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Аннотация: в статье представлена краткая биография великого 

ученого М.В. Ломоносова и его работы в области освоения Арктики. Автор 

анализирует два крупных исторические работы академика «Краткий 

российский летописец с родословной» и «Древняя российская история», 

чтобы определить основные концепции, заложенные автором, и значение 

выбранных книг в отечественной историографии.  
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М.В. Ломоносов является представителем дворянского направления в 

российской историографии XVIII в. Основным трудом по отечественной 

истории можно назвать «Древнюю Российскую историю», где он сравнивает 

историю России с Римской империей, а также античные верования и 

верования восточных славян. Ему удалось найти множество схожих моментов.  

Очень сложно определить область науки, в которой М.В. Ломоносов не 

внес вклад. Его интерес распространялся на физику, химию, астрономию, 

оптику, геологию, минералогию и кристаллографию, технику, географию и 

метеорологию, экономику, историю и литературу, педагогику и психологию. 

Он вместе с И.И. Шуваловым стал инициатором открытия Московского 

университета. Безусловно, немало важным является неоценимый вклад в 

развитие русской истории. 

Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября 1711 г. в небольшой 

деревне Мишанинская, близ села Холмогоры Архангельской губернии. Семья 

была довольно зажиточной, принадлежала к черносошным крестьянам1. 

Ломоносовы имели семейные наделы и судно для рыболовного промысла 

вдоль берегов Мурманского залива. Основной деятельностью семьи были 

торговля и рыбные промыслы. Они рыбачили в Белом море, доходили до 

Соловецких островов2. 

В 1730 г. молодой Михаил Васильевич вместе с караваном, идущим с 

рыбой, сбежал из села. Он никому ничего не сказал и даже не попрощался с 

семьей. Ученый тайно ночью покинул дом взяв с собою тулуп, две рубахи, 

немного еды и две книги – всё те же «Арифметику» и «Грамматику». 

В жизни М.В. Ломоносова начался не легкий период. Ему приходилось 

жить на 3 копейки в день. Так же, тот момент двадцать лет, а в классе с ним 

                                                            
1 М.В. Ломоносов. // Сайт «Научная педагогическая электронная библиотека» -  URL: 

http://elib.gnpbu.ru/sections/0100/lomonosov/ (Дата обращения: 10.10.2019) 

2 Селезнев С.А. Ломоносов и Север/ [Ред.: Р.В. Карташов]. – Архангельск: Северо – Западное книжное издательство, 1971. 

– С. 7. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

учились маленькие дети, которые постоянно насмехались над взрослым 

одноклассником3. 

В целом, он за 5 лет пройти весь 12-летний курс обучения. В 1734 году 

Ломоносов отправляется в Киев, где на протяжении нескольких месяцев 

обучается в Киево-Могилянской академии4. В числе лучших студентов в 1736 

году Михаил Ломоносов отправляется учиться в Германию. 

Свою первую студенческую работу М.В. Ломоносов написал по физике 

«О превращении твёрдого тела в жидкое, в зависимости от движения 

предшествующей жидкости». 25 июля 1745 г. специальным указом 34-летнему 

М.В. Ломоносов было присвоено звание профессора химии за диссертацию «О 

металлическом блеске». 

Михаил Васильевич Ломоносов внес вклад в историю Русского Севера. 

Он много внимания уделял исследованию Арктики. Он обосновал 

формирование морского и континентального климата, влияние высоты места 

на климатические условия. Так же, он написал научную работу «Рассуждение 

о происхождении ледяных гор в северных морях», в которой ученый дал 

классификацию природных льдов, обосновал различия температуры 

льдообразования воды с различной минерализацией.  

В 1759 г. ознаменовался в его жизни выходом «Рассуждений о большой 

точности морского пути». Здесь учёный описал новые изобретённые им 

приборы, с помощью которых можно будет определять широту и долготу. 

М.В. Ломоносов в своих научных трудах отводил место теме Севера, 

развитию хозяйства, культуры, вопросам арктического мореплавания. Многие 

работы оказали серьезное влияние на ход исследования этого региона и 

Арктики.  

В 1763 г. М. В. Ломоносов закончил капитальный научный труд 

«Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показания 

                                                            
3 Шубинский В. И. Ломоносов: Всероссийский человек. — М.: Молодая гвардия, 2010. — С. 37. 
4 Шубинский В. И. Ломоносов: Всероссийский человек. — М.: Молодая гвардия, 2010. — С. 45. 
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возможного прохода Сибирским океаном в Восточную Индию». В этой работе 

он обосновал идею освоения Северного морского пути5.  

Для написания исторических работ он скрупулезно изучал множество 

исторических источников. Например, Патриарший список Никоновской 

летописи, Хронограф в редакции 1512 года, Псковскую летопись, рукопись 

Киево-Печерского Патерика, киевский "Синопсис" 1674 года и, естественно, 

"Повесть временных лет", а также многие другие исторические источники. На 

рабочем столе великого исследователя фактически постоянно пребывали 

"История о Великом княжестве Московском" шведа Петра Петрея и другие. 

Одной из первых исторических работ М.В. Ломоносов является 

«Краткий российский летописец с родословием». Типографией Московского 

университета в 1760 г. эта работа была выпущена, как первый учебник по 

отечественной истории, который был приготовлен в качестве учебной книги 

для молодого наследника престола, шестилетнего будущего императора Павла 

Петровича. Оригинальная рукопись не сохранилась.  

Ученый в начале своего главного читателя призывает быть: «В 

младенчестве твоем достойный видим плод. Расти и восходи, крепись к трудам 

преславным, Со прадедовыми великостию равным, Достигни поздних лет, как 

может человек. Дополни бог тебе неполный предков век. Гряди по их стопам, 

вослед Елисавете, – Ты будешь, как они, велик, возлюблен в свете»6 

Хронологические рамки «Краткого российского летописца» охватывают 

период российскую историю от ее начала до начала правления Петра I 

Великого. Основной контекст работы состоит из перечисления правителей и 

«государей» Руси и России.  

Визуально весь текст автор разбил на вертикальные колонки, из которых 

в двух первых дается последовательность поколений. Каждый правитель 

                                                            
5 Перевалов В.А. Ломоносов и Арктика. - М.: Главсевморпуть, 1949 – С. 45. 
6 М.В. Ломоносов. Краткий российский летописец с родословной. [Электронный ресурс]//Сайт «Институт 

лингвистических исследований Российской Академии Наук». – URL: https://iling.spb.ru/lomonosov/pdf/PSS_6.9.pdf (Дата 

обращения: 23.10.2019) 

https://iling.spb.ru/lomonosov/pdf/PSS_6.9.pdf
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имеет свой порядковый номер или «степени»7. В третьей колонке 

представлена наиболее важная информация о государях и основные события 

каждого правления. М.В. Ломоносов в четвертой колонке указал год начала 

правления, а в пятой «Лета владения» длительность. Последняя колонка 

содержит информацию о годах жизни правителя.  

М.В. Ломоносов разбил историю на периоды: Великое княжение 

Киевское и Новгородское, Великое княжение Московское, Всероссийское 

царство и наконец, Всероссийскую империю.  

Все содержание можно разделить на 3 части. В первой М.В. Ломоносов 

сжато изложил свои взгляды о древности славян и чуди и о славянском 

происхождении варягов. Вторая часть без особого заглавия включает в себя 

хронологию государей. По данным историков, этот фрагмент ученый писал 

вместе с А. И. Богдановым, библиотекарем Академии Наук.  

Заключительная часть, посвященная «Родословию российских 

государей мужеского и женского полу и брачным союзам с иностранными 

государями», заканчивается Примечанием, в котором Михаил Васильевич 

обещал исправить и дополнить второе издание этого труда. Таким образом, 

автор показывал связь династии Рюриковичей с дворами европейских стран.  

«Краткий российский летописец с родословием» пользовалась за 

рубежом большей известностью и чаще упоминался. Работы была переведена 

на английский язык (A chronological abridgement of the Russian history. London, 

1767) и дважды на немецкий (Kurzgefasstes Jahrbuch der Russischen Regenten. 

Copenhagen u. Leipzig, 1765 и 1771). Хронологические таблицы русских князей 

постоянно использовались западными историками. Например, переводом на 

немецкий занимался Яков Штелин.  

Полное название второй величайшей работы М.В. Ломоносова является 

«Древняя российская история от начала российского народа до кончины 

                                                            
7 М.В. Ломоносов. Краткий российский летописец с родословной. [Электронный ресурс]//Сайт «Институт 

лингвистических исследований Российской Академии Наук». – URL: https://iling.spb.ru/lomonosov/pdf/PSS_6.9.pdf (Дата 

обращения: 23.10.2019) 

https://iling.spb.ru/lomonosov/pdf/PSS_6.9.pdf
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великого князя Ярослава первого или до 1054 года». Она была издана в 1766 

г. уже после смерти автора. Сбор материалов для книги М.В. Ломоносов начал 

в 1751 г.  

Публикация данной книги является крупным событием не только в 

русской исторической науке, но и в русской литературе, поскольку автор 

ловко использовал свои ораторские способности при написании своих 

исследований.  

Однако литературные тенденции к моменту выпуска работы 

значительно изменились, и ранее написанный авторский стиль не 

соответствовал этому, что сказалось на литературной судьбе «Древней 

российской истории» М.В. Ломоносова. Это была первая работа по истории 

России, выпущенная после напечатания в 1674 г. в Киеве «Синопсиса».  

«Древняя российская история» ставилась в противоположность 

взглядам Т.З. Байера и Г.Ф. Миллера. Михаил Васильевич на протяжении трех 

лет изучал русские летописи и законодательные акты. Особое внимание он 

уделил античным и византийским писателям. 

Несмотря на то, что первый том был готов к 1758 г., М.В. Ломоносов 

отложил публикацию, поскольку он желал изменить ссылки на источники, 

которые были помешены на полях, а примечания автора под текстом. 

Вторичная рукопись была передана в Академию Наук в 1763 г., но издание 

«Древней российской истории» опять отложилось.  

Работа состоит из двух частей: «О России прежде Рурика» и «От начала 

княжения Рурикова до кончины Ярослава первого». Первая часть посвящена 

вопросу происхождения русского народа. Автор доказывал его древность и 

наличие у него своей самостоятельной культуры. М.В. Ломоносов считал, что 

заселение славянами нынешней территории относится к древнейшим 

временам. По его мнению, в результате переселений произошло смешение 

народов, и в процессе эволюции русский народ образовался из слияния 

скифов, чуди и славян. 
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Именно в этой работе наиболее четко отражены разногласия Михаила 

Васильевича с норманистами Т.З. Байером и Г.Ф. Миллером. Конкретно - 

вопрос о происхождении Рюрика с братьями. Автор назвал их «варягами-

россами», а не «руссами-шведами». 

Переиздание «Древней российской истории» было осуществлено в 

XVIII в. в «Полном собрании сочинений» Ломоносова: в 1784—1787 и 1794 

гг., оба раза в пятом томе.  

М.В. Ломоносов выделял в русской истории периоды становления, 

роста, упадка и нового, более высокого подъёма и делил в связи с этим 

историю на шесть периодов: 

- 1-й период - до Рюрика; 

- 2-й период - от призвания Рюрика до смерти Ярослава I; 

- 3-й период - до нашествия Батыя; 

- 4-й период - до княжения Ивана III; 

- 5-й период - от царствования Ивана IV до смерти Федора 

Алексеевича; 

- 6-й период - от Петра 1 до Елизаветы Петровны. 

Именно М.В. Ломоносов первым обратил внимание на территориальный 

аспект существования нескольких "Русий", выделив "Белую", "Червную", 

"Неманскую" и др. Так же, он первым рассмотрел идеологическую и 

политическую подоплеку «норманской» исторической мысли. Он считал, что 

они показывают в негативном свете сам исторический и державнический 

потенциал русского народа, чтобы принизить его в сравнении с другими 

европейскими народами. 

Михаил Васильевич Ломоносов занимает особое место в развитии 

отечественной и мировой науки и культуры. Разработанные им проекты и 

открытия в различных отраслях научных знаний не утратили своей 

актуальности и востребованы в современном обществе. 
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