя вон выходит, ясно доказывая, 
что внешняя материя, умаляясь, не прохлаждает, – собствен-
ная, стесняясь трением и обращением частиц, разгорается. 

Когда медь или другой металл в крепкой водке растворяется 
или известь водою будет помочена, тогда без всякого согреваю-
щего тела теплота в них производится сама собою. По мнению 
защитителей теплотворной материи, должно ей тут из других 
ближних тел собраться, и, следовательно, оным телам надлежит 
простынуть. Но сие всем опытам является противно. Итак, при-
нятая произвольно теплотворная материя содержит равновесие 
и не содержит: содержит равновесие, когда из теплого тела вы-
ходит в холодное, согревая оное и сама простывая до равного 
теплоты градуса; не содержит, когда известь согревается без 
прохлаждения вещей, близ ее лежащих, – явное прекословие. 

Свинец в кипящей воде сколь бы долго ни держался, однако 
больше теплоты в себя не принимает, как сама кипящая вода 
показывает оную термометром. По мнению патронов теплотвор-
ной материи, встает она из огня в нагревающиеся материи, вхо-
дит в нечувствительные скважины и оные по мере их величины 
наполняет. Тот же свинец вне воды несравненно больший гра-
дус теплоты на себя принимает, растопляется, разгорается и в 
стекло претворяется. Здесь, по мнению выходящия и входящия 
материи, следовать должно, что тот же свинец вне воды больше 
скважины имеет, нежели внутрь оныя, и сам себе бывает нера-
вен и неподобен в то самое время, когда свинцом остается. 

Кипящею водою угашается раскаленное железо. Сле-
довательно, по мнению тех, которые причину теплоты и стужи 
полагают в материи огненной, из одного тела в другое проис-
ходящей, выходит оная из железа в кипящую воду. Но по из-
вестным опытам и неспоримым заключениям явствует, что вода, 
когда кипит, горячее быть не может. Следовательно, по тому же 
мнению, и теплотворной материи в себя больше отнюд не при-
нимает. Видите – явное прекословие! 

В одно и то же самое время от того же одного железа вода 
теплотворную материю принимает и не принимает. 

Из животных беспрестанно теплота простирается и на-
гревает приближенные к ним вещи. Многие из оных никогда 
теплой пищи не принимают. Поборники и защитники тепло-
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творной материи, истолкуйте, какою дорогою входит она в жи-
вотные нечувствительно, чувствительно выходит? Разве она, 
когда входит, холодна бывает? То есть теплота студеная, равно 
как свет темный, сухость мокрая, жесткость мягкая, круглость 
четыреугольная! 

Все сии затруднения, или, лучше сказать, невозможности, 
уничтожатся, когда положим, что теплота состоит в коловрат-
ном движении нечувствительных частиц, тела составляющих. 
Не нужно будет странное и непонятное теплотворной некото-
рой материи из тела в тело прехождение, которое не токмо не 
утверждено доказательствами, но ниже� ясно истолковано быть 
может. Коловратное движение частиц на изъяснение и доказа-
тельство всех свойств теплоты достаточно. Для большего о сем 
уверения отсылаю охотников к Рассуждению моему о причинах 
теплоты и стужи и к ответам на критические против оной рас-
суждения. 

Ныне время рассмотреть, может ли коловратное движение 
эфирных частиц быть причиною света. 

Солнце хотя светит купно и согревает, однако много таких 
есть случаев, что с великим жаром нет ни малейшего света, и с 
ясным светом теплоты не находим. Вынятое из горна железо, 
когда уже погаснет, в темноте нимало не светит, однако такой 
жар в себе содержит, что воду кипеть принуждает, зажигает 
дерево, олово и свинец растопляет. Напротив того, собранные 
зажигательным зеркалом лучи солнечные, от полного месяца 
отвращенные, светят весьма живо и ясно, но теплоты чувстви-
тельной не производят. Не упоминаю электрического света фос-
фора и других, в темноте без жару свет испускающих материй. 
Итак, когда без света огонь и без огня свет быть может, следо-
вательно, оба от разных причин происходят. Эфиром сообщает-
ся земным телам свет и теплота от солнца. Потому заключить 
должно, что оба тою же ого материею, но разными движениями 
производятся. Текущего движения невозможность доказана; 
коловратное есть огня и теплоты причина. Того ради, когда эфир 
в земных телах теплоту, то есть коловратное движение частиц 
производит, сам должен иметь оное. Посему когда эфир теку-
щего движения иметь не может, а коловратное теплоты без све-
та причина, следовательно, остается одно третье, зыблющееся 
движение эфира, которое должно быть причиною света. 
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Хотя сие уже довольно доказано, однако еще посмотрим: 
первое, нет ли в простертии света зыблющимся движением пре-
кословных следствий, таких же, каковы произведены из мнения 
о текущем движении эфира; второе, можно ли толковать разные 
свойства света. 

Что до первого надлежит, то имеем ясный пример в зыблю-
щемся движении воздуха, которым голос от места на место про-
стирается. Сколько есть разных голосов, всяк себе удобно пред-
ставит, как только подумает о разных музыкальных тонах, раз-
ной громкости, от разных инструментов, также о голосах птиц 
и других животных; еще о громе, звоне, стуке, треске, свисте, 
визге, скрыпении, журчании и разных их напряжениях и возвы-
шениях, сверх того, о разных букв выговорах на разных языках. 
Все сии бесчисленные различия голоса простираются прямою 
линеею, друг друга пересекают не токмо по всякому возможно-
му углу, но и прямо встречаются, один другого не уничтожая. 
Стоя близ звенящих гуслей, слышу в одной стороне пение соло-
вья, в другой – певцов голос и речи; там звон колокольный, инде 
топот конский; все голосы к моему слуху и к других многих при-
ходят, и которому из них больше внимаем, тот яснее слышим. 
Итак, имеем доказательство, что натура к великим и многим де-
лам употребляет зыблющееся движение жидких тел, каков есть 
воздух. Подобным образом представив показанную выше невоз-
можность текущего эфирного движения, без сомнения принять 
мы должны зыблющееся его движение за причину света, ибо из 
вышереченного зыблющегося движения прекословия не сле-
дует. Не надобно в одну песчинку вместить материи, которая 
между ею и между солнцем ужасной обширности пространство 
толь много крат занимает. Не надобно, чтобы алмаз был ничего 
больше, как одна тощая рухлая скорлупка. Не надобно прини-
мать других прекословных мнений. 

Второе – удобность сея системы, что оное весьма служит к 
ясному истолкованию действий и обстоятельств света, неспоримо 
подтверждает разные движения как причины теплоты и света. 

Показано выше, что лучи от лунного полукружия, стес-
ненные зажигательным зеркалом, не показывают теплоты чув-
ствительной, свет имеют, зрению едва сносный. Сие чудное 
свойство ясно и понятно будет по вышедоказанным положени-
ям. Эфирная материя между солнцем и луною движется частиц 
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своих зыблющимся и коловратным движением. Коловратным 
согревая луны поверхность, оное притупляет; зыблющееся, ко-
торое не для согрения, но для освещения служит, меньше силы 
своей теряет, так что отвращенные лучи от нашей земли к луне 
достигают и от ней паки возвращаются, показывая часть тем-
ныя ее стороны вскоре посленоволуния. 

Ртуть в стекляно�м сосуде, воздуха в себе не имеющем, па-
дая мелкими каплями, свет без теплоты производит. Всем знаю-
щим известно, что круглая жидкая капля после удару о твердое 
тело трясется, сжимаясь и расширяясь, таким образом приво-
дит эфир в трясущееся движение, которое свет рождает. Так 
светится фосфор и другие ему сродные материи, без жару сияю-
щие. Сих явлений истолкование для краткости времени может 
быть ныне довольно. 

Наступает по порядку, чтобы объявить мое мнение о при-
чине цветов и оное доказать по вероятности. Но прежде, нежели 
представлю, покажу основание, которое во всей физике поныне 
не известно, и не токмо истолкования, но еще имени не имеет, 
однако толь важно и обще во всей натуре, что в произведении 
свойств, от нечувствительных частиц происходящих, первей-
шее место занимает. Я называю оное совмещением частиц. 
Сила оного основания зависит от сходства и несходства поверх-
ностей частиц одного и разных родов первоначальных материй, 
тела составляющих. 

Представьте себе всемирного строения пространство, из 
шаричков нечувствительной, но разной величины состоящее; 
поверхность их, наполненную частыми и мелкими неравно-
стями, которыми оные частицы наподобие зубцов, каковы на 
колесах бывают, друг с другом сцепиться могут. Из механики 
известно, что те колеса сцепляются и друг с другом согласно 
движутся, которых зубцы равной величины и одного располо-
жения, лад в лад приходят; а которых величина и расположение 
разны, те не сцепляются и друг с другом согласно не движутся. 
Сие нахожу в нечувствительных первоначальных частицах, все 
тела составляющих, от премудрого архитектора и всесильного 
механика устроено и утверждено между непреложными есте-
ственными законами, и называю сцепляющиеся согласно друг 
с другом частицы совместными, не сцепляющиеся и не движу-
щиеся согласно – несовместными. 
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Вообразив сие основание, ясно себе представить можете 
всех чувств действия и других чудных явлений и перемен, в на-
туре бывающих. 

Жизненные соки в нервах таковым движением возвещают в 
голову бывающие на концах их перемены, сцепясь с прикасающи-
мися им внешних тел частицами. Сие происходит нечувствитель-
ным временем для бесперерывного совмещения частиц по всему 
нерву от конца до самого мозгу. Ибо по механическим законам 
известно, что многие тысячи таковых шаров или колес, когда они 
стоят в совместном сцеплении бесперерывно, должны с одним 
повернутым внешнею силою вертеться, с остановленным остано-
виться и с ним купно умножать или умалять скорость движения. 

Таковым образом кислая материя, в нервах языка содержа-
щаяся, с положенными на язык кислыми частицами сцепляется, 
перемену движения производит и в мозге оную представляет. 
Таким образом рождается обоняние. Так происходят химиче-
ские растворы, спуски, кипения. Сим путем бывает восхождение 
жидких материй в узкие трубки. Сим орудием электрическая 
сила действует и ясно представлена, истолкована и доказана 
быть может без помощи непонятного вбегающих и выбегающих 
без всякой причины противным движением чудотворных мате-
рий. Представим только, что чрез трение стекла производится 
в эфире коловратное движение его частиц отменною скоростию 
или стороною от движения прочего эфира. От поверхности стек-
ла простирается оное движение по удобным к тому особливо 
водяным или металлическим скважинам. Не требуется здесь не-
понятное текущее движение частиц эфира, но токмо легкое вер-
тение оных. Там понять не можно, как текущий эфир от малой 
точки электрической в нечувствительное время толь далече про-
ходит; здесь явствует, что чрез приложение электрованной руки 
к неэлектрованному телу обращающиеся коловратным движени-
ем совместные частицы, в порах оного сцепляясь одна с другою, 
во всем том теле в один миг электрическое коловратное движе-
ние производят, умножив его скорость или переменив сторону. 
В то ж самое время скорость коловратного движения тише стано-
вится в электрованном человеке, для того что все тела, сообщая 
движение другим, от своего уделяют; следовательно, оное в них 
убывает. Там механическим законам противно, когда текущий 
эфир по весьма долгой и в разные стороны изогнутой многочис-
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ленными образы проволоке, не наблюдая никаких отвращения и 
сражения правил, во многих миллионах углов движения своего 
отнюд не теряет; здесь все сии неудобности коловратным движе-
нием совместных частиц эфирных уничтожаются, ибо оное, не 
взирая ни на углы, ниже� на какие сгибы и стороны проволоки, 
беспрепятственно производиться может. Электрическая искра и 
чувствие болезни, громовые удары и другие явления и свойства 
по бывшим доныне толкованиям еще больше чудны, нежели ясны 
остались. По сей системе совмещения частиц представляются 
легко понятным механическим образом. Однако здесь краткость 
долее толковать не позволяет, и прекрасные цве�ты от громовых 
электрических туч слово мое к себе отзывают. 

Всё помянутых эфирных частиц несказанное множество 
разделяю на три рода разной величины, которые все суть сфе-
рической фигуры. Первого рода частицы суть самые большие в 
беспрерывном взаимном прикосновении и в квадратном поло-
жении. Посему, считая кубичное тело против шара одного диа-
метра вдвое, останется порозжего места между оными частица-
ми почти столько же, сколько оные шары занимают. В оных про-
межках полагаю эфирные частицы второго рода, которые, бу-
дучи оных много мельче, знатным числом в каждом умещаются 
и квадратным положением и бесперерывным прикосновением 
друг к другу подобным образом занимают половину места оных 
промежков, следовательно, количеством материи суть в поло-
вину против первых. Также полагаю и третий род самых мелких 
частиц эфирных в промежках частиц второго рода. Оные тре-
тьего рода частицы таким же порядком расположены и по вы-
шепоказанному геометрическому размеру будут количеством 
материи к количеству материи вторых, как один к двум, – к ко-
личеству материи первых, как один к четырем. К дальнейшему 
разделению еще тончайших частиц ни причины, ни нужды, ни 
виду не имею. Сии три рода эфирных частиц каждая с другою 
своего рода совместны, с частицами прочих родов несовмест-
ны; так что когда одна частица первого рода обращается колов-
ратным движением, сцепясь с прочими своего рода, силою со-
вместия многое число в знатном круг себя расстоянии движет. 
Второго и третьего рода частицы оного движения не причастны 
будут. Сие ж разумеется и о прочих двух родах частиц. Кратко 
сказать, что два рода частиц могут стоять без обращения, когда 
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один коловратно движется; и когда два обращаются, один быть 
может неподвижен, равно как и все три двигаться и быть все в 
покое могут, не завися один от другого. 

Чувствительные тела по разделению и по согласию знатней-
ших химиков состоят из первоначальных материй, действующих 
и страждущих, или главных и служебных. Во первых полагают 
соляную, серную и ртутную материю; во вторых – чистую воду и 
землю. Обыкновенную соль, серу и ртуть не почитают они самы-
ми первоначальными простыми и несмешанными материями, но 
токмо имена от них заимствуют для преимущества в них оных 
первоначальных материй. 

Я приметил и чрез многие годы многими прежде догадками, 
а после доказательными опытами с довольною вероятностию 
утвердился, что три рода эфирных частиц имеют совмещение с 
тремя родами действующих первоначальных частиц, чувстви-
тельные тела составляющих, а именно: первой величины эфир 
с соляною, второй величины со ртутною, третьей величины 
с серною или горючею первоначальною материею; а с чистою 
землею, с водою и воздухом совмещение всех тупо, слабо и не-
совершенно. Наконец, нахожу, что от первого рода эфира про-
исходит цвет красный, от второго – желтый, от третьего – голу-
бой. Прочие цветы рождаются от смешения первых. 

Видев строение сея системы, посмотрим на ее движение. 
Когда солнечные лучи свет и теплоту на чувствительные тела 
простирают, тогда зыблющимся движением эфирные шарички 
к поверхности оных прикасаются и прижимаются, коловратным 
движением об оную трутся. Таким образом совместные эфирные 
частицы сцепляются с совместными себе частицами первона-
чальных материй, тела составляющих. И когда сии к коловрат-
ному движению неудобны для какой-либо причины, тогда при-
тупляется коловратное движение эфира того роду; зыблющееся 
движение остается еще в силе. В таковых обстоятельствах сле-
дующие явления бывают. 

Когда какого-нибудь чувствительного тела смешанные части-
цы так расположены, что каждая первоначальная материя имеет 
место на его поверхности, тогда всех родов эфирные частицы к 
ним прикасаются, чрез совмещение теряют коловратное движе-
ние, и для того лучи солнечные без оного не производят никаких 
цветов в глазе, не имея силы побуждать в коловратное движение 
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на дне составляющие его части. Итак, тела показываются тогда 
черными. Положим смешение чувствительного тела такое, что из 
господствующих первоначальных материй ни одной нет на поверх-
ности смешанных его частей, но оную объемлют частицы чистые 
земляные или водяные. Тогда все роды эфирной материи должны 
иметь с ними слабое совмещение, и коловратное движение едва 
какое препятствие претерпевает, следовательно, с трясущимся 
движением на дно ока действует, производит всех цветов в зрении 
чувство, и такого рода смешанные тела имеют цвет белый. 

Потом пускай будет на поверхности частиц смешанной ма-
терии первоначальная кислая материя; прочих или нет в смеше-
нии, или оною кислостью покрыты. Тогда первого рода эфирная 
материя, для совмещения с оными лишась коловратного движе-
ния, не будет в глазе производить чувствия красного цвета, и 
только желтый и голубой эфир, обращаясь, свободно действо-
вать станут в оптических нервах на ртутную и горючую материю, 
произведут чувствие желтого и голубого цвета в одно время, 
от чего таковые тела должны быть зелены. Равным образом на 
поверхности одна материя ртутная вишневый, одна горючая – 
рудожелтый цвет в телах производят. 

Когда ж две материи на поверхности смешанных частиц 
место имеют, тогда от кислой и ртутной чувствителен остается 
цвет голубой, от кислой и горючей – желтый, от ртутной и го-
рючей – красный, затем что в первом случае нет на поверхности 
материи горючей для воспящения эфира голубого, во втором 
нет ртутной для удержания желтого, в третьем нет кислой для 
воспящения красного эфира. 

Уже видите целую систему моего о происхождении цветов 
мнения; надлежит наконец предложить на то доказательства и 
уверить, что предложенная моя идея есть больше, нежели про-
стая выдумка или произвольное положение. 

Во-первых, что до тройственного числа цве�тов надлежит, 
уверяют всякого от предупрежденных мыслей свободного че-
ловека многочисленные оптические опыты, от славного физика 
и трудолюбивого испытателя натуры цветов Мариотта учинен-
ные, который не опровергнуть, как некоторые думали, но ис-
править Невтонову теорию о разделении света преломлением 
лучей на цветы старался и только утвердить, что в натуре три, а 
не семь главных цветов. 
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Разной величины частиц и вышепоказанного их расположе-
ния требует сама натура, которой равное оных повсюду разде-
ление необходимо нужно, дабы повсюду одна пропорция была 
трех родов эфира и чтобы оная никаким стремлением или сопро-
тивлением оныя не потеряла, и каждый бы род непрерывного со-
вмещения не лишился. Сие изъясняю простым и весьма понят-
ным примером. Представьте себе некоторое место, наполненное 
пушечными ядрами, так что больше оным уместиться в нем не 
можно. Однако будут меж ними места праздные, которые мо-
гут в себе вместить пулей фузейных великое множество. Меж 
пулями промежки пускай будут наполнены мелкою дробью. 
В таковом состоянии пускай придут ядра, пули и дробь в движе-
ние, какое только представить можно. Ядра останутся повсюду 
в одной пропорции; таким же образом пули по пропорции меж 
ядрами свое место всегда займут; промеж пулями дробь по рав-
ной мере останется. И таким образом бесперерывное прикос-
новение между тремя родами шариков пребудет. Сей способ, и 
только один, возможен к сохранению повсюду равной пропорции 
в смешении трех родов эфира. Ибо в прочем ежели б эфир раз-
нился фигурою или тягостию, то бы невозможно было ему стоять 
в равномерном смешении повсюду. Посмотрим на движение воз-
духа, на волны морские, на течение земли годовое и повседнев-
ное, на планет и комет обращения; всегда остается от них эфир в 
равной пропорции своего смешения, невзирая на их стремление 
и силу. Не соберется каждый род в одно место, выключая другие. 
И быть тому невозможно, по вышеписанному расположению. 
В иных обстоятельствах быть бы тому надлежало. 

Натура тем паче всего удивительна, что в простоте своей 
многохитростна, и от малого числа причин произносит неисчис-
лимые образы свойств, перемен и явлений. На что ж ей особли-
вые роды эфиров для рудожелтого, для зеленого, для вишнево-
го и других смешанных цве�тов, когда она рудожелтый из крас-
ного и желтого, зеленый из желтого и голубого, вишневый из 
красного и голубого, другие роды смешанных цве�тов из других 
разных смешений сложить может? Живописцы употребляют 
цве�ты главные, прочие чрез смешение составляют; то в натуре 
ли положить можем большее число родов эфирной материи для 
цве�тов, нежели она требует и всегда к своим действиям самых 
простых и коротких путей ищет? 
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Кроме сего, что преломленный свет призмами с надлежащею 
точностию показывает тройственное число первообразных про-
стых цве�тов, явствует оное в телах, огнем разрушаемых. Когда 
горит свеча, дерево или другое тело, которое живым и свобод-
ным пламенем воспаляется, тогда видим в углях огонь красный, 
в самом пламени желтый, между углями и желтым пламенем 
голубой, то есть трех первоначальных материй частицы, тело 
оное составляющие, в коловратное движение приведенные, жа-
ром самого горящего тела движут эфир троякого рода. В углях 
кислая материя движет совместный себе эфир красный; в самом 
пламени ртутная – желтый, над углем горючая – голубой, ибо 
она, удобнее и прежде ртутной в пламени обращаясь, голубой 
эфир в коловратное движение приводит. Сие все приобретает от 
следующих бо�льшую вероятность. 

Чистая двойная водка бо�льшую часть горючей материи в 
себе содержит, и, кроме малой кислости, никто ничего меркури-
ального в ней не приметил. Загоревшись, пылает голубым пла-
менем, ясно показывая, что горючая первоначальная материя, 
обращаясь в нем коловратным движением, третьего рода эфир, 
себе совместный, обращает и производит чувство цвету голубо-
го. Минеральная сера, кроме горючей материи, содержит в себе 
кислую, ртутной не имеет и для того, возгоревшись пламенем, 
дает цвет вишневый, чему по сей системе быть должно. Ибо, об-
ращаясь, частицы кислой материи приводят в коловратное дви-
жение эфир красный, который купно с голубым к воображению 
вишневого цвета способен. Ртутная первоначальная материя 
должна по вышеписанному производить пламень желтый. Сие 
явствует из искусства артиллеристов, которые в увеселитель-
ных огнях для произведения желтого пламени употребляют 
сурьму – изобилующее ртутною материею тело. 

Фосфор, когда светится или и пламенем загорается, цвет 
показывает зеленоватый, что смешению его явно соответству-
ет, ибо фосфор состоит из горючей материи и соляной кислости, 
которая смешана со ртутною материею. 

Золото, когда после растопления простужается и приступа-
ет к состоянию твердого тела, тогда сияет светом зеленым, весь-
ма приятным. Что тогда происходит в его смешении? Кислая ма-
терия теряет прежде всех коловратное движение (ибо она боль-
ше жару требует), прочие две, горючая и ртутная, еще к вер-
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тению частиц жару имеют довольно, обращаются коловратным 
движением, вертят эфир второго и третьего роду и тем чувствие 
желтого и синего вместе, то есть зеленого цвету производят. 

Пламень зеленого цвету хотя показывается от многих го-
рящих тел, но больше всего от меди. Причем сие примечания 
достойно, что при ее плавлении пламень весь зелен становится, 
когда накинут новое холодное уголье. Сие от той же причины, 
от которой зелень простывающего золота происходит, то есть от 
холодного уголья жар пламени убывает, кислая материя горя-
чей меди коловратного движения силу теряет, горючая и ртут-
ная от слабого жару довольною скоростию движутся. Таковым 
образом без движения красного эфира желтый и голубой пред-
ставляет зелень в чувстве зрения. 

Сии искусства, утверждающие мое мнение своим согласи-
ем, показывают действие первоначальных материй, когда оне, 
обращаясь в пламени, коловратным движением движут эфир и 
чрез совместность производят в чувстве зрения разные цве�ты. 
Ныне следует показать, как он от поверхности освещенных тел 
в око отвращается и чрез разное совмещение разные цве�ты про-
изводит. Для сего посмотрим, во-первых, на черность и на бе-
лость тел осязаемых, потом к цве�там приступим. 

Вода, когда кипит, больше теплоты на себя не принимает. 
Следовательно, оных частиц совмещение с прочими, приведенны-
ми в окружное движение материями, не может притти в равную 
скорость. Так эфирные частицы, не имея точного совмещения с во-
дяными, на поверхности смещения чувствительных тел положен-
ными, приходят к зрению с окружным движением всех трех родов 
эфира и возбуждают чувство всех цве�тов, то есть цвету белого. 
Но когда к белой горючей материи, например, к бумаге или дере-
ву, огонь прикоснется, тотчас оно почернеет и в уголь обратится. 
Отчего сие последует? Вода, бывшая в смешении, отгоняется жа-
ром, и действующие первоначальные материи, оставшись обнажен-
ными, удерживают совмещением эфир от коловратного движения, 
которое, не достигая нашего ока, ни единого цвета чувства в нем не 
производит, и для того черность нам представляется. 

Отсюду происходит, что белые вещи меньше, черные больше 
от солнца нагреваются. Ибо все три рода эфирной материи за ча-
стицы черных тел по совмещению зацепляются и их к коловратно-
му движению побуждают; с белыми противное тому происходит. 
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Зажигательное сильное зеркало, покрытое черным лаком, 
производит в зажигательной точке свет превеликий, жару – ни 
мало, ясно показывая, что коловратное движение эфира в черной 
материи утомилось, зыблющееся беспрепятственно осталось. 

Здесь меня не без основания вопросить можете, что не по-
ставляю ли я для теплоты и цве�тов одной причины, явлений толь 
разных? Ответствую, что движение, теплоту и цве�ты производя-
щее, есть коловратное, материи – разные. Теплоты причина есть 
коловратное движение частиц, чувствительные тела составляю-
щих. Цве�тов причина есть коловратное движение эфира, кото-
рое теплоту купно сообщает земным телам от солнца. Немалое 
теплоты и цве�тов сродство из сего явствует, но больше увидим, 
ежели далее в натуру обоих сих свойств углубимся. Для нынеш-
него случая довольно быть может новое примечание, что цветы 
холодных тел живее представляются зрению, нежели теплых. 

Возьмите одноцветной материи, особливо красной, того же 
куска две части. Одну положите на горячем камне или железе, 
только чтобы она не загорелась; другую – на холодном, особли-
во зимою в великие морозы. Увидите ясно, что на холодном кам-
не часть материи очевидно краснее, нежели на горячем. Сию 
правду можно изведать, переменяя части материи с горячего 
камня на холодный и с холодного на горячий, сколько раз будет 
угодно. Другие цветы не так чувствительно переменяются. 

Здесь ясно видеть можно, что в студеных телах частицы, 
их составляющие, тише коловратным движением обращаются, 
сильнее эфир воспящают. А те, которых нет на поверхности 
смешения, свободен оставляют тот, который не имеет на по-
верхности совмещения; для того он, отделен от других, яснее 
кажется. Напротив того, в горячих телах частицы скорее дви-
жутся; эфирных частиц так сильно от коловратного движения 
не удерживает; для того остальным их движением главный цвет 
заслепляется и не так жив к зрению приходит. Сие заключил я 
сперва по своей теории, и после искусством нашел истинно. 

Ныне время уже взглянуть во все три владычества много-
образные натуры, дабы хотя вкратце показать, коль велико есть 
сходство в сложении животных, произрастающих и минераль-
ных вещей с сею системою. 

Из химических опытов известно, что в смешении животных 
весьма мало открытой кислоты находится; потому мало в них и зе-
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лени. Итак, части животных когда разрушаются, не киснутье, но 
согнитие следует. Киснутьем кислая и горючая, согнитием ртут-
ная первоначальная материя из смешения свобождается. Посему 
явствует, что кислая первоначальная материя закрыта в живот-
ных другими и мало производит кислого вкуса и зеленого цвета. 

Напротив того, в произрастающих зеленость и кислота пре-
изобилуют: во всех частях, где зелень, тут и кислота чувстви-
тельна; в цвета�х кислота и зелень теряется. Незрелые плоды 
кислы и зелены, зрелые синевою, румянцем, желтостью или ба-
гряностию одеваются, и разные роды сладости получают, кото-
рою кислость или умаляется, или вовсе заглушается. 

Когда дерево гнило или листы с дерев опали, тогда показы-
вают на себе цвет желтый: чрез согнитие ртутная материя от 
смешения разделяется, рассыпается по воздуху. Следовательно, 
второго рода эфир, то есть желтый, не имеет совмещения на по-
верхности оных, не теряет коловратного движения и, простира-
ясь до нашего ока, производит оное в совместной себе ртутной 
материи в черной перепонке на дне глаза и в оптическом нерве 
и чувствие желтого цвета возбуждает 

В минеральном владычестве натуры, имев большее обраще-
ние через химию, мог бы я представить примеров великое мно-
жество, которыми утвердить справедливость сего моего мнения, 
изъясняя разные в горных вещах и в химических действиях цве-
тов свойства и явления. Однако все в нынешнее мое слово вме-
щены быть не могут. Для того малую часть оных представлю. 

Вода и чистые земли и камни не имеют никакого иного цве-
ту, кроме белого, то есть все три рода эфиров отвращают, не от-
няв коловратного их движения. Сие сходствует с вышепоказан-
ным, что они с эфиром имеют мало совмещения. Напротив того, 
черные тела всегда бывают из многих разных материй смешаны, 
и с эфирами всех родов будучи совместны, коловратное их дви-
жение препятствуют, без которого не может в оке изображено 
быть чувствие какого-нибудь цвета. 

Не могу умолчать здесь о противном повседневному искусству 
мнении тех, которые, полагая простертие света в течении эфира, 
черность производят от множества скважин, которые они черным 
телам приписывают, и утверждают, что свет, вшед в оные, исчеза-
ет. По сему их мнению, чем какое тело больше скважин имеет, тем 
чернее, чем меньше, тем белее быть должно. Посему белый мел 
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плотнее должен быть черного мрамора, краски – темнее тертые, 
нежели нетертые, чему все противное в натуре находим. 

Не сходственное с сим, а вышепоказанной моей системе соот-
ветствующее явление показывает делание чернила. Составляющие 
его материи когда еще в разделении частицы их свободно в воде 
движутся коловратным движением, эфирных шаричков почти ни-
мало не воспящают, и для того цвет их знатной черности не име-
ет. Но когда вместе слиты соединятся в едино смешение частицы, 
тогда смешанные будут крупны и к коловратному движению мало 
удобны; тогда все три рода эфира в коловратном движении вос-
пящаются, и не приходя с оным в око, никаких цве�тов чувствия не 
производят и смешение черно представляют. Прилитием крепкой 
водки белеет чернило, для того что кислость соединение смешан-
ных материй разделяет и тем дает бо�льшую свободность к движе-
нию; от алкалической соли черность в чернило возвращается, за-
тем что кислая материя, взяв в смешение свое оную, дает свободу 
снова соединиться материям, чернило составляющим. 

Таковое соединение в крупные смешанные частицы перво-
начальных частиц, тела составляющих, происходит во всех хи-
мических спусках, когда, из жидких растворов отделясь, раство-
ренные материи между собою в грубые частицы соединяются, 
на дно опускаются и производят разные цве�ты, по тому, какие 
материи поверхность их большим количеством занимают. 

Отсюду происходит, что самые кислые минеральные жид-
кие материи зеленого цвету не имеют, ибо свободно в воде дви-
жутся и эфира красного в коловратном движении не воспяща-
ют. Но как скоро кислые их частицы от какой-нибудь причины 
к коловратному движению станут неудобны, тогда, воспящая 
эфир первого рода, красный цвет угашают и, оставляя голубой и 
желтый на свободе, производят цвет зеленый, например: когда 
купоросное так называемое масло (материя, все другие кисло-
тою превосходящая) в великие морозы огустеет и частицы его 
весьма малое коловратное движение имеют, тогда рождается в 
нем цвет зеленый. Равным образом медь и железо, перед про-
чими металлами с кислыми материями сродные, которые не 
токмо в них самих скорее других растворяются, но и в парах их 
разрушаются, показывая взаимное совмещение частиц одного 
рода, чрез соединение для крупности частиц потеряв удобность 
коловратного движения, кислотою удерживают эфир красный; 



  194  

М. В. Ломоносов • Избранные произведения

и для того растворы их, хрустали и опуски в чистом кислом ку-
поросном масле больше к зеленому цвету склоняются. 

Желал бы я показать для утверждения сея системы все при-
меры из многочисленных опытов, которые особливо мною учине-
ны в изыскании разноцветных стекол к мозаичному художеству; 
хотел бы я изъяснить все, что о цве�тах чрез пятнадцать лет ду-
мал, между другими моими трудами. Но сие требует, во-первых, 
весьма долгого и больше, нежели для публичного слова позво-
ленного, времени. Второе, к ясному всего истолкованию необ-
ходимо нужно предложить всю мою систему физической химии, 
которую совершить и сообщить ученому свету препятствует мне 
любовь к российскому слову, к прославлению российских героев 
и к достоверному изысканию деяний нашего отечества. 

Итак, ныне прошу сие изъявление моих мыслей о происхо-
ждении цве�тов принять за благо и терпеливо обождать, ежели Бог 
совершить судит, всей моей системы. Особливо ж тем представ-
ляю, которые, обращаясь с похвалою в одной химической практи-
ке, выше углей и пеплу головы своей поднять не смеют, дабы они 
изыскания причин и натуры первоначальных частиц, тела состав-
ляющих, от которых цве�ты и другие чувствительных тел свойства 
происходят, не почитали тщетным и суемудренным. Ибо знание 
первоначальных частиц толь нужно в физике, коль сами первона-
чальные частицы нужны к составлению тел чувствительных. Для 
чего толь многие учинены опыты в физике и в химии? Для чего толь 
великих мужей были труды и жизни опасные испытания? Для того 
ли только, чтобы, собрав великое множество разных вещей и мате-
рий в беспорядочную кучу, глядеть и удивляться их множеству, не 
размышляя о их расположении и приведении в порядок. 

Итак, когда простые вымыслы без всяких доказательств и 
трудным неудобностям подверженные положения служили мно-
гим к славе во всем ученом свете, то и я от него ожидаю, что сия 
моя система их внимания удостоена будет. Важность материи к 
тому побудит. Больша�я часть прохладов и утех в жизни нашей 
от цве�тов зависит. Красота лица человеческого, одежды и другие 
украшения и утвари, приятность многоразличных минералов и 
драгоценных камней, потом животных разного рода, наконец все 
сияние благоприятного и прекрасного солнца, все, что оно в сво-
ем великолепии по расцветающим полям, в лесах и в морях про-
изводит, – все сие не достойно ли внимания нашего? 
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Предложив мое мнение вкратце о сей трудной, но веселой и 
нынешнему торжеству приличествующей материи, от солнечного 
света к осиянным радостию сердцам вашим обращаюсь, слушате-
ли, которая, не вмещаясь в тесноте оных, на лицо и на очи ваши 
преизобилует. Обращаются в мыслях ваших бывшие для нынеш-
него праздника восклицания и плески во дни Петровы, ныне боже-
ским благословением и счастием великия Елисаветы возвращен-
ные и умноженные сугубым тезоименитством пресветлейших го-
сударей и великих князей Петра и Павла. С вашими, слушатели, и 
с общенародными к ним поздравлениями приносит императорская 
Академия Наук чрезвычайным публичным собранием всенижай-
шее изъявление благоговения и радости. О коль прекрасное и в 
полном великолепии господствующей весне подобное имеем вооб-
ражение посреде утех наших! Воображение величества, могуще-
ства, славы и всех добродетелей несравненныя монархини нашея! 
Воображение ко всем снисходительства, взаимной любви и прочих 
великих дарований благословенных супругов, их императорских 
высочеств! Воображение возлюбленной младой их отрасли, слад-
чайшего чаяния и упования сердец наших! Всех вас желания, слу-
шатели, и всего отечества с нашими согласно взывают. Цвет пре-
красный, дражайший, вселюбезный, от благороднейшего во всей 
Европе корене произращенный, пресветлейший государь великий 
князь Павел Петрович, расцветай посреде изобилия пространного 
сада всеросийского государства, обновленного и крепкими оплота-
ми огражденного чрез бессмертные труды твоего великого прадеда, 
украшенного прехвальными добротами и божественными благоде-
яниями законныя его наследницы, ревностныя подражательницы, 
достойныя толикого отца дщери, всемилостивейшия государыни 
нашея. Возрастай в сиянии милости безначального солнца; услади 
всех нас благоуханием всеобщая радости; возвесели очи и сердца 
наши неувядающею красотою своего неоцененного здравия; до-
стигни беспрепятственно полной зрелости; размножь вожделен-
ные плоды наследства к вечному удовольствию отечества. 

�
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ж ж1756

О НЫНЕШНЕМ СОСТОЯНИИ СЛОВЕСНЫХ НАУК 
В РОССИИ1

Коль полезно человеческому обществу в словесных 
наук[ах] упражнение, о том свидетельствуют древние и нынеш-
ние просвещенные народы. Умолчав о толь многих известных 
примерах, представим одну Францию, о которой по справедли-
вости сомневаться можно, могуществом ли больше привлекла 
к своему почитанию другие государства или науками, особливо 
словесными, очистив и украсив свой язык трудолюбием иску-
сных писателей. Военную силу ее чувствуют больше соседние 
народы, употребление языка не токмо по всей Европе прости-
рается и господствует, но и в отдаленных частях света разным 
европейским народам, как единоплеменным, для сообщения их 
по большой части служит. Посему легко рассудить можно, коль 
те похвальны, которых рачение о словесных науках служит к 
украшению слова и к чистоте языка, особливо своего природ-
ного. Противным образом коль вредны те, которые нескладным 
плетеньем хотят прослыть искусными и, охуждая самые лучшие 
сочинения, хотят себя возвысить; сверх того, подав худые при-
меры своих незрелых сочинений, приводят на неправый путь 
юношество, приступающее к наукам, в нежных умах вкореня-
ют ложные понятия, которые после истребить трудно или и во-

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Избранные произведения: 
В 2 т. – М., 1986. – Т. 2. – С. 197. В заметке Ломоносов особенно 
выделяет значение литературы для воспитания юношества и про-
гресса общества, подчеркивает красоту, силу и богатство русского 
языка.
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все невозможно. Примеров далече искать нет нам нужды: име-
ем в своем отечестве. Красота, великолепие, сила и богатство 
российского языка явствует довольно из книг, в прошлые веки 
писанных, когда еще не токмо никаких правил для сочинений 
наши предки не знали, но и о том едва ли думали, что оные есть 
или могут быть. 

�
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ж ж1757

ОПИСАНИЕ СТРЕЛЕЦКИХ БУНТОВ И ПРАВЛЕНИЯ 
ЦАРЕВНЫ СОФЬИ1

Перевод под редакцией Т. П. Кравца 

Записка о первом стрелецком бунте в 1682 г. 

Горе царя Федора Алексеевича, причиненное смертью его 
первой супруги Агафьи Симеоновны и сына, царевича Ильи 
Федоровича, сильно повлияло на его здоровье. Его любимым 
правителем был в то время Языков. Царь объявил ему, что, зная 
о слабости своего здоровья и желая предупредить бедствия, мо-
гущие нарушить государственное спокойствие в случае его кон-
чины, он намерен назначить наследником престола своего брата 
Петра Алексеевича. 

Языков представил ему, что прямым наследником является 
царевич Иван Алексеевич, как единоутробный брат государя, к 
тому же старший брат Петра. Государь не согласился, сослав-

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочине-
ний.– Т. 6. – М.-Л., 1952. – С. 132-162. В 1745 г. Вольтер полу-
чил от императрицы Елизаветы Петровны (при активном участии 
И. И. Шувалова) поручение написать историю царствования 
Петра I. Ломоносов готовил часть материалов для отсылки Воль-
теру и писал критические замечания на его текст. Предложенное 
вниманию читателей «Описание стрелецких бунтов…» было напи-
сано Ломоносовым осенью 1757 г. как «экстракт», составленный по 
историческим источникам в качестве материала для Вольтера.
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шись на слабое здоровье царевича Ивана, и добавил, что Петр, 
напротив, сильного сложения и что к тому же Бог наделил его 
выдающимися дарованиями, почему он и более достоин ему на-
следовать. 

Любимец, имевший какие-то счеты с Нарышкиными, сде-
лал все возможное, чтобы отдалить царевича Петра от престо-
ла. Он даже посоветовал царю немедленно вступить во второй 
брак, чтобы дать государству наследника. 

«Я не раз беседовал с лекарями о твоем здоровье, – добавил 
он, – все мне отвечали, что ты скоро совершенно поправишь-
ся и будешь жить еще долго». Государь, ободренный советами 
Языкова, женился на Марфе Матвеевне из рода Апраксиных, но 
вскоре его болезнь усилилась, и он скончался 27 апреля 1682 г. 

За два дня до его кончины стрельцы, притесняемые своими 
полковниками, которые посылали их на различные работы, не да-
вая отдыха даже в праздники, и под разными предлогами не допла-
чивали им жалованье, подали царю челобитную, в которой просили 
удовлетворить все их жалобы. Они поручили одному из своих то-
варищей снести ее в Стрелецкий приказ. Думный дворянин или со-
ветник канцелярии, Павел Петрович Языков принял челобитную, 
обещав доложить о ней князю Юрию Алексеевичу Долгорукому, 
начальнику приказа, и на следующий день дать ответ. 

Языков тотчас отправился к князю Долгорукому, но изло-
жил ему дело неправильно. Он сказал, что стрелец, приходив-
ший к нему с челобитной, был пьян и даже отзывался о князе не-
почтительно. Князь Долгорукий ответил, что если стрелец был 
пьян, то его следует завтра же бить кнутом перед съезжей избой 
для примера другим стрельцам. 

На другой день этот стрелец вернулся в приказ, чтобы 
узнать ответ на челобитную, поданную им от имени всех его 
товарищей. Ему ответили, что государь приказал наказать его, 
как мятежника, и бить кнутом для примера всем другим. Два 
стражника, в сопровождении палача, отвели стрельца на место 
казни. Раздеваясь, чтобы принять назначенное наказание, он 
закричал другим стрельцам: «Ведь я подал челобитную по ваше-
му поручению и с вашего согласия; как же вы позволяете меня 
так бесчестить!». 

Тотчас прибежали несколько стрельцов и освободили свое-
го товарища, избив стражников и палача. Присутствовавший 



  200  

М. В. Ломоносов • Избранные произведения

здесь же дьяк или секретарь, который, на свое счастье, еще не 
успел спешиться, ускакал во весь опор и поспешил сообщить 
думному дворянину о том, что произошло. 

Стрельцы этого полка, которым командовал полковник 
Семен Грибоедов, были крайне возмущены этим случаем. 
В ту же ночь они столковались друг с другом, а на утро предло-
жили стрельцам других полков действовать сообща и разузна-
ли, кто еще из их полковых командиров дает повод для подоб-
ных жалоб. 

Из двадцати полковников, командовавших в то время 
22 000 стрельцов, нашлось девять виновных. Стрельцы приня-
ли решение добиться суда над своими командирами или всех их 
перебить. 

На следующий день, 27 апреля, в 4 часа пополудни скончал-
ся царь Федор Алексеевич. 

Всех стрельцов немедленно вызвали в Кремль для принесе-
ния присяги царю Петру, объявленному наследником престола, 
в обход его старшего брата Ивана Алексеевича, которого из-за 
природной слабости, косноязычия и других болезней отстрани-
ли от престола. Стрельцы охотно присягнули, после чего разо-
шлись по домам. Похороны царя происходили 28, и весь этот 
день стрельцы вели себя спокойно; но 29 они толпой двинулись 
в Кремль просить нового царя, чтобы девять указанных ими ко-
мандиров были схвачены тут же при них и чтобы их заставили 
вернуть незаконно удержанные деньги, а также заплатить за 
исполненные для них работы по представленному стрельцами 
счету; стрельцы кричали, что если им откажут в их требовании, 
то они сами о себе позаботятся, перережут этих командиров, 
разграбят их дома и тогда найдут, чем себя вознаградить. Они 
грозили, что на этом не остановятся, а выместят свое недоволь-
ство и на других изменниках, и добавляли, что это может стоить 
жизни многим знатным боярам, большинство которых они при 
этом и назвали; словом, что они больше не могут терпеть произ-
вола своих командиров и плохого управления изменников, злоу-
потребляющих доверием государя. 

Такая смелая речь испугала двор. Было приказано задер-
жать девять полковников, которым стрельцы предъявляли обви-
нение. Их в ближайшие два дня взяли и содержали в Рейтарском 
приказе. Стрельцы настаивали, чтобы полковников отдали в их 
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руки, а уж они быстро с ними рассчитаются. В этом им было 
отказано, но зато им обещали, что государь велит рассудить их 
дело так, что они останутся довольны. Однако они не удовлет-
ворились этим обещанием и продолжали настойчиво требовать 
выдачи своих командиров. 

Наконец несколько бояр, любимых стрельцами, и еписко-
пов, по отношению к которым, однако, стрельцы не проявили осо-
бенного почтения, уладили это дело так, что стрельцы, видимо, 
остались довольны. Полковников приговорили заплатить все, 
что стрельцы требовали с них по счету, и отстранили их от ко-
мандования. Вместо них стрельцам обещали дать новых началь-
ников, коими они будут довольны. Стрельцы требовали, чтобы 
полковники, которые часто их безжалостно мучили, были биты 
кнутом; но это наказание было смягчено. 1 и 2 мая на площа-
ди перед Стрелецким приказом их били батогами. Полковников 
раздели до рубашки, положили ничком, и два человека били их 
тонкими прутьями по спине до тех пор, пока стрельцы не при-
знавали наказание достаточным. Те из полковников, на которых 
стрельцы были особенно озлоблены, были наказаны до трех раз. 
Тех же, кого стрельцы ненавидели меньше, пощадили, и они по-
лучили меньше ударов. Все делалось по их произволу, и никто 
не смел им прекословить. 

После этой расправы стрельцы благодарили государя за 
оказанное им правосудие, а полковники доставили деньги, кото-
рые они должны были заплатить. Некоторым пришлось отдать 
до 2000 рублей и более. Тех, кто расплатился раньше, отпусти-
ли первыми. Другие, оказавшиеся более медлительными, каж-
дый день стояли на правеже по два часа подряд, пока не запла-
тили. Расплата закончилась в восемь дней. Затем полковников 
отпустили и сняли с должностей, после чего они уехали в свои 
поместья. 

Попустительство стрельцам не замедлило повлечь за со-
бою много дурных последствий. Стрельцы постоянно намекали 
в своих речах, что новый царь был избран незаконно, что они не 
верят, будто бы старший царевич Иван Алексеевич не способен 
был царствовать из-за болезней, ему приписываемых, и еще ме-
нее верят, что он сам отказался от престола, а это было делом 
изменников, главными из которых были Нарышкины, отец и 
брат вдовствующей царицы, матери Петра I, которому в то вре-
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мя было 10 лет. Они даже говорили открыто, что не позволят 
править собою Нарышкиным и Артамону Сергеевичу Матвееву, 
который должен был вернуться из ссылки, и что скорее они их 
всех перебьют. 

Царевна Софья не могла стерпеть, что ее брат Иван от-
странен от престола, и с помощью своих сторонников старалась 
разжечь дух возмущения среди стрельцов. Однако сначала она 
сочла нужным попытаться достичь своей цели не столь крутыми 
средствами. 

Она пригласила к себе царевен, патриарха, высшее духовен-
ство, бояр, воевод, дворян и крупных купцов. Она объяснила со-
бравшимся, что царевич Иван, как старший, безусловно должен 
вступить на престол, что только это может предупредить сму-
ты и междоусобицы. Все стрелецкие полки, – добавила она, – 
желают видеть на престоле царевича Ивана, который много 
старше царевича Петра, еще отрока и потому неспособного 
управлять государством. При этом царевна Софья добивалась 
одной цели – встать у власти, которою бы она тогда завладела 
благодаря своему влиянию на царя Ивана и слабости его здоро-
вья. Душою всего этого заговора был боярин Иван Михайлович 
Милославский, человек тонкий и хитрый, близкий родственник 
Софьи со стороны ее матери. 

Патриарх объяснил царевне причины, заставившие царя 
Федора Алексеевича предпочесть царевича Петра, но она ему 
возразила, что этого недостаточно, что нужно спросить мнение 
стрельцов и народа и подчиниться их воле. Патриарх и духовен-
ство ответили, что раз царевич Петр уже взошел на престол и 
признан государем, то у них нет власти лишить его престола. 

Потеряв надежду лишить престола Петра, царевна проси-
ла, чтобы по крайней мере его брат Иван был сделан соправите-
лем. Патриарх возразил, что двоецарствие представляет много 
неудобств, что должен быть один царь и что так хочет Бог. Затем 
он поклонился и вышел. 

Царевна немедленно послала Милославского к стрельцам 
с просьбой, чтобы они помогли возвести на престол царевича 
Ивана Алексеевича. Она обещала им прибавку жалованья и 
другие награды. 

Милославскому удалось своими происками полностью 
склонить стрельцов на сторону царевны. Но так как он, види-
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мо, боялся, чтобы дело не обернулось против него самого, то он 
прикинулся больным и принял все меры, чтобы оказаться вне 
подозрений. Пока же всем этим заговором руководили трое ца-
редворцев – Александр Милославский и два брата Толстых, а 
также два стрелецких полковника, Цыклер и Озеров, которые 
тайно и договорились со стрельцами о том, как им действовать. 

Между тем боярин Иван Максимович Языков, любимец 
покойного царя Федора Алексеевича, и Алексей Тимофеевич 
Лихачев были сняты с должностей. Первый был оружейничим, 
а второй казначеем. Им запретили показываться на глаза но-
вому государю, но позволили видеть младшую вдовствующую 
царицу. Старший сын Нарышкина, молодой человек 23 лет, по-
лучил звание боярина и оружейничего. Многие считали, что 
эта должность совсем не подобает его возрасту. Другой брат, 
Афанасий Кириллович, лет двадцати, был назначен комнатным 
стольником при царе Петре Алексеевиче. 

Эти назначения усилили ропот стрельцов, настроенных ца-
ревной Софьей против Нарышкиных. Боярин Артамон Сергеевич 
Матвеев, вернувшись из ссылки, остановился неподалеку от 
Москвы. Он не спешил въехать в город, желая предварительно 
убедиться, что раздражение уже улеглось. Но присутствие это-
го вельможи, равно почтенного как по своему возрасту, так и по 
огромному опыту в делах политических и военных, было сочтено 
совершенно необходимым вследствие происходящих событий. 
Государь послал ему навстречу одну из собственных карет, в ко-
торой Матвеев и прибыл в город 11 мая и вступил в свой дом, где 
все было уже приготовлено для встречи. На другой день он отпра-
вился во дворец и здесь был встречен с великим почетом как ца-
рем Петром I и царицей, его матерью, так и всеми царедворцами. 

Ему сразу вернули звание боярина, так же как и все его вот-
чины и слуг, во время его ссылки поступивших в услуженье к дру-
гим господам. 12, 13 и 14-го дом его был наполнен множеством 
людей, радостно спешивших приветствовать его возвращение. 
Со всех сторон ему присылали подарки. Даже несколько стрель-
цов поднесли ему от имени всех своих товарищей хлеб-соль, как 
это принято, когда кто-нибудь приезжает или вступает в новый 
дом. Невозможно выразить, как ласково, с каким смирением и 
слезами он принимал и обнимал тех, кто посетил его. Все, даже 
те, кто не принадлежал к числу его друзей, радовались его воз-
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вращению. Они надеялись, что его присутствие предотвратит 
волнения, которых опасались со стороны стрельцов. 

Этот вельможа, прибыв в Москву, отнюдь не одобрил столь 
быстрого повышения сыновей Нарышкина, особенно старшего. 
Он считал, что предоставленная стрельцам власть над их на-
чальниками грозит самыми опасными последствиями, так как 
слишком хорошо знал их нрав, всегда расположенный к бунту и 
возмущению, что полностью и оправдалось впоследствии. 

После приезда Матвеева стрельцы только о том и говорили, 
что Боярская дума решила захватить зачинщиков того, что они 
называли между собою «добрым делом», казнить их, а большую 
часть остальных разослать в отдаленные города. Дерзкое пове-
дение Ивана Кирилловича Нарышкина окончательно озлобило 
умы. Это был молодой повеса, который не щадил самых старых 
вельмож и даже дергал их за бороды, что было в те времена 
крайним оскорблением. И многие из них жаловались на это в 
своих разговорах со стрельцами. 

В воскресенье 14 мая и на следующий день стрельцы всем 
рассказывали, будто Иван Кириллович в Мастерской палате на-
дел царское платье и, усевшись на трон, заявил, что корона ему 
очень к лицу; когда же вдовствующая царица и царевна Софья 
стали упрекать его в дерзости, он пришел в такую ярость, что, 
внезапно вскочив, бросился на царевича Ивана, чтобы его за-
душить, и только стража, прибежавшая на крики царевен, удер-
жала его от этого. Все это были, однако, только ложные слухи, 
которые распускали, чтобы еще сильнее восстановить народ 
против Нарышкиных. 

В понедельник 15/26 мая, когда бояре еще сидели в Думе, 
вдруг раздался громкий крик: стрелец, стоявший на карауле во 
дворце перед покоями царя, кричал, что Иван Нарышкин хотел 
задушить царевича Ивана Алексеевича. Сейчас же подняли тре-
вогу, побежали бить в набат. Большинство стрельцов, бывших 
в Кремле, устремились во дворец, другие заняли выходы и нико-
го не пропускали. Царедворцы, часть которых только что про-
снулась, попытались скрыться, как могли, другие попрятались. 
Много карет вельмож стали жертвами ярости бунтовщиков и 
были порублены в куски, а лошади искалечены. 

Тем временем Петр Толстой, ставленник Милославских, 
объезжал верхом кварталы города, где жили стрельцы, гром-



  205  

История

ко крича, что Нарышкины задушили царевича Ивана и чтоб 
стрельцы спешили в Кремль. Стрельцы, уже подготовленные, 
ждали только сигнала. Они бросились, как бешеные, в Кремль с 
оружием, с развернутыми знаменами, захватив с собою пушки. 
Прибыв ко дворцу, все они кричали: «Выдайте нам изменников 
Нарышкиных, которые задушили царевича Ивана Алексеевича, 
а не то мы всех перебьем». 

Бояре – князь Михаил Юрьевич Долгорукий, начальник 
Стрелецкого приказа, и Артамон Сергеевич Матвеев – вышли 
на Красное крыльцо и стали заверять стрельцов, что царевич 
Иван Алексеевич совершенно здоров и сейчас выйдет им пока-
заться. Это их немного успокоило. Между тем царевна Софья 
велела выдать бунтовщикам несколько бочек водки под тем 
предлогом, что это их успокоит. Царица Наталья Кирилловна 
по настоянию бояр вышла на Красное крыльцо с царевичами и 
царевной Софьей. Это привело бунтовщиков в замешательство. 
Многие из них поднялись по лестнице и стали спрашивать у ца-
ревича Ивана – подлинно ли это он? Уверившись в этом, они 
закричали: «Ты будешь наш государь, да погибнут все изменни-
ки!». Они тут же потребовали, чтобы царь Петр отдал скипетр 
своему старшему брату, что он и вынужден был сделать. Затем 
они снова стали кричать: «Выдайте нам изменников, главное – 
Нарышкиных, мы их всех перебьем; заточите в монастырь ца-
рицу Наталью Кирилловну; мы будем до последней капли крови 
защищать нашего государя Ивана Алексеевича и нашего царе-
вича Петра Алексеевича!» Князь Долгорукий и боярин Артамон 
Матвеев вышли вторично; Долгорукий, спустившись с Красного 
крыльца, ласково говорил со стрельцами и старался наставить 
их на правый путь, обещая все сделать, чтоб они были вполне 
удовлетворены. 

Царевна Софья, боясь увещаний этого вельможи, тотчас 
послала предупредить стрельцов, что они должны сегодня же 
перебить всех, кто внесен в переданный им список, иначе зав-
тра же гибель ожидает их самих. 

Это привело стрельцов в ярость, и они не хотели более ниче-
го слушать. Они схватили князя Долгорукого, а затем Матвеева 
и сбросили их обоих с Красного крыльца. Другие стрельцы при-
няли их на пики и, покончив с ними, притащили их голые трупы 
на большую площадь перед Кремлем. 



  206  

М. В. Ломоносов • Избранные произведения

После этого первого трагического события стрельцы вновь 
начали кричать, чтобы им выдали других изменников, число ко-
торых, по их списку, превосходило сорок. Так как никто к ним не 
вышел, то они сами кинулись во внутренние покои и церкви, за-
быв уважение к царям, вдовствующим царицам и царевнам. Там 
они нашли второго сына Нарышкина, Афанасия Кирилловича. 
Они за волосы втащили его на Красное крыльцо и сбросили на 
пики своих товарищей, которые его убили, как и первых двух, и 
приволокли тело на площадь, где лежали остальные. 

Думный дьяк Ларион Иванов и его сын Василий, которых 
стрельцы также нашли в одной из церквей, подверглись той же 
участи. 

Стрельцы, бывшие внизу, непрерывно кричали: «Да здрав-
ствует наш государь Иван Алексеевич и наш царевич Петр 
Алексеевич, и да погибнут изменники!». В то же время те, ко-
торые стояли на крыльце, продолжали требовать выдачи Ивана 
Кирилловича Нарышкина. 

Во время этих событий невинно пострадал Федор 
Петрович Салтыков, молодой вельможа, отца которого очень 
любили стрельцы. Стрельцы, непрерывно требовавшие Ивана 
Кирилловича, увидев со спины молодого человека, торопливо 
входившего в церковь, закричали: «Вот Иван Нарышкин!» – и 
тут же его схватили; так как он, страшно испуганный, не сумел 
назвать себя сразу, они его сбросили с крыльца, убили и при-
тащили его труп к остальным. Но, заметив потом свою ошибку, 
они отнесли тело в дом его отца, который в то время был болен, 
и просили у него прощения. Отец отвечал им только, что такова 
воля Божия, и велел вынести принесшим тело водки и пива. 

Вскоре был найден и убит, как и другие, князь Григорий 
Григорьевич Ромодановский. Его сына пощадили, может быть 
потому, что он не был в списке, а может быть, как говорили 
стрельцы, из уважения к тому, что он провел двадцать лет в пле-
ну у крымских татар. 

До наступления ночи погиб от ярости стрельцов и старый 
боярин князь Юрий Алексеевич Долгорукий. Когда этот вель-
можа возвращался домой, стрельцы окружили его карету и 
предложили его проводить; они уверяли, что вовсе не хотели 
убить его сына, и только когда тот заговорил с ними сурово и 
стал говорить, вместе с Артамоном Матвеевым, что их следу-
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ет наказать, то они в запальчивости не сдержались; в этом они 
просили прощения у отца. Он не посмел ничего ответить, кро-
ме того, что такова воля Божия. Стрельцы весьма почтительно 
проводили его домой, где он приказал подать им водки и пива, 
сколько они захотят. Выпив, стрельцы его поблагодарили и про-
стились с ним. В это время вошла жена сына Долгорукого, обли-
ваясь слезами и оплакивая гибель своего мужа. Старец ответил 
ей пословицей: щуку съели, да зубы ее целы остались. Услышав 
это, один из стрельцов, задержавшийся в сенях, кликнул сво-
их товарищей и сказал им: «Слышите, братцы, он нам еще гро-
зится!». Тогда они, как бешеные, бросились обратно, схватили 
старца, потащили за руки и за ноги к дверям дома, убили и, от-
рубив руки и ноги, бросили труп в грязи посреди улицы. 

Часть стрельцов осталась на ночь во дворце, другие охраня-
ли городские ворота, а несколько человек отправились на пои-
ски жертв, стоявших в списке. Они обыскивали их дома и дома 
их соседей. 

Особенно усердно искали они одного доктора по имени 
Даниил ван Гаден, главного доктора царя Федора Алексеевича. 
Стрельцы обвиняли его в отравлении государя. Во время поис-
ков доктора соседи его испытали много унижений. Несколько 
стрельцов, один за другим, заходили в дом другого доктора, 
по имени Гутменш. На первый раз они, однако, не причинили 
ему зла. Когда же они еще раз пришли искать, несчастный ис-
пугался, подумав, что явились за ним, и спрятался на чердаке. 
Найдя доктора, стрельцы повели его с собой, говоря: «Ты друг 
Даниила, наверно ты его спрятал. Мы тебя не отпустим, пока 
его не найдем». Схватили они и жену Даниила и поручили ка-
раулить Гутменша стрельцам, стоявшим на Красном крыльце, с 
которого бросали убитых вельмож. У них хватило, однако, жа-
лости позволить отвести беременную жену Даниила в особую 
маленькую комнату. Обоих грозили убить, если не найдут док-
тора Даниила. 

16/27 с утра стрельцы снова собрались в Кремле, оста-
вив только необходимое число людей в караулах у ворот. 
Наиболее дерзкие устремились в царские палаты в поисках 
Нарышкиных. Не найдя их, они убили прежде всего боярина 
Ивана Максимовича Языкова и думного дьяка или государствен-
ного секретаря Аверкия Кириллова, а также схватили русского 
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полковника Григория Горюшкина, вытащив их из домов, где те 
скрывались. Их привели во дворец, дожидаясь, пока соберутся 
все стрельцы. Бедные жертвы, оправданий которых никто не 
слушал, были сброшены с Красного крыльца, как и остальные, 
на пики и бердыши стоявших внизу стрельцов. Потом их голые 
тела вытащили из Кремля и бросили рядом с трупами убитых 
накануне. Через час узнали, что на улице нашли переодетого 
сына доктора Даниила. Никто не пускал его к себе, боясь такой 
же участи. Стрельцы спросили, где его отец. Он ответил, что не 
знает; тогда и с ним покончили, как с другими, сбросив с крыль-
ца. Доктора Гутменша убили таким же образом, и никто не стал 
слушать доказательств его невиновности. Стрельцы ему только 
объявили, что раз Даниил не разыскан, то придется ему отве-
чать, и раз он приготовлял лекарства, погубившие царя Федора 
Алексеевича, то заслужил такую участь. Хотели покончить так-
же и с женой доктора Даниила. Младшая вдовствующая царица, 
с которой они еще немного считались, вступилась за нее и спас-
ла ей жизнь. Но эту бедную женщину было бы трудно вырвать из 
их рук, если бы в это время стрельцы не услыхали, что схватили 
одного из Нарышкиных – молодого человека 20 лет, двоюрод-
ного брата тех Нарышкиных; его сейчас же убили. Полковник 
Андрей Дохтуров, из числа тех, против кого стрельцы подавали 
челобитную, найденный ими в церкви, под алтарем, подвергся 
той же участи. Днем на большую площадь притащили еще не-
скольк их писцов и их также убили. Так кончился этот день. 
Между тем весь день и всю следующую ночь стрельцы усердно 
искали лекаря Даниила и Ивана Кирилловича Нарышкина. Что 
до Кирилла Полуектовича Нарышкина, отца царицы, то в конце 
концов удалось уговорить стрельцов оставить ему жизнь, но ему 
пришлось немедленно постричься, и затем его сослали в даль-
ний монастырь. Также сохранили жизнь трем его младшим сы-
новьям, которые воспользовались таким решением стрельцов и, 
не теряя времени, скрылись из Москвы. 

Утром 17/28 мая из Слободы, предместья, где жило боль-
шинство немецких офицеров, дошла весть, что там накануне 
схватили доктора Даниила, переодетого нищим; два дня и две 
ночи он скрывался поблизости в лесу и в конце концов, не выдер-
жав голода, пришел в Слободу попросить поесть у кого-нибудь 
из своих знакомых; несколько стрельцов его узнали и задержа-
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ли. Эта находка весьма обрадовала стрельцов. Сейчас же был 
послан отряд, который привел доктора из Слободы в Кремль к 
царским покоям, связанного, в одежде нищего, с сумой на боку 
и в лаптях. Царевна Софья и младшая вдовствующая царица сра-
зу вышли и просили пощадить жизнь доктора. Они свидетель-
ствовали, что он не виновен в смерти царя Федора Алексеевича, 
заверяли, что он сам первым пробовал все лекарства, приготов-
ленные для государя, что и царица и царевна делали то же. Все 
это не подействовало на стрельцов; они закричали, что доктор 
не только цареубийца, но еще и колдун; что они нашли в его 
доме многоногое морское животное (полип) и змеиные кожи, 
которыми он пользовался для колдовства, и по одной этой при-
чине он заслуживает смерти. Они даже прибавили грубо: «Мы 
знаем, что Иван Кириллович Нарышкин прячется у вас; если вы 
выдадите его нам, мы успокоимся и прекратим всякие дальней-
шие преследования, надеясь, что государь прикажет палачу на-
казать тех, кто еще остался в нашем списке, но скрылся. Мы 
готовы разойтись по домам, если только нам даруют полное про-
щение и не поступят с нами, за все происшедшее, как с мятеж-
никами». 

Все их требования были исполнены; но когда их стали про-
сить пощадить Ивана Кирилловича Нарышкина и лекаря, они 
сразу заткнули себе уши и только повторяли: «Мы знаем, что 
Иван Кириллович спрятан у вас, выдайте его добром, не то мы 
будем его разыскивать, пока не найдем, и тогда будет хуже; до-
вольно того, что мы помиловали старого Нарышкина и трех его 
младших сыновей, а Ивана Кирилловича мы непременно убьем 
собственными руками». Их попросили немного подождать. 
Младшая вдовствующая царица и царевна Софья еще раз выш-
ли и просили за Нарышкина. Вызвали даже митрополита с ико-
ной Богородицы, чтобы попытаться умилостивить этих злодеев, 
но все было напрасно. 

Наконец старшая вдовствующая царица, приказав прича-
стить и соборовать своего брата Ивана, вышла вместе с ним; он 
держался позади нее и за иконой, которую нес митрополит. Обе 
царицы, которым царевна Софья притворно подражала, стали на 
колени и молили стрельцов оставить жизнь Ивану Нарышкину; 
но эти унизительные попытки ни к чему не привели. Один из 
злодеев, потеряв всякое уважение к царицам, поднялся на 
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крыльцо и, схватив Ивана Нарышкина за волосы, силою вырвал 
его из рук царицы и стащил вниз. Затем Нарышкина вместе с 
доктором Даниилом повели в место, расположенное на окраи-
не Кремля, чтобы подвергнуть обоих пытке, – суровая мера, 
не применявшаяся еще ни к кому из тех, кого прежде убили. 
Это было утонченной жестокостью с их стороны, чтобы сделать 
смерть более мучительной. Ивана Нарышкина пытали первого, 
и хотя его страшно истязали, он не отвечал ни слова. После это-
го несколько стрельцов стащили его на большую площадь перед 
Кремлем, где его изрубили на куски и насадили на железные 
острия его голову, ноги и руки. 

Доктора Даниила также пытали. Одни стрельцы исполняли 
роль палачей, а другие записывали то, что он отвечал. В конце 
концов допрос им наскучил, они порвали протокол и вытащили 
доктора на большую площадь за стенами Кремля, где убили и 
изрубили тело на куски. 

Во время всех этих трагических сцен они соблюдали в своей 
среде весьма строгую дисциплину. Если кого уличали в малей-
шей краже или грабеже, то сразу наказывали. Каждый раз, как 
приводили новую жертву, давали знать во дворец и стучали в ба-
рабаны и били в набат до тех пор, пока несчастного не вытаски-
вали из Кремля и не убивали на большой площади. Осужденных 
на смерть вели на Красное крыльцо перед дворцом, и стрельцы, 
стоящие наверху, поднимали их, чтобы товарищи внизу могли 
их рассмотреть; затем они спрашивали: «Братцы, любо ли?». 
Стоящие внизу отвечали: «Любо, любо!» – и сейчас же под-
ставляли свои пики и алебарды. Несчастную жертву хватали за 
руки и за ноги и бросали сверху на пики. Затем ее тащили на 
большую площадь за стенами Кремля, где и добивали. Было уже 
за полдень, когда убили доктора Даниила. Потом стрельцы яви-
лись ко дворцу и все кричали: «Теперь мы довольны. Пусть го-
сударь поступит с остальными изменниками по своей воле. Мы 
отдадим свою кровь до последней капли за цариц, царевен и на-
шего царевича». После этого старший царевич Иван Алексеевич 
попросил стрельцов не принуждать его принять венец, так как 
он сам чувствует себя слишком слабым и не надеется долго про-
жить, а потому вполне добровольно уступает его своему брату 
Петру Алексеевичу. Тогда стрельцы все единодушно закрича-
ли: «Сохрани, Господи, здоровье царевича Петра Алексеевича». 
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В конце концов царевич Иван склонил стрельцов своими просьба-
ми и добился, чтобы вдовствующей царице Наталье Кирилловне 
разрешили остаться при сыне своем Петре Первом; раньше они 
намерены были заточить ее в монастырь. 

В течение трех дней, когда длился этот бунт, стрельцы под-
черкивали в своих речах, что они действуют только во имя царя 
Ивана Алексеевича, хотя они обращали весьма мало внимания 
на его приказания и руководились только хвоей прихотью и 
яростью. Они утверждали, что если бы медлили с исполнени-
ем своего замысла, то сами рисковали бы жизнью, так как было 
принято решение вооружить всех слуг боярских, число кото-
рых превосходило число стрельцов по крайней мере вчетверо; 
это вызвало бы еще бо�льшую резню, и, может быть, тогда вся 
Москва была бы уничтожена огнем и мечом. 

17/28 мая к вечеру стрельцы объявили, что разрешают 
всем забрать своих покойников и похоронить их, что и было не-
медленно сделано. На большой площади остались только тела 
Ивана Кирилловича Нарышкина, доктора Даниила, его сына и 
доктора Гутменша. Это показывает, что дух стрельцов уже не-
много смягчился, так как еще утром они заявляли, что бросят 
все трупы в топь за городом на съедение собакам. 

Во время этого великого смятения никто не смел сказать 
стрельцам ни одного неприятного слова, не рискуя жизнью. 
Когда они хотели войти в какой-нибудь дом, приходилось сразу 
открывать перед ними двери, угощать пивом и водкой и давать 
столько денег, сколько они требовали. 

18/29 мая были провозглашены царями Иван Алексеевич 
вместе с братом Петром Алексеевичем, причем на первом месте 
стоял Иван. Бояре из партии Петра, испуганные трагическими 
событиями, происходившими у них на глазах, были принуж-
дены присягать царю Ивану Алексеевичу. Стрельцы доверили 
правление царевне Софье. Так кончился первый бунт. Царевна 
поручила князю Хованскому и его сыну Андрею управление 
Стрелецким приказом и в другие приказы и канцелярии посади-
ла преданных ей бояр. 

Она прибавила также жалованье стрельцам, считая все эти 
меры необходимыми, чтобы укрепить свое положение. 

Князь Хованский и его сын Андрей, чтобы подслужиться 
к стрельцам, роздали им огромные суммы под видом возврата 
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недоплаченных денег. Земли убитых бояр были взяты в казну, 
вещи проданы и деньги розданы стрельцам. Царевна Софья раз-
решила им воздвигнуть на большой площади перед Кремлем 
столб, на котором были обозначены имена убитых людей и 
преступления, им приписываемые. Кроме того, она приказала 
раздать стрельцам грамоты, в которых удостоверялось, что они 
уничтожили изменников и своим усердием и верностью спасли 
жизнь обоим царевичам. Оба царевича были венчаны на царство 
патриархом Иоакимом 25 июня – 6 июля 1682 г. 

Второй стрелецкий бунт 

Князь Хованский втайне держался раскола протопопа 
Аввакума, ересь которого не так давно вызвала народное вол-
нение. Среди стрельцов многие принадлежали к расколу; за-
блуждения их поддерживал некий Никита Распоп, прозванный 
Пустосвятом. Несколько беглых и распутных монахов привлек-
ли также на сторону раскола многих купцов и людей из самых 
низов. Они намеревались искоренить истинную веру и утвер-
дить свою ересь по всей России. Обеспечив себе большое число 
сторонников и опираясь на покровительство князя Хованского, 
они подняли чернь. 

5/16 июля они торжественно пришли к соборной церкви, 
неся перед собою иконы, зажженные свечи и аналой. Патриарх 
Иоаким был тогда в соборе с архиереями и другими священнос-
лужителями. Он стал увещевать раскольников покориться, обе-
щая невозбранно обсудить с ними все разногласия. Но эти изу-
веры и слушать его не захотели. Именуя патриарха волком и ли-
хоимцем, они стали бросать в него камнями и выгнали из церкви 
вместе со всем духовенством. Патриарх, прибежав в ужасном 
страхе в царский дворец, бросился в Грановитую палату и молил 
государей защитить церковь. Государи вызвали царевну Софью 
и созвали всех бояр. Собрание твердо решило принять крайние 
меры, чтобы помешать распространению раскола. 

Бояре, выйдя из дворца, известили стрельцов, что госуда-
рям угрожает большая опасность. Преданные стрельцы тайно 
послали за своими товарищами, призывая их поспешить на за-
щиту церкви. Стрельцы немедленно явились и объявили собрав-
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шимся раскольникам, что они будут защищать правую веру до 
последней капли крови. Затем они усилили все караулы вокруг 
дворца. Хованский, сделав вид, что не знает о происходящем, 
явился к государям с сообщением, что народ бунтует из-за веры. 
Он посоветовал государям созвать собор, чтобы успокоить тол-
пу, добавив, что воинской силой подавить этот мятеж нельзя, 
так как раскольников слишком много. Государи задали ему во-
прос: собирают ли соборы таким бесчинным образом, обличаю-
щим прямое намерение не собор собрать, а покуситься на зло-
действо? 

Между тем эти изуверы и стрельцы со своими лжеучите-
лями, сопровождаемые толпой народа, вошли в Грановитую па-
лату, неся перед собою иконы, свечи, аналои и книги. Многие 
из них спрятали в одежде камни, чтобы побить ими своих про-
тивников. Они подали царям челобитную, которая и была про-
чтена; после этого патриарх начал опровергать их доводы, а 
Афанасий, архиепископ Холмогорский, окончательно привел их 
в замешательство. Прежде этот архиепископ сам принадлежал 
к расколу, но, поняв свои заблуждения, вернулся в лоно церк-
ви. Обманщик, не зная, что ответить, ударил архиепископа по 
лицу, а остальные подняли буйный крик. Цари прервали спор, 
удалившись в свои покои. Петр I поднял с головы корону и ска-
зал: «Пока на моей голове эта корона и пока душа в теле моем, 
я буду защищать церковь и правую веру»; потом, обернувшись 
к боярам и другим царедворцам, добавил: «Дерзайте против на-
ших общих врагов». Затем он приказал прогнать раскольников 
из дворца и взять под стражу Никиту Распопа вместе с другими 
вожаками. Стрельцы, оставшиеся верными, сейчас же испол-
нили приказ государя. Патриарх и все духовенство бросились к 
ногам Петра I, благодаря за защиту церкви. 6/17 июля на пло-
щади перед Кремлем лжеучителю Никите отрубили голову. Его 
соумышленники и бродяги были биты кнутом и сосланы. Эти 
казни испугали Хованского и заставили замолчать как его, так 
и его приспешников; но в сердце они затаили злобу. 

Между тем стрельцы избрали выборных для сношения с 
государями; они стали называть себя не стрельцами, а надвор-
ной пехотой. Они пожаловались Хованскому, что начальники 
должны им деньги. Несмотря на ложность этого обвинения, 
Хованский без всякого расследования приказал их удовлетво-
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рить. В результате начальников приговорили к уплате несколь-
ких тысяч рублей, что разорило многих из них. 

Хованский захотел использовать благоволение к нему ца-
ревны Софьи, чтобы отомстить Милославскому, с которым 
он поссорился. Он решил воспользоваться стрельцами, чтобы 
убить Милославского. Вскоре стрельцы стали искать случая 
оказать Хованскому эту услугу. Но Милославский на время 
склонился перед грозой и тайком уехал в свою вотчину. Однако 
через некоторое время он снова появился при дворе. Он обвинил 
Хованского перед царевной Софьей, будто он на людях говорил 
о своем высоком происхождении, выводил свой род от королей и 
даже похвалялся, что женится на одной из царевен. Софья была 
возмущена его дерзостью; но она искусно это скрыла, твердо ре-
шив дать волю своему негодованию, когда придет время. 

Третий бунт 

Сговорившись со стрельцами, Хованский поддерживал 
раскол и завершал подготовку своего преступного умысла. 
Государи, уведомленные о его тайных происках, 29 августа пе-
реехали из Москвы в Коломенское, увезя с собою всех бояр и 
прочих царедворцев. Хованский и не подозревал, что они поедут 
дальше. 

2 сентября на воротах Коломенского дворца оказалось при-
битое письмо с предупреждением, что Хованский с сыном и со-
общниками замышляют на жизнь государей, патриарха и бояр 
и даже хотят завладеть властью. Это известие заставило царей 
в тот же день уехать из Коломенского в село Воробьево, куда 
их сопровождали вдовствующая царица Наталья Кирилловна 
и царевна Наталья Алексеевна. 6-го они отправились в Саввин 
монастырь. Не успели Хованский и стрельцы узнать об отъезде 
государей, как они уже стали раскаиваться в том, что затеяли. 

Из Саввина монастыря государи послали указы ко всем го-
родам, чтобы собирать ратных людей и посылать их к Троице 
для защиты своих государей от посягательства стрельцов. 
Одновременно было приказано явиться туда и Хованскому, но 
он не поехал. Как только дворяне получили грамоты, они со-
брали, сколько могли, людей и поспешили к Троице, побуждая 
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друг друга к возможной быстроте действий. Их собралось около 
ста тысяч человек, и они умоляли государей показаться войску. 
Государи вышли к войску и рассказали о преступных замыслах 
стрельцов. Дворяне, возмущенные трусостью бояр, командиров 
и московских дворян, грозили изрубить их в куски за то, что они 
не защитили своих государей и дали столько воли стрельцам. 
Что до дворян окрестных городов, – прибавляли они, – то их 
следует лишить дворянства и причислить к мятежным стрель-
цам в наказание за то, что они плохо защищали своих государей 
и потакали стрельцам, вместо того чтобы их строго наказать. 

Государи одобрили их усердие, но запретили применять 
какие-либо крайние меры. Однако дворяне настаивали на нака-
зании мятежников, объясняя, что в противном случае стрель-
цы и впредь будут дерзки и взбунтуются при первом же случае. 
Государи, убедившись в верности дворян, оставили при себе 
часть из них, а остальных отослали по домам. Перед их отъез-
дом государи пожаловали военачальников прибавкой жалова-
ния и наградили землями остальных. 

Михаилу Плещееву, Кириллу Хлопову, Василию Пушкину, 
Ивану Тяпкину, Ивану Суханину и Ивану Горохову было приказа-
но остаться в Москве, чтобы наблюдать за действиями стрельцов. 

Прибыв в село Воздвиженское, государи отлично понима-
ли, что Хованский ослушается второго приказа, как ослушал-
ся первого. Они решили прибегнуть к хитрости и написали ему 
весьма благосклонное письмо, в котором хвалили его заслуги, 
обещали награды и призывали его приехать, чтобы присутство-
вать на совете. Видя столь лестное обращение, а также и ожидая 
скорого приезда гетмана, который был уже на пути в Москву, 
Хованский с сыном попались в ловушку. Им не дали доехать до 
Воздвиженского и схватили в селе Пушкине, вместе с сопрово-
ждавшими их 37 стрельцами. 

Беззакония и преступления, совершенные Хованскими, как 
и участие их в преступном мятеже, заставили двор подвергнуть 
их пытке. Они признались в своих преступлениях и искупили 
их смертью; им отрубили головы в Воздвиженском. Князь Иван 
Хованский, второй сын казненного, бежал в Москву, где пы-
тался поднять стрельцов под предлогом, будто его отец, брат и 
стрельцы были казнены помимо указа государей и без всякого 
предварительного следствия. 
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При этом известии стрельцы ударили в набат, забили в 
барабаны, взялись за оружие, решив отправиться в Троицкую 
обитель, чтобы предать там все огню и мечу. Но когда они узна-
ли, что численность войска, собравшегося при государях, с каж-
дым днем растет, ими овладел страх и они решили укрепиться в 
Москве, чтобы выдержать здесь, если понадобится, осаду. 

Государи написали патриарху, чтобы известить его о 
казни Хованского. Грамоту эту поручили полковнику Петру 
Зиновьеву. Он с большим трудом спасся от ярости стрельцов, 
которые отвели его к патриарху и заставили прочитать грамоту 
вслух. Их бешенство еще возросло, когда они услышали о казни 
Хованского; они поклялись отомстить за нее кровью и перере-
зать всех дворян. 

Вернувшись, Зиновьев уведомил государей о стрелецком 
бунте, что заставило их отправиться в Троицкую обитель. Между 
тем, когда стрельцы сообразили, как их мало по сравнению со 
всем войском, собравшимся вокруг государей, и узнали к тому 
же, что это войско готово их защищать, то ярость стрельцов сме-
нилась раскаянием. Они пошли к патриарху и молили его засту-
питься за них, обещая в будущем не нарушать своего долга и по-
корности. Патриарх горько укорял стрельцов за бунт, но все же 
обещал им отправиться в Троицкий монастырь, чтобы просить го-
сударей о помиловании их. Стрельцы просили, чтобы он не ехал 
туда сам, а послал вместо себя архиереев, так как его отъезд по-
вергнет их в уныние. Патриарх с трудом добился помилования 
стрельцов; все же оно было им даровано под условием выдать за-
чинщиков мятежа. Три тысячи семьсот стрельцов отделились от 
остальных и просили дать им время приготовиться к смерти. Они 
простились со своими семьями, надели веревки на шеи и понесли 
с собой топоры и плахи. В таком виде они пошли к патриарху и 
снова стали молить его заступиться за них перед государями и 
спасти им жизнь; они старались также склонить на свою сторо-
ну и царевен. Царевны и патриарх в сопровождении высшего ду-
ховенства направились к Троице, куда пошли и стрельцы. Когда 
стрельцы прибыли, они были окружены войсками, и их обыскали, 
ища спрятанного оружия. После этого стрельцы пали на колени 
перед дворцом и положили головы на плахи. 

Жены и дети, пришедшие вслед за стрельцами, взывали к 
государям, царице и патриарху, моля пощадить их мужей. 
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Царица Наталья Кирилловна в ту минуту вспомнила же-
стокую и позорную смерть своих братьев, уныние своего отца, 
унижение власти государственной, ужас, пережитый юными го-
сударями, страх, испытанный ею самой. Из-за этих мыслей она 
некоторое время не могла решиться простить виновных. Но ког-
да она подумала о потоках крови, готовых пролиться, тронутая 
униженным видом патриарха, стоявшего перед ней на коленях, 
чувствительная к слезам жен и детей стрельцов, злопамятство 
в ней сменилось состраданием и она стала слезно умолять госу-
дарей пощадить стрельцов. Государи приказали открыть окна в 
своих покоях, сделали стрельцам гневный выговор и помилова-
ли их. Стрельцы тотчас встали, троекратно поклонились в зем-
лю своим государям и удалились. 

6/17 ноября оба государя возвратились в Москву, совер-
шив торжественный въезд в город под радостные клики наро-
да. Государи приказали обнародовать помилование стрельцам. 
Дворяне, которые поспешили на помощь государям, были на-
граждены, и, чтобы обеспечить прочное спокойствие в буду-
щем, им было приказано поселиться в Москве. Так кончился 
этот бунт. 

Правление Царевны Софьи 

Государь Иван Алексеевич родился немощным. Его млад-
ший брат, не предаваясь детским забавам, с охотой изучал воен-
ное искусство и другие полезные науки. Поэтому царевне Софье 
было нетрудно забрать все дела в свои руки. 

Вновь введенные воинские упражнения отнюдь не нра-
вились стрельцам. Из всего стрелецкого войска Петр Первый 
любил только Сухаревский полк, преданность которого была 
ему известна и который во время прошлого бунта не имел ни-
каких сношений с мятежниками. Поэтому Петр Первый всегда 
держал его при себе. Другие полки пытались внушить царевне 
Софье недоверие по поводу нового воинского обучения, введен-
ного Петром. Чтобы укрепить свою власть, царевна поручила 
Стрелецкий приказ думному дьяку Шакловитому, своему лич-
ному советнику, который пользовался ее большим расположе-
нием. Посольский приказ был вверен князю Василию Голицыну, 
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которому вместе с тем было велено именоваться новгородским 
наместником и хранителем государевой большой печати. Она 
назначила своих ставленников полковниками стрелецкого вой-
ска и требовала, чтобы ее имя писалось в указах рядом с име-
нами государей, а ее изображение давалось вместе с изображе-
ниями государей на монетах. 

Бояре, дворянство и народ любили своих государей и горячо 
желали, чтобы они взяли в руки бразды правления; но никто не 
смел высказать этого из страха нового выступления стрельцов. 

За это время в Москве побывали послы кесаря римского и 
короля польского. Царевна Софья приняла их со всею возмож-
ной пышностью. 

Заключив вечный мир с поляками, она задумала предпри-
нять военный поход, который прославил бы ее и тем укрепил 
ее власть. Для этого она приказала собрать войско в 200 000 
человек и послала его в Крым под начальством князя Василия 
Голицына. Этот вельможа был в то время верховным правите-
лем, но, заметив, что Шакловитый пользовался бо�льшим влия-
нием в делах, чем он, и что создание регулярных войск, осущест-
вляемое Петром Первым, проходит с явным успехом, он хотел 
воспользоваться необходимостью стать во главе войска, чтобы 
под этим предлогом удалиться от двора. Поэтому он первый под-
нял речь перед царевной Софьей об этом походе. Петр Первый 
всеми силами старался этого не допустить, но тщетно; царевна 
настояла на своем. 

Войско выступило в поход очень поздно, что дало крымским 
татарам время сжечь траву в степях, а это вызвало большие за-
труднения для русского войска. Недостаток фуража заставил его 
возвратиться обратно, ничего не предприняв. Чтобы скрыть неуда-
чу, царевна одобрила действия военачальников и наградила их. 

Некоторые военачальники в Малороссии обвиняли своего 
гетмана Ивана Самойловича в том, что это он написал в Крым, 
советуя сжечь траву в степях. Когда это обвинение дошло до 
князя Голицына, он доложил о нем царевне, которая отдала 
должность Самойловича Мазепе. 

Петр Первый, недовольный службой военачальников и не-
терпеливо переносивший захват самодержавной власти царев-
ной Софьей, вошел в палату, где она заседала в совете бояр. 
Государь стал упрекать Голицына, что тот допускал насилия над 
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населением тех мест, через которые проходил, а также, что он 
обнажил границы, чрезмерно растянув свои войска. Голицын, 
вместо оправдания, обещал выступить в [следующий] поход 
рано, прежде чем жара высушит траву. 

Государь настоятельно требовал укрепить границу и при-
казал, чтобы князь Голицын, князь Михаил Ромодановский и 
Авраам Хитров охраняли Белгородскую линию укреплений, взяв 
каждый по пехотному полку, что составляло войско в 30 000 че-
ловек. Петр Первый очень хотел лично участвовать в походе, но 
он еще не достиг совершеннолетия. 

Между тем царевна Софья, вовсе не считаясь с распоряжени-
ями своего брата, приказала князю Василию Голицыну вступить с 
войсками в Крым. Он повиновался и вскоре вступил в бой с татара-
ми у так называемой Черной равнины. Поход закончился в июне, 
не принеся существенного успеха ни одной из сторон. Царевна 
тем не менее одобрила действия военачальников, пожаловала им 
золотые и серебряные медали и наградила их землями. 

Петр Первый отнюдь не одобрял этого похода. Он с неудо-
вольствием видел, что Голицын привел войско назад, не полу-
чив на то приказа и не добившись сколько-нибудь значитель-
ного успеха. Дворяне, служившие под начальством Голицына, 
сообща подали государям челобитную, в которой жаловались 
на него. Они писали, что войско, уже прошедшее через степи 
и теснины и находившееся среди всяческого изобилия, могло 
легко разорить весь Крым, но Голицын никак не воспользовался 
своими преимуществами, а пошел назад; поэтому они полагали, 
что их начальник был подкуплен крымским ханом, посланцев 
которого у него видели. Дворяне кончали челобитную просьбой, 
чтобы государи отстранили от власти свою сестру и взяли браз-
ды правления в собственные руки; они обещали до последней 
капли крови бороться с теми, кто будет этому препятствовать. 

Четвертый бунт 

Царевна Софья, узнав о челобитной и боясь, что ее заставят 
выпустить власть из рук, известила стрельцов. Эта солдатчина, 
всегда готовая к бунту, тотчас решила низложить болезненно-
го царя Ивана и убить царя Петра, его мать, вдовствующую ца-
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рицу, и всех преданных им вельмож. На престол должна была 
вступить царевна Софья. 

Царь Петр женился в первый раз 17/28 января 1689 г. 
8/19 июля того же года оба государя отправились в соборную 
церковь к торжественной службе. Когда крестный ход вышел из 
церкви, царевна Софья захотела итти рядом с обоими государя-
ми. Царь Петр заметил ей, что ее поступок нарушает обычай и 
что ей совсем не следовало участвовать в этом обряде. Царевна, 
несмотря на указание Петра Первого, осталась на занятом ею 
месте. Царь, возмущенный ее гордостью и высокомерием, на-
правился в Архангельский собор, а оттуда удалился в село 
Коломенское. Этот знак неуважения страшно оскорбил царев-
ну и заставил ее ускорить исполнение своего замысла. В тот же 
самый день Шакловитый совещался со стрелецкими начальни-
ками и другими недовольными о том, как убить Петра Первого, 
царицу-мать, патриарха, бояр и самых богатых купцов и разгра-
бить их дома, после чего возвести на престол царевну Софью. 

С 10/21 августа происходили тайные сборища в Кремле, 
близ Никольских ворот, в доме некоего Лыкова, где теперь 
находится арсенал. Сюда Шакловитый собрал начальников 
стрелецких полков, чтобы обсудить с ними, как осуществить 
покушение. Все переговоры держались в глубокой тайне. 
18/29 августа 4 верных стрельца прибежали в Преображенское, 
где находился Петр Первый с двумя царицами – матерью и су-
пругой, – и предупредили его, что множество стрельцов устре-
милось в Кремль с целью убить царя и всех преданных ему 
знатных людей; поэтому он должен укрыться в каком-нибудь 
безопасном месте. Петр Первый удалился к Троице, куда за ним 
последовали преданные ему дворяне и Сухаревский полк. 

Царевна Софья и ее сторонники, увидев, что их план не 
удался и заговор открыт, испугались за себя. Петр Первый 
приказал боярам и всем московским служилым людям не-
медленно явиться к нему. Все повиновались, кроме князя 
Голицына, Шакловитого и нескольких близких царевне людей. 
Непреклонность царя заставила царевну обратиться к патри-
арху с просьбой быть посредником и примирить ее с Петром, 
убедив его забыть о прошлом. Патриарх, не знавший о заговоре, 
пошел к царю, чтобы исполнить поручение царевны. Но, узнав 
о злых умыслах стрельцов, он был охвачен ужасом и решил 
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остаться с царем. Софья, видя, что патриарх не возвращается, 
поняла грозящую ей опасность и решила с несколькими свои-
ми сестрами отправиться в Троицкий монастырь. Она держала 
в руках образ Спасителя, как бы беря его в свидетели своей не-
виновности. В Воздвиженском ее встретил Иван Бутурлин, ком-
натный стольник, который приказал ей от имени Петра Первого 
ни под каким видом не являться в Троицкий монастырь. Так 
как она ослушалась приказа, то ей вторично было послано за-
прещение итти в Троицкий монастырь под угрозой, что в про-
тивном случае с ней будет поступлено строго и без уважения 
к ее особе. Вскоре прибыли к Софье боярин Шереметьев и 
стрелецкий подполковник Иван Нечаев и потребовали, что-
бы она немедля выдала им изменника Шакловитого. Царевна 
всеми силами старалась укрыть его, продолжая уверять, что 
он невиновен, но однако велела подготовить его к смерти и со-
боровать. Тем временем царь Иван Алексеевич прислал к ней 
своего дядьку, требуя выдачи Шакловитого и мятежников. Этот 
поступок царя показал царевне, насколько ослабела ее власть. 
Поэтому она решила согласиться на требование государей. 
Мятежников отвели в Троицкий монастырь. Собравшаяся там 
чернь осыпала Шакловитого оскорблениями, упрекая его в че-
столюбивых замыслах. Его допрашивали перед боярами, под-
вергнув долгой и мучительной пытке. Видя, что он изобличает-
ся свидетелями, он решил сознаться в своих преступлениях и 
сделал это письменно. После этого ему и другим бунтовщикам 
отрубили головы перед монастырем. Стрелецкий приказ был 
затем отдан князю Ивану Троекурову, которому было приказа-
но держать стрельцов в повиновении и ввести самую строгую 
дисциплину. 

Князю Василию Голицыну, приехавшему из Москвы, было 
приказано отправиться на подворье и запрещено являться в 
монастырь. Через некоторое время его вызвали и схватили на 
крыльце дворца; здесь его преступления были оглашены перед 
народом. Он был лишен княжеского достоинства, его имуще-
ство взяли в казну, а его сослали в отдаленное место. 

Затем Петр Первый послал князя Троекурова к брату свое-
му, царю Ивану Алексеевичу, чтобы просить его предложить 
царевне Софье отказаться от всех честолюбивых замыслов и из-
брать себе почетное убежище в монастыре. 
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Царевна, не видя больше средств удержать свою власть, 
уступила, хотя и против воли. Она рассталась со своими сестра-
ми и удалилась в монастырь, где и кончила свои дни. 

Князю Федору Ромодановскому было поручено охранять ее 
с отрядом солдат. Тех, кто ей служил и пользовался ее располо-
жением, разослали в незначительные города. 

Приняв все эти меры, Петр Первый со всей своей семьей 
возвратился в Москву, где был встречен радостными криками 
народа. В это время стрельцы держались самым униженным об-
разом. Царь помиловал их всех, кроме нескольких начальников, 
которых велел пытать, а затем казнить. Так было потушено пла-
мя мятежа. 

Царь Иван передал Петру Первому верховную власть, ко-
торой он был облечен, и до конца своих дней жил как частное 
лицо. Большую часть стрельцов разослали в разные города, что 
сильно подорвало их влияние в Москве. 

Пятый бунт 

Когда Петр Первый с Великим посольством уехал в чу-
жие страны, управление государством было поручено Тихону 
Никитичу Стрешневу и князю Федору Ромодановскому, ко-
торым было приказано собирать бояр и советоваться с ними в 
затруднительных и опасных случаях. В июне месяце, во время 
отсутствия Петра в Москве, узнали, что четыре стрелецких 
полка, посланные на границу Литвы для наблюдения за поляка-
ми, взбунтовались, прогнали своих начальников, отказавшихся 
участвовать в бунте, и поставили на их место своих товарищей; 
что они самовольно идут к Москве, везя за собою пушки, и соби-
раются истребить бояр и всех значительных людей, а также вос-
препятствовать возвращению Петра Первого в Москву. Узнали 
также, что они собираются присоединить к себе московскую 
чернь и хотят передать управление государством царевне Софье 
и ее сестрам. 

Тотчас по получении этих сведений правители послали на-
рочного к царю с обстоятельным донесением обо всем, что было 
открыто. Гонец нашел Петра Первого в Вене, и его донесение 
заставило государя направиться в Москву. 
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Тем временем московские бояре решили послать про-
тив мятежников военачальников Шеина и Гордона. Стрельцы 
усиленными переходами двигались к Москве и уже дошли до 
Воскресенского монастыря, в 50 верстах от Москвы, когда оба 
войска встретились. Посланец Шеина убеждал стрельцов вер-
нуться на путь долга и просить прощения в своем преступлении, 
но мятежники, не слушая спасительных советов, осыпали его 
оскорблениями и упреками. Они также дерзко отвергли увеща-
ние генерала Гордона и готовились к упорному бою. 

В начале боя начальники ограничились тем, что дали по 
стрельцам несколько холостых выстрелов, для острастки. 
Но стрельцы стреляли в войско государя ядрами и убили мно-
гих. Тогда генералы, в свою очередь, пустили в ход против мя-
тежников артиллерию, а затем напали на них с такой отвагой, 
что вскоре обратили их в бегство. Множество стрельцов оста-
лось на месте, четыре тысячи были захвачены со всей артилле-
рией и обозом. 

Пленных отвели в Москву. Их начальников пытали, и под 
пыткой они признались, что действовали только по наущениям 
царевны Софьи, поддерживавшей с ними тайные сношения. 

Когда царь возвратился в Москву, он принял по отношению 
к мятежникам меры, которые были одобрены всей придворной 
знатью и всеми горожанами. Он заглушил в себе милосердие 
и обрушил справедливую кару на тех подданных, которые так 
часто злоупотребляли первою из этих добродетелей. Много 
стрельцов было казнено, остальных разослали в отдаленные ме-
ста или перевели в другие полки; через несколько лет самое имя 
их, так сказать, угасло. 

�
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СЛОВО О РОЖДЕНИИ МЕТАЛЛОВ 
ОТ ТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ, НА ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 

ПРАЗДНИК ТЕЗОИМЕНИТСТВА 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ВЕЛИКИЯ 

ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ 
ПЕТРОВНЫ САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКИЯ 
В ПУБЛИЧНОМ СОБРАНИИ ИМПЕРАТОРСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК 
СЕНТЯБРЯ 6 ДНЯ 1757 ГОДА, 

ГОВОРЕННОЕ КОЛЛЕЖСКИМ СОВЕТНИКОМ 
И ПРОФЕССОРОМ МИХАЙЛОМ ЛОМОНОСОВЫМ1

Когда ужасные дела натуры в мыслях ни обращаю, слу-
шатели, думать всегда принужден бываю, что нет ни единого 
из них толь страшного, нет ни единого толь опасного и вред-
ного, которое бы купно пользы и услаждения не приносило. 
Божественным некоторым промыслом присовокуплены при-
ятным вещам противные быть кажутся, дабы мы, рассуждая о 
противных, бо�льшее услаждение чувствовали в употреблении 
приятных. Ужасаемся волн кипящего моря, но ветры, которыми 
оное обуревается, нагруженные богатством корабли к желае-
мым берегам приносят. Несносна многим здешней зимы стро-

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочине-
ний.– Т. 5. – М.-Л., 1954. – С. 295-346. Работа впервые напечатана 
в 1757 г. на русском языке и на латыни.
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гость и нам самим нередко тягостна, однако ею удерживаются 
зараженные поветрием курения, ядовитые соки и угрызения 
тупеют. Хотя ж часто сокровенны перед нами бывают от про-
тивных вещей происшедшие угодия, которыми пользуемся в 
жизни нашей, однако они подлинны и велики. Так через многие 
веки трепет один токмо наносили громы человеческому роду и 
не иначе как токмо бич раздраженного божества всех устраша-
ли. Но счастливые новыми естественных тайн откровениями 
дни наши сие дали нам недавно утешение, что мы большее из-
лияние щедроты, нежели гнева небесного от оных через физику 
уразумели. Наги бы стояли поля и горы, древ и трав великоле-
пия, красоты цвето�в и плодов изобилия лишенны, желтеющие 
нивы движением класов не уверяли бы сельских людей надеж-
дою полных житниц; всех бы сих довольствий нам не достава-
ло, когда бы громовою электрическою силою наполненные тучи 
продолжительное растущих прозябение плодоносным дождем и 
яко бы некоторым одушевляющим дыханием не оживляли. 

Истина сего дела (которое издревле престарелым земледель-
цам, хотя и не ясно, однако уже на мысль приходило) действием 
электрической силы, рукою рачительных натуры испытателей 
произведенной, чрез ускорение ращения трав так изъяснена и 
доказана, что нет больше места ни единому сомнению. 

Итак, когда откровением естественных тайн сияет такое 
просвещение к великому нашему утешению и радости, а осо-
бливо где прежде чрез закрытие происходящия приятности 
едино обращалось пред нами противного изображение, того 
ради за весьма полезно быть рассудилось, чтобы новым до-
казательством присовокупить по силе моей новую сей правде 
важность. 

Ради сего намерения не нахожу ничего пристойнее, как 
земли трясение, которое хотя сурово и плачевно, хотя недавно 
о городах, им поверженных, о землях опустошенных и почти о 
целых искорененных совоздыхали мы народах, однако не токмо 
для нашей пользы, но и для избыточества служит, производя, 
кроме других многих угодий, преполезные в многочисленных 
употреблениях металлы. Что представить вам по возможности 
постараюсь в настоящем слове, в котором, по кратком начерта-
нии земных трясений, показать намерен разные действия, на 
земной поверхности от них происходящие, также причины и 



  226  

М. В. Ломоносов • Избранные произведения

материи, к тому служащие, потом места, в которых металлы на-
ходятся, наконец, как они родятся. 

Страшное и насильственное оное в натуре явление показы-
вается четыреми образы. Первое, когда дрожит земля частыми 
и мелкими ударами и трещат стены зданий, но без великой опас-
ности. Второе, когда, надувшись, встает кверху и обратно пер-
пендикулярным движением опускается. Здания для одинакого 
положения нарочито безопасны. Третие, поверхности земной 
наподобие волн колебание бывает весьма бедственно, ибо отво-
ренные хляби на зыблющиеся здания и на бледнеющих людей 
зияют и часто пожирают. Наконец, четвертое, когда по горизон-
тальной плоскости вся трясения сила устремляется, тогда зем-
ля из-под строений якобы похищается, и оные подобно как на 
воздухе висящие оставляет и, разрушив союз оплотов, опровер-
гает. Разные сии земли трясения не всегда по одному раздельно 
бывают, но дрожание с сильными стреляниями часто соединя-
ется. Между тем предваряют и в то ж время бывают подземные 
стенания, урчания, иногда человеческому крику и оружному 
треску подобные звучания. Протекают из недра земли источни-
ки и новые воды, рекам подобные; дым, пепел, пламень, сово-
купно следуя, умножают ужас смертных. 

Таковые частые в подсолнечной перемены объявляют нам, 
что земная поверхность ныне совсем иной вид имеет, нежели 
каков был издревле. Ибо нередко случается, что превысокие 
горы от ударов земного трясения разрушаются и широким рас-
седшейся земли жерлом поглощаются, которое их место ключе-
вая вода, кипящая из внутренностей земли, занимает или оное 
наводняется влившимся морем. Напротив того, в полях восста-
ют новые горы, и дно морское, возникнув на воздух, составляет 
новые островы. Сие, по достоверным известиям древних писате-
лей и по новым примерам, во все времена действовала натура. 
Хотя ж старинные свидетельства о изменениях лица земного 
ученому свету довольно известны, однако здесь для порядочно-
го союза частей сего слова должно им дать место. Итак, послу-
шаем Плиния, который из разных авторов об оных переменах 
вкратце повествует. 

«Рождаются, говорит, земли и внезапно восстают из моря: 
яко бы некоторую взаимную плату отдавала натура, возвращая 
то на другом месте, что инде хлябью поглотила. Славны давно 
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островы Делос и Родос, которые по известию из моря родились. 
Потом меньшие Мелон, Анаф; между Лемном и Еллеспонтом 
Неа; между Лебедом и Теом Галона; между Цикладскими остро-
вами, в четвертый год сто тридцать пятой олимпиады, Тера и 
Теразия; между ими ж, сто тридцать пять лет спустя, Иера, или 
Автомата. Потом Тия сто десять лет за две мили в наши време-
на в консульство Силаново и Балбово, первого числа июля; и 
прежде нас, близ Италии между Еольскими островами; также 
недалече от Крита поднялся из моря остров на две тысячи пять-
сот шагов с теплыми ключами. Другой сто шестьдесят третьей 
олимпиады в третий год, в Тусском заливе, горящий несильным 
дыханием. Сказывают, что около его плавало великое множе-
ство рыб, и те, которые их в пищу употребили, скоро живота ли-
шились. Так говорят и о Питекузах, поднявшихся в Кампанском 
заливе. Гора Епопон, по испущении внезапного пламени, с по-
лем сравнилась, на котором и город провалился, а другим тря-
сением произведено озеро. Горы, инде в море опроверженные, в 
остров превратились, что называется Прохира. Ибо и сим обра-
зом островы составляет натура. Оторвала Сицилию от Италии, 
Кипр от Сирии, Евбею от Беотии, от Евбеи Аталанту и Макрию, 
от Вифинии Бесбик, Левкосию от Сиренского мыса. Напротив 
того, лишила островов море и к земле присовокупила. С Лезбом 
соединила Антиссу, с Галикарнассом Зефирию, с Миндом Етузу, 
Дромиск и Перну с Милетом, с Парфенским мысом Нартекузу. 
Прежде бывший на Ионском море остров Гибланда ныне отсто-
ит от моря двести стадий. Сирию остров посреди Ефесская зем-
ля в себе имеет; Софанию и Деразидские островы ближняя им 
содержит Магнесия; Епидавр и Орик островами быть переста-
ли. Целые земли отняла натура, во-первых безмерно простран-
ные там, где Атлантическое море, ежели в том Платону верить 
можно. По сем разделены погружением земли, как ныне видим, 
Акарнания Амбракийским заливом, Ахаия Коринфским, Европа 
и Азия Пропонтом и Черным морем. Сверх сего прорыло море 
Левкаду, Антиррию, Еллеспонт и два Восфора. И не упоминая 
озер и заливов, земля сама себя пожирает. Проглотила Цибот – 
превысокую гору с городом Куритом, Сипил в Магнесии и пре-
жде на том же месте преславный город Танталию, Галаму и 
Гамалу – финикийские городы с окрестными местами – и пре-
высокий Флегийский хребет в Ефиопии. Пирру и Антиссу около 
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Меотиса Понт похитил; Елицию и Буру – также, в Коринфском 
заливе которых в пучине следы видны. От острова Цеи больше 
тридцати тысяч шагов вдруг со многими людьми поглощены мо-
рем. От Сицилии – половина Тиндариды и все, что погибло от 
Италии, подобно как от Беотии и Елевзины». 

Таковые древние повествования подтверждаются недавны-
ми примерами. Ибо видим новые островы, в нынешнем столетии 
на море рожденные. Знатнейший из них на Архипелаге, близ 
острова Санторина. С 1707 году, с 29 числа марта, при земном 
трясении начал он выступать из моря. Сперва был как бугор ка-
менный, но в следующие четыре года на несколько миль вырос. 

Однако не намерен я показывать больше таковых приме-
ров, ниже красноречием распространять бедность столичного 
перуанского города Лимы, ни жестокой Лиссабонской судбины. 
Не нужно больше представлять о низвержении городов земным 
трясением, ибо все лицо земное исполнено явственными сего 
доказательствами. Где токмо ни увидишь с расселинами камен-
ные горы, тут оставшиеся следы земного трясения быть не со-
мневайся, тем суровейшего, чем неустройнее суть развалины, 
стремнины и хляби. 

Исследуя довольную причину к произведению таковых дей-
ствий, кажется мне, безопаснее тот философствует, кто оную 
внутрь самой земли ищет, оставив мнения древних вавилонян, 
которые думали, что все сие от силы планет происходит. И хотя 
Плиний не мало обстоятельств в их пользу приводит, также 
хотя от шатания центра (ежели какое-нибудь от взаимного дей-
ствия небесных шаров происходит), к которому тела� по тягости 
движутся, о трясении земли нечто угадывать можно, однако 
во всяком испытании оные вещи прочим предпочитать долж-
но, которые самому испытаемому делу предшествуют, купно с 
ним оказываются и окончанному следуют, везде в тесном с ним 
соединении. Того ради за истинную и общую причину земного 
трясения, со всеми почти нынешними и древними философами 
подземельный огонь признаваю. 

Итак, сей все естество оживляющий дух представляет себя 
прежде прочего рассмотрению, который из глубочайших зем-
ных хлябей по всему лицу земному и в самой атмосфере дей-
ствия свои являет, притом сам будучи им часто спутник. Ибо 
толь многими отверстиями выбрасывается, коль много есть гор 



  229  

Минералогия, металлургия и горное дело

огнедышащих и пламень испущающих пропастей. Ни горячно-
стию жаркого пояса излишно напрягается внутренний сей зной, 
ни строгостию холодных земель, к полюсам склоняющихся, со-
всем укорочается, но повсюду действует и по разным местам 
путь себе вон отворяет. Свидетельствуют около экватора, меж-
ду тропиками, огнедышащие горы, каковы суть перуанские и те, 
что на индейских и на Зеленого мыса островах пылают. В уме-
ренных климатах Етна, Везувий, Липара и многие островы на 
Архипелаге, которые хотя не бесперерывным жаром, однако ча-
стым отрыганием пламени и с самой глубины ясно показывают, 
что Тирренское и Егейское море над подземным огнем разлива-
ются. Не упоминаю о берегах Каспийского моря, потаенным ог-
нем служащих в пользу жителей, который и в жилищах их по 
отнятии верхней земли к варению пищи и к другим нуждам не-
престанно способствует. К полярным кругам, во-первых, славна 
гора Гекла в Исландии, потом явившийся в прошлых столетиях 
остров, Майен называемый. Обои места между вечным льдом 
выметывают великий пламень, пепел и раскаленные камни. 
Недалече от хладного пояса отстоят и Камчатские хребты, пла-
мень дышащие, также и те, которые от Южной Америки 

Магелланским проливом отсечены, дали земле той огнен-
ное имя. Все сии горящие отверстия ясно объявляют подземно-
го огня силу, но больше его действия и почти всеобще доказы-
вают. Ибо не токмо теплые и врачебные ключи, также колодези 
и рудники, ископанные трудами человеческими, но и простран-
ные моря, и сам великий океан внутренней земной теплоты бес-
сомнительный есть показатель. Ибо повсюду, не токмо на мел-
ких местах, но и в глубоких пучинах великое рыбы множество 
находится или по обстоятельствам признавается. Где бы киты 
разных родов ни учащали, везде питаются мелкими рыбами, а 
сии морскими травами или илом жизнь свою содержат. Но ра-
щение трав и мягкость ила требуют теплоты дна морского. Для 
сохранения оныя чрез толь многие веки везде подземный огонь 
нужен, ибо весьма невероятно, чтобы солнечные лучи тепло-
творным движением в такой глубине могли произвести к тому 
довольное действие. Сверх сего Северный океан, льдом покры-
тый, изобилует животными разного рода, которые рыбами пита-
ются, чем ясно показывают, что дно морское без лучей солнеч-
ных от внутреннего земного огня довольно теплоты получает. 
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Рассуждая толикое подземного огня множество, тотчас 
мысль обращается к познанию материи, которою он содержит-
ся, и требует, чтобы она к возгорению была весьма удобна, к 
сохранению огня от погашения неодолима, особливо в таких ме-
стах, где вход внешнему воздуху труден, наконец во всем шаре 
земном преизобильна. Что ж к возгорению удобнее серы? Что 
к содержанию и питанию огня ее неодолимее? Ибо когда уже и 
погашена быть кажется, от вшедшего воздуха снова загорает-
ся, пока еще она расплавлена и пары свои довольно испускает. 
Какая горючая материя изобильнее оныя из недр земных выхо-
дит? Ибо не токмо из челюстей огнедышащих гор отрыгается и 
при горячих из земли кипящих ключах и при сухих подземных 
продушинах в великом множестве собирается, но нет ни единой 
руды, нет почти ни единого камня, который бы через взаимное с 
другим трение не дал от себя серного духу и не объявил бы тем 
ее в себе присутствие. 

Покажется кому удивительно, что сия подземного огня 
пища не истощилась через столько веков, в которые сквозь толь 
много отверстий пламень испускали? Но по количеству ея, ис-
ходящему из земных внутренностей, удобно рассудить может, 
коль великое довольство оныя внутрь заключается, к которо-
го изобилию сожженная во все веки чрез воспылание гор сера 
имеет малую весьма пропорцию, как тонкая скорлупа земной 
поверхности ко всей толстоте оныя. 

Изобильная сия материя по самой справедливости между 
минералами первое место имеет, затем что ни растениям, ни 
животным к бытию своему не должна никакой надобной части, 
и ясными признаками оказывается, что ни един металл без нее 
не рождается. 

Уже видите, слушатели, общую внутреннюю пищу теплоты, 
в земных недрах повсюду распростертыя, и по справедливости 
ожидаете, чтобы я показал самую причину, которыя силою то-
ликое преизобилие серной материи возгорается. В удовольствие 
ваше предлагаю, что внутренним движением нечувствительных 
частиц, составляющих тела, следовательно и серу, большее 
производится трение внутрь земли, для сильного ея давления 
от тел, на ней лежащих, которое должно быть тем больше, чем 
положение серы глубже; а от сильного трения серы необходимо 
должно воспоследствовать возгорению. 
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Сей огонь по разным свойствам материи, к поверхности 
земной ближе лежащей, больше или меньше силы имеет и для 
обильнейшей пищи вон вырывается. Потом, истощив оную, уми-
рает или, воспящен противным действием, угасает, пока от но-
вой серы, из внутренних подземных хлябей жаром пригнанной, 
новые получает силы и пламень на воздух отрыгает. 

Посему довольно мы уразумели, что оная теплота и огонь 
в недре земном жительствует бесперерывно. Итак, надлежит 
посмотреть далее, есть ли там холод и мороз, оным против-
ный. Правда, что обширные сибирские стороны, а особливо к 
Ледовитому морю лежащие, равно как оные поля пространные, 
составляющие хребет горы превысокой, которою Китайское го-
сударство от Сибири отделяется, землю в глубине около двух 
или трех футов во все лето замерзлую имеют. И хотя сие припи-
сано быть может больше зимнему холоду, летний жар преодоле-
вающему, что сии места, одно ради близости холодного климата, 
другое для высокого положения, к студеному слою атмосферы 
поднявшегося, лишаются кроткого небес действия, однако не 
одно основание побуждает меня думать, что в некоторых местах 
есть внутрь земли потаенная причина стужи, которая в состоя-
нии воду в лед претворить почти на самой земной поверхности. 
Ибо, во-первых, славная Безансонская пещера во Франции (ко-
торая и поныне чудовищем натуры от некоторых почитается; 
ныне употребляют оную в доказательство бродящей мнимой не-
которой теплотворной материи или огненной стихии) показыва-
ет нам здесь под землею скрытыя причины действие, которым 
толикое множество в ней льду производится, особливо летом. 
Ибо, в противность общему мнению, господин Косинни термо-
метрическими наблюдениями уверил, что растворение воздуха 
в оной пещере постоянно: всегда показывает почти один градус 
стужи несколько ниже предела замерзания. Того ради предво-
дительством рассуждения постигаем, что летним временем до-
ждевая вода сквозь верх оныя пещеры щельми проходит, на дно 
ее каплет и на нем в завостроватые столпы замерзает. Напротив 
того, зимою, когда вода сверх земли в лед претворяется и в пе-
щеру не проходит, тогда в ней для рождения льда нет материи. 
Сие действие внешнему воздуху приписано быть не может, для 
того внутренней силы, к заморожению довольной, искать долж-
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но. Сходственное с сим явлением недавно слышал я достоверно, 
что на Новой Земли бе�реги некоторых речек разнятся так, что 
один во все лето травами зеленеет, а другой покрыт бывает бес-
престанно затверделым снегом, не взирая на то, что солнце на 
обе речек стороны равно сияет для подобного их положения, из 
чего небезосновательно догадываться можно, что внутренность 
берегов, для разности подземной теплоты и стужи, сию разнь 
показывает. 

Таковым явлениям свойственно соответствует, кажется, 
следующее рассуждение, которое к познанию причины подзем-
ной стужи довольно быть уповаю. Видели мы выше сего, что не 
токмо городы и островы, но и целые земли трясениями поглоще-
ны бывают. Посему не дивно, что ежели места, лежащие близ 
полюсов, или верхи льдом и снегом покрытых гор от трясения 
земли в ее недро в древние времена закрылись и, будучи вели-
ким оныя множеством погребены со льдом и снегом, солнечной 
теплоты отнюд не чувствуют. Искусство и простой народ научи-
ло сохранять в погребах лед во все лето, который редко больше 
двадцати кубичных сажен занимает. Сколько ж времени потре-
бует к растаянию своему во внутренностях земных такое льду 
количество, которое несколько миллионов кубических сажен в 
себе содержит? Веки истинно многие миновать должны, пока 
избыток своей стужи сообщит касающемуся до себя земному 
недру, придет с ним в равновесие и, наконец растаяв, в воду от 
подземной теплоты претворится. Коль долгое время требуется 
к совершению сего труда натуры! Не роды токмо одни между 
тем числиться, но и целые народы начаться и разрушиться мо-
гут. Сие хотя вероятно, однако никто не оспорит, что подзем-
ный огонь много сильнее оной стужи, затем, что она прихожая с 
земной поверхности и плод холодного внешнего воздуха; огонь, 
напротив того, как в своем отечестве господствует. 

По сей изобильной и к воспалению способной минераль-
ной серы следуют те материи, которые из произрастающих и 
животных тел происхождение имеют и по вступлении своем в 
земные недра с минералами возымели участие. Из оных первого 
места горная соль достойна, которая хотя обыкновенно между 
минералами счисляется, однако растущим и животным должен-
ствует свое рождение. Сие, чтобы здесь кратко доказать, дол-
жен я прежде утвердить, что вся горная соль есть соль морская; 
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второе, что морская соль рождается от разрушения растений и 
животных. 

Приступая к сему, привожу на память, что в горной соли 
морские животные находятся, явно показывая, что она была 
прежде жидка, то есть в великом множестве пресной воды раз-
ведена, так что она животным была проходима. Сверх того гор-
ная соль по большей части состоит из зерен разной величины, 
фигуры кубической, как обыкновенно морская соль варением 
садится, чем без всякого сомнения доказывается, что горная 
соль из рассолу, по выкурении излишней водяной влажности, 
в зернистый вид сселась, которые части тем больше и тверже 
обыкновенно садятся, чем больше рассолу и долговременнее 
выварка бывает. Таковое натуральное химическое действие от 
трясения земли удобно воспоследовать может. Пускай встанет 
со дна морского (как то бывает) остров с песчаною посреде до-
линою и оную подымет выше морской поверхности, рассолом 
наполнену. В таких обстоятельствах кто усумнится, что пре-
сная вода, отчасти процедясь сквозь песок, отчасти выкурясь на 
воздух, должна соль оставить в сухом ее виде; которая потом пе-
ском, с гор стекающим, или землею, либо из огнедышащих гор 
песком и пепелом засыпана быть может. Итак, когда солоность 
моря не от горной соли, как многие думали, но обратным обра-
зом сия от оной, по большей вероятности, происходит, того ради 
иного должно искать происхождения морской солоности. 

Труд, который многие на сие тщетно употребили, облегча-
ется химическим разделением смешения соли. Ибо известно, 
что морская и горная соль состоит из алкалической и из кис-
лого спирта. Алкалическая соль, составляющая соль морскую и 
горную, та же есть, коя вываривается из пепелу разных дерев, 
то есть поташ, и разнится только малым примешением меловой 
или и�звестной материи. Кислый спирт смешан из общей кислой 
с присовокупленною к ней меркуриальною или арсеникатною 
первоначальною материею. О всей соли, сколько оной есть на 
свете, утверждаю, что, смешиваясь из алкалической и кислой 
материи, происходящей от разрушения прозябающих и живот-
ных тел, долготою времени до толикого изобилия умножилась. 
Но здесь наступает мне вопрос, откуду такое множество алка-
лической, откуду кислой материи быть может, чтобы довольно 
их было на составление всей соли? Однако я толь же правильно 
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вопрошаю о противном: куда бы толикому множеству алкаличе-
ской и кислой материи деваться, которые неисчислимым коли-
чеством по вся дни родятся, если бы пространные моря оных в 
обширное свое недро не принимали? Ибо, ежели бы прямо все 
исчислить можно было, коль много дерев и трав на употребле-
ние человеческое сгорает, коль много пожарами разных зданий 
в городах и в селах, пожарами великих степей и лесов повсягод-
но, или лучше сказать повсядневно, растущих вещей в пепел об-
ращается по целой земного шара поверхности и сколько из пе-
пела алкалической соли дождями вымывается и реками в море 
сходит, – то бы мы признали, что все моря щелоком уже быть 
должны. Но премудрым Божиим смотрением едкая сия материя 
притупляется и, с другою соединясь, к общему употреблению 
становится удобна. Ибо, хотя через сожжение растущих мно-
го алкалической материи от них рождается, однако довольное 
число к насыщению в смешении первой и к составлению соли 
дает нам киснутье и согнитие животных и растущих, из которых 
первое летучую кислоту, второе требуемую к ней арсеникаль-
ную материю производит, которая коль должна быть изобильна, 
рассудить можно, коль много дерев, листов и трав, также и жи-
вотных по всему лицу земному разрушается киснутьем и согни-
тием, которым меркуриальная первоначальная материя от сме-
шения разделяется. Умолчеваю здесь о той соли, которая от из-
лишностей, животными извергаемых, отделяется. Правда, что 
немало всех вышепоказанных материй к рождению и питанию 
новых животных и прозябающих тел назад обращается, но море 
большую часть поглощает. Посему тех людей жалоба не совсем 
безосновательна, которые рассуждают, что земля бесплоднее 
прежнего становится. Ибо сие для удержания в море толь нуж-
ных к ращению материй быть может, ежели земные трясения 
того отчасти не награждают, поглощая внутрь соль морскую и 
потом по земной поверхности распространяя или оную подзем-
ным огнем разрушая и разнося по атмосфере, из которой она в 
дожде на землю падает обратно. 

Второе место занимают подземные тучные материи, как 
шифер, горное уголье, асфальт, каменное масло и янтарь. О сих 
всех и им сродных явствует из следующих, что они растениям 
свое происхождение долженствуют. Ибо камень шифер не что 
иное есть, как чернозем, от согнития трав и листов рожденный, 
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который, в древние времена с плодоносных мест и из лесов смыт 
дождем, сел как ил на дно в озерах. Потом, как они высохли 
или песком засыпаны стали, долговременною старостию ил за-
твердел в камень. Для того не дивно, что в шифере следы трав 
и кости речных и озерных рыб окаменелые находятся. Горное 
уголье присоединенными себе надожженными деревьями, ко-
торые иногда надрублены оказываются, также и по сожжении 
данным от себя пепелом и поташом, а чрез перегонку произве-
дением горького масла, смоле подобного, ясно показывают от 
прозябающих свое начало. Смо�лы и масла� горные легкостию 
и смольною горестию о себе объявляют, что они того ж проис-
хождения. Рождение их из окаменелого уголья произвести мож-
но, которые из пространных своих слоев силою подземного огня 
испускают, разные жидкостию и цветом, для принятия в себя 
разных близлежащих минералов, как асфальт, нефть, каменное 
масло, которое со скипидаром (из смолы тербентинова дерева 
перегоненным маслом) толь мало разнится, что одно вместо 
другого ненарочно берется или с примешением продается. 

Что ж до янтаря надлежит, то не можно довольно надивить-
ся, что некоторые ученые люди, именем и заслугами великие, 
оный за сущий минерал признали, не взирая на толикое множе-
ство заключенных в нем мелких гадов, которые в лесах водятся, 
ниже� на множество листов, что внутрь янтаря видны, которые 
все как бы живым голосом противятся оному мнению и подлин-
но объявляют, что к жидкой смоле, из дерев истекшей, оные 
гады и листы некогда прильнули, после тою же сверху залиты 
и заключены остались. Каким же образом пришли в землю, того 
разве тот не поймет, кто о толь великих переменах земной по-
верхности, как мы выше видели, знания не имеет. Сверх того ян-
тарь в Пруссии находят под слоем гнилого дерева, которое, как 
видно, ради древности истлело; между тем смоляная материя, 
противясь жирностию своею разрушающему тлению, с заклю-
ченными в себе гадами уцелела, и наконец под землею долговеч-
ным временем от минеральных соков тверже стала. 

Но сего о тучных горных материях довольно будет. 
Представим наконец тела� животные окаменелые, которые мно-
гих в изумление приводят, так что не могут себя уверить, чтобы 
они когда-нибудь подлинно животные были, но роскошествую-
щия натуры игранием под оных вод подделаны. Однако те, кото-
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рые натуру не толь шутливою себе воображают и как Нарцисс 
не возглашают: 

Свирепая, что ты, ах, взору представляешь;
Что ложными меня ты видами прельщаешь? 

Но истинным признаком животных тел, то есть загорелым 
маслом через перегонку из окаменелых вещей получаемым, 
уверясь, признаю�т те за подлинные животные, которые, земным 
трясением поднявшись со дна морского, после окаменели. 

Сии суть знатнейшие тела�, которые к истолкованию рож-
дения металлов довольны. Происхождение оных доказать для 
того за благо рассудилось, чтобы явно было, коль много вме-
шанные части растений и животных к рождению металлов слу-
жат. Итак, теперь очередь наступает, чтобы показать места, в 
которых металлы находятся. Оных счисляются четыре главных. 
Первое, рудные жилы, которые не что иное суть, как в горах 
щели, разные минералы и руды в себе содержащие. Положение 
их почти бесконечно разнится по разности сторон, в кои про-
стираются, и по отмене наклонения к горизонту. Второе, слои 
в горах горизонтальные. Третие, гнездовые руды. Четвертое, 
на поверхности земной находящиеся, как золото содержащий в 
себе песок, оловянные в Англии руды, болотные и полевые руды 
железные, которых в России, в Швеции и Финландии довольно. 
Все сии сокровища металлов как трясением земли приготовля-
ются, должно здесь представить. Но прежде прочих надлежит 
посмотреть, каковы бывают горизонтальные слои и жилы и как 
производятся. 

Когда вырывают колодези, разные слои открываются. 
Примеры сего часто случаются, но жаль что весьма редко бы-
вают описаны. Для того возведите, слушатели, мысленный взор 
ваш к берегам великих рек, которыми особливо Российская дер-
жава напояется, где между многими внимания достойными ве-
щами представляются оные крутизны, которые от стремления 
подмывающей воды имеют свое происхождение. Коль чудный 
вид разных слоев зрение человеческое к себе привлекает! Там 
видны всякие цветы, инде разная твердость и сложения земной 
внутренности; там показываются слои поваленных лесов и зем-
лею глубоко покрытых, инде кости животных и деревянные дела 
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рук человеческих из средины осыпавшейся земли проникают. 
Все сии позорища такого суть состояния, что едва ли где натура 
подземные свои тайны больше, как в оных крутизнах, открыва-
ет. Из числа таковых слоев те принадлежат больше к сему мое-
му делу, которые состоят из песчаного или и�звестного камня, 
также из шифера, горного уголья и окаменелого дерева и руды 
разных металлов в себе скрывают. Таковых слоев находят много 
в горах, металлами обильных. В Германии славен пред другими 
в Гессенском ландграфстве при Франкенберге, который медь и 
серебро в себе содержит. Там случилось мне не без удивления 
видеть не токмо дерево, но и целые снопы окаменелые, медную 
и серебряную руду содержащие, так что в некоторых колосах 
зерна чистым серебром обросли наподобие бити. Таковыми го-
ризонтальными слоями в каменных горах пресекаются и кончат-
ся металлические жилы, которые хотя от верху в землю прости-
раются разными линеями, однако все внизу шире отворяются, 
кверху сжимаются, так что на поверхности почти совсем запи-
раются и под черноземом или другою наносною землею лежат 
закрыты. Сей вид жил есть главный и постоянный. Сверх сего 
примечено, что такие металлические жилы больше в пологих го-
рах находятся; весьма высокие и крутые горы редко заключают в 
себе таковые богатства. И хотя иногда показывают, однако всег-
да непостоянные, которые целой горы не проходят бесперерыв-
но, но, пресекаясь, лишают рудокопов к приобретению надеж-
ды. Что ж до материи надлежит, которою жилы наполнены, – 
первое место занимают камни, от прочей горы различные, како-
вы суть кремень, кварц, шпат, бленда и другие. 

Сии все жилы произведены земным трясением, что сле-
дующими доказательствами утверждается. Во-первых, по вели-
кости и силе трясения разнится гор огромность и фигура. Ибо, 
чем сильняе причина и меньше сверху от лежащия земли сопро-
тивление, тем больше бывают трясения и сильнейшие следуют 
действия. Загоревшись, великое количество серы в земном не-
дре, и расширив тяжкий воздух в пропастях, в лежащую сверху 
землю оным упирает, поднимает и по разным сторонам разным 
количеством движения разными образы трясения производит; 
и в тех местах прежде всех прорывается, где найдет меньше со-
противления; разрушенной земной поверхности легкие части 
выстреливает на воздух, которые, падая, окрестные поля зани-
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мают; прочие, ради великой огромности осилив тягостию своею 
пламень и обрушась, гору составляют. Ибо растрясенные толи-
кою силою поля в прежнее положение не приходят, но, как бес-
порядочные развалины обломившись, полые места в промежках 
оставляют. От сего огромные поднялись кучи выше прочей зем-
ной поверхности, отрыгая дым, пепел, иногда и пламень с рас-
каленными камнями. Иные по угашении огня из давных времен 
полыми внутренностями раздаются. Но пока еще недра их бес-
престанным или перерывным горят пожаром, в то время коль ве-
ликое множество разных материй выбрасывают на поверхность, 
о том многих писателей оставленные имеем свидетельства, ко-
торыми песчаные и каменные потопления на память нам остави-
ли. Цицерон пишет: «Помыслим о такой темноте, какова была, 
по известию, которая возгорением Етны окрестные зе�мли по-
мрачила, что чрез двои сутки человек человека не мог видеть». 
Таковые мрачные и густые облаки песку и пепелу, упав на зем-
лю, коль много растений, одавив, покрыли! Борелл пишет о воз-
горении Етны в 1669 году: «Потом через целые три месяца пе-
пел беспрестанно падал, наподобие дождя, в таком количестве, 
что все окрестные поля на пятнадцать миль занял и так толсто 
лежал, что виноградные деревья и кустарник им закрылись». 
Долгого требует времени исчисление таковых огнедышащих по-
топов, которыми не токмо Етна и Везувий часто близлежащие 
места заносили, но и новые горы, какова поднялась в 1538 году 
близ Путеолов, испускающая с пламенем песок и пепел. По сим 
всем действиям довольно мы уверены, что таковыми сухими 
подземными дождями многие тела, поверхность земную укра-
шающие, погребены бывают. Покрываются целые леса, раска-
ленными камнями зажженные. Корнелий Север пишет: 

Как хляби страшный зной из Етны отрыгают;
Уж пашни и леса с владельцами пылают. 

От таких действий не дивно, что внутрь земли слои находим, 
в которых растения, не токмо с минералами соединенные, но и в 
камень обращенные, видим. Ибо под горою, вышепоказанным об-
разом нанесенною и после долготою времени из песку, пепелу и 
серной материи окаменелою, могут окаменеть сами и произвести 
оные руды. И погашенные деревья и другие растения то в виде 
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отверделого уголья, то как руды отрываются. Ибо дождевая вода, 
когда горы проницает, тончайшие земляные частицы, из которых 
камни сседаются, в себе разводит и от тех силу получает другие 
тела претворять в камень, оставя в их скважинах оные частицы, 
которые прежде из каменной горы взяла с собою. Доказывают 
сие многие пещеры и рудокопные ямы, в которых каплющая вода 
оставляет нарослый камень по стенам и по сводам. 

Уже явствует вам, слушатели, вид, материя и рождение 
слоев горизонтальных, руды и другие минералы в себе содержа-
щих; также довольно вы уразумели, что к произведению оных 
сильные земли трясения и отрыгания из огнедышащих гор раз-
ных подземных тел требуются; для того приступим ныне к про-
исхождению жил, металлы содержащих. 

Когда уже опроверженные и песком, и пепелом, и камня-
ми заваленные из огнедышащих гор поля и лесы погаснут, тог-
да продолжением течения времени тлеющие потаенным остав-
шимся огнем материи пламень иногда возобновить силятся; от 
упругости расширенного воздуха земля, подымаясь и опуска-
ясь, умеренно трясется, испуская расселинами смрадом тяжкое 
курение, которое иногда пламенем возгорается. Истлевшая в 
заваленном горизонтальном слою горючая материя сжимается, 
лежащая наверху тягость опускается, сдавив слой оный. От сего 
пологие горы и долины рождаются, расселинами, в разные сторо-
ны простирающимися, рассеченные, из которых главные сверху 
до горизонтального слоя досягают, прочие меньшие пресека-
ются или так исчезают. Сие когда таким образом происходит, 
опускающихся наносныя земли� нижняя выпуклистая сторона 
расселины шире отворять долженствует, верхние узки оставив. 
Откуду явствует, для чего жилы к земному центру шире, кверху 
у�же бывают, так что редко на поверхности оказываются. Между 
тем дождевая вода сквозь внутренности горы процеживается и 
распущенные в ней минералы несет с собою и в оные рассели-
ны выжиманием или капаньем вступает; каменную материю в 
них оставляет таким количеством, что в несколько времени на-
полняет все оные полости. Удостоверяет о сем повседневное ис-
кусство рудокопов, которые в рудниках испражненных весьма 
часто находят новые минералы, которыми не токмо разбитые 
старые руды, в кучу собранные, снова срастаются, но и старые 
рудники новою материею наполняются. 
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Кроме помянутых осяданий, бывающих от умеренного тря-
сения, которым расселины в горах для жил минеральных отво-
ряются, бывают еще гор унижения и повышения нечувствитель-
ные, течением времени. Сие не токмо на земной поверхности 
примечено, но и в недре земном в рудниках показывается явно. 
Ибо пустые щели, которыми пресеченные жилы в стороны со-
двинуты бывают, также промежки, которыми жилы от горы 
разделяются, из разной от обоих материи состоящие, ясно пред-
ставляют, что они после произведения жил родились большим 
их расширением, когда земля еще ниже опустилась. 

Сии обоего рода места, металлы в себе содержащие, про-
исходят, как уже явствует, от земного трясения; третий род без 
сомнения такой же причине приписать должно. Ибо срытые в 
кучи гнездами среди гор находящиеся руды осмотрев со внима-
нием, по соединению к ним камней от самой горы посредством 
вышепоказанных минеральных промежков заключить можно, 
что они не что иное суть, как разоренные жилы новым сильным 
трясением, от чего лежат толь беспорядочно. 

Четвертый род составляющие рудные места, в которых ме-
таллы на поверхности земной находятся, происходят ли от тря-
сений, о том хотя сомнению быть можно, однако доводы могу 
представить, которыми оные разрешены быть должны. Ибо все 
золото, которое мелкими зернами поверху находится, из чисто-
го или с землею смешанного песку вымывается. О песке все 
физики согласуются, что он родился из раздробленных камней. 
Итак, никто не почтет сего невозможным, что золотые зерна 
из рудной жилы каким-нибудь насильством натуры оторваны 
и между песком рассеяны. Сему присовокупляют силу и важ-
ность отломки камня кварца, сросшиеся с золотыми зернами, в 
песке находящиеся, явно уверяя, что песковое золото в жилах 
родилось. Ибо жилы, чистое золото содержащие, почти всегда 
состоят из кварца. Что ж надлежит до руд аглинского олова, не 
инако рассуждать должно, как о болотных рудах железных, что 
они из жил проницающею горы дождевою водою вымываются и 
в болотистые долины стекают. Но как горы и жилы, что мы пре-
жде слышали, от земного трясения происхождение свое имеют, 
посему и помянутые золотые, железные и оловянные руды тем 
же свое рождение должны; следовательно, все места, где видим 
металлы, трясением земли производятся. 
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Сие все истолковав по порядку, следует показать, как ме-
таллы в слоях и в жилах родятся, и что трясение земли к точ-
ному их произведению способствует. Приступая к сему, вижу 
встречающийся вопрос: родятся ли металлы и ныне беспрестан-
но, или от создания мира с прочими вещами сотворены и в том 
же суть количестве, и только из внутренностей гор, в которых 
рассеяны, в слои и в жилы выжимаясь, стекаются? Много с обе-
их сторон доказательств имеем; однако спор совершенно раз-
решен ими не будет, пока химическим рачением из тел неме-
таллических знатное количество какого-нибудь металла произ-
ведено не будет или один металл в другой, без всякого подлогу и 
прошибки, превращен и ясно показан не будет. Правда, что есть 
свидетельства людей, вероятности достойных, которые утверж-
дают, что многочисленным плавлением и погашением серебро 
превратить можно в золото. Сии и другие им подобные опыты 
насильно бы принудили согласиться сему мнению, ежели бы 
оные удобным способом показать можно было. Ибо искусством 
учиненное рождение или превращение металлов служило бы в 
доказательство натурального. Того ради, оставив таковые рас-
суждения, которые обыкновенно в темные алхимические лаби-
ринты вводят, и довольствуясь одним доводом сходства, с тою 
стороною согласен быть признаваюсь, которая утверждает, что 
и поныне металлы родятся. Ибо по доказательству из многих 
химических опытов металлы суть тела смешанные, почему вме-
шанные материи, их составляющие, должны были бессомненно 
в натуре бытие свое иметь прежде, нежели из них смешанные 
металлы. Оные вмешанные материи чтобы при первом произве-
дении металлов все изошли в их смешение без остатку для сле-
дующих времен, о том трудно подумать. Но посмотрим рожде-
ния самих металлов в рудниках и в жилах: само какими-нибудь 
признаками может быть покажет, к которому мнению должно 
преклониться. 

Во-первых, по общему рудокопов согласию известно, что в 
рудниках некоторые пары�, серным и арсеникальным духом про-
тивные, ходят и растущую на стенах каменную материю, что из 
горы выжимается с водою и твердеет, напояют так, что она, по-
лучив металлическую светлость, руды имя получает. Которая 
после в плавильне действием огня пары испускает, что в трубах 
и нарочных сосудах в серу и арсеник садятся. Твердая оставша-
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яся часть в сильном огне дает разные металлы. Нередко случа-
ется, что руды еще в земли, выпуская из себя пары или наподо-
бие молнии пламень, в прах обращаются, из которого после не 
получают плавленьем больше никакого металла. Таковые места 
с мертвым, как рудокопы называют, металлом, когда в жилах 
трудом своим найдут, тогда обыкновенную говорят пословицу: 
«Мы пришли поздно!». 

Рассуждая о таких явлениях, между двумя мнениями разум 
обращается, не зная, что металлы в состоянии ли своего смеше-
ния или разделенными вмешанными материями в полых подзем-
ных пропастях странствуют? Первое утвердить не было бы про-
тивно рассуждению, когда бы оные перемены в такой глубине 
происходили, где бы воздух давлением наверху лежащего стес-
нен был вдвое или втрое меньшее место, отчего тела, в огне по-
стоянные, учиниться могут летучими, или был бы там жар толь 
силен, каков требуется к прогнанию на воздух арсеника и серы с 
присоединенными им металлами. Но понеже вышеписанные яв-
ления бывают в местах, не толь глубоких и толь великого жару 
в себе не имеющих, посему думать должно, что не целые в сме-
шении своем металлы, но к смешению их потребные материи 
раздельно летают. Ибо известно, коль тяжело арсеник и сера 
огнем кверху прогоняются, а особливо, когда тягость металла с 
собою нести должны. Итак, много тончае оные пары быть долж-
ны, которые в полостях горных ходят, нежели арсеник и сера. 
Способнее к тому составляющие их смешением материи, кото-
рые те же суть, из коих состоят металлы. Сие явствует из удоб-
ного соединения их стоплением и из других химических опытов. 
Коль летуч кислый спирт серный и горючая его материя, то яв-
ствует, когда сера пламенем разрушается. Арсеник состоит из 
тонкой земли, с кислым соляным спиртом смешанной и оттого 
учинившейся летучей, что показывает сходство его с сублима-
том. Реченный кислый соляной спирт, соединенный с горючею 
материею, коль летуч и к возгорению способен, показывает из 
них составленный фосфор. 

Но сие уже пространнее истолковано и ученому свету со-
общено мною прежде, для того приступим к общим руд видам, 
в каковых из рудников вынимаются. Во-первых, выходят ме-
таллы, соединены с другими минералами, и называются руды 
или без всякого примешения посторонняя материи чистыя. 
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Руды показываются двояким образом, из которых иные дер-
жатся свойственной себе постоянной фигуры, как кубические 
марказиты, желтый сферический колчедан, угловатый белый 
колчедан, иглам подобная сурьма и другие многие. Чистые са-
мородные металлы редко бывают кристаллическими фигура-
ми, однако золото и медь в угловатых сросшихся кусках видеть 
мне случилось. На медных присоединены были горные хруста-
ли – зеленоватые, мягкие. Иные руды и большая часть оных 
никакой постоянной фигуры не имеют, но выходят как просто 
смешанная материя, каковы суть белые и красные серебря-
ные руды, серный желтый колчедан и почти все железистые 
камни. 

Четырех сих видов суть следующие причины. Металлы, 
смешанные в рудах ради непропорционального количества вме-
шанных материй, выключили излишнее из своего смешения, 
из чего, отделяясь, родилась сера, арсеник и другие минералы. 
Чистые самородные металлы действием химичествующия нату-
ры чрез опуск отделились. Сие оттуда явствует, что в рудных 
местах те только металлы находятся чистыми, которые химиче-
ским искусством из растворов чисты ж в своем виде опускаются, 
то есть золото, серебро, медь и ртуть. Кроме сих ни металлов, ни 
полуметаллов чистых в земли не находят, как и чрез искусство 
оные же из растворов в свой вид не возвращаются. Медь и се-
ребро от арсеника отделяются чисты требуемым жаром; оная – 
выжиганием в кучах иногда как тонкая проволока остается, 
разными украшена цветами, которые суть следы выгнанно-
го арсеника; сие – долговременным пареньем в огне, который 
для прогнания на воздух арсеника без излишества потребен, 
вытягивается за ним в нитки. Чудное согласие искусства с на-
турою! Прочие металлы никогда, в такие тонкие волосы вытя-
нутые, не примечены, кроме серебра и меди. Кристаллические 
фигуры, в которых виде находятся руды и чистые иногда метал-
лы, подобное имеют происхождение, как разные роды солей. 
Во-первых, растворившись в воде, в скважины гор стекают, в 
коих весьма долговременным иссушением влажности садятся 
подобное их положение в друзах с сольми то же действо объ-
являет. Не имеющие определенных внешних фигур руды и ме-
таллы смешением, как обыкновенные химические тела, родятся 
просто. 
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Остается, наконец, показать, откуду оные материи, в руды 
и металлы смешением своим соединяющиеся, приходят в рассе-
лины земные и вышеписанные действия производят. О тончай-
шей горючей, также и о кислой материи нет сомнения, что от 
разрушенной подземным огнем серы разделяются. О арсенике 
несколько требуется внимания, который, соединясь с земля-
ми, полуметаллы составляет, чему и металлы по разной мере 
причастны. Но скоро правда окажется, как только рассудим о 
безмерном количестве сокровенной подземной соли. Ибо вну-
треннего огня действием алкалическая материя с землею или 
камнем соединяется, кислый спирт на волю отпускает, который, 
отделясь, в расселины выходит. 

Итак, уже показано, коль много животные и прозябающие 
вещи к рождению металлов способствуют. Подтверждается еще 
сие тем, что окаменелые черепокожные морские животные по 
большей части арсеникальный колчедан в себе показывают, по-
видимому, для морской в них соляной материи. Также рудные 
жилы больше в посредственной глубине богаты бывают, а чем 
глубже, тем убожее, будто бы приближением земной поверхно-
сти больше паров от животных и от растений получая, обиль-
нее рождались. Но сие от всех сомнений освобождается воз-
вращением металлов в прежнее их свойственное состояние из 
разрушения, когда примешанием уголья к их пепелу или стеклу 
и сплавкою получают обратно металлическую светлость и гиб-
кость. Металлы, которые арсеникальную материю в смешении 
имеют, требуют к своему в металлический вид возвращению 
углей, которые с тою- же материею сродны, то есть от сожжен-
ных жирных частей животных. 

Пространное остается еще поле, где минеральное царство 
во внутренностях земных неисчислимые тела и явления к рас-
суждению представляет, которых подробное рассмотрение не 
надлежит к моему предприятию, но довольно будет для оконча-
ния краткое всего сего слова изображение. 

Видели мы, слушатели, превеликое в недрах земных огня 
множество и нужныя к его питанию серы изобилие, довольное 
к земному трясению и к произведению перемен великих, бед-
ственных, но и полезных, страшных, но и услаждение принося-
щих. Уразумели мы, что поглощенные животных и прозябающих 
тел части служат к рождению металлов, коих красоту к вели-
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колепию, твердость к долговечности, жесткость к защищению 
служащие себе представляем. Но обращается в мыслях ваших 
ужасный вид трясущегося лица земного! Отвратите, отвратите 
от того мысленные очи ваши и сверх металлов прилежно рас-
смотрите воздвигнутые трясением го�ры с прохлаждающими и 
врачующими нас источниками, из них протекающими, собираю-
щимися в реки к напоению нас и служащих нам животных и к 
сообщению многоразличных человеческого рода потребностей. 
Посмотрите на благословенное свое отечество и сравните с дру-
гими странами. Увидите в нем умеренное натуры подземным 
огнем действие. Не Алпийскими или Пиринейскими суровыми 
верхами к вечной зиме, господствующей в верхней атмосфере 
возвышены, ниже� глубокими пропастьми в болотистую сырость 
унижены страны наши, но пологие восхождения и наклонения 
полей плодоносных, не лишенные притом металлов, распрости-
раются к угодности нашей. Не расселинами земными, ядовитые 
пары испущающими, растерзанное, но зеленеющими лесами и 
пажитями украшенное пространство чувствует благораство-
ренных дыхание ветров. Не колеблемся частыми земными тря-
сениями, которые едва когда у нас слыханы, но как земного не-
дра, так и всего общества внутренним покоем наслаждаемся. 
О коль блаженна сими свойствами Россия! Но сие всеобщее 
блаженство стократно увеличено беспримерными добротами 
великия Елисаветы! Ибо во дни благословенного ея государ-
ствования не токмо славные дела к подданных благополучию и 
к удивлению всего света новыми изобретениями в гражданстве 
и в воинстве божеским благословением преуспевают, но и сама 
натура соответствует ея добродетелям, довольствуя нас своими 
дарами. Кроме открытого в земных недрах богатства, хвалится 
и благодарит всевышнего Россия за избыточествующее плодов 
земных изобилие и единому ее счастливому царствованию оное 
приписует. Особливо ж в сей праздник ублажает с именем ея 
сходствующее свое состояние. И, взирая на военный во всей 
Европе пламень, общими сынов своих устами вещает: превос-
ходит мои желания твое обо мне попечение, великая самодер-
жица! Обильна, украшена, прославленна, отвсюду защищена 
красуюсь. Я в полной безопасности паки слышу гремящее твое 
победоносное оружие, которого силы чувствуя уже, гордый не-
приятель, устремившийся на верных твоих союзников, со сты-
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дом вспять обращается небесным покровительством, твоею вла-
стию, силою, законным предприятием и раболепствующим тебе 
счастием, намерение твое во благих совершится. И по славных 
над сопостатами твоими победах, разливший по земной поверх-
ности во�ды и теми ужасный внутрь ее огнь обуздавший строи-
тель мира укротит пламень войны дождем благодати и мир свой 
умирит твоим мироискательным воинством. 

�
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ПРЕДИСЛОВИЕ О ПОЛЬЗЕ КНИГ ЦЕРКОВНЫХ 
В РОССИЙСКОМ ЯЗЫКЕ1

 

В древние времена, когда славенский народ не знал упо-
требления письменно изображать свои мысли, которые тогда 
были тесно ограничены для неведения многих вещей и дей-
ствий, ученым народам известных, тогда и язык его не мог изо-
биловать таким множеством речений и выражений разума, как 
ныне читаем. Сие богатство больше всего приобретено купно с 
греческим христианским законом, когда церковные книги пере-
ведены с греческого языка на славенский для славословия бо-
жия. Отменная красота, изобилие, важность и сила эллинского 
слова коль высоко почитается, о том довольно свидетельству-
ют словесных наук любители. На нем, кроме древних Гомеров, 
Пиндаров, Демосфенов и других в эллинском языке героев, ви-
тийствовали великие христианския церкви учители и творцы, 
возвышая древнее красноречие высокими богословскими догма-

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Избранные произведения: 
В 2 т. – М., 1986. – Т. 2. – С. 197-202. Статья была написана бук-
вально за несколько дней в августе 1758 г. Ради этого Ломоносов 
приехал из своего имения Усть-Рудицы, куда перед этим уезжал 
на месяц по делам мозаичной фабрики. Статья была напечатана 
в типографии Академии наук и добавлена в начало первого тома 
Собрания сочинений Ломоносова, которое издавалось в типогра-
фии Московского университета. Статья считается самой зрелой из 
филологических работ М. В. Ломоносова, имевших важное значе-
ние для развития русского языка и литературы.
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тами и парением усердного пения к Богу. Ясно сие видеть можно 
вникнувшим в книги церковные на славенском языке, коль мно-
го мы от переводу ветхого и нового завета, поучений отеческих, 
духовных песней Дамаскиновых и других творцов канонов ви-
дим в славенском языке греческого изобилия и оттуду умножа-
ем довольство российского слова, которое и собственным своим 
достатком велико и к приятию греческих красот посредством 
славенского сродно. Правда, что многие места оных переводов 
недовольно вразумительны, однако польза наша весьма велика. 
Присем, хотя нельзя прекословить, что сначала переводившие 
с греческого языка книги на славенский не могли миновать и 
довольно остеречься, чтобы не принять в перевод свойств гре-
ческих, славенскому языку странных, однако оные чрез долготу 
времени слуху славенскому перестали быть противны, но вошли 
в обычай. Итак, что предкам нашим казалось невразумительно, 
то нам ныне стало приятно и полезно. 

Справедливость сего доказывается сравнением россий-
ского языка с другими, ему сродными. Поляки, преклонясь 
издавна в католицкую веру, отправляют службу по своему об-
ряду на латинском языке, на котором их стихи и молитвы со-
чинены во времена варварские по большой части от худых ав-
торов, и потому ни из Греции, ни от Рима не могли снискать 
подобных преимуществ, каковы в нашем языке от греческо-
го приобретены. Немецкий язык по то время был убог, прост 
и бессилен, пока в служении употреблялся язык латинский. 
Но как немецкий народ стал священные книги читать и служ-
бу слушать на своем языке, тогда богатство его умножилось, и 
произошли искусные писатели. Напротив того, в католицких 
областях, где только одну латынь, и то варварскую, в служении 
употребляют, подобного успеха в чистоте немецкого языка не 
находим. 

Как материи, которые словом человеческим изображаются, 
различествуют по мере разной своей важности, так и россий-
ский язык чрез употребление книг церковных по приличности 
имеет разные степени: высокий, посредственный и низкий. Сие 
происходит от трех родов речений российского языка. 

К первому причитаются, которые у древних славян и ныне 
у россиян общеупотребительны, например: Бог, слава, рука, 
ныне, почитаю. 
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Ко второму принадлежат, кои хотя обще употребляются 
мало, а особливо в разговорах, однако всем грамотным людям 
вразумительны, например: отверзаю, господень, насажденный, 
взываю. Неупотребительные и весьма обетшалые отсюда вы-
ключаются, как: обаваю, рясны, овогда, свене и сим подобные. 

К третьему роду относятся, которых нет в остатках сла-
венского языка, то есть в церковных книгах, например: говорю, 
ручей, который, пока, лишь. Выключаются отсюда презренные 
слова, которых ни в каком штиле употребить непристойно, как 
только в подлых комедиях. 

От рассудительного употребления и разбору сих трех ро-
дов речений рождаются три штиля: высокий, посредственный 
и низкий. 

Первый составляется из речений славенороссийских, то 
есть употребительных в обоих наречиях, и из славенских, рос-
сиянам вразумительных и не весьма обетшалых. Сим штилем 
составляться должны героические поэмы, оды, прозаичные речи 
о важных материях, которым они от обыкновенной простоты к 
важному великолепию возвышаются. Сим штилем преимуще-
ствует российский язык перед многими нынешними европей-
скими, пользуясь языком славенским из книг церковных. 

Средний штиль состоять должен из речений, больше в рос-
сийском языке употребительных, куда можно принять некоторые 
речения славенские, в высоком штиле употребительные, одна-
ко с великою осторожностию, чтобы слог не казался надутым. 
Равным образом употребить в нем можно низкие слова, однако 
остерегаться, чтобы не опуститься в подлость. И, словом, в сем 
штиле должно наблюдать всевозможную равность, которая осо-
бливо тем теряется, когда речение славенское положено будет 
подле российского простонародного. Сим штилем писать все теа-
тральные сочинения, в которых требуется обыкновенное челове-
ческое слово к живому представлению действия. Однако может 
и первого рода штиль иметь в них место, где потребно изобразить 
геройство и высокие мысли; в нежностях должно от того удалять-
ся. Стихотворные дружеские письма, сатиры, эклоги и элегии 
сего штиля больше должны держаться. В прозе предлагать им 
пристойно описания дел достопамятных и учений благородных. 

Низкий штиль принимает речения третьего рода, то есть 
которых нет в славенском диалекте, смешивая со средними, а от 
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славенских обще не употребительных вовсе удаляться по при-
стойности материй, каковы суть комедии, увеселительные эпи-
граммы, песни, в прозе дружеские письма, описание обыкновен-
ных дел. Простонародные низкие слова могут иметь в них место 
по рассмотрению. Но всего сего подробное показание надлежит 
до нарочного наставления о чистоте российского штиля. 

Сколько в высокой поэзии служат однем речением славен-
ским сокращенные мысли, как причастиями и деепричастиями, 
в обыкновенном российском языке неупотребительными, то 
всяк чувствовать может, кто в сочинении стихов испытал свои 
силы. 

Сия польза наша, что мы приобрели от книг церковных бо-
гатство к сильному изображению идей важных и высоких, хотя 
велика, однако еще находим другие выгоды, каковых лишены 
многие языки, и сие, во-первых, по месту. 

Народ российский, по великому пространству обитающий, 
невзирая на дальное расстояние, говорит повсюду вразумитель-
ным друг другу языком в городах и в селах. Напротив того, в не-
которых других государствах, например в Германии баварский 
крестьянин мало разумеет мекленбургского или бранденбург-
ский швабского, хотя все того ж немецкого народа. 

Подтверждается вышеупомянутое наше преимущество жи-
вущими за Дунаем народами славенского поколения, которые 
греческого исповедания держатся, ибо хотя разделены от нас 
иноплеменными языками, однако для употребления славенских 
книг церковных говорят языком, россиянам довольно вразуми-
тельным, который весьма много с нашим наречием сходнее, не-
жели польский, невзирая на безразрывную нашу с Польшею по-
граничность. 

По времени ж рассуждая, видим, что российский язык от 
владения Владимирова до нынешнего веку, больше семисот лет, 
не столько отменился, чтобы старого разуметь не можно было: 
не так, как многие народы, не учась, не разумеют языка, кото-
рым предки их за четыреста лет писали, ради великой его пере-
мены, случившейся через то время. 

Рассудив таковую пользу от книг церковных славенских в 
российском языке, всем любителям отечественного слова бес-
пристрастно объявляю и дружелюбно советую, уверясь соб-
ственным своим искусством, дабы с прилежанием читали все 
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церковные книги, от чего к общей и к собственной пользе вос-
последует: 

1) По важности освященного места Церкви Божией и для 
древности чувствуем в себе к славенскому языку некоторое осо-
бливое почитание, чем великолепные сочинитель мысли сугубо 
возвысит. 

2) Будет всяк уметь разбирать высокие слова от подлых и 
употреблять их в приличных местах по достоинству предлагае-
мой материи, наблюдая равность слога. 

3) Таким старательным и осторожным употреблением срод-
ного нам коренного славенского языка купно с российским от-
вратятся дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из 
чужих языков, заимствующих себе красоту из греческого, и то 
еще чрез латинский. Оные неприличности ныне небрежением 
чтения книг церковных вкрадываются к нам нечувствительно, 
искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его 
всегдашней перемене и к упадку преклоняют. Сие все показан-
ным способом пресечется, и российский язык в полной силе, 
красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвер-
дится, коль долго церковь российская славословием Божиим на 
славенском языке украшаться будет. 

Сие краткое напоминание довольно к движению ревности 
в тех, которые к прославлению отечества природным языком 
усердствуют, ведая, что с падением оного без искусных в нем 
писателей немало затмится слава всего народа. Где древний 
язык ишпанский, галский, британский и другие с делами оных 
народов? Не упоминаю о тех, которые в прочих частях света у 
безграмотных жителей во многие веки чрез преселения и вой-
ны разрушились. Бывали и там герои, бывали отменные дела в 
обществах, бывали чудные в натуре явления, но все в глубоком 
неведении погрузились. Гораций говорит: 

Герои были до Атрида,
Но древность скрыла их от нас,
Что дел их не оставил вида
Бессмертный стихотворцев глас. 

Счастливы греки и римляне перед всеми древними евро-
пейскими народами, ибо хотя их владения разрушились и языки 
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из общенародного употребления вышли, однако из самых раз-
валин, сквозь дым, сквозь звуки в отдаленных веках слышен 
громкий голос писателей, проповедующих дела своих героев, 
которых люблением и покровительством ободрены были пре-
возносить их купно с отечеством. Последовавшие поздные по-
томки, великою древностию и расстоянием мест отделенные, 
внимают им с таким же движением сердца, как бы их современ-
ные одноземцы. Кто о Гекторе и Ахиллесе читает у Гомера без 
рвения? Возможно ли без гнева слышать Цицеронов гром на 
Катилину? Возможно ли внимать Горациевой лире, не склонясь 
духом к Меценату, равно как бы он нынешним наукам был по-
кровитель? 

Подобное счастье оказалось нашему отечеству от просве-
щения Петрова и действительно настало и основалось щедро-
тою великия его дщери. Ею ободренные в России словесные 
науки не дадут никогда притти в упадок российскому слову. 
Станут читать самые отдаленные веки великие дела Петрова и 
Елисаветина веку и, равно как мы, чувствовать сердечные дви-
жения. Как не быть ныне Виргилиям и Горациям? Царствует 
Авгу�ста Елисавета; имеем знатных и Меценату подобных пред-
стателей, чрез которых ходатайство ея отеческий град снабден 
новыми приращениями наук и художеств. Великая Москва, 
ободренная пением нового Парнаса, веселится своим сим укра-
шением и показывает оное всем городам российским как веч-
ный залог усердия к отечеству своего основателя, на которого 
бодрое попечение и усердное предстательство твердую надежду 
полагают российские музы о высочайшем покровительстве.

�
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ж ж1758-1761

РАЗГОВОР С АНАКРЕОНТОМ1

Анакреонт 

Ода I 

Мне петь было о Трое,
О Кадме мне бы петь,
Да гусли мне в покое
Любовь велят звенеть.
Я гусли со струнами
Вчера переменил
И славными делами
Алкида возносил;
Да гусли по неволе
Любовь мне петь велят,
О Вас, герои, боле,
Прощайте, не хотят. 

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Избранные произведения: 
В 2 т. – М., 1986. – Т. 2. – С. 298-303. Время написания – вто-
рая половина 1758–1761 гг. На каждую из четырех од, которые в 
XVIII веке приписывались Анакреонту, Ломоносов ответил шутли-
вым стихотворением.
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Ломоносова ответ 

Мне петь было о нежной,
Анакреонт, любви;
Я чувствовал жар прежней
В согревшейся крови.
Я бегать стал перстами
По тоненьким струнам 
И сладкими словами
Последовать стопам.
Мне струны по неволе
Звучат геройский шум.
Не возмущайте боле,
Любовны мысли, ум.
Хоть нежности сердечной
В любви я не лишен,
Героев славой вечной
Я больше восхищен. 

Анакреонт 

Ода XXII 

Когда бы нам возможно
Жизнь было продолжить,
То стал бы я не ложно
Сокровища копить,
Чтоб смерть в мою годину,
Взяв деньги, отошла
И, за откуп кончину
Отсрочив, жить дала.
Когда же я то знаю,
Что жить положен срок,
На что крушусь, вздыхаю,
Что мзды скопить не мог!
Не лучшель без терзанья
С приятельми гулять
И нежны воздыханья
К любезной посылать? 
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Ломоносова ответ 

Анакреонт, ты верно
Великой Философ: 
Ты делом равномерно
Своих держался слов;
Ты жил по тем законам,
Которые писал,
Смеялся забабонам,
Ты петь любил, плясал.
Хоть в вечность ты глубоку
Не чаял больше быть,
Но славой после року
Ты мог до нас дожить.
Возмите прочь Сенеку:
Он правила сложил
Не в силу человеку,
И кто по оным жил? 

Анакреонт 

Ода XI 

Мне девушки сказали:
«Ты дожил старых лет»,
И зеркало мне дали:
«Смотри, ты лыс и сед».
Я не тужу нимало,
Ещель мой волос цел,
Иль темя гладко стало,
И весь я побелел.
Лишь в том могу божиться,
Что должен старичок
Тем больше веселиться,
Чем ближе видит рок. 
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Ломоносова ответ 

От зеркала сюда взгляни, Анакреон,
И слушай, что ворчит нахмурившись Катон: 
«Какую вижу я седую обезьяну?
Не злость ли адская, такой оставя шум,
От ревности на смех склонить мой хочет ум?
Однако я за Рим, за вольность твердо стану,
Мечтаниями я такими не смущусь
И сим от Кесаря кинжалом свобожусь».
Анакреонт, ты был роскошен, весел, сладок,
Катон старался ввесть в республику порядок;
Ты век в забавах жил и взял свое с собой,
Его угрюмством в Рим не возвращен покой;
Ты жизнь употреблял как временну утеху,
Он жизнь пренебрегал к республики успеху;
Зерном твой отнял дух приятной виноград,
Ножем он сам себе был смертный супостат;
Беззлобна роскошь в том была тебе причина,
Упрямка славная была ему судьбина.
Несходства чудны вдруг и сходства понял я.
Умнее кто из вас, другой будь в том судья. 

Анакреонт 

Ода XXVIII 

Мастер в живопистве первой,
Первой в Родской стороне,
Мастер, научен Минервой,
Напиши любезну мне.
Напиши ей кудри чорны,
Без искусных рук уборны,
С благовонием духов,
Буде способ есть таков. 

Дай из роз в лице ей крови
И, как снег, представь белу,
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Проведи дугами брови
По высокому челу; 
Не сведи одну с другою,
Не разставь их меж собою,
Сделай хитростью своей,
Как у девушки моей. 

Цвет в очах ея небесной,
Как Минервин, покажи
И Венерин взор прелестной
С тихим пламенем вложи;
Чтоб уста без слов вещали
И приятством привлекали,
И чтоб их безгласна речь
Показалась медом течь. 

Всех приятностей затеи
В подбородок умести
И кругом прекрасной шеи
Дай лилеям разцвести,
В коих нежности дыхают,
В коих прелести играют
И по множеству отрад
Водят усумненной взгляд. 

Надевай же платье ало
И нетщись всю грудь закрыть,
Чтоб, ея увидев мало,
И о прочем разсудить.
Коль изображенье мочно,
Вижу здесь тебя заочно,
Вижу здесь тебя, мой свет:
Молвиж, дорогой портрет. 
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Ломоносова ответ 

Ты счастлив сею красотою
И мастерством, Анакреон, 
Но счастливее ты собою
Через приятной лиры звон.
Тебе я ныне подражаю
И живописца избираю,
Дабы потщился написать
Мою возлюбленную мать. 

О мастер в живопистве перьвой,
Ты перьвой в нашей стороне
Достоин быть рожден Минервой,
Изобрази Россию мне.
Изобрази ей возраст зрелой
И вид в довольствии веселой,
Отрады ясность по челу
И вознесенную главу. 

Потщись представить члены здравы,
Как должны у Богини быть;
По плечам волосы кудрявы
Признаком бодрости завить;
Огонь вложи в небесны очи
Горящих звезд в средине ночи
И брови выведи дугой,
Что кажет после тучь покой. 

Возвысь сосцы, млеком обильны,
И чтоб созревша красота
Являла мышцы, руки сильны,
И полны живости уста
В беседе важность обещали 
 И так бы слух наш ободряли,
Как чистой голос лебедей,
Коль можно хитростью твоей. 
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Одень, одень Ее в порфиру,
Дай скипетр, возложи венец,
Как должно ей законы миру
И распрям предписать конец.
О коль изображенье сходно,
Красно, любезно, благородно!
Великая промолви Мать
И повели войнам престать. 

�
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ж ж1760

РАССУЖДЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
ЛЕДЯНЫХ ГОР В СЕВЕРНЫХ МОРЯХ1

Перевод И. В. Эйхвальда 

Приступая к суждению о происхождении ледяных гор, пла-
вающих в северных морях и, повидимому, встречающихся так-
же в морях у Южного полюса, я не задаюсь целью объяснить, 
как вода первоначально превращается в лед, но лишь то, как 
большие массы льда, нагромождаясь друг на друга, становятся, 
наконец, подобны пловучим горам. 

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочине-
ний.– Т. 3. – М.-Л., 1952. – С. 448-459. Эта работа была написана 
в 1760 г. на латыни, но подлинник ее и черновики не сохранились. 
30 апреля 1760 г. Шведская академия наук избрала Ломоносова 
своим членом, о чем ему был выслан диплом. В ответ Ломоносов 
написал: «…вменил я себе в обязанность предложить некий образец 
моей благодарности и усердия. Итак, дерзаю преподнести книжи-
цу, в которой трактуются явления, свойственные родному Северу 
нашему, которые, как мне, по крайней мере, то ведомо, в кругу уче-
ном известны не так, как они того заслуживают» (Ломоносов М. В. 
Полн. собр. соч. – Т. 3. – М.-Л., 1952. – С. 578.). Работа эта была 
зачитана на заседании Шведской академии наук, напечатана в «За-
писках королевской Шведской академии наук» в переводе с латыни 
на шведский. Перевод со шведского на русский язык сделан для Со-
брания сочинений М. В. Ломоносова (1950–1959 гг. издания), его 
мы приводим в нашем сборнике.
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Льды в северных морях оказываются трех различных родов. 
Первый – это рыхлая, хрупкая и не особенно прозрачная ледя-
ная кора, толщиной редко более четверти, большей частью на-
поминающая смерзшийся мокрый снег. Будучи растоплен, этот 
лед оказывается содержащим соленую воду. Другой род – это 
твердый, крепкий, чистый и прозрачный лед, образующий боль-
шие сплошные поля, протяженностью иногда во много миль и 
толщиною до трех аршин; он содержит пресную воду и оказы-
вается лишь слегка солоноватым на стороне, прилегающей к 
соленой воде. Третий род – это бесформенная ледяная масса, 
на вид похожая на неуклюжую гору; часто она возвышается на 
7 и более сажен над поверхностью воды, но погружена своим 
основанием на глубину до 50 сажен. Внутри этих гор постоянно 
слышится гул и треск, чем их присутствие и обнаруживается 
ночью или в туманную погоду задолго до того, как их становится 
видно. Лед в этих горах обычно не содержит соли, разве только 
когда к ним пристанет лед первого рода или когда набежавшая 
морская вода задержится в трещинах и там замерзнет. 

Случается часто, что большое ледяное поле встретит ледя-
ную гору и столкнется с ней. Тогда большие обломки льдин на-
громождаются на ледяную гору или пристают к ней по бокам, 
вследствие чего гора разрастается вширь и ввысь. 

Легко объяснить, как ледяные поля и ледяные горы встреча-
ются в море и с силой сталкиваются друг с другом: известно, ведь, 
что ветер и волны часто идут против морского течения. Тогда 
льдины, плавающие на поверхности воды, несутся ветром и вол-
нами, но ледяные горы, погруженные на большую глубину, увле-
каются течением. Это может происходить и в полный штиль, ибо 
мореплаватели свидетельствуют, что собственное течение моря 
у поверхности большей частью быстрее, чем в глубине, вслед-
ствие чего гора плывет медленнее, чем ледяное поле, и даже не 
является невероятным утверждение некоторых естествоиспыта-
телей, что морское течение в глубине порою идет навстречу тече-
нию поверхностному. Подобные причины могут вызвать и стол-
кновение поля с полем и горы с горою, вследствие чего первые в 
открытом море могут постепенно превращаться в горы. 

Когда такие ледяные поля набегают на скалы или острова, 
они также могут образовать горы, прибиваясь к берегу и разла-
мываясь, в то время как волны беспорядочно нагромождают об-
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ломки льда друг на друга; новые льды прибиваются затем к пер-
вым и сдавливают их, наваливаясь сверху или подпирая снизу 
и тем заставляя их частью вздыматься кверху, частью уходить 
вглубь. Подобное наблюдается у Шпицбергена, где прибитые к 
берегу льды образуют сплошную стену, особливо на восточной 
стороне этих островов, обращенной к Сибирскому морю, отку-
да, видимо, и появляется большинство ледяных полей и ледяных 
гор, ибо западные берега Шпицбергена обычно более свободны 
от льдов. Эти острова, особенно же так называемый Медвежий 
остров со своею длинной цепью скал, обращенной к Сибирскому 
морю, повидимому, принимают на себя бо�льшую часть ледяных 
гор, плывущих из указанного моря, и задерживают их до тех пор, 
пока они не растают или, дробясь, рассеются. Иначе Норвежское 
и Шотландское моря, очевидно, были бы более загроможде-
ны пловучими льдами, нежели они есть в действительности. 
Однако временами случается, что ледяные горы проникают и в 
Атлантический океан, вплоть до широты мыса Финистерре. 

Отсюда можно составить себе некоторое представление о 
том, как могут образоваться или, по крайней мере, нарастают в 
море и около островов некоторые ледяные горы; но большинство 
их, видимо, иного происхождения, о котором мы не можем иметь 
суждения, не решив сперва вопроса о том, откуда берутся столь 
огромные массы льда. По моему мнению, которое я здесь попыта-
юсь доказать, в самом море образуется лишь тонкий лед первого 
рода; но лед второго рода, или ледяные поля, образуются в устьях 
больших рек, вытекающих из России в Ледовитый океан, а ледя-
ные горы обязаны своим происхождением крутым морским бере-
гам. Рассмотрим каждое из этих положений в отдельности. 

Многократно повторяя опыты, я нашел, что вода, в которой 
растворено столько же соли, сколько её содержится в равном 
количестве морской воды, даже при самом сильном холоде не 
замерзает до твердого и чистого льда, но лишь застывает как 
некое сало, непрозрачное и сохраняющее соленость воды. То 
же произошло с настоящей морской водой, доставленной мне 
по моей просьбе одним моим хорошим приятелем с Нордкапа. 
Отсюда следует, что крепкий, прозрачный и пресный лед, из ко-
его состоят ледяные поля, не может образоваться в самом море. 
Ибо, если морская вода не образует прозрачного и чистого льда 
в малом сосуде, где холод равномерно действует на стоячую 
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воду, то сколь менее это возможно в глубоком море, которое 
всегда находится в движении, где воздух и холод воздействуют 
только с поверхности, но на большей глубине всегда теплее под 
влиянием подземного огня, от которого на морском дне растут 
растения на пищу рыб и морских животных? Взвесив все это, 
вряд ли кто сочтет правдоподобным, чтобы большие ледяные 
поля и горы брали свое начало в самом море. 

Но, обратив свои взоры на большие сибирские реки и об-
ширные морские заливы, куда эти реки впадают, мы скоро оты-
щем место зарождения больших льдин. Одна река Обь ежегодно 
изливает столько пресной воды, что по сделанному исчислению 
могла бы заполнить площадь в 1575 квадратных немецких миль. 
Поэтому Обская губа, принимающая всю эту воду, содержит 
почти одну пресную воду, покрываясь зимой льдом толщиною 
обычно в три сажени. Море между Новою Землею и берегами 
Сибири, в которое кроме Оби впадает и река Енисей, до того на-
полняется пресною водою этих и многих меньших рек, что содер-
жит мало соли; поэтому там образуется такой же чистый и креп-
кий лед. Не говорю уже о Лене и прочих реках Северной Азии, 
из коих три обильны водами по меньшей мере, как река Рейн. 

Те ледяные поля, которые намерзают в открытом море, вне 
устьев больших рек, на нижней своей поверхности обычно рых-
лее, чем сверху, по причине некоторого осолонения воды. 

Наконец, что касается ледяных гор, то они образуются у 
крутых морских берегов следующим образом. Во многих местах 
возвышенности и горы подходят к самому берегу, круто обры-
ваясь в море. На этих возвышенностях ежегодно скапливается 
множество снега, который в летние месяцы, когда солнце в этих 
краях земли день и ночь бывает над горизонтом, частью тает 
и стекает в ущелья и впадины по скатам гор, имеющим иногда 
сто и более сажен высоты. Там снег смерзается, по ночам и зи-
мою, в большие ледяные глыбы. На следующий год такая глыба 
таким же образом нарастает, ибо малая теплота в столь север-
ной стороне за немногие летние дни не успевает проникнуть в 
расселины и углубления этих гор, воздействуя лишь на возвы-
шенные места, обращенные к солнцу, и там плавит часть снега, 
сваливающегося в долины, где он снова замерзает, наращивая 
прежние ледяные массы. Эта твердая, как камень, глыба, раз-
росшись в течение многих лет и будучи летом подмываема со 
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всех сторон ручейками, может, наконец, вследствие своей не-
померной тяжести, оторваться и обрушиться либо в ниже рас-
положенные долины, либо прямо в море, если оно достаточно 
близко. Жители этих мест рассказывают о таких обвалах льда 
и снега с гор, причем свидетельствуют, что это сопровождается 
страшным шумом, нередко слышимым за 10 миль от места про-
исшествия. Ледяные обвалы происходят обычно летом, в самое 
теплое время, когда прибывает много талой воды, подмывающей 
ледяную массу по бокам и отрывающей ее. 

Когда такие ледяные горы низвергаются в море, что часто 
может случаться при огромном протяжении берега, омываемого 
Ледовитым океаном, они могут бродить там многие годы и даже 
расти там, как о том сказано вначале, пока они, наконец, не рас-
тают или не распадутся на части и рассеются. 

Причину постоянного треска и шума в ледяных горах, пла-
вающих в море, найти не трудно: шум происходит частью от 
мелких льдин, которые волны ударяют друг о друга и о ледяную 
гору, частью же оттого, что холод внутри глыбы сильнее, чем на 
ее поверхности и в воде моря, отчего лед трескается. Каждый 
может проверить это, погрузив кусок льда в воду. 

Рыхлый, рассыпчатый лед первого рода сам достаточно 
указывает на свое происхождение от морской воды. Мореходы 
часто замечали у Новой Земли, что такая ледяная кора часто по-
крывает поверхность моря за короткие часы штиля при холоде, 
но никогда не успевает достигнуть значительной толщины, пре-
жде чем поднявшийся ветер и волнение разобьют и рассеют ее. 

Вышесказанное исчерпывает поставленную мною задачу. 
Есть, правда, еще многие обстоятельства, которые следовало бы 
здесь выяснить, чего особенно следует ожидать от совместных 
усилий Петербургской и Шведской академий наук; было бы поэ-
тому полезно, чтобы эти академии, находящиеся почти на одной 
и той же широте, имели между собою постоянную переписку. 

�
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1761 г. ИЮНЯ 7. НИЖАЙШЕЕ ДОНОШЕНИЕ 
СЕНАТУ ОТ КОЛЛЕЖСКОГО СОВЕТНИКА 

И ПРОФЕССОРА МИХАЙЛА ЛОМОНОСОВА 
О ПОВСЕМЕСТНОМ СОБИРАНИИ ОБРАЗЦОВ 

МИНЕРАЛОВ 1

1 
В пространном Российском государстве коль великое мно-

жество должно быть разных минералов, легко понять можно. 
Одно любопытство довольно побуждает, чтобы знать внутрен-
ность российской подземной натуры и оную, для общего прира-
щения наук описав, показать ученому свету. Но и нет сомнения, 
чтобы в такой обширности не было по разным местам еще неиз-
вестных руд, дорогих металлов и камней. Примеров имеем до-
вольно в Сибири, на Олонце, на Медвежьем острове и в других 
местах, где руды без искания ненарочно открылись, показывая, 
что многие таковые или еще и лучшие лежат ради незнания ми-
неральной натуральной истории сокровенны, которые могли бы 
служить для приращения государственного богатства, могуще-
ства и славы. 

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочине-
ний. – Т. 5 – М.-Л., 1954. – С. 349-355. Прошение связано с за-
мыслом Ломоносова создать «российскую минералогию». В ответ 
на прошение Сенат в июле 1761 г. дал указание Академии наук 
начать» изыскание в России неизвестных руд, дорогих металлов 
и камней».
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2 
К изысканию оных по всем местам Российского государства 

требуется великое множество людей, знающих минералы, кото-
рых у нас весьма мало, и к предприятию посылкою для прииску 
повсюду и помыслить нельзя. Правда, что многих можно из чу-
жих краев выписать или своих выучить, однако первое требует 
великого иждивения, другое – долгого времени и не безубыточ-
но. Обое заключает в себе для путешествия разные затруднения, 
убытки и народную тягость, также и требует много времени. 

3 
Для отвращения всех неудобностей сыскал я легкий и крат-

кий способ, которым в один год изо всей Европейской части 
Российского государства, а в два или в три и из всей Сибири со-
брать можно бо�льшую часть минералов и в толь краткое время 
приобрести многое общее знание минеральной натуральной исто-
рии нашего отечества. К сему имеем в отечестве сильных и много-
численных рудокопателей и многие тысячи рудоискателей. Из 
рудокопателей каждый сильнее тысячи саксонцев; рудоискателей 
во всякой деревне довольно. Все не требуют никакого воздаяния, 
ни малейшего принуждения, но натуральным движением и охотою 
все исполняют и только от нас некоторого внимания требуют. 

4 
Извинения в том прошу, что для уважения сего полезного 

дела употребил я метафорические речи. Сильных рудокопов 
разумею многочисленные российские реки, а рудоискателей на-
зываю детей малых. Реки, разливаясь по всем областям и частям 
Российской державы, не токмо завсегда показывают в берегах 
земную внутренность, до коей человеческие силы достигнуть не 
могут, но и на всякую весну быстрина воды и стремительный 
напор льда, подмыв и оторвав прежнюю, показывает новую по-
верхность земного недра и, располоскав, оторванные части гор 
по берегам рассыпает, подвергая оные зрению всякого челове-
ка. Сего действия весь народ российский руками произвести не 
может, хотя б кроме того ни в чем ином не упражнялся. Малые, 
а особливо крестьянские дети, вешнею и летнею порою играя, 
по берегам рек собирают разные камешки и, цветом их увеселя-
ясь, в кучки собирают, но не имея отнюдь любопытства, ниже 



  267  

Минералогия, металлургия и горное дело

зная пользу, так оставляют или в реки бросают для забавы. Сие 
великое действие натуры без народного отягощения в великую 
государственную пользу и славу легко употребить можно, еже-
ли повелено будет произвести в действие следующие пункты. 

5 
1. Чтобы изо всех городов Российского государства собра-

ны были в Правительствующий сенат или к кому повелено будет 
разные пески, разные камни, разные глины, смотря по их цветам, 
так чтобы из каждого города весом не превосходило пяти пудов. 
2. Песков, в котором числе разумеются и хрящи или крупные пе-
ски, какие где по рекам сорты есть, так же и глин довольно будет 
на пробу каждого сорта по полуфунту. 3. Камней разных цветов, 
сколько найдется, по два или по три куска каждого сорта, чтобы 
не более полупуда было. 4. Сие все собирать приказать по дерев-
ням старостам или сотским, посылая малых ребят искать по бере-
гам и к нему приносить, а ему смотреть разные сорты и, выбрав 
лучшие и лишние выбросив, посылать или отвозить в места, где 
они подсудны, а оттуда по выбору в губернские канцелярии или 
прямо в Санктпетербург, как по дороге придет. 5. Какие ж мине-
ралы и по каким приметам собирать, о том разослать печатные 
инструкции. 6. При всем сем воеводам и управителям накрепко 
подтвердить, чтоб крестьян не удерживали и ничего не требова-
ли за отдачу. 7. Все сие состоять будет в том, 1) что крестьяне, 
приезжая со своими товарами в городе, могут отдавать приискан-
ные минералы в воеводскую или управительскую канцелярию, 
2) из городов и губерний не больше будет 5000 пуд, то есть около 
200 подвод изо всего государства в два года. 

6 
Ежели сие соблаговолено будет произвести в действие и же-

лаемое исполнение воспоследует, то обещаюсь я трудиться и про-
извести следующее для государственной пользы и славы: 1) Пески 
промывать и пробовать новоизобретенным мною способом, коим 
самый малый признак золота показать можно, и уповательно, что 
в толиком множестве рек, протекающих в различных местах по 
России, сыщется песчаная золотая руда, которая будет служить 
признаком, что вверху той реки надлежит действительно быть зо-
лотой руде в жилах. 2) Хрящи разных родов рассматривать буду, 
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нет ли в них обломков дорогих камней, которые, ежели явятся, 
будут признаком их природного места неподалеку где находятся. 
3) Глины нередко в себе металл содержат, но и кроме того буду 
их натуру исследовать, кои лучше годятся к фарфорному делу. 
4) Камни разных сортов мелкие по берегам рек не что иное суть, 
как обломки великих; они покажут, есть ли где близко руды или 
мраморные горы и иные какие минеральные жилы, в употребле-
нии человеческом полезные. 5) Сверх несомненно уповаемой 
пользы произойдет чрез сие знание земных недр нашего отече-
ства, которое я из собрания присылаемых отовсюду минералов 
сочинить всеми силами и в печать издать под именем «Российской 
минералогии» стараться обещаюсь. 

7 
Ежели Правительствующему сенату благоугодно будет 

сие мое нижайшее доношение милостиво принять и произвести 
в действие, то я обязуюсь обучить минералогии и пробирному 
делу в один год понятных молодых людей, арифметику и геоме-
трию знающих, сколько мне Правительствующий сенат пору-
чить соблаговолит, которые по получении изо всех городов по 
вышеписанному разных минералов могут быть с великою поль-
зою посланы для действительного изыскания руд и других мине-
ральных вещей в те места, в которых по присылкам из городов 
минералов по признакам окажется лучшая надежда. 

8 
Таким образом несомненно уповаю, что в обширной 

Российской империи, которую всемогущий бог конечно не ли-
шил дорогих минералов, откроются многие подземные сокрови-
ща и счастием всемилостивейшия нашея самодержицы умно-
жится чрез то богатство и могущество нашего отечества. 

К сему доношению коллежский советник и профессор 
Михайло Ломоносов руку приложил. 

�
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ОДА ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШЕЙ ДЕРЖАВНЕЙШЕЙ 
ВЕЛИКОЙ ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕРАТРИЦЕ 
ЕЛИСАВЕТЕ ПЕТРОВНЕ, САМОДЕРЖИЦЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ, НА ПРЕСВЕТЛЫЙ 
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА 
ВОСШЕСТВИЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ 

НОЯБРЯ 25 ДНЯ 1761 ГОДА,  В ОКАЗАНИЕ 
ИСТИННОЙ РАДОСТИ И РЕВНОСТНАГО УСЕРДИЯ 

ВСЕНИЖАЙШЕ ПОДНЕСЕННАЯ 
ОТ ВСЕПОДДАННЕЙШАГО РАБА 

МИХАЙЛА ЛОМОНОСОВА1

[1] 
Владеешь нами дватцать лет,
Иль лутче, льешь на нас щедроты.
Монархиня, коль благ совет
Для Россов вышния доброты!
О коль к нам склонны небеса!
О коль преславны чудеса!
Геройскаго восхода следы
Приосеняет благодать;
Война и мир дают победы.
О Боже, чем тебе воздать? 

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочи-
нений.– Т. 8 – М.-Л., 1959. – С. 742-761. Ода была написана к 
20-летию царствования императрицы Елизаветы Петровны.
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[2] 
Еще, еще бодрись, воспой,
Златая Лира, Дщерь Петрову,
Гласи и брани, и покой
И, силу восприявши нову, 
В преклонной век мой возлетай,
Младыя лета превышай.
Она щедроты умножает, –
Ты возноситься не престань;
Ей свет довольства посвящает, –
И ты сугубь желаний дань. 

[3] 
Красуйся в сей блаженный час,
Как вдруг триумфы воссияли,
Тем вящше озарили нас,
Чем были мрачнее печали.
О радость, дай воспомянуть!
О радость, дай на них взглянуть!
Мы больше чувствуем отрады,
Как скорби видим за тобой:
Злочастья ненавистны взгляды
Любезный красят образ твой. 

[4] 
Безгласна видя на одре
Защитника, Отца, Героя,
Рыдали Россы о Петре:
Везде наполнен воздух воя,
И сетовали все места;
Земля казалася пуста;
Взглянуть на небо – не сияет,
Взглянуть на реки – не текут,
И гор высокость оседает;
Натуры всей пресекся труд. 

[5] 
Екатерине скиптр вручен
Отечеством и домом править; 
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Народ наш тщился ободрен
Трудов Петровых не оставить.
Но ах, свирепа наша часть!
Любезная нам Жизнь и Власть
И мужеск пол за Ней пресекся,
И унывающий народ
В печали вретище облекся,
Что отлучен Петров был Плод. 

[6] 
Ужасны хляби, стремнины
Стоят против Петровой Дщери,
И твердость тяжкия стены,
И в век заклепанныя двери,
И непроходных страх морей
Лишают нас надежды всей –
Нет способа и нет совета!
Но Вышний наш услышал глас:
Великая Елисавета
Се царствует и щедрит нас. 

[7] 
Поставил Бог и Россов дух,
И не подвигнется во веки.
Какая речь пленяет слух?
Гласят моря, леса и реки,
Там Нимфы повторяют речь,
Как в стречу ей спешили течь:
«Кто Ты? Минерва иль Диана?
Кто Мать Тебе и кто Отец?
Богиней в свете быть избранна,
Достойная носить венец! 

[8] 
Не Ты ли, коей долго ждем,
Желаем, льем потоки слезны?
Она и станом и лицем;
Екатеринин взор любезный,
Подобие и дух Петров,
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Отрада наша и покров».
О Дщери Росския, играйте, –
Надежда ваша вас не льстит, –
И с удовольствием внимайте,
Что вам Богиня говорит: 

[9] 
«На Отческой престол всхожу
Спасти от злобы утесненных
И щедрой властью покажу
Свой Род, умножу просвещенных.
Моей державы кротка мочь
Отвергнет смертной казни ночь;
Владеть хочу зефира тише;
Мои все мысли, и залог,
И воля, данная Мне свыше,
В устах прощенье, в сердце Бог». 

[10] 
О делом совершенный глас!
Благодеяние – Твоя держава,
Щедрот исполнен всякой час!
Едина токмо брань кровава
Принудила правдивой мечь
Противу гордости извлечь,
Как стену, Росску грудь поставить
В защиту дружеских держав 
И от насильных рук избавить,
В союзе верность показав. 

[11] 
Как вожделенный Солнца лучь,
Хотя не престая сияет,
Скрывается от мрачных тучь
И не повсюду согревает, –
Подобно милосерда Власть,
Любя себе врученну часть,
Сияние дает всечасно,
Чтоб греть и освещать народ.
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Но терпит действие прекрасно
Урон от бранных непогод. 

[12] 
Необходимая судьба
Во всех народах положила,
Дабы военная труба
Унылых к бодрости будила,
Чтоб в недрах мягкой тишины
Не зацвели, водам равны,
Что вкруг защищены горами,
Дубравой, неподвижны спят
И под ленивыми листами
Презренной производят гад. 

[13] 
Война плоды свои растит,
Героев в мир раждает славных,
Обширных областей есть щит,
Могущество крепит Державных.
Воззрим на древни времена! 
Российска повесть тем полна.
Уже из тмы на свет выходит,
За ней великих полк Мужей,
Что на театр всесветный взводит
Одетых солнечной зарей. 

[14] 
Се бодрый воин Святослав,
Славян и Скифов с Печенеги
И Болгар с Турками собрав,
Дунайски наполняет бреги;
И победитель всем гласит:
«Здесь сердце стран моих лежит:
Смарагды, шолк дают мне Греки,
Вино и злато – Угров труд;
Народ и хлеб – велики реки,
Что в Отчестве моем текут». 
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[15] 
Ему Геройством равный сын
Владимир, превосходный верой,
Войной и миром исполин,
Отмстив за брата равной мерой,
С Дунайских и до Камских вод
Вливает свет Христов в народ;
Счетав с любовью постоянство,
Густую разбивает тень;
На Перуна и на поганство
Ступив, восшедший кажет день. 

[16] 
Не то ли храбрый Мономах?
Он мечь вознес на Византию. 
И Комнин, облеченный в страх,
Венец взлагает на Россию.
Там плещут Невски берега,
Низвергнув дерскаго врага
Петрова Мужеством Предтечи:
От Запада защитник он.
Се Дмитриевы сильны плечи
Густят Татарской кровью Дон. 

[17] 
Тезоименны Дед и Внук
Разбитыя бросают узы
И кажут всей вселенной вкруг
Державу, права, меч, союзы;
Там равный сродник, Алексей,
О Висла, до твоих зыбей
Границы дел своих поставил;
Прошел бы далей: мало жил!
Но плод Геройских дел оставил:
Какого Сына Он родил! 

[18] 
Бодрись, мой дух, смотри, внимай:
Сквозь дым небесный лучь блистает!
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Сквозь волны, пламень вижу рай;
Там Бог десницу простирает
И крепость неизмерных сил
Петру на свете поручил:
«Низвергни храбростью коварство,
Войнами укроти войны,
Одень оружьем новым царство,
Полночны оживи страны». 

[19] 
Ведет Творец, Он идет в след.
Воздвиг нас. Россы, ускоряйте
На образ в знак Его побед,
Рифейски горы истощайте,
Дабы Его бессмертный лик,
Как Солнце светел и велик,
Сиял во все концы земныя,
От неизвестных зрим был мест,
И небу равная Россия
Казала дел, коль много звезд. 

[20] 
Посмотрим в Западны страны:
От стрел Российския Дианы
Из превеликой вышины
Стремглавно падают Титаны;
Ты, Мемель, Франкфурт и Кистрин,
Ты, Швейдниц, Кенигсберг, Берлин,
Ты, звук летающаго строя,
Ты, Шпрея, хитрая река, –
Спросите своего Героя,
Что может Росская рука. 

[21] 
Великая Елисавет
И силу кажет и державу,
Но в сердце держит сей совет
Размножить миром нашу славу
И выше, как военной звук,
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Поставить красоту Наук.
По мне, хотяб руно златое
Я мог, как Язон, получить, 
Тоб Музам для житья в покое
Не усумнелся подарить. 

[22] 
В войну кипит с землею кровь,
И суша с морем негодует;
Владеет в мирны дни любовь,
И вся натура торжествует.
Там заглушают мысли шум;
Здесь красит все довольства ум.
Се милость истинну сретает, –
Воззрите, смертны, в высоту! –
И правда тишину лобзает.
Я вижу вечну красоту. 

[23] 
Среди разгнанных мрачных бурь
Всего пресветлее сияет
Вокруг и злато и лазурь.
Всесильный Мир себя являет:
Оливна ветвь, лавр, слава, мечь!
Внимай, подсолнечная, речь:
«Петрова Дщерь вам в век залогом.
Я жив, и обладает Петр.
Пребуду вечно вашим Богом
И, как Елисавета, щедр». 

�
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ж ж1761

О СОХРАНЕНИИ И РАЗМНОЖЕНИИ 
РОССИЙСКОГО НАРОДА1

Милостивый государь
Иван Иванович. 
Разбирая свои сочинения, нашел я старые записки моих 

мыслей, простирающихся к приращению общей пользы. По рас-
смотрении рассудилось мне за благо пространнее и обстоятель-
нее сообщить их вашему высокопревосходительству яко истин-
ному рачителю о всяком добре любезного отечества в уповании, 
может быть, найдется в них что-нибудь, к действительному по-
правлению российского света служащее, что вашим проница-
тельством и рачением разобрано, расположено и к подлинному 
исполнению приведено быть может. Все оные по разным време-
нам замеченные порознь мысли подведены быть могут, как мне 
кажется, под следующие главы: 

1. О размножении и сохранении российского народа. 
2. О истреблении праздности. 
3. О исправлении нравов и о большем народа просвещении. 
4. О исправлении земледелия. 
5. О исправлении и размножении ремесленных дел и художеств. 
6. О лучших пользах купечества. 

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочине-
ний. – Т. 8 – М.-Л., 1952. – С. 382-403. Статья написана как пись-
мо И. И. Шувалову. Из-за критического отношения Ломоносова 
к церковным обрядам вызывала пристальное внимание цензуры 
и впервые целиком была опубликована в 1871 г.
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7. О лучшей государственной экономии. 
О сохранении военного искусства во время долговременно-

го мира. 
Сии толь важные главы требуют глубокого рассуждения, дол-

говременного в государственных делах искусства к изъяснению и 
предосторожной силы к произведению в действо. Итак, м. г., из-
вините мою дерзость, что, не имея к тому надобной способности, 
касаюсь толь тяжкому бремени только из усердия, которое мне не 
позволяет ничего (хотя бы только и повидимому) полезного обще-
ству оставить под спудом. Начало сего полагаю самым главным 
делом: сохранением и размножением российского народа, в чем 
состоит величество, могущество и богатство всего государства, а 
не в обширности, тщетной без обитателей. Божественное дело и 
милосердыя и человеколюбивыя нашея монархини кроткого серд-
ца достойное дело – избавлять подданных от смерти, хотя бы иные 
по законам и достойны были. Сие помилование есть явное и пря-
мо зависящее от ея материнския высочайшия воли и повеления. 
Но много есть человекоубивства и еще самоубивства, народ ума-
ляющего, коего непосредственно указами, без исправления или со-
вершенного истребления некоторых обычаев и еще некоторых, под 
именем узаконений вкоренившихся, истребить невозможно. 

1 
В обычай вошло во многих российских пределах, а особли-

во по деревням, что малых ребят, к супружеской должности не-
способных, женят на девках взрослых, и часто жена могла бы по 
летам быть матерью своего мужа. Сему, с натурою спорному по-
ведению следуют худые обстоятельства: слезные приключения и 
рода человеческого приращению вредные душегубства. Первые 
после женитьбы лета проходят бесплодны, следовательно, такое 
супружество – не супружество и сверх того вредно размноже-
нию народа, затем что взрослая такая женщина, будучи за ров-
нею, могла бы родить несколько детей обществу. Мальчик, по-
буждаем будучи от задорной взрослой жены, усиливанием себя 
прежде времени портит и впредь в свою пору к детородию не бу-
дет довольно способен, а когда достигнет в мужеский возраст, то 
жена скоро выйдет из тех лет, в кои к детородию была способнее. 
Хотя ж она и в малолетство мужнее может обрюхатеть непозво-
ленным образом, однако, боясь бесславия и от мужних родителей 
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попреку и побоев, легко может поступить на детоубивство еще в 
своей утробе. Довольно есть и таких примеров, что, гнушаясь ма-
лым и глупым мужишком, спознавается жена с другим и, чтоб за 
него выйти, мужа своего отравливает или инако убивает, а после 
изобличена предается казни. Итак, сими непорядками еще не-
рожденные умирают и погибают повинные и неповинные. Второе 
неравенство в супружестве бывает, когда мужчина в престаре-
лых летах женится на очень молодой девушке, которое хотя и 
не столь опасно, однако приращению народа вредно, и хотя не-
позволенною любовию недостаток может быть наполнен, однако 
сие недружелюбия, подозрения, беспокойства и тяжеб в наслед-
стве и больших злоключений причиною бывает. Для сего вредное 
приумножению и сохранению народа неравенство супружества 
запретить и в умеренные пределы включить должно. По моему 
мнению, невеста жениха не должна быть старее разве только дву-
мя годами, а жених старее может быть 15-ю летами. Сие для того, 
что женщины скорее старятся, нежели мужчины, а особливо от 
частой беременности. Женщины родят едва далее 45 лет, а муж-
чины часто и до 60 лет к плодородию способны. Всего сходнее, 
ежели муж жены старее от 7 до 10 лет. Хотя ж по деревням и по-
казывают причины, что женят малых ребят для работниц, однако 
все пустошь, затем что ежели кто семью малую, а много пашен 
или скота имеет, тот наймуй работников, прими третьщиков или 
половинщиков, или продай излишнее другому. 

2 
Неравному супружеству много подобно насильное, ибо где 

любви нет, ненадежно и плодородие. Несогласия, споры и драки 
вредят плоду зачатому и нередко бывают причиною безвременному 
и незрелому рождению. Для того должно венчающим священникам 
накрепко подтвердить, что[б] они, услышав где о невольном сочета-
нии, оного не допускали и не венчали под опасением лишения чина, 
жениха бы и невесту не тогда только для виду спрашивали, когда 
они уже приведены в церковь к венчанию, но несколько прежде. 

3 
Хотя больше одной жены вдруг иметь в нашем законе не по-

зволяется, однако четвертая после третьей смерти в наших уза-
конениях не заказана, кроме того, что некто Арменопул, судья 
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солунский, заказал приватно, положась, как уповаю, на слова 
Назианзиновы: «Первый брак закон, вторый прощение, третий 
пребеззаконие». Но сие никакими соборными узаконениями не 
утверждено, затем что он сие сказал как оратор, как проповед-
ник, а не как законодавец, и, невзирая на слова великого сего 
святителя, церковь святая третий брак благословляет, а четвер-
того запрещение пришло к нам из Солуня, а не от вселенских 
соборов или монаршеских и общенародных узаконений. Сие 
обыкновение много воспрещает народному приращению. Много 
видал я вдовцов от третьей жены около 30-ти лет своего возрас-
та, и отец мой овдовел в третий раз хотя 50-ти лет, однако еще 
в полной своей бодрости и мог бы еще жениться на четвертой. 
Мне кажется, было б законам непротивно, если бы для размно-
жения народа и для избежания непозволенных плотских сме-
шений, а от того и несчастных приключений, четвертый, а по 
нужде и пятый брак был позволен по примеру других христиан-
ских народов. Правда, что иногда не без сомнительства бывает, 
все ли происходило натурально, когда кто в третий и притом в 
немногие годы овдовеет, и не было ли какого потаенного зло-
действа? Для сего лицо, требующее четвертого или пятого бра-
ка, должно представить в свидетели соседей или, еще лучше, 
родственников по первым супружествам, что в оных поступки 
его были незлобны и беззазорны, а у кого окажутся вероятные 
знаки неверности или свирепости, а особливо в двух или во всех 
трех супружествах, тем лицам не позволять четвертого брака. 

4 
Вошло в обычай, что� натуре человеческой противно (про-

тивно ли законам, на соборах положенным, не помню), что вдо-
вых молодых попов и дьяконов в чернцы насильно постригают, 
чем к греху, а не ко спасенью дается повод и приращению народа 
немалая отрасль пресекается. Смешная неосторожность! Не по-
зволяется священнодействовать, женясь вторым браком закон-
но, честно и благословенно, а в чернечестве блуднику, прелю-
бодею или еще и мужеложцу литургию служить и всякие тайны 
совершать дается воля. Возможно ли подумать, чтобы человек 
молодой, живучи в монашестве без всякой печали, довольству-
ясь пищами и напитками и по всему внешнему виду здоровый, 
сильный и тучный, не был бы плотских похотей стремлениям 
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подвержен, кои всегда тем больше усиливаются, чем крепче за-
прещаются. Для сих причин кажется, что молодым вдовым по-
пам и дьяконам надобно позволить второй брак и не постригать 
прежде лет пятидесяти или, сняв чин священства, позволять 
быть мирскими чинами. Сюда ж надлежит и пострижение моло-
дых людей прямо в монахи и монахини, которое хотя в нынеш-
ние времена и умалилось пред прежним, однако еще много есть 
излишества, особливо в Малороссии и при синодальных шко-
лах. Взгляды, уборы, обходительства, роскоши и прочие поступ-
ки везде показывают, что монашество в молодости ничто иное 
есть, как черным платьем прикрытое блудодеяние и содомство, 
наносящее знатный ущерб размножению человеческого рода, 
не упоминая о бывающих детоубивствах, когда законопресту-
пление закрывают злодеянием. Мне кажется, что надобно кло-
бук запретить мужчинам до 50, а женщинам до 45 лет. 

5 
Вышеписанное касалось больше до обильнейшего плодоро-

дия родящих; следующее надлежит особливо до сохранения рож-
денных. Хотя запрещением неравного и насильного супружества, 
позволением четвертого и пятого брака, разрешением к супруже-
ству вдовых попов и дьяконов и непозволением до указанных лет 
принятия монашеского чина несомненно воспоследовать может 
знатное приумножение народа и не столько будет беззаконнорож-
денных, следовательно, и меньше детского душегубства, однако по 
разным случаям и по слабости человеческого сложения быть тому 
невозможно, чтобы непозволенным сластолюбием или и насиль-
ством обременная женщина, не хотя быть обесславлена, не искала 
бы способов утаить своего беззакония и несчастия, отчего иногда в 
отчаянии матери детей своих убивают. Для избежания столь ужас-
ного злодейства и для сохранения жизни неповинных младенцев 
надобно бы учредить нарочные богаделенные домы для невозбран-
ного зазорных детей приему, где богаделенные старушки могли б за 
ними ходить вместо матерей или бабок; но о сем особливо, в письме 
о исправлении и размножении ремесленных дел и художеств. 

6 
Следуют сему младенческие болезни, изнуряющие и в 

смертные челюсти повергающие начинающуюся жизнь челове-
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ческую, из которых первое и всех лютейшее мучение есть самое 
рождение. Страждет младенец не менее матери, и тем только 
разнится их томление, что мать оное помнит, не помнит мла-
денец. Коль же оно велико, изъявляет Давид пророк, ибо, хотя 
изобразить ужасные врагов своих скорби, говорит: «Тамо болез-
ни яко рождающия» (сиречь женщины). Проходя болезненный 
путь в прискорбный и суетный свет, коль часто нежный чело-
век претерпевает великие повреждения, а особливо в голове, 
тем, что в самое свое рождение лишается едва начатыя жизни и 
впервые почерпнутый дух в последнее испускает, либо несколь-
ко часов или дней только лишь с настоящею смертию борется. 
Сие первое страдание, которым нередко из рожденных живых 
на весь век здравие повреждается. Сего иначе ничем не можно 
отвратить или хотя несколько облегчить, как искусством пови-
вальных бабок и осторожностию беременных. Потом следует 
болезнь при выходе зубов, младенцам часто смертоносная, ког-
да особливо падучую болезнь с собою приносит. Также грыжи, 
оспа, сухотка, черви в животе и другие смерти детской причины, 
все требуют знания, как лечить нежных тел болезни. Для ума-
ления толь великого зла советую в действие произвести следую-
щее: 1) Выбрать хорошие книжки о повивальном искусстве и, 
самую лучшую положив за основание, сочинить наставление на 
российском языке или, сочинив на другом, перевесть на россий-
ский, к чему необходимо должно присовокупить добрые приемы 
российских повивальных искусных бабок; для сего, созвав вы-
борных, долговременным искусством дело знающих, спросить 
каждую особливо и всех вообще и, что� за благо принято будет, 
внести в оную книжицу. 2) Для излечения прочих детских бо-
лезней, положив за основание великого медика Гофмана, кото-
рый, упражнявшись чрез 60 лет в докторском звании, при конце 
жизни писал наставление о излечении младенческих болезней, 
по которым я дочь свою дважды от смерти избавил, и присово-
купив из других лучшее, соединить с вышеписанною книжкою 
о повивальном искусстве; притом не позабыть, что� наши баб-
ки и лекари с пользою вообще употребляют. 3) В обеих сово-
купленных сих искусств[ах] в одну книжку наблюдать то, чтобы 
способы и лекарства по большей части не трудно было сыскать 
везде в России, затем что у нас аптеками так скудно, что не ток-
мо в каждом городе, но и в знатных великих городах поныне не 
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устроены, о чем давно бы должно было иметь попечение; но о 
сем особливо представлено будет. 4) Оную книжку напечатав 
в довольном множестве, распродать во все государство по всем 
церквам, чтобы священники и грамотные люди читая могли 
сами знать и других наставлением пользовать. По исчислению 
умерших по приходам, учиненному в Париже, сравнив их лета, 
умирают в первые три года столько же почти младенцев, сколь-
ко в прочие, до ста считая. Итак, положим, что в России муже-
ска полу 12 миллионов, из них состоит один миллион в таком 
супружестве, что дети родятся, положив обще, один в два года. 
Посему на каждый год будет рожденных полмиллиона, из коих 
в три года умирает половина или еще по здешнему небрежению 
и больше, так что на всякий год достанется смерти в участие 
по сту тысяч младенцев не свыше трех лет. Не стоит ли труда и 
попечения нашего, чтобы хотя десятую долю, то есть 10 тысяч, 
можно было удобными способами сохранить в жизни? 

7 
Доселе о натуральных обстоятельствах, младенцам вред-

ных; остается упомянуть о повреждениях, от суеверия и грубого 
упрямства происходящих. Попы, не токмо деревенские, но и го-
родские, крестят младенцев зимою в воде самой холодной, ино-
гда и со льдом, указывая на предписание в требнике, чтобы вода 
была натуральная без примешения, и вменяют теплоту за приме-
шанную материю, а не думают того, что летом сами же крестят 
теплою водою, по их мнению смешанною. Итак, сами себе пре-
кословят, а особливо по своему недомыслию не знают, что и в са-
мой холодной воде еще теплоты очень много. От замерзания в лед 
принимает вода в себя стужу до 130 гр., да и тут можно почесть 
ее горячею, затем что замерзающая ртуть несравненно большее 
расстояние от сего градуса имеет, нежели вода от кипятка до за-
мерзания. Однако невеждам-попам физику толковать нет нуж-
ды, довольно принудить властию, чтобы всегда крестили водою, 
летней в рассуждении теплоты равною, затем что холодная ис-
шедшему недавно из теплой матерней утробы младенцу конечно 
вредна, а особливо который много претерпел в рождении. Одно 
погружение в умеренной воде не без тягости младенцу, когда мо-
крота в глаза, в уши, в ноздри, а иногда и в рот вливается (а когда 
рот и ноздри запирает поп рукою, тогда пресекается дыхание, ко-
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торое недавно лишь получил младенец). Когда ж холодная вода 
со льдом охватит члены, то часто видны бывают признаки паду-
чей болезни, и хотя от купели жив избавится, однако в следую-
щих болезнях, кои всякий младенец после преодолеть должен, а 
особливо при выходе первых зубов, оная смертоносная болезнь 
удобнее возобновится. Таких упрямых попов, кои хотят насиль-
но крестить холодною водою, почитаю я палачами, затем что 
желают после родин и крестин вскоре и похорон для своей коры-
сти. Коль много есть столь несчастливых родителей, кои до 10 и 
15 детей родили, а в живых ни единого не осталось? 

8 
Бедственному младенческому началу жизни следуют при-

ключения, нападающие на здравие человеческое в прочем оныя 
течении. И, во-первых, невоздержание и неосторожность с устав-
ленными обыкновениями, особливо у нас в России вкоренивши-
мися и имеющими вид некоторой святости. Паче других времен 
пожирают у нас масленица и св. неделя великое множество на-
рода одним только переменным употреблением питья и пищи. 
Легко рассудить можно, что, готовясь к воздержанию велико-
го поста, во всей России много людей так загавливаются, что и 
говеть времени не остается. Мертвые по кабакам, по улицам и 
по дорогам и частые похороны доказывают то ясно. Розговенье 
тому ж подобно. Да и дивиться не для чего. Кроме невоздержа-
ния в заговенные дни питием и пищею, стараются многие на весь 
в[еликий] пост удовольствоваться плотским смешением законно 
и беззаконно и так себя до чистого понедельника изнуряют, что 
здоровья своего никоею мерою починить не могут, употребляя 
грубые постные пищи, которые и здоровому желудку тягостны. 
Сверх того вскоре следует начало весны, когда все скверности, 
накопленные от человеков и от других животных, бывшие во всю 
зиму заключенными от морозов, вдруг освобождаются и наполня-
ют воздух, мешаются с водою и нам с мокротными и цынготными 
рыбами в желудок, в легкое, в кровь, в нервы и во все строение 
жизненных членов человеческого тела вливаются, рождают бо-
лезни в здоровых, умножают оные в больных и смерть ускоряют 
в тех, кои бы еще могли пожить долее. После того приближается 
светлое Христово воскресение, всеобщая христианская радость; 
тогда хотя почти беспрестанно читают и многократно повторяют-
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ся страсти господни, однако мысли наши уже на св. неделе. Иной 
представляет себе приятные и скоромные пищи, иной думает, по-
спеет ли ему к празднику платье, иной представляет, как будет 
веселиться с родственниками и друзьями, иной ожидает, прибу-
дут ли запасы из деревни, иной готовит живописные яйца и не-
сомненно чает случая поцеловаться с красавицами или помилее 
свидаться. Наконец заутреню в полночь начали и обедню до свету 
отпели. Христос воскресе! только в ушах и на языке, а в сердце 
какое ему место, где житейскими желаниями и самые малейшие 
скважины все наполнены. Как с привязу спущенные собаки, 
как накопленная вода с отворенной плотины, как из облака про-
рвавшиеся вихри, рвут, ломят, валят, опровергают, терзают. Там 
разбросаны разных мяс раздробленные части, разбитая посуда, 
текут пролитые напитки, там лежат без памяти отягченные объ-
ядением и пьянством, там валяются обнаженные и блудом утом-
ленные недавние строгие постники. О истинное христианское 
пощение и празднество! Не на таких ли Бог негодует у пророка: 
«Праздников ваших ненавидит душа моя и кадило ваше мерзость 
есть предо мною!» Между тем бедный желудок, привыкнув чрез 
долгое время к пищам малопитательным, вдруг принужден при-
нимать тучные и сильные брашна в сжавшиеся и ослабевшие про-
ходы и, не имея требуемого довольства жизненных соков, несва-
ренные ядения по жилам посылает, они спираются, пресекается 
течение крови, и душа в отворенные тогда райские двери из тес-
ноты тела прямо улетает. Для уверения о сем можно справиться 
по церковным запискам: около которого времени в целом году у 
попов больше меду на кутью исходит? Неоспоримое есть дело, 
что неравное течение жизни и крутопеременное питание тела не 
токмо вредно человеку, но и смертоносно, так что вышеписан-
ных строгих постников, притом усердных и ревностных празд-
николюбцев, самоубийцами почесть можно. Правда, что ежели 
кто на масленице приуготовляется к посту житием умеренным, 
в пост не изнуряет себя излишно и говеет больше духом, неже-
ли брюхом, на св. неделе радуется о препровождении в[еликого] 
поста в истинных добродетелях, в трудах обществу полезных и 
Богу любезных, а не о том, что дожил до разрешения на вся, тот 
конечно меньше почувствует припадков от нездорового времени, 
а особливо когда трудами кровь приводит в движение и, словом, 
содержит себя хотя то постными, то скоромными пищами, однако 
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равно умеренными, без крутых скачков и пригорков. Но здесь, в 
севере сие по концам тучное, а в середке сухое время есть самая 
праздная часть года, когда крестьяне не имеют никакой большой 
работы и только посеянные, пожатые, измолоченные и смолотые 
плоды полевые доедают; купцам, за испорченными дорогами и 
распутицами, почти нет проезду из города в город с товарами; нет 
кораблям плавания и морским людям довольного движения; во-
енные люди стоят в походах по зимним квартирам, а дома то для 
морозов, то для слякоти не могут быть удобно экзерциции. Итак, 
большая часть народа должна остаться в праздности, которая в 
заговенье и розговенье дает причину к необузданной роскоши, а в 
пост, с худыми прошлогодними пищами и с нездоровым воздухом 
соединенная, портит здоровье и жизнь коротит. 

Многие скажут: «Да проживают же люди! отцы наши и пра-
деды жили долгие веки!». Правда, живут и лопари, питаясь почти 
одною только рыбою, да посмотрите ж, коль они телом велики и 
коль многолюдны, и сравните их с живущими в том же клима-
те самоядами, питающимися по большей части мясом. Первые 
ростом мелки, малолюдны, так что на 700 верстах в длину, а в 
ширину на 300 лопарей толь мало, что и в большие солдатские 
поборы со всей земли по два солдата с числа душ наймают из на-
шего народа, затем что из них весьма редко, чтобы кто и по малой 
мере в солдаты годился. Самояды, напротив того, ростом немалы, 
широкоплечи и сильны и в таком множестве, что если бы междоу-
собные частые кровавые сражения между многими их князька-
ми не случались, то бы знатная восточно-северного берега часть 
ими населилась многолюдно. Посмотрите, что те российские об-
ласти многолюднее, где скотом изобильнее, затем что во многих 
местах, где скотом скудно, и в мясоед по большей части питаются 
рыбою или пустыми щами с хлебом. Если б наша масленица поло-
жена была в мае месяце, то великий пост был бы в полной весне 
и в начале лета, а св. неделя около Петрова дня, то бы, кроме но-
вых плодов земных и свежих рыб и благорастворенного воздуха, 
1-е) поспешествовало бы сохранению здравия движение тела в 
крестьянах пахотною работою, в купечестве дальнею ездою по 
земле и по морю, военным – экзерцициею и походами; 2-е) ради 
исправления таких нужных работ меньше бы было праздности, 
матери невоздержания, меньше гостьбы и пирушек, меньше пьян-
ства, неравного жития и прерывного питания, надрывающего че-
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ловеческое здравие, а сверх того, хотя бы кто и напился, однако, 
возвращаясь домой, не замерз бы на дороге, как о масленице бы-
вает, и не провалился бы под лед, как случается на св. неделе. 

Я к вам обращаюсь, великие учители и расположители по-
стов и праздников, и со всяким благоговением вопрошаю вашу 
святость: что вы в то время о нас думали, когда св. великий пост 
поставили в сие время? Мне кажется, что вы, по своей святости, 
кротости, терпению и праводушию милостивый ответ дадите и не 
так, как андреевский протопоп Яков делал, в церкви матерно не 
избраните или еще, как он с морским капитаном Яньковым в свет-
лое воскресение у креста за непоцелование руки поступил, в грудь 
кулаком не ударите. Вы скажете: Располагая посты и праздники, 
жили мы в Греции и в земле обетованной. Святую четыредесят-
ницу тогда содержать установили, когда у нас полным сиянием 
вешнего солнца земное богатое недро отверзается, произращает 
здоровыми соками наполненную молодую зелень и воздух возоб-
новляет ароматными духами; поспевают ранние плоды, в пищу, в 
прохлаждение и в лекарство купно служащие; пению нашему для 
славословия Божия соответствовали журчащие ручьи, шумящие 
листы и воспевающие сладкогласные птицы. А про ваши полуноч-
ные стороны мы рассуждали, что не токмо там нет и не будет хри-
стианского закона, но ниже� единого словесного обитателя ради 
великой стужи. Не жалуйтесь на нас! Как бы мы вам предписали 
есть финики и смоквы и пить доброго виноградного вина по красо-
уле, чего у вас не родится? Расположите, как разумные люди, по 
вашему климату, употребите на пост другое способнейшее время 
или в дурное время пользуйтесь умеренно здоровыми пищами. 
Есть у вас духовенство, равную нам власть от Христа имеющее 
вязати и решити. Для толь важного дела можно в России вселен-
ский собор составить: сохранение жизни толь великого множе-
ства народа того стоит. А сверх того, ученьем вкорените всем в 
мысли, что Богу приятнее, когда имеем в сердце чистую совесть, 
нежели в желудке цынготную рыбу, что посты учреждены не для 
самоубивства вредными пищами, но для воздержания от излише-
ства, что обманщик, грабитель, неправосудный, мздоимец, вор и 
другими образы ближнего повредитель прощения не сыщет, хотя 
бы он вместо обыкновенной постной пищи в семь недель ел щепы, 
кирпич, мочало, глину и уголье и большую бы часть того време-
ни простоял на голове вместо земных поклонов. Чистое покаяние 
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есть доброе житие, Бога к милосердию, к щедроте и к люблению 
нашему преклоняющее. Сохрани[те] данные Христом заповеди, 
на коих весь закон и пророки висят: «Люби Господа Бога твое-
го всем сердцем (сиречь не кишками) и ближнего как сам себя 
(т. е. совестию, а не языком)». Исправлению сего недостатка 
ужасные обстоят препятствия, однако не больше опасны, как 
заставить брить бороды, носить немецкое платье, сообщаться 
обходительством с иноверными, заставить матрозов в летние по-
сты есть мясо, уничтожить боярство, патриаршество и стрельцов 
и вместо их учредить Правительствующий Сенат, Святейший 
Синод, новое регулярное войско, перенести столицу на пустое 
место и новый год в другой месяц! Российский народ гибок! 

9 
Кроме сего впадает великое множество людей и в другие 

разные болезни, о излечении коих весьма еще мало порядочных 
есть учреждений, как выше упомянуто, и только по большей 
мере простые, безграмотные мужики и бабы лечат наугад, сое-
диняя часто натуральные способы, сколько смыслят, с вороже-
ньем и шептаниями, и тем не только не придают никакой силы 
своим лекарствам, но еще в людях укрепляют суеверие, боль-
ных приводят в страх унылыми видами и умножают болезнь, 
приближая их скорее к смерти. Правда, много есть из них, кои 
действительно знают лечить некоторые болезни, а особливо 
внешние, как коновалы и костоправы, так что иногда и ученых 
хирургов в некоторых случаях превосходят, однако все лучше 
учредить по правилам, медицинскую науку составляющим. 
К сему требуется по всем городам довольное число докторов, 
лекарей и аптек, удовольствованных лекарствами, хотя б толь-
ко по нашему климату пристойными, чего не токмо нет и сотой 
доли, но и войско российское весьма не довольно снабжено ме-
диками, так что лекари не успевают перевязывать и раненых, 
не токмо чтобы всякого осмотреть, выспросить обстоятельства, 
дать лекарства и тем страждущих успокоить. От такого непри-
зрения многие, коим бы ожить, умирают. Сего недостатка ни-
чем не можно скорее наполнить, как для изучения докторства 
послать довольное число российских студентов в иностранные 
университеты и учрежденным и впредь учреждаемым внутри 
государства университетам дать между прочими привилегиями 
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власть производить достойных в доктора; 2-е. Медицинской кан-
целярии подтвердить накрепко, чтобы как в аптеках, так и при 
лекарях было довольное число учеников российских, коих бы 
они в определенное время своему искусству обучали и Сенату 
представляли. Стыдно и досадно слышать, что ученики россий-
ского народа, будучи по десяти и больше лет в аптеках, почти 
никаких лекарств составлять не умеют, а ради чего? Затем, что 
аптекари держат еще учеников немецких, а русские при иготе, 
при решете и при уголье до старости доживают и учениками 
умирают, а немецкими всего государства не наполнить. Сверх 
того, недостаточное знание языка, разность веры, несходные 
нравы и дорогая им плата много препятствуют. 

10 
Смертям от болезни следуют насильственные, натураль-

ные и случайные обстоятельства как причины лишения жизни 
человеческой, т. е. моровые язвы, пожары, потопления, морозы. 
Поветрия на людей хотя по большей части в южных пределах 
здешнего государства случаются, однако всякие способы про-
тив того употреблять должно. Оные состоят в истреблении уже 
начавшегося или в отвращении приходящего. К первому требу-
ются известные употребительные против такого несчастья сред-
ства, и для того, лучшие должно выбрав из авторов, сочинить 
Медицинскому факультету книжку и напечатав распродать по 
государству. Ко второму надобно с бывших примеров собрать 
признаки, из которых главный есть затмение солнца, причиняю-
щее почти всегда вскоре падеж на скот, а после и на людей по-
ветрие. В наши просвещенные веки знают о том в великом свете 
обращающиеся люди от астрономов и могут предостеречься, не 
выпуская скота из дому и не давая травы, того дня снятой: так в 
других государствах остерегаются два или три дни после, и сами 
никаких плодов в то время не снимают и не употребляют, гово-
ря, что во время солнечного затмения падают ядовитые росы. 
Главная причина быть кажется, по моему мнению, что во вре-
мя затмения закрывается солнце луною, таким же телом, как 
и земля наша, пресекается круто электрическая сила, которую 
солнце на все растения во весь день изливает, что видно на тра-
вах, ночью спящих и тоже страждущих в солнечное затмение. 
Время научит, сколько может электрическая сила действовать 



  290  

М. В. Ломоносов • Избранные произведения

в рассуждении поветрия. Затмения во всем государстве не 
знают, и для того надобно заблаговременно публиковать и что� 
требуется повелеть указами по примеру, как водится в других 
государствах. Для избавления от огненной смерти служит пре-
досторожность о утолении частых и великих пожаров, о чем по-
кажется пространно в письме о лучшей государственной эконо-
мии. Потопления суть двояки: от наводнения и от неосторожной 
дерзости, особливо в пьянстве. Первое легко отвратить можно, 
запретив, чтобы при великих реках на низких местах, вешней 
особливо воде подверженных, никаких жилищ не было. Сие де-
лается от одной лености, чтоб вода и сено и всякая от воды удоб-
ность была близко, однако часто на высоких местах живущие 
видят весною, сами будучи в безопасности, как скот и люди и це-
лые домы неприступный лед несет в отчаянии всякого спасения. 
Вторых потоплений ничем отвратить нельзя, не умалив много 
гощения и пьянства, для коих люди дерзают переезжать чрез 
реки в бурную погоду, перегрузив суда множеством, или пере-
ходить через лед осенью и весною, когда он весьма ненадежен и 
опасен. В главе о истреблении праздности предложатся спосо-
бы, равно как и для избавления померзания многих зимою. 

11 
Немалый ущерб причиняется народу убивствами, кои бы-

вают в драках и от разбойников. Драки происходят вредные 
между соседями, а особливо между помещиками, которых ни-
чем, как межеванием, утушить не можно. На разбойников хотя 
посылаются сыщики, однако чрез то вывести сие зло или хотя 
знатно убавить нет почти никакой надежды. Основательнейшие 
и сильнейшие к тому требуются способы. Следующий кажется 
мне всех надежнее, бережливее и монархине всемилостивейшей 
славнее и притом любезнее, затем что он действие свое возыме-
ет меньшим пролитием человеческой крови. Разбойники без 
пристанища в городах и около деревень пробыть и злодейством 
своим долго пользоваться не могут. При деревнях держатся, а в 
городах обыкновенно часто бывают для продажи пограбленных 
пожитков. Итак, когда им сии места сделаны будут узки и тес-
ны, то не могут долго утаиться; не занадобится далече посылать 
команды и делать кровопролитные сражения со многими, когда 
можно иметь случай перебрать по одиночке и ловить их часто. 
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Всевожделенный и долговременный покой внутри нашего отече-
ства чрез полтораста лет, в кое время после разорения от поля-
ков не нужно было стенами защищаться от неприятелей, подал 
нерадению нашему причину мало иметь попечения о градских 
ограждениях, и потому большая часть малых городов и посадов 
и многих провинциальных и губернских городов не токмо стен 
каменных или хотя надежных валов и рвов, но и деревянных по-
лисадников или тынов не имеют, что не без сожаления вижу из 
ответов, присылаемых на географические вопросы в Академию 
Наук изо всех городов указом Правительствующего Сената, по 
моему представлению. Кроме того, что проезжающие иностран-
ные не без презрения смотрят на наши беспорядочные города 
или, лучше сказать, почти на развалины, разбойники употре-
бляют их к своему прибежищу и также могут закрываться от 
достойного карания в городе или еще лучше, нежели в деревне, 
затем что город больше и со всех сторон в него на всяком месте 
ворота днем и ночью беспрестанно отворены ворам и добрым 
людям. Когда ж бы всемилостивейше повелеть благоизволено 
было все российские города, у коих ограждение рушилось или 
его и не было, укрепить хотя не каменными стенами, но токмо 
валом и рвом и высоким палисадником и не во многих местах 
оставить ворота с крепкими запорами и с надежными мещански-
ми караулами, где нет гарнизонов, так, чтобы ряды и лавки были 
внутри ограждения, то бы ворам провозить в город грабленные 
вещи для продажи было весьма трудно и все для осмотру пре-
досторожности употребить было несравненно легче, нежели в 
месте, со всех сторон отворенном; а разбойник может быть в во-
ротах скорее примечен, который, не продав грабленных вещей, 
корысти не получит. Сверх сего, в каждом огражденном городе 
назначить постоянные ночлеги для прохожих и проезжих с пись-
менными дозволениями и с вывескою и приказать, чтобы каж-
дый хозяин на всякий день объявлял в ратуше, кто у него был 
на ночлеге и сколько времени, а другие бы мещане принимать к 
себе в дом приезжих и прохожих воли не имели, под опасением 
наказания, кроме своих родственников, в городе известных. По 
всем волостям, погостам и деревням опубликовать, что ежели 
крестьянин или двое и больше поимают разбойника, приведут 
его в город или в другое безопасное место и докажут надежными 
свидетелями и спору в том не будет, то давать приводчикам за 
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всякую голову по 10 руб. из мещанского казенного сбору, и за 
главных злодейских предводителей, за атамана, эсаула, также и 
за поимание и довод того, кто держит воровские прибежища, по 
30 руб. Сие хотя довольно быть кажется, где города не в весьма 
дальном расстоянии, однако многие места есть в России глухие, 
на 500 и больше верст без городов, прямые убежища разбойни-
кам и всяким беглым и беспашпортным людям; примером слу-
жить может лесистое пространство около реки Ветлуги, кото-
рая, на 700 верст течением от вершины до устья простираясь, 
не имеет при себе ни единого города. Туда с Волги укрывается 
великое множество зимою бурлаков, из коих немалая часть раз-
бойники. Крестьяне содержат их во всю зиму за полтину чело-
века, а буде он что работает, то кормят и без платы, не спраши-
вая пашпорта. По таким местам должно основать и поставить 
города, дав знатным селам гражданские права учредить ратуши 
и воеводствы и оградив надежными укреплениями и осторожно-
стями от разбойников, как выше показано. Сие будет служить 
не токмо для общей безопасности и к сбережению российского 
народа, но и к особливой славе всемилостивейшей нашея само-
держицы яко возобновительницы старых и состроительницы 
многих новых городов российских. 

12 
Переставая говорить о потере российского народа болез-

нями, несчастиями и убивствами, должно упомянуть о живых 
покойниках. С пограничных мест уходят люди в чужие госу-
дарства, а особливо в Польшу, и тем лишается подданных 
Российская корона. Подлинно, что расположив предосторож-
ности на рубеже литовском, однако толь великой скважины 
силою совершенно запереть невозможно: лучше поступить с 
кротостию. Побеги бывают более от помещичьих отягощений 
крестьянам и от солдатских наборов. Итак, мне кажется луч-
ше пограничных с Польшей жителей облегчить податьми и 
снять солдатские наборы, расположив их по всему государ-
ству. Для расколу много уходит российских людей на Ветку: 
находящихся там беглецов не можно ли возвратить при ны-
нешнем военном случае? А впредь могут служить способы, 
кои представятся о исправлении нравов и о большем просве-
щении народа. 
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13 
Место беглецов за границы удобно наполнить можно прие-

мом иностранных, ежели к тому употреблены будут пристойные 
меры. Нынешнее в Европе несчастное военное время принужда-
ет не токмо одиноких людей, но и целые разоренные семейства 
оставлять свое отечество и искать мест, от военного насильства 
удаленных. Пространное владение великой нашей монархини в 
состоянии вместить в свое безопасное недро целые народы и до-
вольствовать всякими потребами, кои единого только посильного 
труда от человеков ожидают к своему полезному произведению. 
Условия, коими иностранных привлечь можно к поселению в 
России, не представляю, не ведая довольно союзных и враждеб-
ных обстоятельств между воюющими и мирными сторонами. 

Хотел бы я сочинить примерный счет, сколько бы из сих 
13 способов (а есть еще и больше) воспоследовало сохранения и 
приращения подданных ея императорского величества. Однако 
требуется к тому для известия многие обстоятельства и не мало 
времени; для того только одною догадкою досягаю несколько, 
что на каждый год может взойти приращение российского на-
рода больше против прежнего до полумиллиона душ, а от реви-
зии до ревизии в 20 лет – до 10 миллионов. Кроме сего уповаю, 
что сии способы не будут ничем народу отяготительны, но будут 
служить к безопасности и успокоению всенародному. 

Окончивая сие, надеюсь, что вашему высокопревосходи-
тельству что-нибудь понравится из моих доброжелательных к 
обществу мнений, и прошу о вашем беспрерывном здравии и 
во всем удовольствии всевышнего строителя и правителя всех 
народов и языков, произведшего вас в сей день и влившего вам 
кровь сына отечества к произведению дел полезных, а паче к по-
кровительству наук и художеств, к которым я, равно и к вам от 
всей искренности усердствуя, с достодолжным высокопочита-
нием пребываю. 

�
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ЯВЛЕНИЕ ВЕНЕРЫ НА СОЛНЦЕ, НАБЛЮДЕННОЕ 
В САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК 
МАЙЯ 26 ДНЯ 1761 ГОДА1

О пользе наблюдений светил небесных, а особливо тех пере-
мен, кои редко бывают и великую пользу приносят, не нужно упо-
минать здесь пространно. Ведают физики, сколько оные к иссле-
дованию естественных таинств и к просвещению человеческого 
разума, ведают астрономы, сколько для точного определения те-
чения главных тел сего видимого мира, ведают географы, сколько 
для измерения и беспогрешного разделения шара земного, веда-
ют навигаторы, сколько для безопасного правления корабельного 
пути на море таковые внимательные примечания служат. 

Того ради государи и правительства, справедливое имея об 
общей пользе попечение, не щадят своих иждивений на строение 
и сооружение астрономических обсерваторий, на содержание и 
награждение людей, знающих сию науку, и на посылки в отдален-

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочине-
ний.– Т. 4. – М.-Л., 1955. – С. 361-376. Работа была представле-
на в Канцелярию Академии наук 4 июля 1761 г., опубликована на 
русском и немецком языках. Прохождение Венеры по солнечному 
диску было крупнейшим научным событием, к нему готовились и 
наблюдали его многие астрономы. Русская Академия наук послала 
экспедиции в Иркутск, Тобольск, Селенгинск, велось наблюдение и 
в Петербурге. В результате собственных наблюдений М. В. Ломо-
носов сделал вывод о наличии на Венере атмосферы.
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ные земли для наблюдения редко бывающих явлений небесных, 
каково недавно приключилось Венерино на Солнце, которое, кро-
ме примечателей по европейским обсерваториям, многих по про-
чим частям света из Франции и Англии посланных астрономов 
удовольствует любопытство с приращением полезного знания. 
От здешней императорской Академии Наук посланные высочай-
шим повелением е. и. в. из Правительствующего сената с двой-
ным жалованьем и с довольным снабдением других потребностей 
и инструментов господин надворный советник и астрономии про-
фессор Попов и господин математики адъюнкт Румовский в си-
бирские отдаленные краи не преминули, чаятельно, употребить 
своего возможного старания в наблюдении сего явления, ежели 
им счастие такою же ясностию споспешествовало, какова здесь 
приключилась и здешних обсерваторов зрению дала чистый путь 
во все время прохождения Венерина, являющегося по Солнцу. 

Пока же оные отдаленные наблюдения в Академию Наук 
сообщатся от наших и от иностранных, разделенных по частям 
света обсерваторов, предлагаем ученому свету учиненные здесь 
наблюдения сего редко бывающего приключения господином 
майором и адъюнктом астрономии Красильниковым и господи-
ном Кургановым, математических и навигацких наук подмасте-
рьем поручического ранга. А чтобы ученый и науки любящий 
свет ведал обстоятельнее о их искусстве в астрономии и о тру-
дах, для того прилагается здесь об них краткое известие. 

Господин Красильников, ученик профессоров Делиля и 
Фархфарсона, с 1733 года был в Камчатской экспедиции 13 лет 
для астрономических наблюдений, по возвращении ездил ради 
таких же дел в Нарву, Ревель, Ригу и на остров Даго ради точ-
ного сочинения морских карт. Сими его наблюдениями опре-
делено расстояние долготы всего Российского государства от 
Петропавловской гавани, что на восточном берегу Камчатки, 
даже до мыса Дагерорта; также и на многих местах им показана 
долгота и широта внутрь Российской державы. В 1753 году по-
сылан был он от Академии Наук в Москву для наблюдения явля-
емого прохождения Меркурия по Солнцу. Что все он исполнил, 
и в академических Комментариях и Сочинениях напечатано. 

Господин Курганов упражнялся много лет в астрономии 
на Академической обсерватории при господине Попове, так-
же и господине Красильникове. С сим был и в вышепомянутой 
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экспедиции в Лифляндии и Естляндии; а после того с профес-
сором Астрономии Гришовым отправлял важные астрономиче-
ские наблюдения больше года на острове Езеле и от него атте-
стован Академии адъюнктом. А в прошлом году истребован от 
Адмиралтейской коллегии в Академию Наук ради его искусства 
в астрономии и назначен для астрономических наблюдений к 
исправлению Российского атласа. 

Наблюдения их на здешней Обсерватории учинены следу-
ющим образом. Перед явлением Венеры в Солнце за несколь-
ко дней определили они мгновение полудни по многим соот-
ветствующим вышинам Солнца поутру и пополудни так, что 
погрешность не могла быть с одну секунду, как в журнале их 
явствует, и проведены точные меридианы, а в 26 число поутру 
усмотрели по истинному времени; господин Красильников в ше-
стифутовую о двух стеклах трубу увидел: 

край Венеры на Солнце в 4 часа 10'1''; 
полное вступление Венеры или прикосновение внутреннее 

задним ее краем в 4 часа 26'39''; 
при выходе первое прикосновение передним ее краем в 

10 часов 19'4''; 
совершенное выступление в 10 часов 37'0''. 
А господин Курганов в григорианскую трубу увидел: 
первый край Венеры на Солнце в 4 часа 9'42''; 
полное вступление или прикосновение задним ее краем в 

4 часа 26'41''; 
при выходе первое прикосновение передним ее краем в 

10 часов 19'1''; 
совершенное выступление в 10 часов 37'2''. 
А понеже при тех трубах исправного микрометра не име-

лось, которым бы удобнее можно было учинить столь же нужное, 
как и помянутые примечания, то есть смерить самое кратчай-
шее Венеры расстояние от солнечного центра, принадлежащее 
к способному вычислению ее ширины и прочего, то употребили 
они для точного определения ее пути во время прохождения по 
Солнцу другой наилучший следующий способ. 

По проведенному в Обсерватории меридиану установлена 
была параллактическая машина с шестифутовою трубою и при 
ней ретикул, то есть сеточка из одинаких шелковинок, так распо-
ложенных (как показывает фигура 8-я) в трубе таким приведени-
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ем, чтобы южный солнечный край (по оборотному виду) во время 
каждого его прохождения в трубе шел, точно прикасаясь одного 
из тех волоска pe, часть дневного круга солнечного пути пред-
ставляющего. Сие произвели в действие. Ибо при всяком таком 
наблюдении, которое не больше 21/4 минут продолжалось, была 
перемена в склонении Солнца весьма нечувствительна, потому 
что и суточная оного разность не далее шести минут простира-
лась. Потом попеременно один обсерватор, смотря в течение при-
косновений солнечных краев и прохождения Венерина центра к 
шелковинкам ретикула, подавал скоропостижные сигналы, а дру-
гой, непрестанно смотря на часы, те мгновения записывал. Центр 
Венеры в таком прохождении точно был примечен, потому что и 
целого ее поперечника в том не больше 41/2 секунд медлилось. 
Таких наблюдений взято девять, по которым и без микрометра 
для ожидаемой пользы от поправления астрономической теории 
из всего дела со всякою точностию по достоверным вычислениям, 
употребя при том новейшие солнечные таблицы господина де ла 
Каллье, произвели следующее. 

Многократно примечено прохождение Венерина попереч-
ника чрез часовой круг cd в 41/2 секунды времени, а солнечного 
около соединения в 2'17''. Из того диаметр Солнца вычислен в 
частях большего круга 0°31'36'', Венеры 1'2''. Следственно, ве-
личины их диаметров в содержании, как 61 к 2. Истинное вре-

мя видимого соединения  с  7 час. 43'5''. Длина оных тогда 
была в П[етербурге] 15°36'9''. Ширина Венеры южная – 0°10'1''. 
Угол наклонения ее пути с кругом ширины к востоку – 81°29''. 

Кроме сих строгих астрономических наблюдений, господин 
коллежский советник и профессор Ломоносов любопытствовал у 
себя больше для физических примечаний, употребив зрительную 
трубу о двух стеклах длиною в 41/2 фута. К ней присовокуплено 
было весьма не густо копченое стекло, ибо он намерился только 
примечать начало и конец явления и на то употребить всю силу 
глаза, а в прочее время прохождения дать ему отдохновение. 

Ожидая вступления Венерина на Солнце около сорока минут 
после предписанного в эфемеридах времени, увидел наконец, что 
солнечный край чаемого вступления стал неявственен и несколько 
будто стушеван, а прежде был весьма чист и везде равен (смотри 
B, фигура 1); однако, не усмотрев никакой черности и думая, что 
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усталый глаз его тому помрачению причиною, отстал от трубы. 
После немногих секунд, взглянувши в нее, увидел на том месте, 
где край Солнца показался прежде неявственен, действительно 
черную щербину или отрезок весьма невеликий, но чувствитель-
ный вступающия Венеры. После с прилежанием смотрел вступле-
ния другого Венерина заднего края, который, как казалось, еще не 
дошел, и оставался маленький отрезок за Солнцем; однако вдруг 
показалось между вступающим Венериным задним и между сол-
нечным краем разделяющее их тонкое, как волос, сияние, так что 
от первого да другого времени не было больше одной секунды. 

При выступлении Венеры из Солнца, когда передний ее 
край стал приближаться к солнечному краю и был (как просто 
глазом видеть можно) около десятой доля Венерина диаметра, 
тогда появился на краю Солнца пупырь (смотри A, фиг. 1), кото-
рый тем явственнее учинился, чем ближе Венера к выступлению 
приходила (смотри фиг. 3 и 4). LS значит край Солнца, mm – 
выпуклистое перед Венерою Солнце. Вскоре оный пупырь по-
терялся, и Венера показалась вдруг без края (смотри фигуру 5); 
nn – отрезок, хотя весьма малый, однако явственный. 

Полное вырождение, или последнее прикосновение Венеры 
заднего края к Солнцу при самом выходе было также с некото-
рым отрывом и с неясностию солнечного края. 

При сем ясно примечено, что как только из оси трубы Венера 
выступала в близость краям отверстия, тотчас являлись цве�ты от 
преломления лучей, и края оныя казались неявственны тем боль-
ше, чем была от оси X [фиг. 2] далее. Для того при сей обсервации 
устанавливалась труба, чтобы Венера была всегда в центре отвер-
стия, где края ее казались весьма явственны без всяких цве�тов. 

По сим примечаниям господин советник Ломоносов рассу-
ждает, что планета Венера окружена знатною воздушною атмос-
ферою, таковою (лишь бы не большею), какова обливается около 
нашего шара земного. Ибо, во-первых, перед самым вступлением 
Венеры на солнечную поверхность потеряние ясности в чистом 
солнечном крае B значит, как видится, вступление Венериной 
атмосферы в край солнечный. Изъяснение сего явствует в фигу-
ре 6. LS – край солнечный, PP – часть Венериной атмосферы. 
При выходе Венеры прикосновение ее переднего края произве-
ло выпуклость. Сие не что иное показывает, как преломление 
лучей солнечных в Венериной атмосфере. LP – конец диаметра 



  299  

Астрономия

видимой солнечной плоскости (фиг. 7); sch – тело Венеры; mnn – 
ее атмосфера; LO – простирающийся луч к обсерваторову гла-
зу от самого края Солнца вплоть подле тела Венеры, ежели бы 
атмосферы не было. Но когда есть атмосфера, тогда самого края 
солнечного луч Ld, преломившись в d, к перпендикулу достига-
ет до h и, преломившись от перпендикула, простирается к глазу 
смотрителеву в O. А из оптики известно, что глаз видит по той 
линее, которая в него входит; для того самый край Солнца L уже 
через преломление должен быть видим в R, по линее прямой OR, 
то есть далее самого края солнечного L, и ради того излишек рас-
стояния LR представить должен пупырь на краю солнечном перед 
передним краем Венеры при ее выступлении. 
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Прибавление
Сие редко встречающееся явление требует двоякого объяс-

нения. Первым должно отводить от людей, не просвещенных ни-
каким учением, всякие неосновательные сомнительства и стра-
хи, кои бывают иногда причиною нарушения общему покою. 
Нередко легковерием наполненные головы слушают и с ужасом 
внимают, что при таковых небесных явлениях пророчествуют 
бродящие по миру богаделенки, кои не токмо во весь свой долгий 
век о имени астрономии не слыхали, да и на небо едва взглянуть 
могут, ходя сугорбясь. Таковых несмысленных прорекательниц 
и легковерных внимателей скудоумие ничем, как посмеянием, 
презирать должно. А кто от таких пугалищ беспокоится, бес-
покойство его должно зачитать ему ж в наказание за собствен-
ное его суемыслие. Но сие больше касается до простонародия, 
которое о науках никакого понятия не имеет. Крестьянин сме-
ется астроному, как пустому верхогляду. Астроном чувствует 
внутреннее увеселение, представляя в уме, коль много знанием 
своим его превышает, человека себе подобно сотворенного. 

Второе изъяснение простирается до людей грамотных, до 
чтецов писания и ревнителей к православию, кое святое дело 
само собою похвально, если бы иногда не препятствовало изли-
шеством высоких наук приращению. 

Читая здесь о великой атмосфере около помянутой плане-
ты, скажет кто: подумать-де можно, что в ней потому и пары� 
восходят, сгущаются облака, падают дожди, протекают ручьи, 
собираются в реки, реки втекают в моря, произрастают везде 
разные прозябения, ими питаются животные. И сие-де, подобно 
Коперниковой системе, противно-де закону. 

От таковых размышлений происходит подобный спор о дви-
жении и о стоянии Земли. Богословы западныя церкви принима-
ют слова Иисуса Навина, глава 10 стих 12, в точном граммати-
ческом разуме и потому хотят доказать, что Земля стоит. 

Но сей спор имеет начало свое от идолопоклоннических, 
а не от христианских учителей. Древние астрономы (еще за-
долго до рождества Христова): Никита Сиракузянец признал 
дневное Земли около своей оси обращение, Филолай – годовое 
около Солнца. Сто лет после того Аристарх Самийский показал 
солнечную систему яснее. Однако эллинские жрецы и суеверы 
тому противились и правду на много веков погасили. Первый 
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Клеант некто доносил на Аристарха, что он по своей системе 
о движении Земли дерзнул подвигнуть с места великую боги-
ню Весту, всея Земли содержательницу, дерзнул беспрестанно 
вертеть Нептуна, Плутона, Цересу, всех нимф, богов лесных и 
домашних по всей Земли. Итак, идолопоклонническое суеверие 
держало астрономическую Землю в своих челюстях, не давая 
ей двигаться, хотя она сама свое дело и Божие повеление всегда 
исполняла. Между тем астрономы принуждены были выдумы-
вать для изъяснения небесных явлений глупые и с механикою и 
геометриею прекословящие пути планетам, циклы и эпициклы 
(круги и побочные круги). 

Жаль, что тогда не было таких остроумных поваров, как 
следующий: 

Случились вместе два астронома в пиру,
И спорили весьма между собой в жару.
Один твердил: Земля, вертясь, круг Солнца ходит; 
Другой – что Солнце все с собой планеты водит;
Один Коперник был, другой слыл Птоломей.
Тут повар спор решил усмешкою своей.
Хозяин спрашивал: – Ты звезд теченье знаешь?
Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?
Он дал такой ответ: – Что в том Коперник прав,
Я правду докажу, на Солнце не бывав.
Кто видел простака из поваров такого,
Который бы вертел очаг кругом жаркого?
 
Коперник возобновил, наконец, солнечную систему, коя 

имя его ныне носит, показал преславное употребление ее в 
астрономии, которое после Кеплер, Невтон и другие великие 
математики и астрономы довели до такой точности, какую ныне 
видим в предсказании небесных явлений, чего по земностоя-
тельной системе отнюдь достигнуть невозможно. 

Несказанная премудрость дел Божиих хотя из размышле-
ния о всех тварях явствует, к чему предводительствует физиче-
ское учение, но величества и могущества его понятие больше 
всех подает астрономия, показывая порядок течения светил не-
бесных. Воображаем себе тем явственнее создателя, чем точнее 
сходствуют наблюдения с нашими предсказаниями; и чем боль-
ше постигаем новых откровений, тем громчае его прославляем. 
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Священное Писание не должно везде разуметь граммати-
ческим, но нередко и риторским разумом. Пример подает свя-
тый Василий Великий, как оное с натурою согласует и в Беседах 
своих на шестодневник ясно показывает, каким образом в по-
добных местах библейские слова толковать должно. Беседуя 
о Земли, обще пишет: «Аще когда во псалмех услышиши: 
Аз утвердих столпы ея; содержательную тоя силу столпы рече-
ни быти возмни» (беседа 1). Рассуждая слова и повеления бо-
жия в миросоздании «И рече Бог» и другие, следующее объяв-
ляет: «Кая потреба слова могущим от самаго ума общити друг 
другу советы» (беседа 2), явно изъявляя, что слова Божеские не 
требуют ни уст, ни ушей, ни воздуха к сообщению взаимному 
своего благоволения, но ума силою разглагольствуют. И в ином 
месте (беседа 3) то ж о изъяснении таковых мест подтверждает: 
«В проклятстве Израилю будет тебе, – глаголет, – небо медяно: 
Что сие глаголет? Всеконечную сухость и оскудение воздушных 
вод». Упоминающиеся часто в Библии Божие чувства толкуя, 
так пишет: «И виде Бог, яко добро: не само тое утешное некое 
зрение моря слово показует Богу явити. Не очима бо зрит до-
броты здания творец; но неизглаголанною премудростию видит 
бывающая». Не довольно ли здесь великий и святый сей муж 
показал, что изъяснение священных книг не токмо позволено, 
да еще и нужно, где ради метафорических выражений с натурою 
кажется быть не сходственно? 

Правда и вера суть две сестры родные, дщери одного все-
вышнего родителя: никогда между собою в распрю прийти не 
могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего 
мудрования на них вражду всклеплет. А благоразумные и до-
брые люди должны рассматривать, нет ли какого способа к объ-
яснению и отвращению мнимого между ними междоусобия, 
как учинил вышереченный премудрый учитель нашея прово-
славныя церкви. Которому согласуясь, Дамаскин святый, глу-
бокомысленный богослов и высокий священный стихотворец, 
в Опасном издании православныя веры (кн. 2, гл. 6), упомянув 
разные мнения о строении мира, сказал: «Обаче аще же тако, 
аще же инако; вся Божиим повелением быша же и утвердиша-
ся». То есть: физические рассуждения о строении мира служат 
к прославлению Божию и вере не вредны. То же и в следующих 
утверждает: «Есть убо небо небесе, первое небо повыше тверди 



  303  

Астрономия

суще. Се два неба: и твердь бо назва Бог небо. Обычно же свя-
щенному писанию и воздух небом звати, за еже зретися горе�. 
Благословите бо, глаголет, вся птицы небесныя, воздушныя гла-
голя, воздух бо летательных есть путь, а не небо. Се три небеса, 
яже божественный рече апостол. Аще же и седмь поясы седмь 
небеса прияти восхощеши, ничто же слову истины вреждает». 
То есть: хотя кто и древние эллинские мнения о седми небесах 
примет, Священному Писанию и Павлову сказанию не вредно. 

Василий Великий, о возможности многих миров рассу-
ждая, пишет: «Яко же бо скудельник, от того же художества 
тминные создав сосуды, ниже � художество, ниже � силу изнури, 
тако и всего сего содетель, не единому миру соумеренную имея 
творительную силу, но на бесконечногубое превосходящую, 
мгновением хотения единем во еже быти приведе величества 
видимых». 

Так сии великие светильники познание натуры с верою 
содружить старались, соединяя его снискание с богодохновен-
ными размышлениями в однех книгах по мере тогдашнего зна-
ния в астрономии. О если бы тогда были изобретены нынешние 
астрономические орудия и были бы учинены многочисленные 
наблюдения от мужей, древних астрономов знанием небесных 
тел несравненно превосходящих, если бы тогда открыты были 
тысящи новых звезд с новыми явлениями, каким бы духовным 
парением, соединенным с превосходным их красноречием, про-
поведали оные святые риторы величество, премудрость и могу-
щество Божие! 

Некоторые спрашивают, ежели-де на планетах есть живу-
щие нам подобные люди, то какой они веры? Проповедано ли им 
евангелие? Крещены ли они в веру Христову? Сим дается ответ 
вопросный. В южных великих землях, коих берега в нынешние 
времена почти только примечены мореплавательми, тамошние 
жители, также и в других неведомых землях обитатели, люди 
видом, языком и всеми поведениями от нас отменные, какой 
веры? И кто им проповедал евангелие? Ежели кто про то знать 
или их обратить и крестить хочет, тот пусть по евангельскому 
слову («не стяжите ни злата, ни сребра, ни меди при поясех ва-
ших, ни пиры на пути, ни двою ризу, ни сапог, ни жезла») туда 
пойдет. И как свою проповедь окончит, то после пусть поедет 
для того ж и на Венеру. Только бы труд его не был напрасен. 
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Может быть тамошние люди в Адаме не согрешили, и для того 
всех из того следствий не надобно. «Многи пути ко спасению. 
Многи обители суть на небесех». 

При всем сем христианская вера стоит непреложна. Она 
Божиему творению не может быть противна, ниже� ей Божие 
творение, разве тем чинится противность, кои в творения 
Божия не вникают. 

Создатель дал роду человеческому две книги. В одной пока-
зал Свое величество, в другой – Свою волю. Первая – видимый 
сей мир, Им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, 
красоту и стройность его зданий, признал Божественное всемо-
гущество, по мере себе дарованного понятия. Вторая книга –
Священное Писание. В ней показано создателево благоволение 
к нашему спасению. В сих пророческих и апостольских богодох-
новенных книгах истолкователи и изъяснители суть великие 
церковные учители. А в оной книге сложения видимого мира 
сего суть физики, математики, астрономы и прочие изъясни-
тели божественных, в натуру влиянных действий суть таковы, 
каковы в оной книге пророки, апостолы и церковные учители. 
Нездраворассудителен математик, ежели он хочет Божескую 
волю вымерять циркулом. Таков же и богословия учитель, если 
он думает, что по псалтире научиться можно астрономии или 
химии. 

Толкователи и проповедники священного писания показы-
вают путь к добродетели, представляют награждение правед-
ным, наказание законопреступным и благополучие жития, с 
волею Божиею согласного. Астрономы открывают храм боже-
ской силы и великолепия, изыскивают способы и ко временному 
нашему блаженству, соединенному с благоговением и благода-
рением ко всевышнему. Обои обще удостоверяют нас не токмо 
о бытии Божием, но и о несказанных к нам его благодеяниях. 
Грех всевать между ими плевелы и раздоры! 

Сколько рассуждение и внимание натуральных вещей 
утверждает в вере, следуют тому примеры не токмо из эллин-
ских стихотворцев, но и из великих христианских первых учи-
телей. 

Клавдиян о падении Руфинове объявляет, коль много слу-
жит внимание к натуре для познания Божества: 
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Я долго размышлял и долго был в сомненье,
Что есть ли на Землю от высоты смотренье,
Или по слепоте без ряду все течет,
И промыслу с небес во всей вселенной нет.
Однако, посмотрев светил небесных стройность,
Земли, морей и рек доброту и пристойность,
Премену дней, ночей, явления Луны,
Признал, что Божеской мы силой созданы. 

Больше не остается, как только коротко сказать и повто-
рить, что знание натуры, какое бы оно имя ни имело, христи-
анскому закону не противно; и кто натуру исследовать тщится, 
Бога знает и почитает, тот с Василием Великим согласится, кое-
го словами сие заключается (беседа 6, о бытии светил): «Аще 
сим научимся, себе самыя познаем, Бога познаем, создавшему 
поклонимся, владыце поработаем, отца прославим, питателя 
нашего возлюбим, благодетеля почтим, началовожду жизни на-
шея насущия и будущия поклоняющеся не престанем».

�
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1761

Богиня, Дщерь Божеств, науки основавших1

И приращенье их Тебе в наследство давших,
Ты шествуеш по их Божественным стопам,
Распростираючи щедроты светлость нам.
Мы, признаваясь, что едва того достойны,
Остались бы всегда в трудах своих спокойны;
Но только к славе сей того недостает,
Чтоб Милость к нам Твою увидел ясно свет.
Дабы признали все народы и языки,
Коль мирныя Твои дела в войну велики.
Дабы украшенный Твоей рукой Парнас
Любителей наук призвать возвысил глас
И, славным именем гремя Елисаветы,
При лике их расторг завистников наветы.
Теперь Германия войной возмущена,
Рыдания, и слез, и ужаса полна;
За собственных сынов с парнасскими цветами
Питает сопостат с кровавыми мечами.
Любитель тишины, собор драгих наук,
Защиты крепкия от бранных ищет рук.
О коль велики им отрады и утехи: 
Возследуют и нам в учениях успехи
И славной слух, когда Твой университет
О имени Твоем под солнцем процветет,

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочине-
ний.– Т. 8. – М.-Л., 1959. – С. 691-693. В стихотворении, написан-
ном в 1761 г., речь идет о подписании императрицей Елизаветой 
Петровной «привилегий» для Академического университета.

ж ж
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Тобою данными красуясь вечно правы
Для истинной красы Российския державы.
И юношество к нам отвсюду притекут
К наукам прилагать в Петрове граде труд.
Петрова ревность к ним, любовь Екатерины,,
И щедрости Твои воздвигнут здесь Афины.
Приемлемые в них учены пришлецы
Расширят о Тебе в подсолнечной концы,
Коль милосерда Ты, коль счастлива Россия,
Что царствуют с тобой в ней времена златыя!
Рушитель знания, свирепой брани звук
Под скипетром Твоим защитник стал наук,
Что выше мнения сквозь дым, сквозь прах восходят
Их к удивлению, нас к радости приводят.
Мы соружим похвал Тебе, Минерве, храм,
В приличность по Твоим божественным делам;
В российски древности, в Натуры тайны вникнем,
И тьмами уст Твои достоинства воскликнем.
Коль счастлив оной день, коль счастлив буду я,
Когда я, середи Российских муз стоя,
Благодеяние Твое представлю ново.
Великостью его о как возвышу слово!
Тогда мой средственной в российской речи дар 
В благодарении сугубой примет жар.
Когда внимания сей глас мой удостоит,
И искренних сердец желанья успокоит,
Ты новы силы нам, Богиня, подарит,
Драгое отчество сугубо просветит.
Сие исполнится немногими чертами,
Когда Рука Твоя ущедрится над нами:
Для славы Твоея, для общаго плода,
Не могут Милости быть рано никогда. 

�
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1762

О МОРОЗЕ, СЛУЧИВШЕМСЯ ПОСЛЕ ТЕПЛОЙ 
ПОГОДЫ В АПРЕЛЕ МЕСЯЦЕ СЕГО 1762 ГОДА1 

§ 1 
Атмосферу разделяют испытатели натуры на три слоя – на 

нижний, средний и верхний. Нижним слоем почитается бли-
жайшая к земле часть воздуха, земной шар окружающего, в ко-
торой части происходят все перемены погод, ясное и пасмурное 
небо, дожди, снеги, грады, громы, морозы, тишина, бури, радуги 
и другие явления и перемены, кои до самой поверхности земли 
простираются. Сей слой кончится вверху началом слоя средне-
го, который называется морозным. 

§ 2 
И сие по справедливости: ибо в нем господствует беспре-

станный мороз, не токмо в климатах холодных или умеренной 
теплоты и стужи, но и под жарким поясом и под самым эква-
тором. Доказательства сего ясны, тверды и непоколебимы: во-
первых, высокие в Европе Альпийские и Пиринейские горы из 
древних веков седыми своими верхами уверяют, что они стоят в 
беспрестанном морозе и вечными льдами покрыты. Таковых ве-
ликих свидетелей о слое морозной атмосферы довольно во всех 
частях света. В Азии Кавказские и Таврические горы, а паче те, 
кои Тибет окружают; в Камчатке Горелая сопка и другие гор 
хребты высокие. В Африке Атлантские и Лунные, в Америке 

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочине-
ний.– Т. 3. – М.-Л., 1952. – С. 470-476. Работа не окончена.

ж ж



  309  

Физика и химия

под самым жарким поясом Корделиеры. На всех сих мороз и лед 
обитают беспрерывно. 

§ 3 
На низких и ровных местах весьма часто засвидетельству-

ют то же середи лета, в самые жары падающие грады, кои нас 
уверят, что над нашими головами, над нашими хлебами, садами 
и цветами вечная зима висит недалече. И как нет ровного места 
на земной поверхности ни на сухом пути, ни на море, где б град 
летом не падал, то без сомнения везде простирается над ниж-
ним слоем атмосферы другой слой, морозный. 

§ 4 
Господа парижские академики Бугер, де ла Кондамин и 

другие, будучи в Перуанском королевстве, в провинции Квито, 
у самого экватора, королевским указом посланы для измерения 
градуса и через несколько лет на тамошних высоких горах ча-
сто с инструментами обращаясь, приметили задостоверно, что 
под экватором предел морозной атмосферы. отстоит от морской 
поверхности около 4000 французских саженей (toises), рос-
сийских сажен... или около... верст. По их же исчислениям по-
мянутый морозный слой во Франции отдален на сажен. Здесь, 
около 60 градусов ширины, едва ли в самые жары сие расстоя-
ние на одну версту простирается, а зимою опускается морозный 
слой на самую земную поверхность и приносит с собою снеги 
и морозы. 

§ 5 
Верхний слой атмосферы начинается, где уже не восходят 

пары выше от земной поверхности и воздух всегда чист и свобо-
ден от всякой мглы и непрозрачности, становясь чем выше, тем 
реже даже до предел чистого эфира, или тончайшия материи, 
которая сообщает свет и теплоту от солнца и от других светил 
по всей обширности сего видимого мира. 

§ 6 
Пределы сих трех слоев, также и всея атмосферы выши-

на, хотя и не постоянны по разным временам года, однако обще 
кладут, что два слоя нижние не простираются далее семи верст, 
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а самый верхний предел атмосферы около семидесяти, приняв 
за средство в сем измерении высоту зари, которая не что иное 
есть, как воздух атмосферный, освещенный от солнца, скрытого 
горизонтом. 

§ 7 
Изъяснив вкратце разделение атмосферы на три слоя раз-

ной натуры, приступлю к некоторым действиям, от того зави-
сящим, которые хотя в Слове моем о явлениях воздушных, от 
электрической силы происходящих, в академическом публич-
ном собрании в 17... году, ноября 26 дня стран... говоренном, 
ясно показано, однако здесь требует повторения, кое может 
служить к большей оного ясности. 

§ 8 
Воздух становится реже или гуще, следовательно, легче 

или тяжелее от двух причин. 1) От теплоты расширяется, ре-
деет; от стужи сжимается, густеет; так что кубичная сажень 
воздуха 150 градусов, который есть предел самого первого мо-
роза, против кубичной же сажени воздуха 100 градусов, то есть 
самых больших здешних летних жаров есть как... то есть оный 
сего тяжелее... Сие разумеется о воздухе, равное количество па-
ров в себе содержащем. 2) От разного давления атмосферы воз-
дух бывает гуще и реже, что и физические опыты через инстру-
менты доказывают довольно. Отчего, если бы разная теплота и 
стужа атмосферы не мешала, должно б воздуху быть в оной тем 
реже, чем он от земли далее и к верхнему пределу атмосферному 
ближе. Ибо нижние части воздуха, на земли лежащие, должны 
быть всею атмосферою больше сдавлены и сгущены, нежели те, 
кои находятся от земли выше и лежащими под собою частьми 
воздуха не отягощаются и не сгущаются. 

§ 9 
Но противное тому испытателями натуры примечено и до-

казано, что атмосфера почти до самого верхнего предела серед-
него морозного слоя состоит близко в одной густости и тягости. 
Причина тому весьма очевидна: воздух в атмосфере, чем выше, 
тем холоднее, и, наконец, в начале морозного слоя показыва-
ет на термометре 150 градусов, то есть первый градус мороза. 
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От чего происходит, что сколько воздух на высших местах от 
умаления лежащей на нем прочей воздушной тягости расширя-
ется, столько ж от большей стужи сжимается. От случающегося 
в сем неравновесия рождаются в атмосфере разные перемены. 

§ 10 
Из числа оных нынешняя скоропостижная стужа после пре-

красной вешней теплой погоды, ибо сия перемена произошла 
от погружения середнего морозного слоя атмосферы в нижний 
ради большей оного тягости, которое погружение все находя-
щиеся в середнем слое качества – снег, стужу и самый мороз 
опустило с собою на земную поверхность. 

Справедливость сего доказываю из протолкованного выше 
сего разделения атмосферы на слои по физическим простым 
опытам и поверяю примеченными при сем случае воздушными 
явлениями и переменами. 

�
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1762

ОДА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЕЛИЧЕСТВУ ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШЕЙ 

ДЕРЖАВНЕЙШЕЙ ВЕЛИКОЙ ГОСУДАРЫНЕ 
ИМПЕРАТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ, 

САМОДЕРЖИЦЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ, 
НА ПРЕСЛАВНОЕ ЕЯ ВОСШЕСТВИЕ 

НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ПРЕСТОЛ 
ИЮНЯ 28 ДНЯ 1762 ГОДА. 

В ИЗЪЯВЛЕНИЕ ИСТИННОЙ РАДОСТИ 
И ВЕРНОПОДДАННАГО УСЕРДИЯ ИСКРЕННЯГО 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРИНОСИТСЯ 
ОТ ВСЕПОДДАННЕЙШАГО РАБА 

МИХАЙЛА ЛОМОНОСОВА1

[1] 
Внемлите, все пределы света,
И ведайте, что может Бог!
Воскресла нам Елисавета:
Ликует церьковь и чертог.
Она или Екатерина!
Она из обоих едина!

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочине-
ний.– Т. 8. – М.-Л., 1959. – С. 772-781. Ода вышла отдельным из-
данием в 1762 г.

ж ж
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Ея и бодрость, и восход
Златой наукам век восставит
И от презрения избавит
Возлюбленный Российский род. 

[2] 
Российский род, коль ты ужасен
В полях против своих врагов,
Толь дом твой в недрах безопасен:
Ты вне гроза, ты внутрь покров. 
 Полки сражая, вне воюешь,
Но внутрь без крови торжествуешь.
Ты буря там, здесь – тишина.
Умеренность тебе в кровь бранну,
В главу, победами венчанну,
От трех в сей век Богинь дана. 

[3] 
Петра Великаго Супруга,
Взведенная самим на Трон,
Краса и честь земнаго круга
И слава скиптров и корон,
Прехраброму сему Герою
Среди пылающаго строю
Дает спасительный совет,
Военно сердце умягчает;
И, мир прияв, облобызает
Ражженный яростью Магмет. 

[4] 
Елисавета царством мирным
Российския мягчит сердца
И, как дыханием зефирным,
Взираньем кроткаго лица
Вливает благосклонность в нравы,
В войнах не умаляя славы.
Возложенной себе венец
Победой, миром украшает,
Трофеями превозвышает
Державы своея конец. 



  314  

М. В. Ломоносов • Избранные произведения

[5] 
В сии прискорбны дни природным
Российским истинным сынам 
 Ослабу духом благородным
Дает Екатерина нам.
Мы, кротости Богинь навыкнув
И в счастье, ими данно, вникнув,
Судбину тщимся отвратить.
Уже для обществу покрова
Согласно всех душа готова
В Ней Дщерь Петрову возвратить. 

[6] 
Слыхал ли кто из в свет рожденных,
Чтоб торжествующий народ
Предался в руки побежденных? –
О стыд, о странной оборот! –
Чтоб кровью купленны Трофеи
И победителей злодеи
Приобрели в напрасной дар
И данную залогом веру?
В тебе, Россия, нет примеру,
И ныне отвращен удар. 

[7] 
Любовь Твоя к Екатерине,
Екатеринина к Тебе
Победу даровала ныне;
И Небо верной сей Рабе
Без раздробляющаго звуку
Крепит благословенну руку
На наших буйных сопостат.
О коль видение прекрасно!
О коль мечтание ужасно!
Что смотрит сей, что слышит град? 

 
[8] 

Не мрак ли в облаках развился?
Или открылся гроб Петров?
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Он, взором смутен, пробудился
И произносит глас таков:
«Я мертв терплю несносну рану!
На толи вселюбезну Анну
В супружество Я поручил,
Дабы чрез то Моя Россия
Под игом области чужия
Лишилась власти, славы, сил? 

[9] 
На толь, чтоб все труды несчетны
И приобретенны плоды
Разрушились и были тщетны
И новы возрасли беды?
На толь воздвиг Я град священный,
Дабы, врагами населенный.
Россиянам ужасен был
И вместо радостной столицы
Тревожил дальныя границы,
Которы Я распространил?» 

[10] 
О Тень великая, спокойся:
Мы помним тьмы Твоих заслуг;
Безмолвна в вечности устройся:
Твой труд меж нами жив вокруг.
Не предадим Твоей любови,
Не пощадим последней крови:
Спешим Отечество покрыть
Во след премудрой Героине. 
Любезной всем Екатерине,
Любезны Ей и верны быть. 

[11] 
Что чаяли вы, Невски Музы,
В великий оный громкий час?
«Согласны мыслей всех союзы
Веселый возвышали глас!»
Как звали ревностну присягу?
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«Благословенную отвагу!»
Что зрели, как закрылся день?
«Нам здешние брега и волны
Величества, приятства полны
Сквозь тонкую казались тень! 

[12] 
Среди избраннейших Героев
Между блистающим ружьем,
Среди непобедимых строев
Сверкает Красота мечем
И нежность пола уважает
И тою храбрость украшает,
Обеими сердца влечет.
Всяк видя, следуя за Нею,
Гласит устами и душею:
Так шла на Трон Елисавет!» 

[13] 
Гряди, Российская отрада,
Гряди, желание сердец,
И буди от врагов ограда,
Поставь опасностям конец,
И оправдай Елисавету, 
Всему доказывая свету,
Что полная Триумфов брань
Постыждена поносным миром
И сопостат, почтен Кумиром,
От нас приемлет в жертву дань. 

[14] 
Уже нам дневное светило
Свое пресветлое лице
Всерадостным очам явило
Лучей прекрасных во венце.
Туманы, мраки разгоняя
И радость нашу предваряя,
Поля, леса, брега живит;
В росе, в струях себя являет.
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Ему подобный к нам сияет
Избавившей Богини вид. 

[15] 
В удвоенном Петрополь блеске
Торжественный подъемлет шум,
При громком восхищаясь плеске,
Отрадой возвышает ум;
Взирая на свою избаву,
На мысль приводит прежню славу.
В церьквах, по стогнам, по домам
Несчетно множество народу
Гремящу представляет воду,
Что глас возносит к небесам. 

[16] 
Теперь злоумышленье в яме,
За гордость свержено, лежит: 
Екатерина в Божьем храме
С благоговением стоит,
Хвалу на Небо воссылает,
И купно сердце всех пылает
О целости Ея и нас;
Что Вышний крепкою десницей,
Богиню нам подав Царицей,
От гибели невинных спас. 

[17] 
Услышьте, Судии земные
И все державные главы:
Законы нарушать святые
От буйности блюдитесь вы
И подданных не презирайте,
Но их пороки исправляйте
Ученьем, милостью, трудом.
Вместите с правдою щедроту,
Народну наблюдайте льготу,
То Бог благословит ваш дом. 
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[18] 
О коль велико, как прославят
Монарха верные раби!
О коль опасно, как оставят,
От тесноты своей, в скорби!
Внимайте нашему примеру,
Любите их, любите веру:
Она – свирепости узда,
Сердца народов сопрягает
И вам их верно покоряет,
Твердее всякаго щита. 

 
[19] 

А вы, которым здесь Россия
Дает уже от древних лет
Довольство вольности златыя,
Какой в других державах нет,
Храня к своим соседам дружбу,
Позволила по вере службу
Беспреткновенно приносить;
На толь склонились к вам Монархи
И согласились Иерархи,
Чтоб древний наш закон вредить, 

[20] 
И вместо, чтоб вам быть меж нами
В пределах должности своей,
Считать нас вашими рабами
В противность истины вещей?
Искусство нынешне доводом,
Что было над Российским родом
Умышлено от ваших глав
К попранью нашего закона,
Российскаго к паденью Трона,
К рушению народных прав. 

[21] 
Обширность наших стран измерьте,
Прочтите книги славных дел
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И чувствам собственным поверьте:
Не вам подвергнуть наш предел.
Исчислите тьму сильных боев,
Исчислите у нас Героев
От земледельца до Царя,
В суде, в полках, в морях и в селах, 
В своих и на чужих пределах
И у святаго олтаря. 

[22] 
О коль Монарх благополучен,
Кто знает Россами владеть!
Он будет в свете славой звучен
И всех сердца в руке иметь.
Тебя толь счастливу считаем,
Богиня, в коей признаваем
В единой все доброты вдруг:
Щедроты, веру, справедливость,
И с постоянством прозорливость,
И истинной Геройской дух. 

[23] 
Осмнатцать лет Ты украшала
Благословенный дом Петров;
Елисавете подражала
В Монарших высоте даров,
Освобождая утесненных
И ободряя оскорбленных,
Склонила высоту небес
От злой судьбы Тебя избавить,
Над нами царствовать поставить
И отереть нам токи слез. 

[24] 
Науки, ныне торжествуйте:
Взошла Минерва на Престол.
Пермесски воды, ликовствуйте,
Шумя крутитесь в злачный дол.
Вы в реки и в моря спешите 
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И нашу радость возвестите
Лугам, горам и островам;
Скажите, что для просвещенья
По всюду утвердит ученья,
Создав прекрасны храмы вам. 

[25] 
А Ты, о Отрасль вожделенна,
Спасенная от сильных рук,
Будь жизнь Твоя благословенна,
Прекрасна посреде наук;
Дражайший Павел наш, мужайся,
В объятьях Рождьшей утешайся
И бывши скорби забывай.
Она все бури успокоит,
Щедротой, ревностью устроит
Тебе и нам прекрасный рай. 

[26] 
Герои храбры и усерды,
Которым промысл положил
Приять намерения тверды
Противу беззаконных сил
В защиту нашей Героине,
Красуйтесь, веселитесь ныне:
На вас лавровые венцы
В несчетны веки не увянут,
Доколе Россы не престанут
Греметь в подсолнечной концы. 

�
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1764

ИСПЫТАНИЯ ПРИЧИН СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ. 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, СОДЕРЖАЩАЯ 

В СЕБЕ НАБЛЮДЕНИЯ1

Глава I
О собственных наблюдениях

§ 1 
Родившись и жив до возраста в таких местах, где северные 

сияния часто случаются, не без сожаления воспоминаю, что не 
мог пользоваться внимательным наблюдением разных перемен 
и обстоятельств, бывающих при таковых явлениях. Причина 
тому первая, что ради привычки частое и почти повседневное 
их оказание редко возбуждает в тамошних жителях внимание; 
вторая, что незнание наук не приводит их к любопытству. Итак, 
сколько могу себе представить, заподлинно уверяю, что в оном 
климате около 64 градусов северные сияния больше бывают не-
порядочные, и не могу вспомнить, чтобы когда я видел хотя мало 
регуларную дугу на севере или на полудне; но по большей части 
бывают всполохи наподобие зарницы или столбов и лучей весь-
ма переменных; второе, хотя всполохи бывают по всему небу, 
однако больше на севере; третье, случалось видеть зимою ме-

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочине-
ний. – Т. 3. – М.-Л., 1952. – С. 485-486. Работа написана, вероятно, 
в конце 1763 – начале 1764 гг. Ломоносов интересовался природой 
северного сияния с юных лет, многие годы вел научные наблюде-
ния.

ж ж
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стами небо малинового, к вишневому склонного, цвету, между 
западом и полуднем; четвертое, чаще случалось видеть в ветре-
ную погоду сквозь перерывные облаки. 

§ 2 
Здесь, в Санкт-Петербурге, лета возраста, любопытство и 

охота к испытанию натуры, особливо ж когда громовая элек-
трическая сила открылась, несравненно большее внимание и 
особливое старание употреблено мною к наблюдениям сих яв-
лений. С 1743 года редко пропущено мною северное сияние, 
мною виденное, без записки при прочих воздушных переменах. 
А с 1747 года зачал я записывать обстоятельно большого вни-
мания достойные сияния с обстоятельствами, редко случающи-
мися, и оные срисовывать, сколько дозволяла скорая их пере-
менчивость. Многие из них были довольно постоянны, чтобы 
их изображения положить на бумагу с нарочитою точностию. 
В следующих фигурах и описаниях усмотреть можно таковые 
явления. 

�
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ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ МОРСКИМ 
КОМАНДУЮЩИМ ОФИЦЕРАМ,

ОТПРАВЛЯЮЩИМСЯ К ПОИСКАНИЮ ПУТИ 
НА ВОСТОК СЕВЕРНЫМ СИБИРСКИМ ОКЕАНОМ1 

1 
Когда благополучно приспеют на Шпицберген, на западный 

берег, в Кломбайскую пристань, где заведено зимовье, что буде 
не за нужно призна�ется, то послать во оную пристань бот с изве-
стием о своем приезде, дабы оттуда весть можно было прислать 
в Колу, а оттуда в Санкт-Петербург, хотя с промышленниками, 
в которое число мореплавание вдаль предприято, с показанием 
нужнейших обстоятельств, что дано быть должно на письме за 
печатью; то заготовясь совсем к главному мореплаванию и при-
звав Господа Бога в помощь, пуститься в открытое море к западу, 
румб или два склоняясь к северу, и так простираться плаванием, 
пока достигнут до Гренландского берегу, как он будет в виду. 

При сем наблюдать надлежит: 
1) ежели прежде Гренландии покажутся острова, то посы-

лать на них для разведывания бота или шлюпки; 
2) ежели ж прежде земли льды окажутся, особливо ж вели-

кие обширностию и густые, то итти от них в отдалении, держась 
назначенного пути по возможности. 

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. – 
Т. 6. – М.-Л., 1952. – С. 520-535. Инструкция была написана в 1764 г. 
в соответствии с секретным указом императрицы Екатерины II об ор-
ганизации экспедиции по маршруту Северный океан – Камчатка.

ж ж
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В сем пути, как и в прочем мореплавании далее, наблюдать 
чтобы итти друг от друга в виду, и всячески стараться, дабы не 
разойтись далече порознь. 

2 
Между тем, когда погода дозволяет, двум меньшим судам 

можно от главного отходить в стороны по рассуждению обсто-
ятельств для осмотру по сторонам земель, островов и льдов, и 
стараться, чтобы всегда к вечеру быть вместе. 

Во время бури, ночи, тумана или оказавшихся немалых 
льдов не разлучаться и притом, съезжаясь на один главный ко-
рабль, часто между собою советовать. 

3 
На всякий случай, когда корабли в соединении, должно вместе 

главным командирам и штурманам сносить журналы, хотя бы и на 
каждый день было, и по тому смотреть разность в исчислении ходу. 

Когда назначением места все три сходствуют, то можно уве-
риться, что оное определено верно. Буде ж два согласны, а третий 
разнится, на двух надежнее утвердиться. Когда ж все три разнят-
ся, тогда должно смотреть, нет ли у кого каких неисправностей, и 
по тому, положив общий пункт места, начать новое исчисление. 

При сем строго наблюдать, чтобы лаг-лини были равного и 
сходного между собою размеру на всех судах. 

4 
При скором ходу по малой мере каждые два часа (а чем 

чаще, тем лучше) всходить на верх мачты с доброю подзорною 
трубкою и осматривать кругом другие корабли и наблюдать зе-
мель, островов и льдов, а во время ночи и в туман давать друг 
другу сигналы пушечными выстрелами или, еще лучше, громки-
ми шлагами, что при фейерверках с звездками употребляются, 
кои, поднявшись высоко, громом и сиянием покажут каждого 
корабля сторону. Для сего на каждый корабль дать по одной ку-
горновой мортире. Сие ж еще служить может в случае нужды к 
безвредному устрашению диких неприятелей. 

Для признания в близости земель взять со Шпицбергена 
на каждое судно по нескольку воронов или других птиц, кои на 
воде плавать не могут, и в знатном отдалении от берегу пускать 
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на волю, ибо когда такое животное увидит землю, в ту сторону 
полетит, а не видя земли и уставши, опять на, корабль возвра-
тится. Подобная сему есть и другая примета, что чайки с рыбою 
во рту летают всегда на землю для корму своих птенцов и тем 
оную плавающим показывают, чему должно следовать в плава-
нии, когда землю видеть или на ней побывать занадобится. 

6 
Из многих примет морского ходу суть следующие внимания 

достойны: 1) Приливы и отливы или течения моря показывают 
в те стороны ход, по которым простираются. 2) Чрезвычайная 
их быстрина дает знать узкое место. 3) Когда румб морского 
течения переменится, значит в той стороне берег, от коего от-
вращается. 4) Течения приливов, несходные с течением луны, 
значат великие заливы или моря, между большими островами 
лежащие. Напротив того, чем больше приливы с луною сход-
ствуют, тем паче уверяют о пространстве моря. 5) Разная соло-
ность морской воды прибавляясь показывает отдаление от бере-
гов и льдов, убывая значит к ним приближение. Внезапно чув-
ствительная воды пресность уверяет о близости устья великой 
реки. 6) Приращение стужи близкие льды, приращение теплоты 
близкие бесснежные берега производят, а растворение воздуха 
постоянное есть знак пространного моря. 7) Чем море глубже, 
тем берег далее. 8) Когда два или три дни с одной стороны ветр 
ильный веет, а не производит великих волн, то значит, что в той 
стороне земля или стоячий лед близко. Когда же, напротив того, 
ветр переменится в поперечный или противный, а старые вол-
ны ходят после того долго, то значит, что в той стороне, откуда 
идут, лежит великое море. 9) Плавающие по воде леса и по за-
плескам плавник много подают вероятных догадок к рассужде-
нию: весьма обитые деревья – далекость, мало поврежденные 
и зеленые – близость места их ращения. Все сие употреблять в 
пользу с рассуждением, а особливо когда из вышеписанных при-
мет две или три уверяют согласно и ни едина не противоречит. 

7 
Достигнув первого северного берега Северной Америки или 

Гренландии, должно на него в малых судах выехать для осмотру 
гаваней и состояния самой земли; буде же льды не допускают, то 
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отправить туда торосовщиков на их лодках для сведома сколько 
можно. Притом взять верно высоту полюса и долготу по исчис-
лению курса или по другим данным вновь способам и оное место 
означить на морской карте. Потом следовать в правую руку, в виду 
оного берега, с мыса на мыс перенимаясь и ото льдов предписан-
ным выше сего образом предостерегаясь. Между тем, когда земля 
из глаз потеряется, смотреть оных с мачт в подзорные трубки, что 
и во всех местах весьма полезно. Меньшие суда могут отдаляться в 
сторону для осмотру льдов и островов; також и торосовщиков упо-
треблять, отпуская на высокие острова и берега чрез лед с трубка-
ми для осмотру кругом других земель, островов или льдов. 

8 
На всех берегах, где для нужды какой или для изведания 

пристать случится, оставлять знаки своей бытности, ставя стол-
бы с надписанием имени и времени; а выходить, где жителей ча-
ять можно, немалолюдно и небезоружно, с осторожностию, ибо 
весьма жалостные примеры не токмо в чужих путешествиях, но 
и собственных имеем. 

9 
Ежели случатся великие льды промеж гренландских бере-

гов и между северным концом шпицбергенским, поперек наме-
ренного пути лежащие, то не оставлять надежды и без наивоз-
можнейшего покушения в продолжении пути не возвращаться, 
но употреблять в пользу время и место. Временем пользоваться, 
ожидая случая, когда льды разойдутся, ибо известно, что их с 
места на место переносят воды и ветры, летняя теплота и тре-
ние о землю и друг о дружку истребляет. Место употреблять 
для выгоды своего путешествия должно, переходя от гренланд-
ских берегов к западно-северному концу шпицбергенскому и 
осматривая сквозь льды в надлежащий путь проходу. 

Сии переезды могут быть учинены добрым ветром около 
троих суток каждый, ибо и все расстояние от Шпицбергена до 
Баффинского моря простирается на 1000 верст, в котором еще и 
землю Гренландскую числить должно. 

Примечено, что во время туманов льды оказываются большею 
светлостию воздуха в той стороне, где находятся. Сие примечать в 
таком случае и употреблять суморочные подзорные трубки. 
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10 
Когда случится стоять за противным ветром, который гонит 

лед навстречу, и море очистится, несмотря на продолжение того 
ж ветра, тогда должно верить, что больше в той стороне, отку-
да оный ветр веял, льдов больше нет, но чистое море или земля 
следует, что по величине волн рассудить можно. Для того в ту 
сторону безопасно можно ходом простираться, ежели по пути 
следует. 

11 
Где земля заворачиваться станет направо к полюсу, тогда 

больше всех должно поверять компасы, смотреть их перемены 
и льдов остерегаться; во время густых туманов стоять на якоре 
или лежать на дрейфе, наблюдая между тем течение и быстрину 
моря. Когда же приметят, что вышепомянутый кряж Северной 
Америки близко к полюсу простирается и притом опасные льды 
покажутся, то далее 85 градусов не отваживаться, а особливо 
когда уже август начнется, и для того поворотиться назад и итти 
попрежнему с мыса на мыс, записывая все, что надобно к бу-
дущему мореплаванию, которое следующей весны предприять 
должно, чем ранее, тем лучше. 

12 
Когда же, противным образом, берег станет заворачиваться 

влево, удаляясь от полюса, то хотя и безопаснее должно быть 
от льдов и от стужи, однако не отваживаться много к полудни, 
далее 78 градусов, то есть 12° от полюса, пока по вероятному 
исчислению не пройдут Баффинского моря, которое простира-
ется по долготе к западу около 285 градусов, счисляя от острова 
Ферро, дабы не зайти в какой глухой залив, в полдень излишно 
от желаемого проходу или бы каким проливом не попасть в са-
мое оное Баффинское море. 

Минув означенную долготу 285 градусов, можно уже сме-
ло отдаляться от полюса, однако с главного пути, на карте на-
значенного, не отклоняться чрезвычайно, если не велит нужда, 
а особливо если не принудит лежащий поперек пути (может 
быть) долгий берег. Тогда безопаснее искать проходу в полудни, 
нежели в севере далее 85 градусов. 
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13 
Совершенно увериться могут мореплаватели, что они опас-

ность от льдов и от стужи совсем миновали, когда, прошед далече 
за Баффинское море, достигнут на широту Арктического круга око-
ло 66 градусов, а долготы от острова Ферро около 240 градусов. 

Особливо ж всего известнее будет, когда встретятся с от-
правленными из Камчатки или увидят поставленные от них при-
знаки, с которого отправления так, как и с данной инструкции и 
карты капитану второго ранга Креницыну, при сем прилагается 
копия. На сем месте, вышед на ближнюю землю или на остров, где 
пристать удобно, с надлежащею осторожностию, во-первых, воз-
дать всеусерднейшее благодарение Всевышнему всех Создателю 
за Божественный Его Покров и предводительство и принести 
Ему жертву теплого моления с молебством и с водоосвящени-
ем о дражайшем здравии всемилостивейшей государыни, дабы 
благословил совершенными успехами благонамеренные ея пред-
приятия для отечества, и при пальбе из снаряду и при радостных 
восклицаниях объявить всем высочайшую милость ея величе-
ства, обещанную им во всемилостивейшее награждение. 

14 
На пристойном месте, которое у моря близко и на высоте 

издалека видно, скласть из камней высокий маяк и на нем утвер-
дить великий деревянный крест и сверх того учинить самые наи-
прилежнейшие обсервации для назначения долготы и широты 
места и, сняв, как водится, оного берега с разных сторон виды и 
планы, положить на карте; и прежде отъезду вырезать при оном 
кресте резными литерами на доске или лучше начертить и смо-
лою вычернить на камне, имена судов и командиров, год, месяц 
и число, когда сие место российскими мореплавателями сыска-
но и посвящено под Российскую державу, под высокую руку ея 
императорского величества; и при том то место ея величество 
позволяет наименовать по фамилии того командира, который из 
командиров первый его увидит или на оный выйдет. 

15 
В случае, когда положение берегов в долготе 240 градусов 

не допустит так далече в полдень, то есть до 66 градусов, но бу-
дут севернее, то простираться еще далее к западу до 230 гра-
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дусов, что учинит около четырехсот верст ходу, на коем месте 
надеяться можно острова Умна�ка и стараться итти всячески 
к зюйду, к Полярному кругу и далее и искать отправленных с 
Креницыным навстречу или промышленников камчатских. 

Буде же их встретить нигде не случится, а найдут во оных 
местах берега или острова со стоячим лесом и жителей, то несо-
мненно могут быть уверены, что они в тех местах обращаются, 
где найдены новые острова камчатскими промышленниками, и 
что северный проход возможен и действительно найден, и для 
того учинить такое ж благодарственное и радостное отправле-
ние, как в 13 и 14 пунктах предписано. 

Откуда, смотря по времени, могут мореплаватели предпри-
ять путь обратный на Шпицберген или и в Колу, либо тамо зимо-
вать, смотря по удобности места и по времени. 

16 
Когда случится, что погодою разнесет суда порознь, то посту-

пать, как требуют следующие обстоятельства, то есть, 1) когда раз-
лучение случится, не доходя гренландского берега или островов, 
его отпрядышей, 2) не миновав Баффинского моря по исчислению 
долготы, 3) не доходя новых островов, найденных из Камчатки. 

В первом случае сжидаться друг друга у Кломбайской гава-
ни; во втором при гренландском берегу на месте, уже известном 
по его виду и по определенной долготе и широте наблюдениями 
или ходом; в третьем случае быть сжиданию на определенном 
месте около долготы 285 градусов. 

Во всем же плавании наблюдать надлежит, что всякое опре-
деленное и запримеченное место служить может для сжидания, 
которые в пути оставляя, всегда сперва соглашаться всем судам, 
что в случае разлучения на оных друг друга сжидаться. 

17 
В случае, когда на положенный срок суда на сжидание не съе-

дутся, то поступать по обстоятельствам места, время и числа судов. 
1) Ежели будут в пути уже далече, миновав чаемые опас-

ности от льдов, как № 12 и 13 показано, то простираться море-
плавателям далее до конца определенного по намерению места 
(№ 14), оставив на том сожидании известие, вырезанное на до-
ске, куда и когда пошли. 
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2) Когда же еще опасных мест не миновали и время уже при-
ближается к августу, тогда итти обратно в Шпицберген и в сем 
случае обождать далее назначенного сроку по рассмотрению. 

3) Два судна, ожидающие третьего, более имеют надежды 
итти вдаль путем назначенным и оного излишне ожидать не 
столько обязаны, а особливо когда в их числе главный коман-
дир, который и одним кораблем во время разлучения преимуще-
ственно ход свой располагать может. 

4) При всем сем поступать, рассуждая число здоровых лю-
дей, количество взятых припасов и состояние мест по изобилию 
тамошнего натурального пропитания, а паче следовать доброму 
рассуждению по обстоятельствам. 

18 
Зимовать приключится иногда и по нужде: 1) когда возврат-

ный путь далек и лето уже поздно, 2) когда льды не пропустят или, 
3) от чего, Боже, сохрани, судно повредится, тогда всячески ста-
раться в первом случае выбрать удобное место заблаговременно 
и построить из стоячего лесу или плавнику избы и печи, буде есть 
глина, а буде нет, то из дикого валуну каменки или очаги; во вто-
ром случае служить должны вместо домов самые суда и очаги на 
них обыкновенные; в третьем не отдаляться без крайней нужды 
от судна, стараться всячески быть в движении тела, промышляя 
птиц и зверей, обороняясь от цынги употреблением сосновых ши-
шек, шагры и питьем теплой звериной и птичьей крови, огражда-
ясь великодушием, терпением и взаимным друг друга утешением 
и ободрением, помогая единодушием и трудами, как брат брату, и 
всегда представляя, что для пользы отечества все понести долж-
но и что сему их подвигу воспоследует монаршеская щедрота, от 
всея России благодарность и вечная в свете слава. 

19 
Ободрение людей и содержание в порядке есть важное дело 

в таковых трудных предприятиях. Для того прилежных и бодрых 
за особливые их выслуги поощрять командирам оказанием удо-
вольствия и обещанием награждения или и прибавкою порции. 
Напротив того, с ленивыми, неисправными или ослушными по-
ступать строго по Морскому уставу. За междоусобные брани и 
драки наказывать на теле жестоко, а еще жесточае за роптание 
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на начальников. За угрозы держать в железах крепко и потамест 
не освобождать, пока пройдут затруднения, или посылать их в 
самые опасные места. 

Когда ж кто изобличится в заговоре против командиров и в 
начатии бунта, того по учинении над ним военного суда казнить 
смертию без всякого изъятия, не ожидая повеления от высочай-
шия власти, в силу Морского уставу. 

20 
Когда случится сойтись с отправленными навстречу с 

Камчатки судами, тогда, смотря по обстоятельствам, должны: 
1) снабдить друг друга избытками, в чем у других недостаток, 
2) показать и сообщить друг другу своих путешествий журналы, 
3) взять друг у друга по два или по три человека на смену так, 
чтоб с Камчатки отъехавшие пришли в Колу обратным на кора-
блях путем и в Санкт-Петербург, а со здешней стороны пошед-
шие достигли бы в Камчатку и оттуда Сибирию в Россию. 

При возвращении взять на каждый корабль из тамошних 
жителей по два человека разного возраста, чтобы не очень ста-
ры или малолетны были, например, от 40 до 12 лет. Молодые 
скоряе могут по-российски научиться, а пожилые больше знать 
и рассказать о тамошних обстоятельствах. 

21 
В передовом и обратном пути или где стоять либо зимовать 

случится, сверх обыкновенного морского журналу, записывать: 
1) состояние воздуха по метеорологическим инструментам; 
2) время помрачения луны и солнца; 3) глубину и течение моря; 
4) склонение и наклонение компаса; 5) вид берегов и островов; 
6) с знатных мест брать морскую воду в бутылки и оную сохра-
нить до Санкт-Петербурга с надписью, где взята; 7) записывать, 
какие где примечены будут птицы, звери, рыбы, раковины, и что 
можно собрать и в дороге не будет помешательно, то привезти с 
собою; 8) камни и минералы отличные также брать для показа-
ния здесь; 9) все, что примечания достойно сверх сего случится 
или примечено будет, прилежно записывать; 10) паче же всего 
описывать, где найдутся, жителей вид, нравы, поступки, платье, 
жилище и пищу. Однако все сие производить, не теряя времени 
удобного к произвождению главного предприятия. 
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22 
Если, от чего Боже сохрани, больных людей умножится 

столько, что здоровыми всеми тремя судами управлять будет 
неможно, то из тех судов одно, сняв с него из припасов что воз-
можно, затопить или сжечь; буде же дойдет до такой крайности, 
что людей останется только для одного судна, то и с другим суд-
ном по вышеписанному ж поступить. Все сие делать тогда, ког-
да нет места, куда бы оные суда и излишние снаряды и припасы 
поставить безопасно, а когда, напротив того, найдется удобный 
залив, от волнения безопасный, то для всякого случая можно 
оное судно в высокую воду поставить с разбегу на мель и к бере-
гу прикрепить по возможности, ибо неравно случится, что при-
дет какая надобность в следующие отправления. 

23 
Сии предписанные для показанного морского путешествия 

пункты наблюдать господам командирам со всякою исправно-
стию; однако, смотря по обстоятельствам, имеют позволение де-
лать отмены, служащие к лучшему успеху, что полагается на их 
благорассуждение и общее согласие, которое им паче всего ре-
комендуется, чтоб единодушным рачением и якобы единым серд-
цем и душою внимали, прилежали и усердствовали, имея всегда в 
мыслях, что, будучи единого отечества дети, единыя всемилости-
вейшия государыни верные рабы и простираясь к единому слав-
ному и полезному делу, не долженствуют дать ниже� малейшего 
места раздружию, но паче взаимно спомоществовать и защищать 
друг друга каждый, равно как сам себя, утешать и ободрять в 
ослаблении, воображая себе примеры славных морских героев, и 
помнить, что всеми прежде бывшими безуспешными и благоспо-
спешествованными трудами мужеству и бодрости человеческого 
духа и проницательству смысла последний предел еще не постав-
лен и что много может еще преодолеть и открыть осторожная их 
смелость и благородная непоколебимость сердца. 

�
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1764 НЕ ПОЗДНЕЕ ЯНВАРЯ 19. 
ОТЧЕТ О ЗАВЕРШЕННЫХ И НЕЗАВЕРШЕННЫХ 

НАУЧНЫХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ РАБОТАХ1

Роспись сочинениям и другим трудам 
советника Ломоносова 

I. По химии
1) Прежде его бывшие профессоры химии не имели попече-

ния о выстройке Лаборатории и не делали никаких опытов, а он 
исходатайствовал от Кабинета сумму и построил своим стара-
нием при Академии каменную Лабораторию. 

2) Читал в ней студентам химические лекции, показывая 
опыты. 

3) Делал насылаемые из разных команд химические пробы 
металлов, солей, красок и других вещей. 

4) Изыскал фарфоровые составы. 
5) Делал опыты разных красок для употребления, а больше 

для теории цветов, которым сделал новую систему. 

1 Печатается по: Ломоносов М. В. Избранные произведения: 
В 2 т. – М., 1986. – Т. 2. С. 442-448. Отчет написан для Болонской 
Академии наук, почетным членом которой Ломоносов был избран в 
апреле 1764 г. Ломоносов систематизировал свои работы не по хро-
нологии их написания, а по областям знаний, включив в перечень 
также поэзию и административную работу в Академии наук.

ж ж
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6) Изобрел все составы к мозаичному делу, для чего сделал 
больше четырех тысяч опытов, коих не токмо рецепты сочинял, 
но и материалы своими руками по большой части развешивал и 
в печь ставил, несмотря на бывшую тогда жестокую ножную бо-
лезнь. И сверх сего мозаичное художество, как делать из оных 
составов картины живописные, великими и неусыпными труда-
ми привел в совершенство против римского, чего там больше 
двухсот лет доходили. 

7) Делал химические опыты о дестиллации и сублимации 
без воздуха и приметил не известные еще в ученом свете пере-
мены; еще не изданы. 

8) Сочинил диссертацию о химических растворах, где по-
казаны причины, от чего металлы, в крепкой водке растворяясь, 
производят теплоту и жар, а соли, растворяясь в воде, произво-
дят стужу; напечатана в «Комментариях». 

9) Сочинил диссертацию о сходстве ртути с серебром и о их 
разности; еще не издана. 

10) Сочинил слово о пользе химии; говорено в публичном 
собрании и издано. 

11) Диссертация о рождении селитры; не издана. 
12) Сочинил для студентов краткое руководство физиче-

ской химии; обучился от него химии студент Клементьев и про-
изведен по экзамене в лабораторы. 

13) Изобрел разные зеркальные составы к трубам катоп-
трическим. 

II. По металлургии или рудному делу
1) Сочинил первые основания металлургии или рудных дел. 
2) Прибавление к ней о добровольном движении воздуха в руд-

никах, его ж диссертация из «Комментариев», им же переведенная. 
3) Прибавление к ней второе о слоях земных. 
4) Слово о рождении металлов от землетрясения. 
5) О металлическом блеске диссертация в «Комментариях». 

III. В физических науках
в «Комментариях» напечатано: 
1) Рассуждение, содержащее новую систему о причинах те-

плоты и стужи. 
2) О подлинной причине упругости воздуха. 
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3) К тому ж прибавление. 
4) Метеорологические наблюдения, учиненные во время 

солнечного затмения. 
5) О новом манометре, или о махине для измерения ветра. 

Физические сочинения, 
читанные в публичных академических собраниях
6) О явлениях электрических на воздухе, где изъяснено о 

громе, о северном сиянии и о кометах. 
7) Новая теория о цветах, утвержденная многими новыми 

опытами физическими и химическими. 
8) О сыскании точного пути на море, со многими новыми 

инструментами. 
9) О твердости и жидкости тел и о замерзании ртути. 
10) Наблюдения физические, при прохождении Венеры по 

Солнцу учиненные, где примечена великая атмосфера около 
Венеры, что и другие обсерваторы в Европе согласно приметили. 

Прочие его новые изобретения
11) Центроскопические разные инструменты, коими дока-

зывается: 
  1) что шар земной имеет три центра, из коих третий всечасно 

переменяется, и оттого все отвесы переменяются, 2) что тягость 
тел не постоянна и всечасно переменяется, 3) от сих действий про-
исходит движение земли около центра, прилив и отлив в море и 
отчасти переменная высота в барометре; также и происхождение 
ветров оттуду ж много зависит. Сие доказывается многими тыся-
чами метеорологических и новых центрических наблюдений, кои 
советник Ломоносов начал 1759 года и поныне продолжает. 

12) Наблюдения северных сияний, учиненные и нарисо-
ванные в разные времена, и сочиняется подлинная оных теория 
пространно. 

13) О возможности мореплавания Северным океаном в 
Ост-Индию и в Америку с полярною картою, на коей показаны 
все северные путешествия. 

14) О пропорции материи и тягости рассуждение. 
15) Морской барометр для предсказания бури на море. 
16) Светомерная труба для исследования расстояния и ве-

личины неподвижных звезд. 
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17) Металлической термометр для исследования самых 
сильных морозов в Сибири, в местах, зимою не проходимых. 

В деле
18) Опыты по составлению трубы, чтобы в сумерках ясно 

видеть. 
19) Способы, как фонтаны делать без приводу с высоких 

мест воды на всякой реке разными фигурами и цветами. 
20) Гидроскопическая труба, чтобы дно в море и в реках да-

лее видеть, нежели просто глазами. 
21) Жезл морской, инструмент, служащий к точному опре-

делению времени на море. 
22) Глобус российский в диаметре два фута. 
23) Новая центрическая махина. 
24) Новые весьма чувствительные вески. 
25) Новоизобретенные пружинные вески. 
26) Меркуриальный фонтан. 
27) Карманный термометр. 
28) Новые оптические инструменты для доказательства 

подлинной теории цветов чрез разделение на простые. 
29) Сочиняется новая и верно доказанная система всей физики. 
30) Катадиоптрическую оптическую трубу об одном зеркале. 
31) Читал физические лекции, будучи адъюнктом и профес-

сором. 

IV. В поэзии
1) Будучи еще в Германии, послал в Россию правила сти-

хотворения, по которым и ныне все российские стихотворцы 
поступают с добрым успехом, и российская поэзия пришла в до-
брое состояние. 

2) Собрал великую часть рифмологии российской. 400 
3) Сочинил 17 од торжественных. 
4) 13 од духовных. 
5) Сочинил две героические песни о делах Петра Великого. 
6) Делал многие изобретения для иллуминаций и для фей-

ерверков и к ним надписи. 
7) Надписи же делал к статуям, к обелискам на разные слу-

чаи и на погребение блаженныя памяти великия государыни им-
ператрицы Елисавет Петровны. 
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8) Трагедия «Тамира и Селим». 
9) Трагедия «Демофонт». 
10) Стихи о пользе стекла. 
11) Переводил оды и другие стихи с латынского, француз-

ского и немецкого языков на российский. 
12) Сочинил притчи и оды анакреонтические. 
13) Читал лекции стихотворческие и по оным обучился по-

эзии студент Поповский, который после того был профессором 
красноречия в Московском университете. 

V. В оратории и обще в российских словесных науках
1) Сочинил «Российскую грамматику», которая и на немец-

кий язык переведенная, печатается под моим смотрением. 
2) Краткое руководство к красноречию. 
3) Панегирик блаженныя памяти государю императору 

Петру Великому. 
4) Панегирик блаженныя памяти государыне императрице 

Елисавет Петровне. 
5) О пользе славенского церковного языка в штиле россий-

ском. 
6) Собрал лексикон первообразных слов российских. 
7) Собрал лучшие российские пословицы. 
8) Собраны речи разных языков, между собою сходные. 
9) Рассуждение о разделениях и сходствах языков. 
10) Сими, кроме того еще разными сочинениями, исправил 

он штиль российский, который в двадцать лет от начала его ста-
рания весьма много отменился к лучшему. 

VI. В истории
1) Сочинен краткий летописец российский с родословием 

и напечатан. 
2) Сочинен первый том «Российской истории» и печатает-

ся, с филологическими изъяснениями. 
3) Собраны многие рукописные известия, до российских 

дел надлежащие, собственным коштом. 
4) Прочитаны многие книги домашних и внешних писа-

телей; из них выписаны всякие надобности в продолжение 
«Российской истории». 
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VII. Старание его вообще о академическом 
благосостоянии и особливо по департаментам, 

в его смотрение как члену канцелярскому 
по силе генерального регламента порученным

1) Старался о соединении рассеянных по разным местам 
академических департаментов, для многих важных в пользу слу-
жащих причин, кои показаны в его представлении Канцелярии 
и в прошении, поданном от его в Правительствующий Сенат. 
Для сего нужного дела расположены его старанием для житья, 
учения и для всех других нужд департаменты и покои и сделан 
примерный счет, во что все строение станет; все представлено 
Правительствующему Сенату. 

2) Старался весьма о приведении в порядок Географического 
департамента и для того: 1) произвел в действие сочинение 
российского нового атласа, о коем прежде его чрез двенад-
цать лет не было старания; сочиненные под его предводи-
тельством карты уже грыдируются; 2) исходатайствовал чрез 
Правительствующий Сенат географические известия изо всех 
городов российских по 30-ти пунктам, для того напечатанным 
и разосланным, и уже половина оных получена в Академию; 
3) обретающимся при Географическом департаменте геоде-
зистам и студентам прежде не показываны были сочинения 
ландкарт, кроме копировки, а его старанием ныне уже неко-
торые обучены ландкартному делу и могут оные составлять 
без предводительства; 4) его же старанием учреждены гео-
графические экспедиции по всему Российскому государству 
для наблюдения знатнейших мест долготы и широты для точ-
нейшего сочинения «Российского атласа» и исходатайство-
ваны в Правительствующем Сенате для подъему езды всякие 
нужные потребности; 5) также старался получить известия 
от Святейшего Синода о монастырях и церквах, а от Камер-
коллегии о количестве душ для различения величины городов 
и деревень. 

3) Академический университет был в весьма худом состоя-
нии. Студентов было весьма малое число, и те без всякого при-
зрения и порядочного содержания. Лекции были так запущены 
чрез несколько лет, что и каталоги не были издаваны, как во-
дится. А по вручении ему, Ломоносову, в единственное смотре-
ние Университета соединил он студентов в общежитие, снабдил 
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довольным столом, приличным платьем и прочими надобностя-
ми. Учредил порядочные лекции и издавал их каталоги, как в 
университетах водится. Сочинил университетский регламент, 
который профессорами и самим президентом рассматриван и 
апробован, и по нем поступают в Университете по его повеле-
нию. Великое прилагал старание о привилегиях и о жалованной 
грамоте Университету и всей Академии и с общего совета про-
фессорского и согласия президентского сочинил оную жалован-
ную грамоту для Академии и для университетской инавгурации, 
которая уже совсем была заготовлена, контрассигнована грос-
канцлером графом Михайлом Ларионовичем Воронцовым и 
предложена к подписанию блаженныя памяти государыни импе-
ратрицы Елисаветы Петровны, что кончиною е. в. пресеклось. 

4) В Гимназии хотя немало было гимназистов, однако в весь-
ма бедном и бесполезном состоянии, затем что 1) жалованье им 
давалось в руки, которое брали к себе их родители или свойствен-
ники и держали больше на себя, нежели на школьников, так что в 
школы приходили в бедных рубищах, претерпевали наготу и сту-
жу, и стыдно было показать их посторонним людям; притом же 
пища их была весьма бедная, и чуть иногда хлеб с водою; в таких 
обстоятельствах наука мало шла им в голову; 2) да и времени им 
к тому не было, затем что дома должны были служить отцу и ма-
тери для бедности, а, в Гимназию ходя по дальнему расстоянию, 
теряли лучшие часы и всегда случай имели резвиться и от школы 
отгуливать. Итак, не дивно, что чрез семь лет не было произве-
дено из Гимназии в университетские студенты ни единого чело-
века. Но после поручения оной Гимназии советнику Ломоносову 
в единственное смотрение все оные неудобствия отвращены и 
пресечены, ибо гимназисты соединены, как и студенты, в обще-
житие, снабдены приличною одеждою и общим довольным сто-
лом по мере определенного им жалованья, не теряют времени ни 
ходьбою на дом, ни службою родителям, ни заочною резвостию, 
будучи у инспектора Гимназии и у нарочных надзирателей перед 
глазами в одном доме. От него ж, советника Ломоносова, рас-
положены порядочные в Гимназии классы, и притом российские 
для российского правописания, штиля и красноречия, чего с на-
чала Гимназии до него не бывало. И, наконец, сочинены для каж-
дого класса особливые инструкции учителям, и обще для всей 
Гимназии – регламент с совета профессоров, которыми свиде-
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тельствован и апробован от его сиятельства г. президента, и по 
нему учение в Гимназии производится с несравненно лучшим 
успехом, ибо в три года произведено из Гимназии в университет-
ские студенты семнадцать человек экзаминованных и удостоен-
ных профессорами. 

5) Представлял советник Ломоносов в Канцелярии пись-
менно о издании внутренних ведомостей российских для эко-
номического знания, например, в зимних месяцах вносить в ве-
домости (кроме других примечания достойных приключений), 
коль дороги были по знатным городам разные товары и припасы, 
каковы были прошлые недавно ярмонки, каковы были дороги и 
проезды и от каких погод, кто приехал и когда на город новым 
воеводою, кто сменен; сие разумеется и о знатном духовенстве; 
в вешних месяцах, когда где река вышла, не было ль чрезвычай-
ного наводнения, когда начали сеять, когда стали суда прихо-
дить и отходить и с какими товарами и прочее; в летние меся-
цы показывать, каков стоит хлеб на пашне, где великие дожди, 
где пересухи вод и другие нужные для знания обстоятельства; 
в осенние месяцы – урожай хлеба, уд[ача?] промыслов и ку-
печества, когда реки замерзли и настала зимняя дорога и про-
чая. Сие можно исходатайствовать, чтобы Правительствующий 
Сенат указал однажды присылать в Академию еженедельные 
известия изо всех губернских и других знатнейших городов рос-
сийских, отчего должно воспоследовать, 1) чтобы двор, Сенат 
и другие правительства могли ведать всегда о состоянии всего 
Российского государства, и во всех потребных случаях употре-
блять оные известия в пользу: 2) публика бы тем довольствова-
лась и 3) Академия бы получала себе всегдашнюю прибыль. 

6) Немало предложено было от него и других полезных про-
ектов в Канцелярии, однако так же оставлены без внимания, 
а следовательно, и без полезного употребления. 

�
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