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М. В. Ломоносов на страницах русской печати 

XVIII века

Личность М. В. Ломоносова привлекала к себе боль-
шое внимание и в XVIII, и в XIX, и в XX вв. Помимо 

документов Академии наук и написанных на их 
основе биографий,1 важнейшим источником сведе-
ний о нем являются публикации в газете «Санкт-
Петербургские ведомости», а после создания 
Московского университета, с 1756 года – заметки 
в газете «Московские ведомости». Эти две газеты 
(других тогда в России не было) писали о Ломоносове 
при его жизни около 30 раз. Если исключить  повто-
ры объявлений о продаже его книг, то насчитыва-
ется не так много содержательных публикаций в 
газетах и одна в журнале «Ежемесячные сочинения и 
известия об ученых делах». Эти публикации приведе-
ны в хронологической последовательности с сохране-
нием особенностей языка русских газет и журналов 
середины XVIII века.

О. Д. Минаева

!

1 Например: Билярский П. Материалы для биографии 
Ломоносова. – СПб, 1865. Меншуткин Б. И. М. В. Ломоно-
сов. – М., 1911 (первый год издания). 
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Санктпетербургские Ведомости

 Сего июня 20 дня, по определению Академии наук 
Президента, Ее Императорского Величества действи-
тельного Камергера и Ордена Святой Анны Кавалера, 
Его Сиятельства Графа Кирила Григорьевича 
Разумовского, той же Академии Профессор господин 
Ломоносов начал о Физике Экспериментальной на 
российском языке публичные лекции читать, при чем 
сверх многочисленного собрания воинских и граж-
данских разных чинов слушателей, и сам господин 
Президент Академии с некоторыми придворными 
Кавалерами и другими знатными персонами присут-
ствовал. Для сегодняшнего праздника вторая лекция 
отложена до наступающего четвертка, а впредь оные 
еженедельно будут продолжаться по вторникам и пят-
ницам от трех до пяти часов пополудни2.

1746. № 50. 24 июня

!

Санктпетербургские Ведомости 

Для известия. Охотникам до Физики Эксперимен-
тальной чрез сие объявляется, что Академии Наук 
Профессор, господин Ломоносов, с предбудущей пятни-
цы по-прежнему в положенные часы, а именно от трех до 
пяти часов, начнет продолжать публичные свои лекции.

1746. № 62. 5 августа

2 6 июня 1745 г. указом императрицы Елизаветы Пе-
тровны 34-летний Ломоносов назначен первым русским 
профессором (профессором химии) в составе Петербургской 
Академии наук. В 1746 г., когда президентом Академии наук 
становится молодой граф К. Г. Разумовский, для Ломоносова 
была построена первая в России химическая лаборатория, о 
которой он ходатайствовал с 1742 г. В 1746 г. он первым стал 
читать публичные лекции по физике на русском языке. 
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 Санктпетербургские Ведомости

В Академической книжной лавке продается Рито-
рика сочиненная господином Профессором Ломо-
носовым без переплету по пятидесят копеек.

1748. № 54. 5 июня 

!

Санктпетербургские Ведомости

…Город в оба дни3 изрядно был иллуминован, 
а на театре иллуминации против зимнего Ее Им-
ператорского Величества дворца зажжена была сле-
дующая иллюминация.

Нынешним днем обрадовавшись Российская им-
перия представлена под видом укрепленной двой-
ным валом и рвом крепости, которая столь храбро и 
благополучно взята, и в знак всеобщей радости и со-
вершеннейшего удовольствия высоким именем и ко-
роною достойнейшей Победительницы и законной 
Владетельницы на штандарте украшена, со следую-
щей подписью или пиитическим изъяснением:

Явив щастливую премену, 
Чего желал Российский свет, 
Прешла препятствий многих стену, 
Восшед на трон Елисавет.
На память дня того и оной ночи в честь
Мы тщимся праздничны сии огни принесть.

Того же числа Его Сиятельство господин Пре-
зидент Академии Наук Граф Кирила Григорьевич 
Разумовский поднес Ее Императорскому Величеству 

3 Празднование дня восшествия на престол импера-
трицы Елизаветы Петровны.
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именем Академии Наук поздравительную Оду на 
сей торжественной день, которую Ее Императорское 
Величество милостиво принять соизволила, и сочини-
телю сего поздравления Профессору Химии господину 
Ломоносову всемилостивейше пожаловать изволила 
две тысячи рублев в награждение4.

1748. № 96. 29 ноября 

!

Санктпетербургские Ведомости

В Академической книжной лавке продается собра-
ние разных сочинений5 в стихах и в прозе господина 
Советника Михайла Ломоносова, содержащее в себе 
оды духовные и похвальные, похвальные надписи и 
слово похвальное Великой Государыне Императрице 
Елисавете Петровне, Самодержице Всероссийской, го-
воренное им в публичном Академическом собрании. 

1751. № 68. 23 августа 

!

Санктпетербургские Ведомости

В рассуждении бывающей в воздухе електриче-
ской силы коллежский Советник и Профессор госпо-
дин Ломоносов приметил следующее:

Минувшего Мая 26 дня пополудни около второго 
часа появились от Зюйд-Оста до Зюйд-Веста на гори-
зонте тучи посредственной величины и темности, из 

4 Жалованье профессора, которое получал Ломоносов 
в тот период, составляло 660 рублей в год. 

5 Речь идет о первом собрании сочинений М. В. Ломо-
носова, выпущенном в 1751 году.
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которых по долгом примечании не видно было блеску, 
ниже грому слышно; однако соединенной с выставлен-
ным на воздухе в вышине около шести сажен железным 
прутом Указатель електрической силы показывал, что 
воздух оную в себе имеет, ибо нитка от висящего с нею 
железа чувствительно удалялась и за перстом гонялась. 
А того же мая 29 дня около полудни проходил весьма 
темной облак с крупным дожжем от Зюйд-Веста; грому 
и молнии ни прежде, ни после оного облака, ниже с ним 
вдруг отнюдь не примечено; однако нитка Указателя 
отходила далее тридцати градусов, и удары из прово-
локи с ярыми искрами и с треском толь сильны были, 
что перстом прикоснуться едва было сносно, и хотя к 
концу железного в низу прута, при котором нитка как 
Указатель привешена, металлы в отстоянии трех или 
четырех линий были приближены, медь, железо и се-
ребро по переменам, и всякую секунду по две и по три 
искры в них ударяли, и почти беспрерывно с треском 
продолжались; однако нитка весьма мало опаздывала, 
но показывала почти один електрической силы градус 
близ получаса во время крупного дождя, потом пере-
став оная сила около пяти минут, началась снова в та-
кой же дождь, и продолжалась с четверть часа. 

Сие наблюдение почитается за чрезвычайное: ибо 
прежде того обще примечено, что 1) в воздухе не было 
електрической силы, а особливо толь чувствительной 
без весьма явного и близкого грома и молнии, 2) что 
во время грозы обыкновенно прежде дождя показыва-
ла електрическая сила большее действие, нежели ког-
да уже дождь шел.

Из сего наблюдения явствует, что електрическая 
в воздухе сила далее громового треску распростереть-
ся, или и без того действительному грому быть может. 
Ежели второе правда, то не гром и молния електриче-
ской силы в воздух, но сама електрическая сила гро-
му и молнии причина. Сие подтверждается 1) тем, что 
електрическую силу искусством без грому произве-
сти можно; напротив того произведенной искусством 
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гром и молния електрической силы не показывает, что 
господин Профессор Рихман при помянутом господи-
не Советнике и других любопытных в торжественный 
праздник Коронации Ее Императорского Величества 
на Санктпетербургской крепости при пальбе из пушек 
способом пристойных инструментов пробовал6.

1753. № 45. 4 июня

!

Московские Ведомости

Сего июля 1 числа на память основателя в России 
Наук и Художеств Петра Великого, бессмертной славы 
Императора, и для всерадостного торжества высоких те-
зоименитств их императорских высочеств внука и прав-
нука его, благоверного Государя наследника Великого 
князя Петра Федоровича, и благоверного государя ве-
ликого князя Павла Петровича, празднуемого июня 
29 числа, было, по определению его сиятельства ясно-
вельможного малороссийского гетмана и Академии 
Наук Президента графа Кирила Григорьевича Разу-
мовского по утру в 10 часов публичное в Академии собра-
ние, в котором читал речь на российском языке о свете и о 
цветах Коллежский Советник и Профессор Химии госпо-
дин Ломоносов, а Профессор Философии Адам Браун о 
знатнейших земли переменах на латинском языке.

1756. № 22. 9 июля 

6 В 1750-е гг. М. В. Ломоносов увлекся опытами с атмо-
сферным электричеством и изучением природы молний. Об-
ращает на себя внимание в этой публикации то, что Ломоно-
сов пробовал прикасаться «перстом» к металлическому шесту 
и это «едва сносно было». Во время аналогичных опытов по 
изучению электрических разрядов 26 июля 1753 года погиб 
его друг профессор Г. В. Рихман. Это трагическое событие по-
трясло ученый мир, сообщение о нем было напечатано в газе-
те «Санкт-Петербургские ведомости» 3 августа 1753 года.
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Санктпетербургские Ведомости

В Академической книжной лавке продается го-
сподина Коллежского Советника Ломоносова речь, го-
воренная в публичном собрании Академии Наук сего 
сентября 6 числа о рождении металлов от трясения 
земли, на российском языке по 12 копеек.

1757. № 75. 19 сентября 

!

Санктпетербургские Ведомости

В Академической книжной лавке продается речь, 
говоренная в 1756 году Коллежским Советником 
Ломоносовым о свете и о цветах на латинском языке 
по 15 коп.

1758. № 30. 14 апреля

!

Санктпетербургские Ведомости

В Академической книжной лавке находится в 
продаже недавно напечатанное при Московском 
Университете Собрание разных сочинений в сти-
хах и в прозе господина Коллежского Советника и 
Профессора Михайла Ломоносова7, книга первая, вто-

7 В феврале 1757 г. типография Императорского Мо-
сковского университета начала печатать двухтомное Со-
брание сочинений М. В. Ломоносова. Тираж – 1200 экзем-
пляров. Первый том был напечатан в 1758 г. (с титульным 
листом 1757 г.), второй – в 1765 г. Это издание содержало 
стихотворения, научные и публицистические статьи. К нему 
был приложен портрет Ломоносова художника Х. Вортмана 
с гравюры французского художника Этьена Фессала, выпол-
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рое издание в четверть листа, на Александрийской бу-
маге по 2 рубли по 30 копеек, на Любской по 2 рубли 
без переплету.

1758. № 80. 6 сентября

!

 

Санктпетербургские Ведомости

В Академической книжной лавке продаются ново-
напечатанные книги: Героической поэмы сочиненной 
господином Коллежским Советником и Профессором 
Михайлом Ломоносовым.

1761. № 59. 24 июля

!

Санктпетербургские Ведомости

В Академии художеств, состоящей между 3 и 4 
линиями продаются напечатанные на российском 
языке в Императорском Московском Университете 
книги а именно: Сочинения господина Советника 
Ломоносова по 2 руб. 30 коп. …

1761. № 2. 25 января

ненный по заказу И. И. Шувалова. Как известно, портрет не 
понравился Ломоносову и был переделан. 

Содержание двухтомника несколько раз пересматри-
валось и расширялось. В августе 1758 г. по решению Кан-
целярии Академии наук пришлось срочно перепечатать  
двадцать  страниц уже готового 1 тома, чтобы включить в 
него еще одну статью. В этой статье «О пользе книг церков-
ных в российском языке» Ломоносов излагает «учение о 
трех штилях». Статья была написана буквально за несколь-
ко дней. В сентябре 1758 г. этот двухтомник продавался и в 
Петербурге, и в Москве.
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Санктпетербургские Ведомости

Сего Октября 10 дня 1763 года в Императорской 
Академии Художеств господин Коллежский Советник 
и Профессор Михайло Ломоносов избран в Почетные 
Члены той Академии Художеств, что нижеписанным 
порядком производилось:

По прибытии Его Превосходительства главного 
Директора в Конференцию на свое место, с протчи-
ми той Академии Членами и приглашенными по-
сторонними к тому собранию персонами, господин 
Архитектор Какоринов, как определенной к тому из 
Членов, учинил Его Превосходительству представле-
ние о назначенном кандидате, следующим:

Господин Коллежской Советник Ломоносов Санкт-
петербургской Императорской и Королевской Шведской 
Академий Наук Член и Химии Профессор, знанием и за-
слугами известный в ученом свете, не токмо простираясь 
в науках славное приобретал имя, но и по склонности к 
художествам открыл к славе России толь редкое еще в 
свете Мозаичное искусство; для того имею честь Вашему 
Превосходительству представить его в достоинство 
Почетного Члена Академии. Сие присоединение подаст 
взаимное вспоможение к ее лучшей пользе.

Его Превосходительство, согласно со всем собра-
нием, приказал назначенного Члена Коллежского 
Советника господина Ломоносова приветствовать в 
Конференции двум Академическим членам.

И по вступлении его в Конферецию объявлено 
было оное его избрание чрез вышепомянутого госпо-
дина Какоринова следующей речью:

Императорская Академия Художеств, уважая от-
менитые Ваши достоинства и приобретенную славу 
во ученом свете; а особливо почитая толь редкое еще 
Мозаичное искусство, которое вашим рачением и труда-
ми не токмо к славе России открыто, но и с подлинным 
успехом совершенства достигает; чего для все почтенное 
собрание согласно к чести и пользе Академии за благо 
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рассудило присоединить Вас в достоинство Почетного 
Члена Академии; дабы сим присвоением, яко Член со-
единенный Императорской Академии Художеств, вза-
имным вспоможением присовокупили Вы наиревност-
нейшее свое усердие к бессмертной славе Августейшей 
Художеств Покровительницы Великой Екатерины 
Императрицы и Самодержицы Всероссийской, которая 
премудрыми учреждениями, Монаршим снисхожде-
нием и щедротами благополучие Своих подданных за 
наилучшее короны Своей украшение почитает.

По окончании сего объявления принятому Члену 
господину Советнику Ломоносову отведено место по его 
достоинству, где он благодарил собранию сею речью:

С должным благодарением принимаю от Импера-
торской Академии Художеств толь чувствительной знак 
ее ко мне благоволения, которое не по знанию моему в 
высоких искусствах оказать рассудила, но больше ува-
жила мое к ним любление. Однако же, сколько в силах 
состоит, не примину употреблять возможного рачения, 
чем бы показать себя достойным такого присвоения, 
особливо по наукам, которые с художествами тесным 
союзом сродства соединяясь, всегда требуют друг от 
друга взаимного вспомоществования.

Основанные здесь почтенные Художества благосло-
венным предначертанием блаженной памяти Великой 
Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, кото-
рая сладчайшее воспоминание в роды родов не умол-
кнет, ныне под высочайшим покровительством достой-
ной престола и щедрот Ее Преемницы Всесветлейшей 
Державнейшей Великой Государыни Императрицы 
Екатерины Алексеевны Самодержицы Всероссийской, 
еще прежде царствования царствовавшей в сердцах на-
ших, отменным Ее Величества люблением и самоличным 
Всемилостивейшим посещением, как некоторым боже-
ственным вдохновением оживляемые с ускорением вос-
ходят и отворяют цветы, настоящею приятностию пред-
знаменующие будущих плодов сладость.Благополучны 
Художества, видевшие себе принятие в Россию таковым 
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Монаршеским снисхождением и содержимые толикою 
щедротою! Благополучны, что открыто им в сей обшир-
ной Империи пространное поле, по которому тщатель-
ным течением простираясь, могут показать свое велико-
лепие и достоинство великой части света!

Благополучны Вы, Сыны Российские, исполнен-
ное надежды юношество, что во дни, избранные для 
нашего блаженства, в благословенный век премудрой 
Екатерины, можете предъуспевать в похвальном подви-
ге ревностного учения, и представить пред очами просве-
щенной Европы проницательное остроумие, твердое рас-
суждение, и ко всем искусствам особливую способность 
нашего народа; паче же всего уверить, коль много может 
Вас побудить неусыпное око толь бодрой Монархини, ко-
торая сочетает мужество с прозорливостью, правосудие с 
милосердием, благочестие с щедростью, премудрость с 
трудолюбием; высочайшую Свою на земле власть чрез 
украшение от Наук и Художеств величественнее быть 
почитает, и Отечество больше просвещением, нежели 
повелительством возвысить и прославить тщится.

Благополучным признать и мне себя должно, что по 
благоизобретению высокопочтенных Особ, познанию и 
заслугам избранных и предпоставленных сему достохваль-
ному учреждению, и по согласию достойных оного Членов, 
сим к нему присвоением подан мне благоприятной случай 
быть некоторым участником, или лучше свидетелем и по-
читателем трудов и вожделенных успехов, простирающих-
ся к пользе и украшению толь великого Государства.

По окончании сего следовало принятие господина 
Грота, живописца разных зверей и птиц, находящего-
ся в службе Ее Императорского Величества, по пред-
ставленной от него картине, изображающей Черного 
Орла, терзающего тетерева. В рассуждении особли-
вого в сем роде живописи искусства удостоен он госпо-
дин Грот Членом Академии.

Того же числа пополудни в четвертом часу Ее 
Императорское Величество всемилостивейшая Госуда-
рыня изволила прибыть в помянутую Академию 
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Художеств приватно, где удостоила Своего всемилости-
вейшего внимания успехи обучающегося юношества по 
всем классам; притом с особливым удовольствием благо-
волила смотреть на произвождение каменосечного худо-
жества, как оное начинается от пуссирования (лепленья) 
из воску, и происходя по разным степеням, достигает до со-
вершенного дела мраморных статуй; что все надлежащим 
порядком в определенном в тому зале было представлено 
и в самом действии производилось от обучающихся сему 
художеству. Таковым высочайшим и всемилостивейшим 
посещением главной Директор, все Члены сего корпуса 
и обучающееся юношество несказанно ободрены и обра-
дованы. В конце пятого часа изволила Ее Императорское 
Величество из помянутой Академии возвратиться8. 

1763. № 85 (прибавление). 24 октября

8 В конце 1740-х гг. М. В. Ломоносов начал интенсив-
ные работы по возрождению в России искусства мозаичных 
картин. Он самостоятельно полностью разработал рецепту-
ру приготовления разноцветной смальты, создал рецепт ма-
стики, на которую крепятся кусочки цветного стекла. Первой 
его работой стал образ Божией Матери по картине итальян-
ца Солимены (1752 г.). Позже Ломоносов создал четыре пор-
трета Петра I. Он набрал учеников для обучения мозаично-
му делу и получил двух лучших художников из рисовальной 
палаты: Матвея Васильева и Ефима Мельникова.

В поместье Усть-Рудицы Ломоносов построил необхо-
димые здания, самостоятельно сконструировал все оборудо-
вание и инструменты. Фабрика не принесла дохода, но поло-
жила начало стекольному и мозаичному делу в России.

В 1762-1764 г. Ломоносов создал последнее в своей жиз-
ни грандиозное полотно «Полтавская баталия» для неосу-
ществленного проекта памятника Петру I. Об окончании этой 
работы Ломоносов отправил донесение Сенату: «Неусыпным 
тщанием сие новое и многотрудное дело ныне совершено, 
и помянутая мозаичная великая картина в 2 года 7 месяцев 
окончена набором, шлифовкою и полированием, и рамы по 
пропорции и по приличеству сделаны медные, кованые и 
жарко вызолоченные червонным золотом в огне». За дости-
жения в мозаичном деле Ломоносов был избран в члены рос-
сийской Академии художеств и Болонской Академии.
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Санктпетербургские Ведомости

В Академической книжной лавке продается вновь напе-
чатанная книга, на российском языке, называемая: Первые 
основания Металлургии или рудных дел, сочинения Кол-
лежского Советника господина Ломоносова по 1 руб.

1763. № 89. 7 ноября

!

Санктпетербургские Ведомости

В Академической книжной лавке продается вновь 
напечатанная книга на российском языке, называемая: 
Первые основания Металлургии или рудных дел, сочи-
нения Коллежского Советника господина Ломоносова 
по 1 руб. Содержание оной книги следующее: Часть I. 
О металлах и с ними находящихся по земле других 
минералах: Глава 1. О металлах; 2. О полуметаллах;  
3. О жирных минералах; 4. О солях; 5. О камнях и зем-
лях; 6. О рудах. Часть II. О рудных местах, о жилах и 
о прииске их: глава 1. О положении мест; 2. О жилах; 
3. О прииске жил; 4. О надежде рудокопов. Часть III. 
О учреждении рудников: 1. О копании и укреплении их; 
2. О подъемных машинах; 3. О водоливных машинах; 
4. О машинах для перемены воздуха в рудниках; 5. О из-
мерении рудников. Часть IV. О пробе руд и металлов: 
1. О печах, посуде и инструментах пробирных; 2. О заго-
товлении материалов к пробованию; 3. О пробе золотых 
и серебряных руд; 4. О пробе руд и простых металлов; 
5. О пробе других минералов. Часть V. О отделении метал-
лов от руд: 1. О приготовлении руд к сплавлению; 2. О вы-
плавке металлов из руд в слиток; 3. О отделении металлов 
из особливых руд; 4. О разделении слитных металлов; 
5. О отделении полуметаллов и других минералов. Прибав-
ления: 1. О движении воздуха в рудниках; 2. О слоях земных.

1763. № 93. 21 ноября



Санктпетербургские Ведомости

Именным Ее Императорского Величества ука-
зом, за подписанием собственной Ее Величества 
руки, Коллежский Советник и Профессор господин 
Ломоносов пожалован Статским Советником, с произ-
вождением 1875 рублев годового жалованья, которое 
ему получать из суммы Академической9.

1763. № 102. 23 декабря

!

Санктпетербургские Ведомости

Ее Императорскому Величеству на Новый год 
поднесенная Ода, сочиненная Статским Советником 
господином Ломоносовым, в Академической книжной 
лавке продается по 15 коп. экземпляр.

1764. № 2. 9 января

!

9 Отношения новой императрицы – Екатерины II – 
и Ломоносова складывались не очень удачно. В мае 1763 г. 
она подписала, а потом отменила указ о «пожаловании» 
Ломоносова чином статского советника и «вечною от 
службы отставкою». Чин этот Ломоносов получил в конце 
1763 г. в качестве признания его заслуг. Статский совет-
ник – чин 5 класса с обращением «Ваше Высокородие».
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Ежемесячные сочинения 
и Известия об ученых делах10

Известно, что Мозаичное искусство впервые в 
России началось от Константинопольских художников, 
со времен Владимира великого, когда Христианский 
закон в России утвердился; видны оного искусства 
остатки в церквах Киевских. Но Греки, кои оную 
Мозаику составляли, россиян тому не обучили. После 
того восстали жестокие войны, и Татарские нашествия, 
и сверх того в самой Греции многие несчастливые при-
ключения, от чего сие художество рушилось, и все воз-
вратилось в прежнее варварство. Наконец во владение 
блаженной памяти великой Государыни Императрицы 
Елизаветы Петровны, Его Сиятельство Канцлер Граф 
Михайло Ларионович Воронцов, возвратясь из перво-
го своего путешествия, бывшего в 745 и 74611 году по 
разным Европейским государствам, привез с собою 
Мозаичные вещи, иные купленные не малою ценою, 
иные подаренные от Папы Венедикта четвертого на де-
сять в Риме, где сие художество процветает. И сего одно-
го уже довольно было к тому, что господин Статский 
Советник Ломоносов в славной Санктпетербургской 
Академии Наук, Химии Профессор, увидев сие, по-
ложил намерение, и действительно предпринял сие 
трудное дело производить опытами по одному своему 
глубокому знанию в Химии, в коей толь благоуспеш-
но упражняется, и оградясь философскою терпели-

10 В марте 1764 г. во «Флорентийских ученых ведомо-
стях» по инициативе М. И. Воронцова была помещена ста-
тья о заслугах Ломоносова в мозаичном искусстве. Перевод 
статьи был напечатан в Петербурге в журнале «Ежемесяч-
ные сочинения и Известия об ученых делах». В том же но-
мере сообщалось: «Господин статский советник и профес-
сор Ломоносов получил на сих днях объявление из Болонии 
от секретаря тамошней Академии наук господина Цанотти 
о том, что Болонская Академия его выбрала членом». 

11 Это 1745 и 1746 гг.



{  20  }

востью, по многочисленном множестве опытов на-
конец достиг искусства производить все цветы к со-
ставлению Мусии, кои будучи сравнены с Римскими, 
оказались, что ни в чем оным не уступают. Сии изо-
бретения такой успех возымели, что по многих трудах 
составлен мозаичным искусством образ Богоматери с 
оригинала славного живописца Солимены в шесть ме-
сяцев, и поднесен высокопомянутой блаженные памя-
ти Государыне Императрице. Которая удостоила сие 
дело своей высочайшей аппробациии милости, и до-
стойному Автору пожаловала для произведения сего 
художества привилегию и деревни в Ингерманландии, 
где господин Ломоносов завел фабрику для составле-
ния разноцветных Мозаичных стекол, которая про-
изводится в совершенстве, и некоторые из тамошних 
крестьян обучены сему искусству.

Не останавливаясь нигде господин Ломоносов в 
толь трудном произвождении увидел наконец себя в со-
стоянии предприять сим художеством большие вещи.

Высокопомянутая блаженные памяти Государыня 
Императрица изволила, и Правительствующий Сенат 
определил сооружить в Санктпетербурге великолепный 
Мавзолей своему бессмертной славы родителю Петру 
Великому, в церкви святого Петра, где почивает его тело, и 
указано оный украсить осмью великими Мозаичными кар-
тинами, изображающими знатнейшие дела своего Героя.

Господину Ломоносову поручено о сем попечение, 
и уже первая картина почти совсем готова. Изображен 
на ней Петр Великий, яко победитель Карла Второго на 
десять, на славном сражении под Полтавою, шириною 
10 ½ локтя , вышиною 7 ¾ (в самом деле по Российской 
мере шириною в три сажени, вышиною в две с полуар-
шином). Перспективное положение так состоит, что 
конная фигура Петра Великого вышиною в 3½ локтя 
(в самом деле сидячее изображение Государево одно 
семь футов) подобие лица весьма сходственно, снято 
с гипсовой подлинной отпечатки, и с самых лучших 
портретов сего Монарха. Также представлены и быв-
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шие с ним тогда на Полтавской победе знатнейшие 
Генералы, то есть Шереметев, Меньшиков, Голицын. 
Всем обще рисованием последовано картинам знатных 
живописцев, баталии представляющим, с выбором по 
приличеству обстоятельств сего изображения, которое 
расположил господин Ломоносов.

Сие изображение Полтавской победы набрано 
из Мозаичных составов в медной плоской сковороде, 
которая тянет 3000 фунтов, (больше осьмидесяти пуд 
кроме рам медных) и укреплена железными полосами 
весом 2000 фунтов, (с лишком 50пуд) поставлена на 
бревенчатой машине, которая удобно поворачивается 
для лучшей способности самой отделки и для осмотре-
ния когда надобно.

Вторая картина Азовского взятия начата и про-
изводится неукоснительно, чтобы и прочие за нею 
следовали, к окончанию сего знатного предприятия. 
Впрочем какой плод получил себе господин Ломоносов 
своими многими трудами, к приращению Физического 
знания, и к теоретическому изъяснению Химической 
науки доказывает его диссертация о свете и цветах но-
вая их теория.

1764. V. Февраль. С. 465-466
   

! 

Санктпетербургские Ведомости

В Академической книжной лавке продается но-
вонапечатанная на немецком языке Российская 
Грамматика, сочиненная Статским Советником госпо-
дином Ломоносовым, по 70 коп. без переплету.

1764. № 44. 1 июня

!
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Санктпетербургские Ведомости

Монаршее благоволение к Наукам и Художествам 
есть некоторое божественное одушевление оных. 
Снисхождение Величества подобно живительной силе, 
которую благорастворенный воздух вливает в жи-
вотных и произрастающие от недр земных творения. 
Таковым несравненным и в самых издавна благоуста-
новленных народах редко слыханным примером пред-
шествовал в России бессмертной памяти Государь Петр 
Великий, посещая не только знатные ученые общества, 
но и приватные домы в Науках и Художествах людей 
искусных и рачительных. Таковым прехвальным под-
ражанием Ему последует достойная дел Его Преемница, 
всемилостивейшая Самодержица наша Великая 
Государыня Императрица Екатерина Алексеевна. 
Известны Отечеству и всему Науки почитающему све-
ту всемилостивейшие посещения от Ее Императоского 
Величества Академиям Наук и Художеств, которыми 
не токмо оным учреждениям высочайшую свою ми-
лость благоизволяет оказывать, но и действительно 
простирает Свое проницательное внимание в самые 
тонкости и в подробное рассмотрение приращения и 
успехов. Сего июня 7 дня пополудни в четвертом часу 
благоволила Ее Императорское Величество с некото-
рыми знатнейшими Двора Своего особами удостоить 
Своим высокомонаршеским посещением Статского 
Советника и Профессора господина Ломоносова в его 
доме, где изволила смотреть производимые им работы 
мозаичного Художества для монумента вечнославной 
памяти Государя Императора Петра Великого, также и 
новоизобретенные им физические инструменты и не-
которые физические и химические опыты; чем подать 
благоволила новое высочайшее уверение о истинном 
люблении и попечении Своем о Науках и Художествах 
в Отечестве. При окончании шестого часа, оказав все-
милостивейшее Свое удовольствие, изволила во дворец 
возвратиться. Помянутый господин Статский Советник 
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Ломоносов, при отъезде подал Ее Императорскому 
Величеству всеподданнейше следующие стихи тогдаш-
него им сочинения:

Геройство с кротостью, с премудростью щедроты,
Соединенныя Монаршески доброты
В благоговении, в восторге, зрит сей дом,
Рожденным от Наук усердствуя плодом,
Блаженства новаго и дней златых причина,
Великому Петру во след Екатерина
Величеством Своим восходит до Наук;
И славу праведной усугубляет звук.
Коль счастлив, что могу быть в вечности свидетель,
Богиня, коль Твоя велика добродетель! 12

1764. № 48. 15 июня

!

Санктпетербургские Ведомости

Желающие позолотить доброю жаркою позоло-
той медные рамы к мозаичной картине Полтавской 
победы, в которых вся поверхность около трех сот ква-
дратных футов, могут для подряду явиться у Статского 
Советника господина Ломоносова в доме Его на 
Мойке.

1764. № 50. 22 июня

12 О посещении Екатериной II историк С. П. Шевырев 
напишет через 100 лет, что она почтила Русскую науку в 
лице М. В. Ломоносова. «Она посетила великого старца в 
его доме; она озарила закат славных дней его своим посе-
щением». «Великому старцу» М. В. Ломоносову на момент 
императорского визита было 53 года.

Отчет о визите императрицы был опубликован в газе-
те «Санкт-Петербургские ведомости», а затем слово в слово 
перепечатан в газете «Московские ведомости». 
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