./".·

Q_,/.

/

{-Ч f' LГ/:' Гf-"

<--l;ffJr

•"- "'.

t,

t', , ,

' t_1".-.f-f /-'l>({ ~j~'•
Ус. f..f
..:~.
4

I. l\li.

1'

(i'

#

Сибирцевъ.
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КЪ ВIОГРАФИЧЕСКИМЪ СВ1JД11НIЯМЪ
о

М. В. ЛОМОНОСОВЪ.
(ЕГО .ЖИЗНЬ НА РОДИН'В).

Отд·Iмьныii оттнсf\Ъ нзъ с<Лоr.Iоносовсi>аго СUор1ш1ш».

--~--

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФ!Я ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕШИ НАУКЪ.
Вас. Остр.,

9

лип., л;

1911.

12.

Д:ъ бiографй.t.iее:кн.мъ евt.дt.нiямъ о

1\l.I. 13.

Тiом о...,

н оео:tзt..

(Et•o

I.

11\I! З IIЬ Ш\ роднп ·Ь) l),

М . Сибирцева .

Если вообще, ка.къ говоритъ одинъ ШJЪ самыхъ серьезпыхъ

изсл·Iщователей жизни

JYI.

в. Ломоносова- аr<адеМИI\Ъ в . и .

Лaмaпcr\iii- до и асъдош.пи о Ло~r опосов·I; снудныя и ничтож
пыл пзв·Ьстiл 2), то это особенно до.пашо сказать о п ервопача.пь помъ

перiод'niюшнп Ломоносов~-жизни пu.родин·Б, гд·Бонъ провелъ

сво~ д·Бтстiю, отрочество и iопость до 19-л·kпшго возраста вюlю

ч птельно . Зд·Бсь мы Jшf>емъ не толыю С1\удныл, но п неточныл п

разнор·вчивьш сJЗ·I;д·Iшiя . Неи зntстна, папрпм·.Връ, дону~юптальпан
и 'l'Очнал дата его рошдепiл, п уl\азанiя бiогра.Фовъ разпптсл мешду
собою въ этомъ о~rпошенiи на шесть л·Iпъ : по первопача.nьно со
брашrьшъ св·Ьд·Iшiпмъ ,

<< ... Ломоuосовъ

родплел въ

1709 г.>> 3);
позднЬliшiе нзсл·Бдоютелп относл·1ъ эту дату нъ 171 О 4), 1\Ъ 1712 5)
и даже 1\Ъ 1715 году 0). По nшiшiю одп пхъ, «Онъ лп ш шrсп м:пери
въ п·Iшшомъ Iюзрастl;», такъ что не осталось, пoшrдnnюnry, <ша
I{ИХЪ бы то пи было сл·Iщовъ ел обр аза вт, ду шв nu ечатJштельнаго

1) 1Io p tJпc •щ1.'11.I!0 1

съ и:щ·J';н е нiшш J:tn'l'Oiнt, II ЗЪ J\~N.!

10 н 11 « Изn·Ьc•1•i i i .Ар101 1 I' .
Гедщщiл.
1864 г . , стр . 14.

хn.нrсльсюtrо Oбш,ec'l'nn. Пзу•r сн iн P ycc н lt ro CJ; п l}p rш :J!l.

2) abl, В. Л <нrоносопъ», бiorp . o• J ep l; ъ, С.-ПG.,
3) «ilY'l'C шecтnic И. Лсв ех нна», С.-Пu., 1805 г ., стр. 2D!J .
4) В. Лlt~raнcJ\ iii, ор. cit.., стр. 27; ТрJ•ды Арх. О·1'. Itoм . 18GG г . , С1'Р· II.
5) А. Coc ннr~кiii, «М. В. JI-в·ь", бiогр . 0 •1., 18D8, сч. 3; Пo.>reno ii, «Ис·r .
pyccic слоn.», С.-Пб. 1910 г., стр. 502; Избр. co•r. Лo~roнo c onn, в зд. Пав J! с нJ ( о в а , c·rp. 1.
·
G) П. Пcк n. pCI(i\i, «Исторiн :Иып . А rшд . Un.yн ·r, » , 1870 г., '! '. П, с1•р. 267.

-
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ребеш\а» 1 ); по уr{азанiю другпхъ, она была жив а , I\Огда сыну

eJI

было болtе 12-·rи л·Бть, и подъ ел влiяпiемъ опъ оетавилъ рас

rюлъ, rюторымъ въ это времл увлекся

2
).

По словамъ

однихъ,

обучепiе Лоl\Iоносова граnютв начало сь, когда онъ былъ уже

«ВЗрОСЛЬШЪ>>

3),

<<Л'ВТ'Ь

18» ·1),

даже- <<бЛИЗЪ

а ПО педаВI-IО

20>> 5),

изданньшъ свtд·Jшiлмъ м·Jзстнаго бiограФа-о. А. Грандплев
сrшго- Ло i\IОНосовъ «Yii\8 шест?.~ л·Jзтъ иавьшъ читать и 1\Ое
наr\ъ писать»

6
) ...

Почш вс·J; пзсл·Jздователп въ описанiи: первон а чальнаго nepioдa
жпзни М:. В. Ломоносова пользуютел главнымъ образоl\Jъ не

многими и отч астп не совс-Jшъ точными и в·врными св-Jщвнiями,
собранными въ

1788

г. и пои·вщепными въ заnисrшхъ о путе

шествiи академика И. И. Лепехи на, изданныхъ въ

1805

г. Ав

тобiограФичесi\ихъ уrсазанiй и воспоминанiй, относящихсл къ упо

мянутому перiоду, въ сочинепiлхъ иписьмахъ Ломоносова таrшш

весьма мало, и они не отличаютел опред·Бленностыо. О. А. Грап
дилевскiй, излага11 въ I\OHЦ'I> своей обширной статьи <<Родина
Л о м о н о с о в а» н·Бкоторьш св·J;д·внiн о д'kl'ств·в и отрочеств·в ге
пiальнаго Rуростровсr\аго уроженца, руrюводится главнымъ обра3О111Ъ <см·в стньши пр еданiями» и серазеназами ста.рожиловъJJ, по го
воритъ ОбЪ ЭТИХЪ ИСТОЧНИIШХЪ, ЧТО ВЪ НИХЪ «ВеЗД'В СIШО3ИТЪ Не
'fОЧПОСТЬ, nроизволъ, отсутствiе серьезныхъ доводовъ»

7

) ...

Таrюво

nоложенiе св·J3Д'нвШ о первоначальномъ перiод·в жизни М. В. Ло
моносов а на его родин·I,, т1мъ бол·Бе для насъ, С'Jзверлнъ , ипте
ресномъ, что въ этомъ именно nерiоД'в обрисовались въ пемъ тJз
черты его ха.ражтера, которымл руноводилен опъ въ теченiе всей

nослtдующей своей д·Iштельности. И, что особенно печально, н·krъ,

1)

Cocницl{ifi, ор.

совЪ»,

2)

1893

г., стр.

Лама н

стр .

2;

Львов нчъ-Ко стри ца,

«М. В. Ломоно -

cit., стр. 28; Тр. Арх. От. Ком. 1866 г., стр. II.
cit., стр. 300; .Ji a~raнcitiй , ibl<l.
По ле вой, ор. cit., стр. 502.
Леuехинъ, ibld.
«Изв. Арх. О б щ. изуч. Pyccl(. С'Iш.» 1910 г., М 13, C'l'P · 44.
IЬid., М 10, c·rp. 35, uрпм·вч.
crtiil,

ор .

3) Ледехинъ, ор.

4)
5)
6)
7)

cit.,

8.

-
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кажется, надежды, что бы эти св·r.щ·Iшiя явил ись въ бол·не полно111Ъ
и правдпвомъ вид·Б и представилп живую п ц·Бльную картппу об

стоятельствЪ жи знп, радостей и печ алей , ду111ъ п стремленiй воз
раставшаrо Ло11Iоносова .
Вышеуrшзанныя, а таюие и другiя р азuор·вчiя въ св·вд·внiяхъ
о первоначалыrомъ перiод·в жизни М. В . Ломоносова на родин·н

и-съ другой сторопы-возмошпость внести Iгнrюторыя; правда
певажнып, по быть 1110жетъ нелишнiя дополнепiя и поправr<и-по

будили пасъ еще разъ пересмотр·Пть данньщ относящiяся r<ъ упо111Янутому перiоду жизни велшшго нашего эемшша. Большинство
изслtдователей, въ виду скудости и неточrюсти данныхъ, мало

уд·Пллетъ шrиманiл Фаr<тическо~rу 111атерiалу изъ исторiи дtтс~·ва
и отро'!ества Лоn1оносова п ограnпчиваетсл общимп и нратюши

св·вд·Бпiшш. Наибол·вевJ;рньш п сравнительно подробныл св-I;д·внiл
собраны въ «Исторiн ~~даде11liп Наукъ>> Пекарскаго; nзъ от
д·Бльвыхъ же изданiй
вича -1\о стрицы:

-; въ

«М .'

В.

бiоrраФнчесномъ oчepl{'G А .
Лоионосовъ,

его

I.

жизнь

Ль в о
и д-вя

тельпосты> (0.-Пб.

1893 г. ). Что-1ке I<асается очерка о. А . Н.
Грандилевскаго, наriисаннаго па осповапiи nг13стныхъ nреданiй
и разсю:tзовъ старожпловъ и спецiально посвященнаго «д'kl·ству и
отрочеству» Ломоносова, то, хотл очерr<ъ этотъ изложеnъ бойiю
и, пожалуй, нартиппо , но Фаюичесr<iй матерiа.nъ его во многихъ
случалхъ противорi>'IИТЪ историчесrшмъ даннымъ ...
Во второй половпn·Б

XVII

в·rша въ I-\уростров·в существовали

дв·П лиniи Фашrлiи Ломоносовыхъ , при чell'tЪ родъ Михаила Ва

сюrьевпча, происходившiй отъ д·вда

ero

Доровел, составлллъ, ви

дn~ю, младшую линiю этой Фамилiи. Къ старшей линiи принадле

жали: Луна Леонтьевъ Ломоносовъ , сыновьл его 0едоръ и Иваnъ
п внуr<ъ НИiшта. Луна Jiеонтьевъ, r<ai\Ъ штдио пзъ св·Jщнuiй «О
род·в

Ломоносова",

собрапныхъ

академиr{О~tъ Лепехпнымъ,

родился въ

30

марта

1645-1646 г. исr<опча.uсл 81-л·krпииъ старцемъ1727 Г., ПереЖИВЪ СВОИХЪ Д'НТеЙ И ШIJLШ. Въ IШКИХЪ

именно родственныхЪ отношенiяхъ находились Лука Леонтьевъ и

его nотомство I<Ъ роду Михаила Васи.uьевича- точныхъ yliaзaнiii

-
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п'l;тъ 1); но на })ОДСтвенnую ихъ свпзь уrшзываетъ, между про•1имъ,

то обстолтельство, что Луr<а Леовтr,евъ п отецъ l\1Iuxaп.п11 Васп.nье
ВН'Ш- Василi й Дорооеевъ соrшtстно вла.дtли обшпрпымъ участ

rюмъ сiшоr\оспой з<шлн, 1\Оторый онп совм·tстпо прода.ш въ

з11

1О

171 4 r·.

рублей. Въ сохраннвшшнсл доr<уиеш·.Б отпосптельпо этой

продажп оrш нп сали :

«i

въ очпщепьи тое продажа отъ

всшшхъ

ппсьмшiпыхъ rчJ'I'шостей i отъ сродцевъ (пашнхъ) i отъ стороп
Iшхъ людей мы-nрод::tвцы -свопми деньгашJ)) 2) ... Тюш~1ъ обра
:-ю~Iъ, нроnгБ узъ 1юдства ошт соедшrепы были между собою rгtго
торыnш юрндпчесrшми обязательс·гвамп, rюторьнr ставп.пп ихъ въ

блиншйшiл отпошенiл друrъ съ другоn1ъ.

Въ течепiе cвoeit 80-л'l';тпей ж н зпи Луrш Jlомо носоnъ нс
ныталъ не юало п ерем·Iшъ п обстонтельС'гю, лпчпь1хъ 11 семейпыхъ
п, перешивъ пять царстnованiй, внд;Блъ немало событНr общест
венныхъ п государствеuпыхъ. Нравствепный обюшъ

et·o

очерчri

вается IЮ'1ТИ таr<ъ же, rшr<ъ п обJJИI\Ъ Васвлiя Дороосевпча: <<rра
мотБ былъ пе учепъ~>, по грамотность п:Бншrъ, собою бы.nъ «до
бросердеченЪ и 11ростосов·Бстливъ>> . По обычаю, .11·krъ or~o.no
пилъ оuъ въ браr\ъ, а въ

40

20 всту

съ небольшпиъ л·l;тъ былъ д·Бдоnrъ.

:ГН.етrивъ въ обычное вреnш своего старшага сына еедога, онъ,
однаr\о, вскор·(; его .ппшилсл п ДОJJiкепъ бы.11ъ взлть на свое попе

'18Нiо молодую вдову-нев·tсшу п щtлспышrо ш-туrш Нвюпу. JУiлад
шiй сьнrъ его п шtуr\ъ :Ншшта былrг обучены грамот·Б и отлича

лпсь даровитостью, ос обенпо пос.п·Iщпiif. Н.оr·да въ

J10~!0lJOCOBy ПpliW.1!0Cb прпu·вгrlуть НЪ займу

1702 г ..дукl';
20 рублей ПОДЪ

занщщъ «своего владtпьл ... nолл арамой ae~ IJJH» , то «Заi\.Падную
нaбnJI)' rшсалъ>> по nc1;~tъ правпламъ тогдашней юрнсдшщiп,

1)

«uo

Не бы.·rъ щt.1ущt Лс оптьеJI'I , старшшгь братомъ Дорое е л Ло~rопосоnа?

Ес.!ш il ы это tt_p cдпo:roa<cнic онрn.nдn.~ось, то Лу1щ IЧJ II XO)I.ШI Cл бы родныыъ дндеii
Васнлiю н дnuюродпым ·ь
Gы JIOдcтuo

;t,..!щою,

J\I1 1 Хан.чу- Ломоносоnьт:ыъ. Оаре)l;!; .шдось

11 u<~та.·•ьныхъ ч д~11оuъ этоii Фамилi11. Тогда, быть м о жетъ, ОШ!За·

.110сь бы, что 11 родоначалы tИI( ЮГr. Фамгшi н Gы.ть Лcollтiii, l·ш'lшшi!'• по<гс·~rу-либо
JIIIOЗIJIIЩ~ «.!Ioм:tныiJ IIOC'L».

2) По;~,.шнныii доr< у ншrтъ- nъ Архаш· с:н. сно~rъ городсно•rъ uyu.'III'JНOмъ
JНузеJ>.

-

33-

вел·\'шiю отца своего сынъ его Iванъ», а подписалъ <<вм·J;сто дtдr<а
своего Луни Лоn1 оносова по его nеЛ'Iшiю внукъ его Ншшта 8едо~
ров·ы> 1 ), rшrорому въ это время не могло быть бол·Бе

13-14 лtтъ.

Въ общемъ Луrш былъ изъ числа людей зажиточныхЪ и степен
ныхъ: сохраттплсп доr<уn1еnтъ, пзъ rштораго видно, что въ

1698 г.

двое односельчанъ Луrш-Демеrлiй и Паrшратъ Чюрносовы-за

нимали у него, подъ за~шадъ <<nоля орамой зем.ш», 20 "рубЛей;
заr<шщъ этотъ не былъ вьшупленъ въ сроr<ъ н поле постуnило въ

собственностЬ нреднтора 2). Въ 1701 году онъ, по выбору при
хожапъ и по «Паrt~:лтюJ изъ Холnюгорскаго apxiepeйcr<at· o Itазен~

наго Приrшза, состоялъ м·Бстнымъ церкоnньшъ старостой n). Въ

1705

г . мы видимъ его уше «Двшrсrшмъ земсrншъ старостой))

вм·I-,стJз съ одноеельчапиномъ Иваномъ .Леоптьевьшъ - при «бур 

мистрахЪ>> Василiи Л-\еребцов·Б fi Иван·Б Звягин·Б. При исnолненiи
этой долшности

enry,

одна[{о,

пришлось

пострадатL

всл·Бдствiе

«своей II ростосовJ;стливо сти)) и пеггамотн ости. Въ земсюrхъ рас/

ходныхъ rшигахъ его , службы, мешду прочпмъ, значилосr,, что «за

ПОДЪЛЧИХЪ

шш.чено :псреводпыхъ горожанину Ивану еедорову

сыну Попову

30

рублей, а расписrш его Ивановой въ т·Бхъ день

гахъ подъ тою статьею въ ннигахъ

:этого деньгff ,

30

не наппсапо>> . Вслtдстniе

рублей, . были 1ззыскпваемы съ Луки Ломоносова

и его товарища; они былп поставлены сша правеn\ъ)), по тажъ IШКЪ

и nocл-J;

15

дней «правежа)) они «ВЪ тоть исr\ъничего не п.патилш>,

то сд-Jзлано было распоряшенiе оц·Бнить нхъ «пожитi<и и деревен
сr<iе жеребью> 4) . Зд·Бсь то и помогъ, надо думать, Лукв Леон'lъе ~
вичу Василiй Дороееевичъ , согласившись продать въ

совм·Бстиое влад·Бнiе- «ПОiiшю с'Бtшыхъ поносовъ))

1 714 г . ихъ
за 10 р., ко~

'l'Орые, в·Бр оятно, и пошли въ уп.пату взысниваемой сумn1ы.

Младшiй сыпъ Луr<и Ломоносова, Ивапъ, былъ танже педол
гов·Бченъ : онъ умеръ

1)
2)

7

декабря

1720

г., будучи безд·Б-rпымъ,

Докуиентъ- въ Арханг с ю.с!(ОМЪ городскомъ nуu.шчномъ Музс·l..
Таиъ-же.

3) Документъ- въ Арха1п:'. епарх. ДрсшrехрапилищЬ.
4) д'вло архива Архапгельс J<О.l'О Губ ерпСI<аго Про.влснi11 по 1-oi! описи М 279.

3

-

34 _ .

но оставивъ жену, которая эа1rвмъ проживала въ семь·в его отца 1).
Внукъ-Нинита Ломоносовъ-жилъ въ это время въ Архангельск·в
и былъ настолько грамотеиъ и разв итъ , что заиима.п:ъ должность

подъячаго Архангелогородекой Портовой Таможни. Природныл
дарованiл вленли е го дальше, и въ иачал·в

1725

г. мы видимъ

его, вмiютв съ дву11m товарищами- Яковомъ Ллсrшнымъ и Ва

силiемЪ 0оминымъ. - въ новой столиц·в Россiйсrюй имперiи0.-ПетербургВ. Зд·всь, O)I,Hai<O,

они

пробыли

недолго:

занлвъ

2 6 аnр·Бля у иноземца Франца Фондорта 3О рублей и обязавшись
уплатить ИХ? въ Архапгельсr<'lз «нупецком.у челов·вну Логину Ее

капу>> , - вtроятно, дов·Бренпому Фонд орта, они возвратились въ
Архангельсr<ъ, гд·в чрезъ полтора года,

8

декабря

г., Ни

1726

кита Ломоносовъ сr<ончался, не оставивъ насл·rщниковъ. Вдова
.его чрезъ нtсколыю времени вышла замужъ за I<апитана Григо
рiл Воробьева 2), и стартап линiп Фамилiu ЛомоносовыхЪ пре·
с·Бнлась. Сынъ и внуr<ъ были воспитаны Луrшю Лоnюпосовьшъ
въ добромъ направлепiи и были приnержены I\Ъ церrши
храпившейсл духовной росписи

171 9

no

въ со

:

К.урuстровсt<ому приходу за

г. они оба значатся испо.шившими христiанскiй долгъ испо

в·Бди и св. причащенiя .

Bct

вообще Ломоносовы, а особенно Ва

силiй Дороееевичъ, съ выдающи11tся усердiемъ относились I{Ъ по
стройкt ка111евнаго,

существующаго

и нын·Jз

!{,уростровсtш.го

храма; въ записной I{НИг-В значатся на этотъ предметъ собранвыя
и Нюштою ЛомоносовымЪ при А:рхангельсrюй ТамолшJз

50

к. и

nожертвованные вдовой Ивана Ломоносова, Натальей, «ВЪ поми

повеиiе усопшаго Ioaнna>> Р/2 рубля 8). А по·Бздка Никиты Ломо
носова въ новосозданную Преобразователемъ Россiи столицу по
каз ываетъ, что онъ, хотн-быть можетъ- и не облада.11ъ энер 

·Гiей своего nодроставшаго даровитаго сородича , но таюке имвлъ не
малое стремленiе вид·вть и знать больше, ч·вмъ то, что представляли

1)
2)
3)
.JI. 19

Духовнан ро с nись за

1728

r . -nъ Арханг.

enapx.

Др е вн ехравилищв.

Д·Бло архива ГyбcpncJ<aro Прав л. но 1-оН описи М

722.

Кпига заnиснал прихо;,nал ... въ церi,овпо е наменно е с1·роенiе съ

об.- въ Архаш'. городскомъ Музе·!;.

1725

г.,

-
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не толыю Rуростровъ и Холмогоры, · но и г. Арханrельскъ , гкв
еще недавно сосредоточивались русскiя торгавыя сношенiл

съ

иностранцами.

Кромt упомянутыхъ родственниковЪ Михаила Васильевича,
носившихъ Фамилiю Ломоносовыхъ, по мtстному nредапiю, уnо
минаемому о. А. Грандилевснимъ , въ родств·fз съ Ломоносо

выми находилась Фамилiл Дороееевыхъ; преданiе ЭТО rOBOl)И'IЪ
даже, что Фамилiii Дороееевыхъ была · давнею И коренною, одна
изъ в·.Втвей которой получила с<уличное прозвище Ломоно с овыхЪ

въ наибол·fзе позднее время» 1). Мы съ своей стороны можемъ
сказать толыю , что въ бьшшихъ у иасъ доr<у~шнтахъ

стровскому приходу за вторую половину

по Куро

в·lша упоминанiе

XVII

Фамилiи Дороееевыхъ не встр·Бчалось, но въ приходо-расходной
книгt Холмогорскаго архiерейснаго дома за

1715

г. нашлась

сл·Бдующая запись: стлачепо Василiю Доравееву за взRтый на
пивное варенье ячный солодъ

1О

руб . » 2) . За1vнt1IЪ въ записной

нпигt поступлепiй па :пocтpoerrie ка~tеинаго Н.уростровснаго храма,
заведенпой въ 1725 р., въ числ·н паибол·Бе усердпыхъ жертво
вателей значатсJI Василiй Дороееевъ, Архангельснаго I{ружечпаго
двора nодъячiй Степанъ Васильевъ Дороееевъ, холмоrорсr<iй та
моженный подъпчiй Василiй Васильевъ Дороееевъ и подканцеля
рисТЪ Архапгельсной внутренней таможни Иванъ Васильевъ До
роееевъ 8). Наi<Онецъ, въ духовной росписи по Н.уростровсr<ому
приходу за

17 28

г. сназано, что сшанцелярснiй подъячiй Василiй

Дороееевм съ сыновьями Степано~1ъ л Василiемъ и с<таможепный
подъячiй Иваnъ Дороееевъ» съ домами своими лшвутъ с<у города
Архаигельсr{аго» '1).

Таrшмъ

ееевы въ 20-хъ годахъ

образомъ,

XVIII

вс·I> , повид1шому, Дора

стол':Етiя жили и занимали чипов

ничеснiя должности; слвдовательно, были люди не толшо гра111от

ные, по и способные, даровитые, развитые. Прим·вчательпо, что

1) «Изв·hс·riп Арх. Общ. изу'r. Pyccr\. Onn." 1910 1'.,
2) 1\нига- въ Архапг. enapx. Др евн ехранилищв.
3) Кнцга- въ Арханг. городсr10~1ъ JIIIyae·I;.
4) Въ Арханг. епарх. Древнехранп.шщБ.

М

13, C'l'P· 38.

З*

-
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nребыванiе въ Арханге.пьскв и особешю служба большинства ихъ
въ тanJOII·Ш'B падаютъ на одно время съ Нюштою Jiомоносовьшъ;

не заюrючается ли въ этомъ обстоятельств·в уназанiе, что Доро
ееевы, д·Ьifствительно, были въ родсi'в·Б съ Ломоносовыми п по
могалп другъ другу? Во вспкОАIЪ случа·в, Дороееевы , состол на
служб·в въ таможн·в вмtстЬ съ Ниrштою Ломоносовымъ, им·вли
блпзrше отношеniе и нъ отцу Михаила Васильевича- Васи.пiю
Ломопоеаву, ноторый «nромыселъ им·Ьдъ па мор· Б по Мурманскому
берегу и въ другнхъ прпморсr<ихъ l\гвстахъ для лову рыбы, тресни
п лалт~спны па своихъ судахъ» 1) и долженъ былъ вносать въ
таможню судовыл п промысловьш nошлиnы, nолучать «пропусrнт

и разр·вш енiл и т. 11. И мы , д·I;йствительно, видrшъ Василiя Ло
моносова нер·I:дr<о пролшвающимъ въ Архангельсн·Б, отнуда онъ,
напр., посылаюъ въ !{уростровъ па церr<овное строенiе то «со
бранные имъ па лодьяхъ

«5

рублей))

2
);

1

р.

9

алтьшъ», то свои собственпью

а съ пимъ «сынъ его, Михайло ВасильевичЪ Ло

моносовъ ... ходилъ неодноr<ратво въ море», бывалъ и проживалъ

въ Архапгельснt у своnхъ родственниковъ, наблюдая ихъ жизнь
.и д·Бятельность .

Непосредственными

воспитателями

:М:ихапла

Васильевича

были, конечно, е!'о :родители. Отецъ его Василiй Дороееевичъ
родился, r<акъ можно судить

16 81

no

nоказанiю сказrш

1719

года, въ

г.; по о. :родителпхъ его не сохрави.юсь rшr<ихъ - либо св·в

д·Iшiй, и есть основанiе nолагать, что онъ, рано лишившись отца,
росъ сиротою. Одною ихъ хараr<теристичесrшхъ чертъ его уна
зывается та, что онъ былъ сскъ сиротамъ nодю·ливъ,,: возмо>ю1о,

что, nройд11 горьную долю сиротства съ малыхъ л·Iпъ , онъ пе
оставале л равнодушвымъ къ судьб·Б другпхъ сироть. Въ его сирот

ств·в таюr<е можно ВИД'вть nричину того, что онъ осталел
!11oтt не ученъ>>

3),

<<rpa-

между т·Бмъ, r<ar<ъ грамотность въ его . в:ремл

была довольно расnространена, и ближайшiе его родственниrш и

1) Jie nехшrъ,

ор.

cit., c-rp. 299.

2)

Книга записная nриходнал, д ,

3)

Лелехшrъ, ер .

cit., c·r•p. 299.

18

п др.

З7-

-

сверстшши, rшкъ, напр., Иванъ Лоионосовъ, былиграиотны. Вы

нужденный съ малыхъ л·Бтъ заботиться о себ·Б и , быть можетvь,
о своей матери, Василiй Лоnюносовъ выработа.пъ въ себ'I3 выдаю
щеесл трудолюбш , предпрiимчивость,

отвагу.

«Кровавьшъ

по

томъ>>, по его собственному nрnзнанiю, юшжшrъ онъ довольство»
дово·льнын

средства

нъ жизни- ссrю тамошпему состоянiю>J 1),

с<имJ3лъ nромыселъ», I\al{Ъ мы уже уnоnшнал и , Ш1 1\IОр·Б, по Мур

манскому берегу и въ другихъ приморснихЪ ni·Бстахъ на своихъ
судахъ, <<изъ I<оихъ въ одно времfl ишвлъ пеnщлоii велпчnпы гук

норъ съ rюрабельною оснасшойн. Въ жизнеописанiи Л о м о u о с о в а
при академичесномъ изданiи его сочинспiй

г. сообщается,

1784

что Василiй ЛомоносовЪ <<nервый пзъ .жителей сего Ерая состро
илъ и IJо-европейсни оснастилъ на рfшв Двиrl'в, подъ своимъ се
ленiемъ, галiотъ , nрозвалъ его «Чаiirюю}) п ходилъ па немъ по

Нiзлому 1110рю и Оiшерному океану ... въ Колу, Itильдннъ, по бере
гамъ Лапландiи, Самояди, на р·вr<у Мезепь и въ Пустозерснъ}) 2).

Эти св·Бд·впiл ПОI\азьшають, что отецъ геиiальнаго нашего

зеnшшш былъ челов·вr<·1 д·fштельный, энергичный, наблюдательный,.
прогрессивный

въ

СФер·Б

свою неграмотность,

ne

своей

у<I.еный сьшъ

и

несмотря на

мошетъ быть назвапъ <<воспитn,пныnlъ въ

нрайнемъ нев·БжествJз», нанъ
3).

квнтельности

выразилсл однажды о nемъ его

При этомъ Василiй ЛомоносовЪ былъ <<IJросто

совtстенъ, съ сос-вдями обходителеnъ>J , << ОО натурt добръ» , весьма

религiозенъ 4) и nривержепъ 1\Ъ церкви. Онъ больше вс·.Вхъ своихъ
односельчанъ заботился о построевiи: 1\амевпаго I-\.уростровсiшrо
храnш, в·всколыю разъ жертвовалЪ па этотъ nредметь изъ своихъ
средствъ- всего

до

18

рублей

(01\0JIO 3 5О

рублей

на

наши

деньги)-и собиралъ nожертвовапi11 IШl<Ъ въ АрхангельСI-\'В ((на

лодьяхъ», такъ даже и у себя въ дом·Б прп семейныхъ торже-

1)
2)
3)
4)

Письмо Ломоносова I<Ъ Шувалову о·rъ
ЛJ,вович'J, - !{острица, ор.

cit.,

с·1·р.

10

мая

1753

г.

7.

Письмо Ломоносовn, J(Ъ Шуnа л оnу О'l'Ъ

3 1 мап 1753

Въ обi>ихъ сохраюшшLiхсл духош1ы хъ росписяхъ- за

г.

1719

11

1728

онъ значится исnодюшш1шъ xpиcтiaвcJ<iii долгъ испов·.Вди н при•шстiл .

гг.

-38ствахъ 1 ) . Orrь води.11ъ знаrюмство съ людьми грамотными, состоя
•rельными и съ духовенствомъ, принималъ зам·втное участiе въ

церковноприходснихъ д·влахъ и въ числ13 первыхъ хлопота.нъ въ

17 3 5

г. объ отвод13 земли во влад·внiе вновь опреД'влениому въ

Куростровснiй nриходъ дiаi{ОПУ 2).
Вообще Василiй Ломопосовъ былъ личностыо далеко не зау

рядною и мо. но вполп13 утверждать , что даровитый сынъ его
ипогiя черты своего правс·гвеннаго облика унасл·fщовалъ оть своего
отца, при чеиъ зд·Iюь им·вли значепiе не толыш естествеиное nре

емство , но и личный nрим13ръ и наставлепiе.
Ва~илiй: Ломоносовъ былъ женать три раз а: первой его женою
и матерью единственнаго сына его Михаила была «Елена Ива

нова , дочь Николаевсrюй МатигорСI{ОЙ волости быeutazo дiакопа
Ивана» 3). О. Грандилевскiй высrшзываетъ сошал·впiе, что имя
матерп Михаила Ломопосова-Е'Вроятпо въ м·встныхъ nреда
нiяхъ- «забыто)) , по говори·rъ, что rюна была дочерью nриход

енаго дьячка изъ Матигоренаго селепiя», и что ссв13роятная Фаhm 
лiя · ел была, Iiai{Ъ можно пр едnолагать по п·Iшоторьшъ дапнымъ ,

ИвановСI{аm> ...

·1).

Одпано, имя матери Михаила Васильевича из

в·Бстпо со времени первыхъ бiограФическихъ изыскапiй о пемъ ,

сд·!;лаппыхъ въ

l 788

году , внесено почти во вс·Ь бiограФiи Ло 

моносова и подтверждается сохранившеюсн духовной росписью

по Куро стровсному приходу за

названа «Еленой»

5) .

1719

г., въ I{ОТорой она таюi{е

Что rшсаетсл званiя и Фамилiи ея отца, то

на это им·Бются СЛ'вдующiя дапныя: въ 1690-хъгодахъ въН:ико
лаевсrшхъ Матигорахъ былъ д·вйствительnо дiаi{ОПЪ Ивапъ Ива
повъ, который-въ

1693 и 1694 гг .- неодноr<ратпо подписывал .я

3а пеграмотныхъ въ rшиrvв длл раздачи жалованья по Холмогор 

сr<ому архiерейскому дому 5) . Но

26

сентября

1708

1) Кпига заrшснал ... приходна.п 1725 н nocJI ·J;д. годовъ.
2) Доку~1ентъ- nъ Архаuг. е парх . Др е nпехрани.шщв.
3) Леn ехин ъ, ор. cit., стр. 802.
4) «Изп·встiп Арх. Общ . ИЗУ''· Русск. Шш.» 1910, .М 13,
5) Въ Арх. enapx. ДревнехрюшJiищв.

стр .

г. ·на м·Бсто

41.

-
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умершага @Ъ прошлыхъ ГОД'ВХЪ)) дiаrюна Ниr\о.шевС!\ихъ Мати

горъ Ивана Сивкова опред-вленъ былъ изъ архiерейсюiхъ подыr
ковъ Петръ Семеповъ; изъ Сохранившихея документовъ по дtлу
объ отведенiи земли вновь

опред·вленному

дiанону видно,

что

умершiй дiакопъ Иванъ Сив!\ОВЪ былъ поставленъ въ Матигоры
преосвящеппымъ архiепиСF•:J ПО~IЪ Аеапасiем:ъ и владtлъ по его
распоряженiю <щерr<овною тяглою землей»,

съ нотарой <<тягло

nлатили иэъ церr\овuой Николаевской r<азnы>)

1
).

Танпмъ образомъ

устанавливается, что Елена Ивановна была дочь Матигорсrшго
дiююна, а не дыrчr\а, и что д-Бвичешшя Фамилiл ел была Сиш<ова,

а не Иваповсr\ая; затвмъ подтверждается, что rюгда о на выходила
за мужъ за Василiя Ломоносова, то отца ел

·yate

не было въ жи

выхъ. А это обстоятельство въ свою очередь поназьшае~rь , что

браr<Ъ ихъ состоялся не <<оrюло

I\ai\Ъ предполагаетЪ

о. Грапдилевсr\Нf2), !а не

· в-Броятп-ве Jле- въ

1 7О 9

1703 г.>>,
ран·ве 1708 г. ,

1! 71 О году , что и будетъ согласоватьсн со
вгемепемъ рожденiя п~рваr:о и единств еннаго сына Михаила. Со
вершенно пев·врпо таr~же утвержденiе о. Грандилевс1<аго, что
или даже въ

у Василiл н Елены .llомоносовыхъ была еще старшал дочь Ма.рiп,
родившалел нашесть л·krь ран·ве Михаила: дочь Марiл, правда,
была у Василiл Ломоносова, по она родилась, наr<ъ это доr<умен

та.пьно изв·встно, въ

1736

г.

3
)-

уше отъ третьей жены его,

Ирины Семеновой .
Итакъ, Василiй Дороееевичъ всту пи.пъ въ бракъ въ

28-л·втнемъ во зраст·в, по воззр·внirшъ своего nремени,

27-.,- болtе,

ч-Бмъ зрtломъ, и, женясь на сирот·в, вндимо руtшводилсл въ своемъ
выбор·J; не каrшми-либо матерiальныма разсчетами,

а добрыми

нравственными I\ачествами своей неВ"всты. Предпол агать, одпаrю,
что она была грамотной и даше «обладала начитанностью», каr\ъ
это д;kдаютъ проФ. А. Бороздинъ и о. Грандилевсi<iй и др . , не
только нtтъ r\аiшхъ-либо документалыiыхъ основанiй, но и не со-

1)

Въ Арх. ешtрх. Дреnнехрапшшщв.

2) «Изв'встisr Арх . Общ. изуч. Русск. C·lш.>J 1910, М 13,. c·.rp. 41.

3)

«Арх. Губ. В:hд."

1868 г . .

-40отвtтствовало бы общеизв·Бстному Ф!Шту, что въ то время даже

въ священаичесrшхъ семьпхъ д·rшочекъ не учили грамот·Б

1
).

Времл рожденiп Михаила Васильевича съ полною дос1'ов·J,р
ностью нуншо относить r<ъ

8 ноябрл 1711 г.,

IШI<Ъ это установлено

и принпто Ииператорсrюй Аrшдемiей Науr\ъ. Дата эта вполн·.Б со
гласуется съ поназанiемъ реnизеной скаЗL\И, произведенной Во иа

чсtлп

1719 t.,

въ нотарой :Михаилу Ломоносову обозначено с<7»

л·Бтъ, снолыю ему въ д·Бйствнтельпоетп и было , танъ r<ar<ъ онъ ро
дплсл во ?,щщп

1711 t.

Т·Б изъ бiограФоnъ, I\Оторые относшъ

времп рошденiл .Ломоносова нъ

1712

г.,

очевпдпо упускаю1ъ

изъ виду уназанrrое обстоятельство и, основываясь на поrшзанiи

этой сназrш, прямо вычитаютъ циФру с<7)) изъ обозначенiя года
сс1719)). То'Iно таRже и отн есенiе н·Iшоторыми бiограФаnш Ломо
н о с о в а времени рошдеniл е го r<ъ
тJшъ недосnютр о мъ, 'JTO въ

сrшзш1

1719

1715 году иоашо объпснять
переплен 17 22 г. нпесеиы uоr<аз анiл

г., что и зам·вчепо, и потому Мпхаплу .Ломоно

сову обозначено

7

л·Б1ъ, а не бол·Бе, r<акъ бы сл·Бдовало по вре

мени производства переппсп. Бол·ве трудньшъ лвлпется объпспенiе
первоначальнаго

печ а:тнаго поназапiл въ

с<Записr\ахъ путеше

ствim> аrшдешша Jiепехина, гд·в сказано,
родился въ

1709

что ссЛоnrоносовъ

г.»: можно думать, что покаэанiе это сд·Блано

лишь по памяти, при.блпзительпо, и что, быть моа<етъ, въ основ..В
его лелшть обозначенiе ие года рожденiя Михаила Васильевича,

а cr·юpi>e- года вступленiп въ браt<ъ отца его Василiя Доро
оеевича. Что Михаилъ Ломоносовъ родился

8

иоябрл или. въ

непосредственной близости r<ъ этому дню,- на это уr<азываетъ

данное ему имя въ честь Архистратига Михаила: иэъ сохранив
шихсFJ метричесi<ихъ I{НИГЪ первой четверти: XVIП в. видно, что
имя новорожденному давалось

1)

въ честь того святого,

память

По быnшшuъ въ нашнхъ 11УIШХЪ ДОitуме !l'I'амъ п ервоfi че'I' Dсртн

r<o-

XVIII

в.,

ыы в с·1·р 'втшш въ Хо.~~!Оl'Орахъ то.чыtо дnу хъ Ррамотныхъ ж е нщинъ: это бы.ш

ж е1ш Осиnа Андр. Бажеuиюt- Парасноnьn, дочь

apxiepe li cital'o

дыша Карпа

Андр ее в а, н nторал ж е на apxi ep e iicк aгo же дътш Даюша Лебедеnа- ЕnФро
снпiл, прои схож!I,СНiс Itoтopor1 намъ н е изn·Бстnо.

-41торага nраздновалась въ самый плп ближайшiй къ пе~JУ день ро
жденiя младенца 1).
Сообрашенiе о . Грандилевсrшго, что во вре11ш рожденiя

Ломоносова въ КуростровскомЪ приход:Б былъ одинъ свлщен
никъ, Алеr<с·Бй И:вановъ , и что имъ-то, «nри. участiи какого-то

дьячна Сидора Паш<ратьевича, былъ нрещепъ :Михаилъ Василье
вичъ))

2

),

-11ротивор·Бчюъ историчесюшъ даннымъ. Уше при пре

освнщенномъ Аеанасiи, иапъ видно пзъ дону~Iентовъ, въ Н.урост
ровсиомъ прпх од·[; были два свящепшша: И:ванъ Н.ирилловъ (Го

голевъ) и Гераснмъ 3 ); въ нонц·Б

90- хъ гг. XVII стол·Бтiл

на м·Бсто

ихъ 'lvf> мъ же преосващенпымъ были опред·Блены: сыпъ первага

Алеr<с·Бй Ивановъ и nлемшшю\ъ И:ванъ д~ш'I·рiевъ Гогалевы, !{О
торы е и продолжали служить вм·БстJз до 30-хъ годовъ

XVIII сто

л·Jзтiн . Приходъ у пихъ былъ разд1злепъ на «половиныJJ, при чемъ
вс·Jз Ломоносовы, накь опять-та1ш это видно изъ ДОI<умептовъ. 4),
nринадлежали «nоловиrгl;,J священюша Ивана Дмитрiева; сл·вдуетъ

думать, поэтому, что

ir

младенецъ :Михаилъ Ломопосовъ нре

щенъ былъ именно этимъ сJЗпщенниiюмъ. Что насаетсл ((дьячка Си-

'

дара Панкратьевича (1-\:Ьлчина),J, наторому о. Грандилевснiй приписываетъ, I<ром·в участiл въ нрещенi 11 Л о м о н о с о в а, nаученiе Ми
хаила Васильевича ((грамот·Б и своему дьлчновсiюllrу д1злу и JЗеденiе
довольно оригпнальныхъ бес-Jщъ)) съ шшъ п 1ютораго вообще при
знаетъ (шоспитателемъ юности генiальн·вйшаго русскаго учеш1ГОJJ 1
обосновавшимЪ (<ВЪ этой научной зв·Jзsдt первыл начала .иучшихъ
знанiй и готовность отнрыть душу J{Ъ беЗiюнечному сuJЗершен-

1)

Напр., въ сохранивш е й ел метрИ!{'В по Itуростроnскому приходу за

nъ 01'Д'BJL'B о ро ;щвшн х сл записаны : Иnанъ-

трu еедора-15 и

19

16 ФСJЗралн,

EnдOI\iЛ

28

7

лнварн, Аеапасiй-

17

1724 г.

лпnарн,

ФСnраJш, Иnапъ-18 апр·вдя, :Ирипа-

апр'l;лл, Иnапъ-9 мал, Ниюпа-1·1 ссп;l'Лбрн, МихаИ!сь-28 сснтлбрл,

Ia-

Itonъ-25 OJ(TJJбpл, два Михаuла-13 нонбрл; нужно, nnрочемъ, полагать, что
зашrси дuл рожденiп зд·всь

и М

ne соnс·в~tъ ·rочны.
2) «Изni;стiл Архапг. Общ. и згr. Ру ссюiго С·в в ера>> 1910 г. , М 11, стр . 39;
13, стр. 43.
3) А еще ран ·JJе-въ 1678 г.-упомuпаются ПолiеШ(l'Ъ Е~!СJiышовъ и Ив::шъ

l{ирюшовъ; послiщпilt нродОЛ1ЮtJIЪ с л ужить, о<rеnидно, и nри n1ieocв. AI:Jaпacit-r.
4) Духовнан росп11сь по !{уростр. лриходу за 1719 г .

-42ствованiю>> 1) , - то въ бывшихъ въ нашихъ руш:tхъ ДОI<ументахъ

дьячка съ вышеназванными именемъ, отчествомъ и Фамилiей по
I-typocтponcr<oмy приходу за время Ломоносова совершенпо не
значится. Въ документахъ съ

1712

по

1718

г. подписывается

дыiчоr<ъ I-tуростровсr<аго nрихода «Семенъ Ниrштипъ СмолиныхЪ»,
съ

1719

по

1730

г.- ((Семепъ Ниr<итиiiъ СабельниковЪ>>, при

чемъ въ переписи 1723-1'/24г.емуобозначено

52

года и сrш

за.по, что онъ «бьшшiй подьякъ преосв. Aeaiiaciя»; ·rar<ъ r<акъ въ

числ·в под~лковъ преос. Аеанасiл въ 90-хъ годахъ былъ лишь
Семевъ Ниrштинъ Смолиныхъ, то мы думаемъ, что
линыхЪ>> и

<<0.

«0.

Н. Смо

Н. Сабельпюювъ» есть одно и то же лицо: это под

твершдаетЪ и соверше нно одиншювый лочерr<ъ <<Смолш-Iа>> и «Са
бельниr<ова»

2
).

Дыiчеi<Ъ Сабельниrшвъ извJ3стенъ и о. Грапди

левсr<ому, 'l'О.ПЫ<О онъ вазываю~ь е го почему-то «Семеnъ Япов
левичъ» и относиТ'!, время служепiл его, повидимому, послt Ло
моносова 3) .

Младенчество и д'втство будущаго зпамепитаго ученага nро
текли, rюнеч1-rо, на рукахъ матери: оставляемая n1ужеn1ъ во время

его продо.шште.пьвыхъ и опасныхъ для жизни поJ;здокъ по Б·Б

.пому МОрЮ И OI<eany, Она СОСредОТОЧИВаЛа СИЛУ СВОеЙ ЛЮбВИ И
привязанности на единствевпо~tъ сын·Б-ма.пюткt, берегла и ле
.п·l;яла его; r<анъ ум·Бла. Подъ заботливымЪ уходомъ любящей ма
тери мальчиr<ъ росъ эдоровымъ, смыш.пенымъ, вдумчивымъ; Н'ВТЪ

collfн·Iшiя, что онъ отвi>чалъ ей НР'ВШ<ою nривлэашrостью, и ел
nерtдко скорбный образъ глубоко запечатлtвался въ его д'ВТСI<ОЙ
душt. Правда, ntrюторые бiограФы Ломоносова уназываютъ
!!а то , что опъ нигД'в не упоминаеТЪ о своей матери и зак.пю'lаiО1Ъ

объ отсутствiи ((I\анихъ бы то ни было сл·Бдовъ ея образа въ
душБ впечатлительнаго ребенна», объпснлл это ·r·Бмъ, что «ОНЪ

х~

1) «Изв-l;стiн Архаш·. Общ. пзу•r. Руссюtго СJшера» 1910, М 13, Cl'p, 43,
17' стр . 18, 25.
2) Документы въ Архапг. Епарх. Древпехр. ВоЗможно, 'l'l'O ро.д;овую Фа·_

милiю «Сью липыхъ» онъ см'{ншлъ иа личиую-«Саб~льшшовъ" прн переписн
nъ

1719 I'.
3) ((Изв.

Арх. Общ. иэу•r. PycC I( !J.ГO 0-Iш.»

1910

1'. 1 М

17,

стр.

25.

лишился

умерла>>

1

ея въ
).
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н·rшшомъ возрастt»,

что <<Она рано или скоро

Но Елена Ивановна сrюнчалась не такъ <<ранО>>, IШI<Ъ

это обьшновенно предполагаю1ъ: въ

1719 г.,

r<акъ видно изъ ду

ховной росписи по 1-\.уростровскому nриходу за этотъ годъ, она

была жива и вмfзстt съ мужемъ исполняла христiанскiй долгъ
испов·Iщи и святого причащевiя. Точной даты о времени кончины
ея не ии·Бется, но если предположить, что она умерла во второй
половин·Б того же

1719

года, а тtмъ бол·Бе-въ

1720

такомъ сл,уча:Б Михаилу Васильевичу было тогда

9

г., то въ

около

8-

л'kгъ,- возрастъ достаточный, чтобы им·Бть представленiе и

nамять о родной, любимой матери. Что же насается того, что Ло
моносовъ пигд·Б въ своихъ сочиненiяхъ не упоминае'JЪ о своей
матери, 'L'O это обстоятельство представляется намъ вполн·в объ-

. яснимымъ.

Прежде всего, нужно сназатЬ, что Михаилъ Василье

вичЪ въ свои ученыя сочивенiя не вносилъ, да и не им·Блъ по

водовъ вносить какихъ-лИбо RОlшретныхъ воспоминанiй о своей
1

д·Iпсной жизни на родюrв:: сочиненiя эти Иllt'БЮ1Ъ предметомъ своимъ
тar{ifl области мысли и зriанiя, Iюторьш не Иlii'ВЛИ никакого сопри
косповепi!l съ его дtтсt<ой жизныо въ семь·J; . Поэтому, ес.nи 1тnтъ
въ нихъ I\анихъ-либо воспоминанiй о матери, при наторой онъ
жилъ до 8-л·Бтняго возраста, то н·nтъ I\ОШ\ретныхъ воспомина. нiй

И ОбЪ отц·\3, СЪ RОТОрЫМЪ ОНЪ ЖИЛЪ ДО

19 Л'ВТЪ, Д'ВЛИЛЪ труды 11 оnас

НОСТИ его морснихъ путешествiй и участiе въ м·Бстной общественно
приходсi<ой жизни : н·Бтъ и вообще воспомишtиiй о родствеиниrшхъ.

Н·всiюлы{о воспомиванiй объ отц·Б и маqехfз- и то по особьшъ
обстоятельствамЪ- онъ виесъ толы\о въ nисьма нъ своему вель

молшому понровптелю И. И . Шувалоllу; что же пасается ма
~rери, то Ломоносову, тiо неграмотиости его отца, не съ нfзмъ и
не д.пя чего было дiзлитьсл о ней воспоминапiшш, лично длf.I него
лишь дорогими и умили·rельными. Но 1\Огда- въ

17 49

г. -у

:Михаила Васильевича-уже ученага проФессора и акадеюша
родилась его единстщшная дочь, то онъ не премину.пъ дать ей имл

l)

А. Со сиицкiй, ор.

роздина, т.

I, 1910

cit.,

стр.

г., Мос1ша, стр.

2., Ист.-руссi<,
360.

Л11.Т., no)l,ъ ред. nроФ. А . Бо

-
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Елены, столь дорогое ему по воспомипанiнмъ д·Бтства, и потому
едва JIИ будетъ ошибною видtть въ :помъ обстошельств·Б отзвукъ
хранимыхъ имъ воспомишшiй ...

Послt смерти матери Михаила Васильевиqа, Елены Ивановны,
отецъ его женился вториqпо на дочери <<крестьянина Троицr<ой
Ухтостровской ВОЛОСТИ» ееодорJ.> Михайловn·li Узt\ОЙ. Пользуясь
выраженiемъ Лоыоносова, что оnъ им·Iзлъ <<Зл,ую и эавастливую
маqеху», бiограФы его, не задумываясь , не толыю относп·rъ эти

слова нъ лицу второй жены Василiя Дороеееви<Jа, по п не сr<у
пятсл въ выраженiяхъ, чтобы усили·rь ихъ смыслъ. ((Вскор·Iз поелЪ
смерти первой жены», говоритъ одинъ изъ нихъ, <<отецъ Ломо
носова женился на второй, нр айне злой и llридир'Iивой

жен

Щ~IН'В>) 1)... <<Ломоносова», говорп·1ъ другой, «по·rщомъ ·Бла злая
маqеха, которую,

no

см ерти Елены Ивановны, ·отецъ ввелъ въ

2

свой домъ» ); о. Грапдилеnснiй nовtтствуетъ, «что она им·Бла

отврат~iтелытый хараr<теръ» л была «загрубf;лой во злв бабой»

3
).

Даже въ первоначально собранныхъ св·Бд·Бнiяхъ, сообщенныхъ
анадемиr<у Лепехипу, говорится, •:rто ((когда мать Ломоносова
умерла, то отецъ его жегrился на другой жен·Б, rюторая была мо

же'lъ быть причипою, побудившею его о ставить домъ отца своего

и исi<ать себ·Iз счастья въ другихъ ~l'встахъ»

Между твмъ, во

1) .

вс·Iзхъ подобиага рода отзывахъ о второй жеи·Б Василiя Дороеее
вича 1\роетсп недоразумtнiе, и по историqеснимъ соображенiямъ
они не могуть быть нъ ней приложимы; во всякомъ случаt, со
вершенно нельзя предполагать, что она была причиною ухода

Михаила Васильевича изъ родительенаго дома. Дtло въ томъ, что,
каr<ъ свидtтельствуетъ nодлинпая метриqесная запись по 1\.уро
стровскому приходу'

дора, умерла

14

вторая «Жена Василiя Ломоносова,

iюня

17 24

год::\»

5

)',

т. е. за

6

1
/

2

л·fпъ до ухода

1) А. Ооспицкili, ар. cit. C'l'J1. 2.
2) n. Пол евой, Ист. русси. CJIOB., 1900 г. , т. 1, C'l 'P· 502.
3) «Изn. Арх. Общ. изу'r. Русскаго 0Jш e.J1rt» 1910 г., М 13, c·rp. 46.
4) Л е пехипъ, ор. cit., C'l'J1. 300.
5)

Докумен·rъ- nъ Арханг. Епарх. Древн ехр .

еео

-45своего nacыnr<a въ Москву. Танъ I<ai<ъ, за1vfзмъ, по ходу мыслей
nисьма Лоионосов а нъ Шувалову, гд·в онъ nазьшаетъ свою
мачеху <<злою и завистливою>>

п говорить,

ралась произвести гн~ввъ въ его отц·Б>>

1
),

что

она всячески ста

можно вид·Бть, что злоба

этой мачехи Д'l;Йствительно была одною изъ nричинъ оставленiл
имъ родительенаго дома, -то очевидно, 'IТО р·вчь идетъ не о второй
жеиt Василiл Ломоносова и не о п ервой мачех·Б его сына, см·l;

нившей родную мать uо сл·Iщняго; а если таi<Ъ, то ееодора Ми
хайловш1 дол;rша быть освобошдена отъ твхъ шестю1хъ отзывовъ,

I<оторые выскаэывались до сего вре~Iени бiограФа111И Ло111оно
сова по ел адресу: жизнь ел въ семь·{:; Ломоносова

no

своей

кратl{овремепности и малозам·Бтности, видимо, не оставила наю1хъ
либо сл·вдовъ въ воспомипапiяхъ Михаила Васильевича, и nотому
онъ говоритъ объ одной своей мачех·Б, тогда rшкъ у него ихъ
было дв·Jз .

Чрезъ

4

м·Бсяца посл·l; смерти второй жены, отецъ Ломоно

сова-11 оr\тябрл 1724 1~ . вступилъ въ третiй бракъ со вдовою,
I<al{ъ сrшзано въ метричесr<ой записи,

Ириною Семеновною,

дочерью нрестьянина Ниrюлаевсr<ой Матигореной волости, Семена

Н.орельсr<аго, какъ значитсf.I въ эаписrшхъ Лепех и н а. Вотъ эта-то
женщина, быть можеть пашилал ~ и черствая, и была тою «Rлою

и завистливою мачехою>>, о которой Михаилъ Васильевичъ вспо
миналъ, что она ((вслчесни старалась произвести гwfзвъ въ его
отц·l;>>, представлял, что будущiй знаменитый ученый ((всегда си
дюъ по пустому за IШИГа111И>>. Поэтому онъ «многократно принуж

деiiЪ былъ читать и учиться, чему воз~ЮJIШО было, въ уединен
ныхъ и пустыхъ м·Бстахъ и терп'вть стужу и голодъ, поrш ушелъ
въ Cш.tccr>ifl шнолы>> . Это воспоминанiе Л о м оп о с о в а IIОI<аэываетъ,
что время, I{Orдa онъ, выучившись грамотJз, сталъ съ особепнымъ

старанiемъ «читать ~t учиться чему возможно было>> на родин·Б,
было уже при второй его мачех·.Б, т. е . па

14

году его жизни.

Съ уназанвымъ опред·Iзленiемъ будетъ согласоваться и сообщенiе

1)

Письмо Ломоносова I<Ъ Шувадову отъ

31

мал

1753

г.

-
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первоначальныхъ изысканiй, что «Мпхайло Васильевичъ, не учась
еще россiйской грамоrв, ходи.пъ неоднократно съ отцомъ свои~1Ъ

въ ъюре>>, I\уда отецъ ъюгъ брать его лi'УЬ съ

10 -11,

и даже

то, что «ВЪ одно время отецъ его сговорилъ было въ Itoл·.E у ве

подлаго челов·Бкn. взятr, за него дочеры> ... В·Броятно Ломоно
совъ, всл·Бдстniе высоr<аго роста и ФИзичесrшго развитiя, казался

· старше своихъ Л'В'УЬ, <сОднако, онъ ту·rъ жениться не похот·Блъ>>,

говорится далtе въ сообщепiи, <спритворилъ себt бол·взнь и потому
того

совершено не было>>...

На~1·Брепiе отца женить Михаила

Васильевича или, по r>райней м·вр·Б, <<сговорить» ему невtсту въ
столь рапнемъ возрастi:, ради того, rшнечно, чтобы им·Бть работ
ницу въ домt (в·Броятно это и было nосл·Б с~1ерти второй жены
Василiя Дорооеевича,

осенью

1724

г.)

не являлось

ньшъ въ то время. У же въ rюnц·Б своей жизни

-

въ

необыч

1 761
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Ломоносовъ, разбирая свои сочиненiя и найдя «старыл записrш
своихъ мыслей, простирающихсн I\Ъ nрира щенiю общей nолЬЗЫI>,

составилъ на основанiи ихъ одно изъ зам·Бчательн·вйшихъ своихъ
разсужденiй- «0 размноженiи и сохраненiи россiйскаго народа»,

подnесенное и~rъ въ видt «nисьма>> И. И. Шувалову въ день
рожденiя nосл·.Бдняго. Въ числ·.Б nричинъ умаленiя народонасе.пенiя
Лоl\rоносовъ ставить въ этомъ разсужденiи напервомъ м·Бсув

брюш мешду лицами несоотв·Бтствующихъ л·втъ и l'Оворитъ, что
при немъ почти везд·Б но деревнямъ выдава.пи:сь взрослыя д·Бвки
за песовершеннол·Бтнихъ nарией. Приnисывая такому обычаю,
кромt естественнаго вреда и · препятствiя къ размпоженiю, про

исхождевiе многихъ nороковъ, упижающихъ человtчесное

до

стоинство, и высназавъ свое мн·внiе о соотвiтствующихъ .пtтахъ
жениха и нев·Бсты, знаменитый ученый nродо.лжае'УЬ: «хотя-жъ
по деревnямъ

и nоказыванпъ nричины,

что

шепя'УЬ малыхъ ре

бятъ для работницъ, однаrш все пустошь, . заrвм:ъ, что если нто
семью малую ... ИМ'Веть, тотъ наймуй работниковЪ>> и проч. 1). Rai{Ъ
видно, намiренiе отца женить Михаила Васильевича въ раппеиъ

1)

Избр. соч. Лом01юсова, изд. А. Суворнна,

1882

г., C'l'P·

162-164.

-47возрастЕ произвело на него столь тягостное вiiечатл·Iзнiе, что опъ
не толы\о тогда сшритворилъ себ·в бол·.Бзнь», · но и до конца жизни
не могъ забыть этого обстоятельства.

Въ то время, какъ отецъ Михаила Васильевича, удрученный
смертью и второй своей жены, возьшlзлъ пам·Бревiе для практи
ческихъ цiзлей и по прим·Jзру другихъ женить своего несовер
шеннол·kгняго, но единственнаго сына, мысль будущаго аr\адемиi<а

работала совс·Бмъ въ другомъ направленiи. Смерть матери, I\Ъ
.которой онъ на'шлъ относи·гься съ сознательною любовью, была
для него тяжелымъ ударомъ, а вступленiе въ ихъ семью новой

хозяйки, чужой ему по нрови, сд·Блали для него почти чужимъ и

родной домъ. Часто, в-J:;роятно; уходилъ онъ на погостъ, который
находился всего въ

150

саженяхъ отъ его дома, молился па ио

гил·I:: матери, ходилъ въ церковь, гд·Jз служба совершалась наждый
день,

тюtъ

нанъ

причтъ

былЪ двухилирпый,

велушивалея въ

чтенiе и n·Бнiе и хо·r·.Блъ бы, по прим·Бру другихъ своихъ сверст
никовЪ, самъ принять yqacтie въ клирос·Б. Во время поi:;здокъ съ

отцомъ по Б·Блому мор~ и Оiзверному Oiteaнy юношу-Ломано
сова, видимо, не столы\о занимаютЪ промысловые хлопоты и ус
n·.Бхи, Сiюлько явленiя nрироды. То съ любопытствомЪ всматрИ
вается онъ

въ «многiе отм·Jзлые берега

.они во время

моря и ОI\еана,

отлива наружу выходятъ», то задумчиво

даеТЪ <<ИС!tры» ФОСФОричеснаго cв·kr:a,

когда
наблю

<<I<оторыя выснаюrваютъ

за I<ормою» судна .. . А при пос·.Бщенiи приморскихъ селенiй

отъ

сочувственнаго вниманiя религiоэно настроеннаго, впечатлитель
наго,

даровитага

юноши

не

ускользаетъ,

было религiозное сознанiе пасельшtковъ
разсуждали о

старой

старыл

и

I\НИГИ

на

и новой в·J;pi:;,

нихъ

накъ

возбуждено

Поморыr, r<ar<ъ всюду

читали

и nереписывали

ссылались въ защиту

старага уклада

мысли и жизни. И вотъ, сшакъ пришелъ онъ съ моря (по внiзш
нему виду) уже взрослый, вознам·tрился учиться россiйсной гра
мот}':;, и обуrшлъ его опой ·гой-же Н.уростровсrюй волости I\рестья

нинъ Иванъ Шубной, отецъ еедоту Ивановичу Шубину, который
ньШ'I:; (въ

1788

г.) при Академiи ХудожествЪ».

-48НJппо Прокоniй Ивановъ въ «Архангел.ьскпхъ Губе рнскихЪ
Шщомостлхъ)) з а

1868

г. (:М!

21)

сообщэ.еn, что 8едотъ Ивано

вичъ Шубный «былътретiй сынъ Ивана Аеанасьевича Шубнаго>>,
родпвшiйся с<nъ

17 40

г.» , что сссамъ Иванъ Аеанасьевичъ былъ

IIлохой грамотей, но выучилъ чтепiю н письму М. В . Ломоно
сова>>, и что с tюнч ался онъ ((въ

17 59

г.>>. Фами.niя Шубпыхъ,

шшъ видно по доl\ументамъ, была чрезвычайно рас nространена

въ Куростровско~tъ, Ровдогорсrюмъ и другихъ сосtднихъ прихо
дахъ, при че~1ъ въ Куростров·l; по духовной росписи за

1719

г.

значател два Ивана А оанась ешrча Шубныхъ: одипъ женатый,

им·Бв шiй л(еuатаго же сына Серrвл, другой - нежен атый, запи
санный

лишь

съ матерью своею ЕвФимiею.

н·Бтшо, пм·Блъ въ
тельно, не позже

П ервый,

несом

1719 г. н е мшгБе 40 л·Бтъ и родплел, сл·Iщова
1679 г.; у меръ онъ въ Iюнц·Б 20-хъ. годоnъ

XVIII стол·Бтiя, каi\Ъ вндпо изъ другого ДО!tумепта, гд·Б- въ
1730 г. -женаего названа вдовою ссбывш аго Ивана ШубпагоJJ 1).
Будучи , такrrмъ о бр аз омъ, пе м ен·Бе, I\ai\Ъ на 32 года старше Мп- ·
хаи.nа Ломоносова n имfш жепатыхъ сыновей, относительно
rюторыхъ нJ;1-ъ указанiй, чтuбъ они были грамотны, - не онъ,
конечно, «обу чилъ грамо·гв>> будущаго академика . Это обстоятель
ство нуJI\R'6~приписать второму Ивану Шубному, в·Бронтио, сыну
того <<0Ф онасья Ив. ШубныхЪ>>, rtоторый въ

1702

ссудилъ Луi{'В Леоптьевнчу ло~шносову ВЪ первый разъ
а во второй-10 руб.; а въ

1714

и 1709 г.
20 рублей,

г., на с<зговорпомъ письмJз>> по

nрода1кв Луной Леонтьевьшъ и Василiемъ Дороееевымъ Ломо
носовыми nринадлежавшей имъ сспонти с·Бнныхъ покосовъ на Ми

киФорrtОВ'Е>> Иванъ Шубный 11одписалсл «послухомЪ>>.

Видимо:

семейство этихъ Шубпыхъ было въ близкихъ, може1ъ быть даже
родственныхЪ,

отпошеFriяхъ съ Ломоносовыми.

Самая подпись

Ивана 'Шубнаrо на упомлнутомъ <<Зговорпомъ письni'В>>

1714

г.

изображена танъ: «Послухъ Iванъ Шубпой у сего письма былъ

i

въ томъ

pyr{y

приложилЪ>>; но нужно зам·Бтить, что, судя по по-

1) l{ПIIГ!t З!tШI CП!tll Пр11ХОДСIШI1," 1725

11 сл·[;д. ГОДОDЪ.

черку,

бол'не

старательно

9-1 О
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выведенному,

этому

((послуху»

н ельзя

дать

лi;тъ. Въ то времл таrюе рапнее выступлепiе гра-

1110тпыхъ ~шльч1шовъ не было необычньшъ: мы уже говорали-, что

закладную набалу Луrш Ломоносова въ

1702

г. въ

20

руб. под

писалъ «впуi<ъ его Ниrшта еедоровъ», rюторому въ то время не
1110гло быть болJ;е

13 -. - 14

Jrвтъ. Таrшмъ образомъ, упомянутый

«послухъ Iванъ Шубный>> родился, по пашему предпgлошенiю, въ

· 1704-1705

г., былъ па

6-,..-7

лtть старше Михаила Ломоно

сова и при близrшхъ отnошенiлхъ между ихъ сеnюйства~ш леГI\о

могъ обуqить жашдавшаt'О постигпуть грамоту будуЩаt'О анаде

мина. Намъ пеизв·Бстно, па наномъ о:повапiи г. Ивановъ говоритъ;
что учившiй Ломоносова грамот.Б Ив. Ае . Шубный ссбылъ пло
хой грамотей» : если опъ .иnгЬлъ въ виду лпшь подпи с ь Ct'O подъ

. <<зговорнымъ

ппсьnrомъ>>

1714

Голубцовъ, п::шечатавшiй

г., н а осповаuiп rюторой и Н. А.

((Фамильпыл бумагп

Ло~rоr-юсовыхъ»,

паходлщiлсл въ А рхангелЬсrюмъ городсr\омъ Музе·в, ЗШII'l;тилъ, что

«самъ Шубный писалъ крайне плохо'> 1) , то эти отзывы памъ шt
жутся пеобосповаппыми. ДЬло въ томъ, что, по пашему nш'lшiю,
указанпал подпись припадлешитъ пе больше, шшъ

1 0-л·Бтпеnrу

Шубному, и опа-nапашъвзгллдъ-сд'в.папастарателыrо, нрушю

и чешо; поэтоnrу qр езъ

8- 9

ЛО:f>тъ, rюгда сталъ у пего учитьсл

Ломопосовъ, Illy6nый могъ быть и-IШI\Ъ мы ув·[;рены_.:_былъ
.уже · хорошимъ грамотеемъ и ум·Блъ весьма не nлохо писать. Под
твержденiе этихъ предположенiii можно вид·[;ть

въ ·томъ,

что

Михаи.Jrь ВасильевичЪ ((обучился (у Шубнаго) въ норошое времii
совершенно»; нонечпо, усп·Бхъ этотъ нужно относить главпымъ

образомъ къ необычайнымЪ дарованiлn1ъ усердна го юr{ошн, тtмъ

.не

мен·ве зд·I;сь им·Бл и м·Бсто и знапiii у<штелн: у ((плохого гр а

м отел»

едва ли бы «ВЪ I\Opoтi{Oe времн совершеюю» выучилсл и

даровитый учению,. Черезъдва года Лоnrопосовъ, «I\Ъ удивлепiю
БС'ВХЪ>>, уqинилсл лучппшъ чтецоnrъ въ прпходсrюй cвoei:i: цер1{ви;

большал <<охота его до чтепiл ш1 нлпросJ; п за амвоиом·ы> (т. е.

стр .

1} 3апиСI<а
30.

о б ъ Арханг. Горо~сКО!!'.Ь ПуG.шчпомъ blyзc·I;,

1910

г., прплож.,

-50шестопсалмiн за утренней п Апостола за лптургiей) и особенно
<~nревосходство произносить читаемое къ м·Бсту

разстаповочпо,

ВНЯТНО И nри ТОМЪ СЪ ОСОбОЮ npiЯTHOCTiiO И ЛОМI<ОСтiЮ ГОЛОСа»
возбужда.ли зависть и недовольство его сверстию<овъ. Но Ло
моносовъ быстро шелъ впередъ : «охочь былъ читать въ цер1ши
псалмы и наноны и шитiл свлтыхъ; папечатанпыя въ прологахъ

п въ томъ бы.лъ проворенъ; а при то~1ъ и~гБлъ у себя природную

глубоную на11шrь: rюгда r<aiюe житiе пли слово прочитаетъ, посл·Б
п·Jшiя разсназывалъ с·Бдящимъ . въ трапез·Б
щенн·ве на словахъ обстоятельно>>

1
).

старичrшмъ

соr<ра

Эта въ высшей степени живая

и чудна~ r<артина лрно рисуетъ предъ памп нравственный облинъ
14-15-л·Бтпяго Ломоносова, первоначальное направленiе его

необыюювенныхъ дарованiй и мора.льныхъ стреиленiй: она не 
вольно возбуждаетъ I<р·Тшную симпатiю нъ этому умному юношt
и предчувствiе, что опъ буцетъ кlшъ-то особеннымъ, не похошимъ
на другпхъ.

Чтенiе rшигъ

заинтересовывало

его все бол·Бе и

бол·Бе, умственный горизон1ъ расширшzсп, вопросы знанiя уве
личищtлись, онъ старается узнать, н·Бтъ ли у rюго-нибудь еще
rшигъ, п паrюпецъ получаеrь св·Бд·Iтiе, что им·Бются rшигп въ бо

гатомъ дом·Б Дудиныхъ.
Дудины были старинный, состоятельный родъ въ Хол~юго
рахъ; одинъ изъ представителей этого рода-Павелъ Владим iро~

внчъ Дудпнъ-въ IIOFЩk

XVII

вfша состоялъ свлщенниrюмъ спа

чала nри Холмогорсrсомъ собор·Б, а зю·Бмъ- при Ниrюлаевсrсой
церrши того же города п былъ челов·tr\Ъ очень rшюiшый. Соста
вляя свою обширпую библiотеку, преосвлщеиный Аэанасiй, архiе
пископъ Холмогорснiй, купилъ н·Бсrюлыю rшигъ, между прочю1ъ ,
и у священника Павла Дудина; тановьш были rшиги : «Миръ съ

БогОМЪ>>,

«0

нрасо·гБ св . церlШИ>>, нБес·Бды Iоанпа Златоуста

na

д·Jшпiя апостольснiя>>, его же «Бес·Jщы на четырнадцать посланiй

апостоЛа Павла.>> и др .
1)
2)

Лепехнн ·ъ , ор .

В.

l\I.

cit.,

Верюжскiii,

0. -ПG., нюs, С1'Р·

597.

2
).

Свnщешzиi{Ъ Павелл Дудипъ сrюнчался

стр. 299-300.
Aeauacirr, apxiea.

Xoлмoropci< ili, его жи:шь

11

'I'руды

-51въ

1695

г. 1 ); д·Бти его были также люди кнюкriьrе: ·гаr<ъ, у сына

его ХристоФора тБмъ же архiепископомъ были I{уплены С<Поу
ченiл Аввы Дороеел», С<Маргаритм и др.; продавая п·fшоторьш
rшиги, почему-либо оr\азавшiпсf) излишниюr, Дудины не тольно

оставлнли у себя

другiн, но

и nрiобр·Бта.lfи ' IЮвьш.

По неиз

в·Бстной иамъ причин·Б ХристоФоръ Пав·ловичъ Дудинъ (о. Гр ан

дилевс1<iй иазывае·гъ его ((ИгнатьевичЪ»!
ствомъ

nроживалъ

въ

I-tуростров·Б;

2

))

съ своимъ се~Iей

въ этонъ то семейств·Б и

удалось Михаилу Васильевичу достать ·rат\iя rшиги, 1юторьш онъ
впослi3Дствiи называлъ «Вратами: cвoeii ученостИ>); это были е<Псал
тиры) Сrшеона Полощшго , t<Ариеметиr<а» Магницюtго, а по ~ш·Бнiю
н·IшоторыхъбiограФовъ-·еще и «Грамматиi<а>> Смотрицrшго. Одни
изъ бiограФовъ говорптъ,

что Ломоносовъ

просилъ

сначала

этихъ книгъ у стариr\а, т. е. у ХристоФора Дудина, но получил·.Ь

р·Бшительный отrшзъ; т~гда онъ постаралсп расположить сыновей
старика, д·Блая имъ раз~ыя угожденiн и услуги, и, паrюиецъ, пu
лучилъ nросимое. Нелишне при этомъ зам·Бтить, что ХристоФорЪ

Дудинъ, rшнъ гласитъ ! метричесrшя запись, скончался 12 iюня

1724

года (на два днп ран·Бе, ч-J>мъ умерла первал мачеха Ло 

мойосова- ееодора Михайловна), IIOl'дa самому Михn.илу Ва

сильевичу было толыю

12 1/ 2 л~Бтъ: быть nюжюъ, тюн ечпо, что

тогда еще будущiй ученый исналъ себ·Б юшгъ длн ученья, но по~
луЧИЛЪ ОПЪ ИХЪ ГОраздо ПОЗДIГВе.

ссПсалтирь царя и прорана Давида художествомЪ рио~ютвор
нымъ- раввомi>рво

слоги

н

согласно

1юнечно-

.. .

прело

женнаm> Симеономъ Полоцrшмъ и отпечатанная въ Мосrш·Б вЪ

1680 году, была, 1\аr<ъ и другi11 риемовапнын сочшюнiя Полоц:.
- ((Вертоградъ nшогоцlшный>) и е<Риомологiонъ» - довольно

1шго

распространена между грамотныnш людьми. ВС'Б эти 1шиги из

вtстны были и въ Холиогорахъ, особенно ученинамъ П'нвчесr<ой
и подъяческой школы архiепископа Аеанасiп и вообще грамотной
иолодежи, rшгорую занимала риемовапная рtчь: въ чисд·Б раз-

1) · Си дод1шъ I:Iинолаевсi<ой г. · Холмогоръ церr<вн, румп. XYII в .
2) «Изв. Арх. Общ. изуч. Руссi<аго С·Iшер!р> 1910 г., М 17, стр. ltl.
4*
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peifcrшгo дона за

16 9 5-9 6

apxie-

г. мы встрtтили п таную изъ «Рио

мологiона>>:

'<Орле, восплещп нрылы, двоеглавныir,

Вознеси сrшптръ высокоДершавныii».
Увле r<ателыюе JI;blicтвi e произвела па Jio~J OHOCOBa И pиo 
MOlШIШaJI Псалтырь Полоцкаго: пса.шы, читаемые Михаиломъ
Васп льевичемъ въ цернвп «разстановочно и внятно и при тоиъ съ

особо r? прiлтностiю л ломrюстiю голоса)) въ риомованпомъ изло
жен i rf Полощшго, находп лп живой отнлиr{Ъ въ пробуждавшихсл

между прочимъ поэтичесrшхъ дарованiяхъ юноши . НоВИI{ОВЪ въ
своемъ аОпытБ историчесrшго словаря о россiйсrшхъ nисателяхЪ>>
говоритъ,- всего

7

Л'Бтъ сп устя послt смерти Ломоносова,

что Псал'l'ирь, перелошенвал въ стихи Симеономъ Полодr\имъ,
.nозбудила въ Михаил·I; Васильеш)ч·Б страстную любовь I{Ъ стихо

творной Форм'u и что сплыюе желанiе обучитьсл стихотворству
я iшлось даже главной nрпчиной, побудившеji его поrшнуть отчiй

домъ и б·Бжать въ :Мосrшу . Э·юrъ взглядъ является, можетъ быть,
. односторопиимъ, тJшъ не меп·Бе, несмотря па разпообразiе, широту,
:можно

сrшзать - всеобъемле~юсть учено - литературной: д·Бятель

nости Ломоносова, стпхотворпая Форма изложенiя ра3раба:rы
JЗалась иnrъ въ теченiе всей его лшзпи, лрп чемъ значительная

часть nоэтичеснихъ nроизведенiй Михаила Василье в ича п мtетъ
. свои~t ъ предметомъ мотивы религiозные и въ частпости-перело 

женiе псалмовъ. Вообще с<Псалтирь Сим е она Полодiшго бь ла,
говоритъ академиi{Ъ Ла11ШНСI{iй, долгое времл учителеn1ъ и вос
тшта:rелемъ одного изъ генiальn·Бйшихъ JПодей; Ло111опосовъ за
. читывалсл ею, училъ ее наизусть, вп п калъ въ I{ашдое

en

слово и

DЫlJaшeнie; съ его ра3витiемъ, наторому она мно го сод'вйствовала,
росло саюое зиаченiе Iшнгю> 1).

1) ЛLnопичъ - l{острнца , ор. cit., стр. 12; По;rспой, Ист . русс. слоп. ,
563; Бороздnпъ, Ист. русс . лш'., 1910 r ., c·r·p. 372-376; Избр . соч. Ломо
лосооа , изд. Супорнна, 1882 г . , стр. 1- 11; Л~tмaпcr{iii , ор. cit., стр. 39-4.1.
с1·р.
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Ломоносова и <<Ариеметиrш» Магнпцка-го. I-tвигаэта, изданпал
въ Мосrш·Б въ

1703

г. <<ради обученiпмудролюбивыхъ отроr<овъ»

"h им·Бвшая, no свид·krе.nьству Ламансr<аго, п·БсrюJiько сотъ стра
ницъ, nредстаВЛЛJiа ИЗЪ себя Ц'ВЛJЮ ЭНЦИI\.ПОIIедiю, ВЪ 1\ОТОрую

входили свfщвнiя и3ъ геометрiи, Физиюi, геограФiи, астровомiи,
навигацiи и т. п. Вс·Б эти св·I;д'lшiн изJiагались въ ней nриnl'Iши

тельно 1\Ъ руссюшъ nотребностпм:ъ, при че~tъ Магннцкiй гово
ритъ, что онъ всячесrш старался, чтобы читатель могъ nонимать

его безъ учителя, «только усердно даnрилеженъ». Взгллдъ 1\!fаг
ницнаго ва вауrш выражается въ его заи·Бчанiи, что <<J'lllЪ сло
весный долженъ упражняться въ познапiн и неличаиiи Бога>); эту

иысль, запnмаясь вс'1ми упомпнутыми науrшми , почти въ твхъ же
выраженiяхъ постоянно проводплъ Лоnrоносовъ въ своихъ тру
дахъ 1).

Грамматина Смо.'трицrшго, изданпап въ nервый разъ въ
Вильнfз въ 1618 г., а затJшъ, nосл·Б н·Бсi<олышхъ изданiй, шше
чаташrал въ Мосrшfз въ 1648 г. , стояла во глав·Б всfзхъ подобнаго
рода ннигъ. Авторъ между прочи~1ъ говоритъ о своемъ ·rруд·в:
<<здfз въ rфедисловiи вписахомъ r<ъ шоботрудне тщатисп ходпщимъ
1{Ъ разуму У'Iенья

грамматичеснаго ...

вину

вземъ

отъ

многихъ

св. отецъ житiй, яrю и сiи духоноснiи св. отцы грамматики и про
чихъ книгъ ФилосоФсиаго учевiя люботрудне во ученье обраща
хуся и ... отъ града во градъ nути шествiя ученья ради творпху.

Сицевъ обраэъ любомудрiе и наиъ оставпшаисr\атю,. Грамматика
оnреД'влялась Смотрицкимъ, накъ <<ПЗВ'Встное художество благо
глаголати и писати усшщее,,; въ отд·вл·.В просодiп въ ней пзлага
лись nравила {<метромъ или м·Брою количества стихи слагатю).
Не трудно представить, rшrюй интересъ долшны были пм·.Бть
д.ш даровитага юноши, Ломоносова, упомяиутыя юrиги. Мы,

впрочемъ, не и~гБемъ, I\Ъ сожаЛ'.Бнiю, наliихъ-либо новыхъ дан
ныхъ по этому предмету и пользуемсн общеизв·Бстньши уr\аэа-

1)

ЛaмaпcJt iii, ор.

cit.,

стр.

41-42.
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говорить Ломоносовъ

о посл·вднихъ годахъ

своей жизни въ

семь·в, ((злая и эавистливал, всячесни старалась nроизвести гн·вnъ
въ отцi.; моемъ, nредставляя, что я всегда попустому сижу за
I<нпгами : длJJ того многократно

я nринуждеnъ

былъ •Jитать и

учиться , чему возможно было, въ уединенныхъ и пустыхъ м·в
атахъ и терпtть стужу и голодъ, поrш не ушелъ въ C пaccнiJJ
ш~<ОЛЫ>>. Съ ·rnxъ ПОl)Ъ, шtнъ Ломоносовъ «nрiобр·влъ вышена
званныл r'ниги, онъ просиживалъ надъ ними ц·влые дпи)),-свид·Б
тельствуютъ IШI<ъ nервоначальные, такъ и посл·вдующi.е его бiо
гра~I?Ы, <<Не разставалея съ ПИ IIШ ниrюгда, посилъ везд·Б съ собою

и, пепресташrо читая, вытвердплъ ихъ J-Iаиэустм 1 ) .
Въ сохранпвшейся духовноН росписи за

17 28 г. ,

въ то в:ремя,

J\ar<ъ <<ВасилШ Дороееевъ Ломопосовъ и жена его Ирина>> запи
саны исповtдавши~шся и причастившимисл, <<сынъ ихъ Михайло>J
значится пеиспо.nнившимъ этого долга <<ПО нерад·Iшiю>>

2

):

noвиди

liiOniy, увлеченiе rшигами доходило у Ломоносова до того, что онъ,
nрежде благочестиво настроенный, теперь забываетъ свои рели

гiоэныя обязанности . Впрочемъ, въ объпсненiе уr<азашrаго обстоя
тельства можно находить и другiл причины: почти вс·Б бiограФы
l\1пхапла Васильевича nовторлrоТ"ь изв·встiе, что <<12-ти л·Бтъ>>,
«Па о:гри н адцатомъ году>>, онъ ссбылъ увлеченъ въ расr{олъ, въ без 

поповщпну>J, «держался онаго два года (по Ламанскому-«пеиз 
ц:Бство-долго- ли>>), но сrшро позиалъ, что заблуждаетъ>> . Трудно
предстаnить себ·Б, чтобы Ломоносовъ, толыш начавши учиться
грамо·.гв и при томъ у правосл авнаго че.nов·Бка, былъ уже вовле 
ченъ въ раСiю.nъ; ЭTOI'•IY противорtчить и то обстоятельство ~ что,
обучившись грамо·.гв «въ rюропюе время совершенно>>, онъ «охочь
былъ читать nъ церrши псалмы и I<апоны :и шитiя свлтыхъ, и ...

I\Огда IШliOe житjе или слово прочитае·rъ, посл·Б п·Iшiл разсказы 
nалЪ с·Бдлщшrъ nъ трапез·Б старичю.шъ сонращенпtе>> .. . Таrшмъ

1)
2)

Льnовпчъ-I{острuца, ор .
Въ Арханг.

ena.px.

cit.,

с1·р.

10,

Др ешrсхра.ннл нщЬ :

Лa~raпcr\i1i, ор.

cit.,

с·гр.

43 .
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образомъ, обучившаt·ося грамот'в Ломоносова мы видш1ъ чи
·rающимъ въ церюзи и церковной трапез'в, чего не могло бы быть,
если бы онъ въ это время былъ увлеченъ въ раснолъ, особенно

въ безпоповщинскiй то.шъ раскола, 1юторый р·вшительnо чуж
. дается церкви. Если, поэтому, двухл'kl'нееувлеченiе Ломоносова

расколомъ-историческiй Фаi<тъ, то его естествеюi·ве относить 1\Ъ
бол·ве позднему времени, чJшъ 1\Ъ 12-л·f;тнему возрасту Михаила
Васильевича, и шщkrь подтвержденiе ·этого въ упомянутой записи
испов·r;днойюшгиза1728г., ногда Ломоносову шелъ17-йгодъ.
Возможно, накопецъ, объяснять вышеуказанное <<I-Iepaд·fшie'>
юноши Ломоносова въ упомянутоиЪ году пвообще взаимпымъ
отчушденiемъ, возшшшимъ не толыю меа<ду взрослымъ и даро
витьшъ пасьпшомъ

u

<<злой п завистливой>) мачехой, по, по наго

ворамЪ ел, и между думающимЪ лишь объ усrенiи и сидящи~1ъ за

1шю·ами сыноиъ п 1.· <<ВоспитаннымЪ въ 1\райиемъ невi>шеств'l>>J, по
д·Блтольпымъ оrцомъ.
Нельзя сrшзать, чтобы обстоятельства, онружавшiя д·Бтство
1

и отрочество Михаила Васильевича, условiя его жизни въ семь·Б

n

воспитапiе были въ какомъ-пибудъ отношенiи пеобычпы: · не онъ

одинъ, 1\Онечно, въ д·Бтст~·Б лишился матери и - долженъ былъ
жить съ мачехой,

ne

опъ одинъ съ отрочесrшхъ л·Бтъ началъ со

вершать дальпiл поJ;здitи по Б·Ьлому морю и океану, не ш-rъ одинъ
вид·Блъ разнообразныл нартипы и яnленiл с·Мерпой nрироды. Но,
nри тнхъ же самыхъ условiлхъ въ ихъ соnоr<уuности, пеобьшно

венныл дарошшiя Ломоносова, счастливое сочетанiе въ немъ
тихой вдум'швости 111атери и nракrической энергiи отца, быстрое
п легкое ycвoenie грамоты, усердное и внимательное чтенiе шшгъ,
расширившихЪ его уметвенвый нругозоръ и возбудившихЪ _жашду

знан iл, направили мысли, думы и стремленiл Михаила Василье
шrча по необычному пути. Сначала онъ, в·Броятно, отмалчивалсл
на упре1<И и брань злой и завистливой мачехи, затнмъ, видл недо
вольство и отца, уходилъ съ 1шигами изъ до~1у <<ВЪ уединенныл и

nустьшныя м·Бста, претерп·Бвая зд·Бсь стужу и го.подЪJJ или I<ъ
тhмъ роднымъ и ЗIШI<омымъ, у 1\Оторыхъ наД'Бл.пся

встр·Бтить

·
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сочувствiе или получить разр"fнuенiе зu.шшавшихъ

его воuросовъ . Изъ родственшшовъ Михаи.nъ Васпльевичъ чаще
всеГо :могъ пос·Бщать домъ старшш Луrш Jlомонос:ова, гд·Б его не
толыю пиr<то не укорллъ,

пшtто

не выража.nъ е му

вольствiп, но гд·в оnъ моrъ ·находить даже

своего неудо

поошрепiе

своимъ

стремлепiямъ и прiобр·Бтать повыл свiщБнiJJ. Сыновей .дуюi Jlо 
мопосова въ это время уже пе было въ живыхъ, а единственный

внунъ сго-Нинита ло~rопосовъ, выучившiйсл грамот!; БЪ семь·Б
д'Бда, теперь служилъ, lШI<Ъ мы уже говори.nн, въ Архангель
сrюй портовой: тамолотБ н, стремnсь вид·Бть и знать больше: ·1з

дплЪ даже uъ Петербургъ,-«парnднзъ>> Преобразователл Россiи.
Но что особенно важно, самъ Луi<а Леоnтьевпчъ, будучи совре 
менниrюмъ д.nшmаго ряда государственпыхъ и м·I; стныхъ событiй,

J11ОГЪ разсrшзывать любознательному юпош·Б Ло~ rон.о сову о мно
гомъ, имъ с.nышапномъ н впД'l':;нпоюъ. Особенпо интересны могли
быть его разсназы по юJчпr,шъ воспоыинапiшuъ о томъ, I<ar<ъ

28

iюлл

169 3

г. , п осл·в дол L'II ХЪ ожпданiй, «обълвилсл отъ [{.у

рострова свошш1 су дамп велиr<iй государь ... па семи стругахъ, а.

великаго государя стругъ вnереди вс·1хъ шелъ»; нюtъ, зхr·Бмъ,

государь былъ· встр·.Вченъ

па Холмогорахъ

и «шестJJовалъ

съ

бояры и со вс-:Вми чиновными людыш чрезъ городъ лвнымъ цар
сrшмъ лицоn1ъ въ r<opeт·!;,J

1
).

:Могъ Луна Леопrьевичъ ра.зсназы

вать, ка:къ государь былъ въ Вавчугв у Башепиныхъ, :канъ просто

обращался съ пародомъ, I<ar<ъ плавалъ по Б'!;лому nropю н БЪ Со
ловецr\iй монастырь,

шшъ собственн ыми

руt,аып заложилъ

въ

Соломба.n'в . Iюрабль, rшнъ едва пе погибъ въ Унснихъ Рог· хъ н
J\Шо гое другое.

И эти разс:ка.зы, видиnю, ве.шсь Луr\ОЙ ЛеонтьевичемЪ съ та
I<ими добрыми чувствами I<Ъ первому царю, пос·Бтпвшему Дюшсr<ой.

нрай и Б·Блое море, что пе толшо rлубоJ\О запечатл·.Блись въ душБ
юпаго слушателя, по,

r<aitъ нужно думать, п совершенnо изн·в

пили его взгллдъ на Пр еобразователл Россiи. Если въ яачеств·в

1)

Дnипснал л·:ВтоппсL, изд. А. А . ТILтопа ,

1889

г. , стр.

63-64.
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особенпо- безпоповца,

Л о м оп о с о в ъ

время дол;леиъ былъ непавпд·Бть Петра

I,

н·1которое

считать его за анти

христа, то за'l·Iшъ, въ дальнtйшей своей шизпи, хотл мало занп
малсл исторiей, оnъ не толыю не упусrш.nъ случан восrгkrь его

въ свопхъ похвальныхъ одахъ, но паписалъ особое «Похваль

пое слов.о Петру Велиr{Q]\1}>>, посвнтилъ ему тероическую поэму
«Петръ Велннiй>>, въ rшrорой описа.n.ъ плавапiе Преобразователя по
Б·Блому морю, спасенiе отъ бури въ Упсi<ой губ'Б, прибытiе въ
Соловещ\iй монастырь и бесtду съ настоятелемЪ о раскол·}', и т. п.

Вмtсто прежней возмоншой ненависти, опъ обра~·илс.н въ другую
I<райность п доnодiiлъ

cnoe

восхваленiе Петра

I

до обоготворепiя;

«еще въ Л.onroilocoв·J.;- нрестьянинt зародилась та пламенная
любовь I\Ъ Петру В~лиrюму, говоритъ Ламансr\ iй, rюторою опъ

танъ отлпчался впосл·вдствiп и rюторая ему neptдrю ~гБшала г.ш

д·Бть безпристрастн9 на его обоi!йiёмаго герОЯ>>.
Мысль передавасмаго о. Грапди.невсню1ъ сказанiя,

что

весьма блнзниnrъ лицо~1ъ-((воспитателемъ юностИ>> Михаила Ва
сильевича- бы.n.ъ мtстный дьлченъ, представляется иамъ вполкf;

прiемлемою, только дьлчr<омъ этимъ былъ не миеичесrйй Сидоръ

Паюiратьевичъ 1\онинъ, а Семенъ Нюштичъ СабелЫIИI\ОВЪ,
rшr<ъ мы уже говорили. Canraя .любовь Л о моносова къ чтенiю въ
церкви пеалмовъ , каноновъ, апостола, житiй свлтыхъ ставила его

въ ближайшiя отиошенiя I\Ъ .м·Бстному церr\овпшrу дьячr<у, съ до
зволенiн и указапiii нотораго Михаилъ Васильевичъ и 1\Югъ ис
полнять свое желанiе, а усердiе и искусство, обнаруживаемое
добровольньшь чтецоиъ, пе могло по прнвлешхrь къ нему распо

ложенiя свящеппослулштелей. СабельниковЪ былъ одинъ изъ
лучшихъ ученюювъ подъячесной и п·ввчесной шrюлы nри Холмо

горскомЪ архiерейсrюмъ дом'в, составлявшей предме·гъ особепнаго
попеченiя архiеписr<опа Аеапасiя, ея учредителя; опъ пе толыю
хорошо зналъ свое д·вло, rшллиграФически писа.nъ,

но и, наr\ъ

видно, былъ челов·вtiъ начитанный, у~1'Ввшiй nисьменно излагать
свои мысли. Его ру1юй, по нрайней м·вр·Б, написано въ

обширное (около

1О

1725

г.

страппцъ) воззванiе о пожертвовапiяхъ на

-58устройство каменнаго храма въ Куростровсrюмъ nриходt, пом·Б 
щенпое въ rшиг·в длл заnиси таr<овыхъ пошертвовапiй, гд·Б, между
nрочимъ, говорится , что преосвящеrшый архiепискоnъ (Варнава)

«nодъ то церr{Овное здапiе б.nагово л илъ м·Бсто осмотрtть и измt

рити и заложилъ церr<овь во Имя Собора Пресв . Богородицы» 1).
Обращаетъ на себя вниманiе въ этой нню~.Б то обстонтеJJЬство ,
что вс·fз поступленiя отъ Васи.niя Дорооеевича ЛомоносоJJа заnи

саны руrюю Сабельниr<ова: можно, nовидимо111у, заr<лючать, что
между ними были дружественныл отно ш е пiя, а это обстоятель

ство, въ свою очередь, явилось бы nодтвержденiемъ изв·Бстiя о

восnитателыюмъ BJiinнiи на развишшшагося Ломоносова таr<ОГО
ученага по тому времени челов·.Бrш, I<анимъ былъ Сабелыrиr<овъ.

Товарищ1, Ломоносова по Аrшдемiи Наукъ, Я. Я. Штелинъ, го
ворить, между прочимъ, -быть можетъ со словъ can1oro Михаила
Васильевича,- что «священнослужитель, учившiй: Ломоносова

грамо1·Б

(?),

на вопросы его обыюювепно отв·Бчалъ е~1у, что для

прiобр·.Бтенiл ббльшаго знанiн и учености требуетс11 знать язьшъ

латинснi:й,

а ему не инд·в можно научиться, rшr<ъ въ Моснв·в,

Riев·Б или Петербург·в». .. Таrшиъ «свяще rшослужителемъ)) могъ
быть и дыrчеr<ъ Сабельюшовъ, ю.ti<ъучившiйся въХолмогорсrюй
архiерейсiюй школ·в, гдt уже изв·I;стна была н·Бсrюлько латынь,

no

r\райней м·вр·Б изв'1степъ былъ .па.типсr<iй алФавитъ и н·Бко

торыя слова, врод·Б «miseтeгe", c<Deпs>J 2) и др., знавiе l\Оторыхъ
очень занимало учениi<овъ, тfшъ бол·Бе, что латынь С'1Италась си
нонимомъ учености. Но нponl'B того с.ntдуыъ принять во вниманiе

еще сл·Бдующее обстоятельство. Въ 17 23 г. nри Холмогорсiюмъ
архi ерейско~1ъ

дом·Б архiеписrшмъ Варнавою,

запа.дноруссомъ,

восnитанниr<омъ :Кiевской Аrшдемiи и бывшимъ учителемъ Мос

новсной славяполатинсr<ой Аrшдемiи, была учреждена славянола

тИпсrшii ШI<ола, въ rюторую забирали свящешшчесrшхъ и nричет
ничесrшхъ д·Бтей и обучала ихъ букварю, грамматиr<t и, между

1)
2)

Въ Арханг. Горо,:~.сrс Пубд.

Расходпыл IШIIГИ Холмог.

Myac:l>.
Apxiep. дома-

nъ Арханr. епарх . Дреnн е хра

нилищn. <IЛJyr•oшrcь Двинсitаш>, IIЗД. А. А. Тн ·r· овn, C'l'p.

107, 108.

-59прочимъ, хотя и не сразу, латпнсrюму язьшу по учебнику Аль
вара; латинскiй язьшъ считался высшимъ пред\\ютомъ обученiя. и
зн авiя, признакомЪ учености; ла:rинсная р'вчь, латинсr<iя Фразы,
бывшiя.

обычными

въ

до~гБ

((учеJ·I'ВЙшаго»

архiепископа

съ

<;шружавшими его кiевлянами , студептами Кiевской и Московсиой

анадемiй братьями самого архiеписrюпа Григорiемъ и Андреемъ,

братьями

Rольчицr{ими,

Баранкiевиче~Iъ,

Itардашев

сr<имъ, Храневичемъ и др., стали вноситься прi·hзжавши~ш изъ.
школы .п;втьми и въ дома свя.щешrослущителей. Преосвященнымъ

Варнавою студентъ Н.iевсrюй Академiи Алеr\С'ВЙ Баранкiевичъ
быJiъ опре.п;I;ленъ священникомЪ въ Нижпематигорсi<iй приходъ,

а студенТЪ еедоръ Кардашевсr\ iЙ- БЪ Курейснiй приходъ; по
своему образовательно!I'Iу цензу они, rшпечно,

значительно отли

чались отъ другихъ своихъ собратiй . Все это не могло уснользнуть
отъ вниманiя жашдавшаго паучныхъ знанiй Ломоносова. Какъ

не принадлежавшiй :r<лиру, не з начившiйся въ составлявшейся по

наличiю переписи с~ященничесrшхъ и причетничесr\ихъ д'втей, онъ
не былъ требованъ И не могъ быть принятъ въ Холмогорсr<ую шr\олу
:нри архiерейскомъ дом'в; поэто!IIУ сообщенiе М. Н. Муравьева,

поддержанное П. ЕФимен_комъ 1),

о томъ, что Ломоносовъ

учился въ упомянутой школ·.Б, является недостов'врньшъ. Это т.Бмъ

болi>е мо>rшо снаэать, что, по СВJ;rд'втельству самого Михаила Ва
сильевича, онъ, живя дома, всл'вдствiе наговоровъ мачехи и не

у:довольствiя отца, долженъ «былъ читать и учиться, · чему возможно
было, въ уедипенныхъ и пустыхъ М'встахъ,

Cnaccrd11

IIOI\a

не ушелъ въ

mrюлы» въ Москв·Б; очевидно, таrшмъ обраэомъ, что въ

архiерейской ШI\ОЛ'в, гд·Б было общежитiе, онъ не учился. Но

-

съ другой стороны- страстное стремлеаiе нъ ученiю п тпжелыя

семейныл

условiя, постоянное

злобс'l'вованiе и nопр еют мачехи

за пустое, по ел мн·.Бнiю, сид'.Бнiе за rшигами, вынуждавшiе Ло
IIIОносова уходить иэъ дому, терntть холодъ и голодъ,-дол>I\ПЫ
()ыли привести Михаила Васильевича нъ мысли оставить родной

1)

«Архапг . Губ. В·Бд.»

1869

г., М

5.

-
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до~1ъ, СД'влавшiйся теперь чуаш~1ъ, п идти учиться латыни въ

Москвt. Возможно , что т:шое рtшенiе создавалось у Ломоно
сова постепенно. Уже въ

1728

г. онъ, IШI<Ъ мы указывали, чув

ствовалъ отчуждепiе отъ своихъ до~IаШШIХЪ даже въ религiоз
ных:ъ чувствахЪ и, впдимо, занять былъ !{аi\ОЙ-то внутренней ра

ботой мысли; но прошло еще два года, прежде ч·Бмъ опъ привелъ
свой замыселъ въ исполпенiе. Относительно времени ухода Ми
хаила Васильевича въ Мосrшу мешду бiогра<r>ами его существуетъ

танже разногласiе: однп, в·[;роятпо на осиовапiи сообщепiя Ш те
люtа, что Ломопосовъ ушелъ въМосrшу насемнадцатомъ году,

относятъ это обстошельство I\Ъ

1728

г. ; это уназапiе, господ

ствовавшее въ старыхъизданiяхъ бiограФiи Jlonroнocoвa, въnо
сл·Бднее время повторепо въ с<Исторiи русской литературы», пзд.
подъ редаrщiей uроФ. А. Бороздина въ

1910

г.; о. Гранди

лев с кiй танже указываетЪ на этотъ годъ . Дру1·iе считаютъ вре
мепемъ ухода

17 30

годъ; это уназанiе, сд·Б.нанное, впрочемъ, не

совс·fшъ ясно еще въ свJщ[;вiях:ъ, доставлепныхЪ аиадемину Л е
п ехину, вuолн·f; подтверждается историчесrшми данными и должно

быть призна~ю единственnо в·Брньшъ.

Въ с<Тетради порпдной на

меню, rшрпича и дровъ Куростровсtюй церrши церrювпаго строи

теля Ивана Лопатr<ина>>

1
),

заведенной съ

1725

года, находятел

дв·Б собственноруqныя росnиски Михаила Ломоносова за под
рлдчюювъ наменнаго строенiя въ полученiи ими денегъ:
СД'Gланнаf.l

4

Февраля

1726

г., а другал-30 января

1730

одна,
года.

Первая изъ пихъ поназывае·rъ, IЩI% устойчиво и грамм атически
правильно писалъ Л омон осовъ въ 1 5-л·Бтпемъ возраст·Б, а вторая,
написанная каллиграФичесr<и, свид·kгельствуетъ, что въ уr<азанное

въ пей времн, т. е.

30

января

1730

г., Михаилъ Васильевичъ

находился въ l{уростровt. УхоД'ь его съ родины произош·елъ не
ран·не

7

денабрл

1 7 3О

года: въ волостной rшигБ для заnиси по

руqителей въ платеж·Б податей за отлуqившихся им·[;ется сл·Б
дующая запись :

1)

c<l 730

t'ода, деrшбрл

7

днл, отпущенъ Михаилъ

Въ Арханге.чьско~t 'L Горор,сt;ом·L 1Iyu.•ш•шoJt'L :Музе·в.

-
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ВасильевичЪ Ломоносовъ l{Ъ Мосrш·н и r<ъ морю до сентября
мtсяца предбудущаго

731

года, а поруною по немъ БЪ платеш·н

подушныхЪ денегъ Иванъ Баневъ расписался)).

Итанъ, Бъсообщепiи Ште.шпа, rюторое, по излагаемымъ БЪ
немъ ·подробностямъ, не :ножетъ не обращать на себя внпманiл и
лвлнется лишь н·Бсколько сnутаннымъ, особенно въ хроnологи

чесномъ отношенiи, в·Броятп·Бе всего вид·J;ть уrшзапiе на то, что
у Ломоносова уже «Па семпадцатомъ r·оду» явилась мыслr, объ

уход·н съ родины. А танъ_ rшr<ъ эту мысль онъ Привелъ въ пспол
пеиiе, будучи уше деrз ятиадцатп л'l;тъ отъ роду, то отсюда мошпо
занлючить, Iiai<ъ долго вьшашивалъ онъ свое пa~t·l;peнie, паrшхъ,
быть 111ожетъ, тяжелыхъ думъ и сердечпы хъ тугъ стоило ему при

вести его въ исuолпепiе . Правда, населенiе Двинсr{аго r<рая было

доБольп() подвижно i1 издавна им.У;ло сообщепiе съ Мосrшой, при
чемъ, напр.: по духqвпой росписи

1-728 г.

въ Куростровсrшмъ при

ходi; значатся четыре челов·Бrш (Василiй Jiеоптьевичъ Пят ух ипъ,
Яновъ Пятухинъ,

Василiй Яковлевичъ Плтухипъ и Тихонъ

Ивановичъ Ш ешшъ)

<<ВЪ

отлучепiи на Москв·Б>>,

одинъ- въ

С.-Петербург'l; и ОД IШЪ (Степанъ еедоровичъ Назаровъ) даже
«за моремЪ>>; т. е. за-границей; но это были люди торговые,

са-

1\IОстоятельные, денежные, совершавшiе свои по·вздi<И о·шрыто, для
прантичесиихъ ц·нлей. Между 1:Бмъ, Jiомоносовъ не IHI'nлъ сво
ихъ денегъ и не толыю пе п акБплсл ПОJiучвть пхъ 01vь отца, но

до.irженъ былъ тщательно снрывать отъ него и самое uам·нренiе
оставить родной: домъ, въ иоторомъ «все довольство>> было нажито

«r<ровавымъ потомъ)> отца, и Михаилъ В~сильевпчъ лвлялсrr едпн
ствепнымъ его паслtдпиномъ. У же вnосл1,дствiн, rюгщt Васп.пiй
Дороееевичъ узпалъ, гдt находител его сыпъ, опъ пеодноr;ратно

посылалъ нъ пему уб·вдптельныл просьбы верп:Утьсл домой, уiш
·зывап

на то,

что

все нажитое имъ нровавьшъ потомъ длrr един

ственнаго сына щ1ослi> его сnюртп расхитятъ чужiе>> .
Итажъ, песмотрл па страстпое желанiе и прншпое рf;шеиjе

идти въ Мосrшуис r\атьнауrш, Ломоносовъ должепъбылътвердо
хранить свое наni·Ьренiе въ течепiе быть можетъ двухъ л·k1ъ;

-
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осторожно разспрашивалЪ онъ иногда о Мосiш'в людей, бывав
шихъ ·rа~1ъ; кром·Б Пятухиныхъ, ·гаrювыми былп еще близнiе

знакомые .Л:омоносовыхъ-Б·Блобородовы и Рычковы

8

ноября

1730

1).

Съ

г. Михаи~у Ломоносову uошелъ 20-й годъ;

время уходило, и надо было на что-нибудr:, р·.Бшатьсл; мпогiе изъ
сверстrшrювъ его вступили уже въ брю<ъ; «хорошiе тамошнiе люди»

предлагали, по его собственому свид·Бтельству, и за него с<выдать
своихъ дочерей>>

2),

но не о томъ думалъ, не т·Бмъ былъ занять,

не I<Ъ то~1у стреми"лся будущiй ученый. Въ эти крити.чесr<iя мп 
НJ1ЪI жизни: Ломоносову пришла па nомощь признавпал имъ
саиимъ за собою «благородная упршша», -та р-fзшителr:,ность и от~
вага, rшторыя онъ выработалъ въ себ·Б во время нер·Бд ной борьбы
съ бурями водной стихiи въ мор·l> и океан·Б и наторыл впосл·I;дствiи
не разъ спасали его въ борьб·.В съ бурями моря житейскаго. По

сообщенiлмъ, даннымъ анадемину Лепехину, Михаилъ Василь
евичЪ, р·Бшившись «исrштr:, счастья въ другихъ м:Бстахъ, взш1ъ
пашпортЪ пе явнымъ обра зомъ, (но?) nосредствомЪ управлшощаrо

тогда въ Хо.пl\rогорахъ земскiл д·Бла Ивана Васильевича Мпло
нова».

1\:ro былъ этотъ Милюi<овъ,

почемуr<ънему обратился Ло

м о н о с о в ъ за паспортомъ и IШI<Ъ онъ могъ выдать таиоnой С<Пешз

нымъ образомъ»-донуl\Iенталr:,ныхъ св·fщ1шiй не отысналось. Что
же r<асается Ивана Бапева, rюторый С<росuисался въ волостной
ннют.В поруi<ою по Ломоносов-Б въ платеж·!'; подушныхъ денегъ»,
то опъ, повидимому, былъ близнiй сос·.Бдъ и хорошiй знаrюn1ый

1)

Въ

<<Н. пиг·J.;, заппсн о li прн хпдноli...

nъ J.r,e pкon нo e J\11м е ппо е стро е нiе»

1111.-f;ютсл записи, изъ J<оторыхъ nпдно, Ч'l'О <ЩJt,ona 0едора Б·Iшобородо:ва бы.ш на
об·вдf; у Василiп Ломоносова»; что «вдова Матрона Б·J.;лобородова зав·hщала па

церt<оввое c·rpoe нie сср ебршrыil нрес'l'Ъ, I<оторый проданъ былъ па MoCJш·J.; Ва~
· си лiемъ Рычi(ОВЫМЪ>> ; что «Василii\ Рычкоnъ
· огь Васнлiл Ломоносова

5 pyu.».

далъ uрисланныхъ чер езъ не го

Фамилiн Рычrюnыхъ быда довольно распростра•

нен нан: въ Itурос1·ров·:В и nъ Ровдоrорахъ быJrо н·:Всi<ОЛЫ<О Ивапоnъ Рыч((ОDыхъ;

nnocл·Ьдc'l'Diи __:_ nъ 17 4.0 -хъ н li 50-хъ годахъ- былъ изn·l;стенъ 'l'ОuограФъ
Петръ Ив. Рычноnъ, cocтonnшii1 nъ перспнск:В съ Ломоносовымъ и бла 
годариnшШ его за оtцtзанныл ему милос'l'П ( «М ате рi алы длл бiограФiи Ломоно

.соnа>>, П. О. Биллрсi< аго, 0.-Пб.

1865, C'l'P· 299).
2) Письмо Ломоносова нъ Шу в а л ову отъ 10 шш J75 3 г.

-
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Rакъ отца Михаила Васильевича, тш<ъ и д·Бда его -Луни Л о.:.
м оно сова. Въ доliументt

1714 года сRазано,

что проданное Лун:ою

и Васильемъ Ло11юносовьн1и ихъ влад·fшье- «nожня . с·Jшныхъ по
носовъ на МикиФорков·Б»- им·Бла «СЪ нижнлго Rонца)) границею

«землю Баневыхъ,>, а. въ

1739

г. Иванъ Баневъ писалъ (то

прошенiю>> Василiя Ломоносова продажную запись на пожню по

сл·.Бднлго, находившуюся «ВЪ Налье острову>>. 1\!Iплюковъ и Ба
невъ, танимъ о6разомъ, ОФФицiалыю освободили Лононосова
отъ о бщественныхЪ обязанностей на Ц'nлый годъ и тВмъ дали ему

полную воз11юшпо сть располагать

собою; трудно предполагать,

чтобы они знали планы п шмгБренiл будущаго ака.демина и со

чувствовали имъ : в·вро11тн·Бе , они снлонились на просьбы молодого

Ломоносова въ виду его тлшелаго семейнаго положенiл и от
пусrшл н его на зиму (([\Ъ -Мосrш·Б)) и па л·.Бто- «КЪ морю)), I<уда

ОПЪ 'Бi1ДИЛЪ И ОбЫЧНО СЪ ОТЦОМЪ.
1

Полусшвъ отпуснъ

п

выПросивъ у

сос·Бда

своего,

Gомы

Шубнаго, китае,Чное полуrшФтанье и заимообразно три рубля
денегъ,

ne сназавъ своимъ домашнимъ,

но, в·Броятно, простпвшпсь

съ могилою матери, 19-лfпнiй Ломоносовъ отправился въ да
ленiй, непзвJ;стный путь ...

Gома

Ивановичъ

Шубный

былъ,

по

всей

в·J;роП'Гности,

младшiй братъ Аоанасiя Ивановича Шубнаго, и поэтому нахо

дился, таr<ъ же, r<ai{Ъ и этотЪ посл·вдн:iй, въ близнихъ, можетъ
быть, родственnыхъ отношенiлхъ съ Фам илiей ЛомоносовыхЪ
и былъ танше trелов·.Бнъ состонтельный: въ

дилъ должность м·.Бстпаго цер1швпаго

1727

г. онъ прохо

старосты 1) .

И Gома Ивановичъ, видимо, посочувствовалЪ положен iю Ло~
моносова или, по нрайней м·Бр·.Б, внллъ его просьб·Б, но, одол
живъ ему заимообразно три рубля, над·Бплсл, очевидно, получить

ихъ обратно отъ умнаго и честнаго юноши или, по щ>а.йней м·БрJ>,
отъ отца его, славившагоси своими достатмми.

Поч·rи юшто изъ СiiограФовъ Ло!IIоносова не можетъ отка-

1)

«l{rшra лриходнаm> ... н др. ДОI< ум енты.
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зать себ:В въ удовольствiп nрпвести любопытпыл и заслужпвающiя
во 1\IНОrомъ дов·Брiн подробности отправленiя Ломоносова въ
nуть, излагаемьш Штелпномъ. Изъ селепiя его отправлялся въ
:М:оснву 1шраванъ съ ~1ерзлою рыбою. «Вснчески сr<рывая свое

н aм'l;penie, по-утру смотрtлъ (Ломопосовъ), I\al<Ъ будто изъ
одного любопытства, на вьУБздъ сего r<аравана. Сл·Бдующею ночью,
ногда вс·Б nъ дом·Б отца его спали, над:Бвъ дв·Ь рубашrш и па
голыrый тулупъ, nогналсл за опымъ всл·I;дъ (не позабьтл:ъ взять
съ собою любезпыхъ свопхъ шшгъ, составлявшихЪ тпгда всю его

библiотеr\у : грамматю\у п арпеметшч). На тpeтiii день настигъ его
лъ семпдеслти уже верстахъ. Itараванныii прш<аз<Jикъ не хотБлъ

(орешде

?) взять его съ собою , но, уб'fзшденъ бьшъ nросьбою и сле
·з::шп, чтобъ далъ пос~;отр·Бть ему Мосrшы, наконецъ сог.пасился>J ...
Въ «Заппсr<ахъ nутешествiя акадешша Л е п ехип а)) обстоятель
ства ухода Л о м о н о с о в а пзлагаются п·[;снолыю иначе: «дошедъ до

Аптонiево-Сiitсrшго мопастырл, въ раэстоянiп о·гь Хол~югоръ по
Петербургсrюму траl\Ту

no с1·Б (?)

nъ ономъ н1шоторое время:

верстахъ, (Ломопосовъ) бы.nъ

отправлялъ псало~шпческую долж

лuсть; заложилъ ту1vь взятое у 8омы Шубнаго полуrшФтаirье
мужиr{у-емчаншrу>>, т. е. пзъ Е~юцкаrо села, rшторо е находится
въ

17

верстаХ'J,

выше

мопастыря

по

мосновсrшму тракту,

и

~<ушелъ отrол·Б въ Мосюзу)).
Намъ боJl'ве в'!;роятпымъ представляется, что Ломоносовъ
ш е.uъ nъ Москву пе одпнъ, а именно съ т·J;мъ с<рыбнымъ rшра
·Ваномъ~, о Iюторо~rъ упомпнаетсн въ пзвJ; стiи Ште ли па; paн
IIUJJIIЪ образо~1ъ л пспраnлепiе rшъ п·Бноторое nремп nсаломниче
.сноii должности вi;рn·Бе, нашется, nонимать танъ, что Михаилъ

Ва:спльевичъ, во время

ne

бол·Бе, IШI{Ъ однодневной остановни с.ъ

лtраваномъ въ СШсномъ мопастыр·Б, по прежнему своему уеердiю
и любвп нъ :пому д·~лу, читалъ на нлирос·Б «псалмы и rшнопы)).

ОЧевпдно тuнше, что Ломопосовъ уб·Бдился въ педо статочности
взптыхъ шrъ на дорогу трехъ рублей и, чтобы nополнить эту

сумму, долшенъ бы.11ъ заложать и то (нштае<Jиое IюлуrшФтаnье>>,
въ ноторо~rъ думалъ принарлдптьсл въ МосrШ'Б .
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И воть, будущiй ссотецъ руссrюй науки п лптературы», ге
нiальпый и многостороннiй pyccr\iй ученый, первый изъ русскихъ

члепъ 0 .- Петербургсr\оii, Стоr\гольмской и Болонекой Анадемiй
Науr\ъ, изв·Бстный всему ученому мiру, языков1щъ, IIоэ·гъ, ораторъ,
сшроФессоръ химiи», метеорологЪ, геограФЪ, ФИЗИI{Ъ, псторинъ,
въ денабр·Б

1730

г., оставивъ родину, домъ отца, Ilюгилу матери

и все, съ ч·Бмъ сжился въ теченiе

19

л·Бтъ, В:!> 'l'реух·Ь , паголь

иомъ ту.пуп·Б и шtтапыхъ сапогахъ, съ двумп IШПЖI\aJIПI nодъ
мыmiюй, mествовалъ за рыбпымъ обозомъ въ Москву, чтобы nос
•rигнуть тю1ъ нау1'У

...

«Дома между твмъ», пов·kгствуетъ дал·I;е Штелипъ, «долго
его (Ломоносова) исшtли и, не nашедъ нигД'f3, почиталrr пропад

шимЪ до возвращенiя обоза по посл·Бднему зимпеnrу пути; 'l'огда
уже узнали, гд·Б онъ п что__gнъ». Васплiй Дороееевnчъ былъ, rю
нечно, очень удручеr!ъ исчезповепiемъ своего едипственпаго сына
и, узнавъ, паноnецъ; rд'l; онъ находится, nосылаЛ1, I\Ъ пeilty тро

гательпыя просьбы ; о возnращеuiи; nисал п объ этомъ Ломоно
сову, по его собс1;венному свид·Бтельству, п другiе- I\акъ съ
в·Броятпостыо можно nолагать- Б апевъ п Шубные.

Оставивъ сnою родину, Ломоносовъ шшогда пе забыnалъ о
nей: трудясь для nayюr за границей п въ Петербург·.Б, опъ всегда

былъ радъ виД'krьсп со свошш зе~rлш<ашi, бес·.lщоnа.лъ съ Iшми о
родип ·Б, о1шзьшалъ возможпую nомощь п поF.ровптельство, осо

бенно тБмъ изъ пихъ, 1<оторые, по его npirмtpy, стре~rились I\Ъ
образованiю п па.укБ; изъ числа таr<овыхъ, 1\РО~I'Б 0едота Ивано

вича Шубпаго, можно у1шза:rь еще па Петр а Иnаноnича Рыч
r<ова, топограФа п металлурга Орепбургсr{аго п Астраханенаго
I<рая, на Петраlосн<r>овича Дудппа, обучаnшагося съ

1758

г.

«рисовальному художеству и нау1<амъ», на щемяннина Ломоно
сова Михаила Головина и другихъ 1) .

1) Матерiалы длп uiограФiИ Лoмorrocona, Бшrл рскаго, 1865 г . , стр. 123,
249, 372, 299, 628; шrсыrо Лоиопосоnа r1ъ ccc'l·p·h Иарiи Bacl!Jrьenu·k отъ
2 марта 1765 г .; П олеJJой, Ист. рус. слоn., 1900 г. , т. I, стр. 606 и 610; Л[I
Ъt[IПCitiii, ор. cit., c·rp. 56-57.
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