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М. И. Солоухина,
историк-архитектор

Санкт.-Петербургский дом 
М. В. Ломоносова

Современный 
вид дома 
М. В. Ломоносо
ва. Ленинград. 
Улица
Герцена, 61.

От р е д а к ц и и
До недавнего времени считалось, что дом на 
Мойке, в котором жил и работал великий 
русский ученый, не сохранился. Исследова
ния, выполненные ленинградской нучной об
щественностью, убедительно показывают, что 
это не так. Статья М. И. Солоухиной расска
зывает о замечательном открытии наших 
дней.

Вся творческая жизнь Михаила Васильевича 
Ломоносова связана с Петербургом, где у него 
был свой дом на берегу р. Мойки.

Дом Ломоносова, сохранившийся до наше
го времени, является уникальным памятни
ком отечественной и мировой культуры. Рав
ноценных памятников не так уж много в 
мире. Это — мемориальные музеи Леонардо 
да Винчи, Г. Галилея, Е. Торричелли, 
И. Кеплера, К. Линнея, Н. Коперника, 
В. Франклина...1

История дома на Мойке неповторима и 
необычайно интересна.

В одном из последних, дошедших до нас 
писем Михаила Васильевича читаем: «Мне 
удалось обзавестись собственным домом в 
центре Петербурга, поместительным, устроен
ным по моему вкусу, с садом и лабораториею, 
где я проживаю уже восемь лет и по своему 
усмотрению произвожу всякие инструменты 
и опыты»2.

В прошении на получение «Данной» на 
владение шести погорелых мест в Адмирал
тейской части, по набережной р. Мойки, Ло
моносов сообщал, «что он в Петербурге соб
ственного дома не имеет, тогда как дом, и 
притом «свободный», ему необходимо иметь 
надобно «в рассуждении его профессии»3. 
15 июня 1756 года он получил «Данную» из 
Главной полицмейстерской канцелярии «с 
тем, чтобы в продолжении пяти лет» постро
ить каменный дом, «который построил уже
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через год и куда переселился с семьей в 
1757 г.»4.

«...Намерение Ломоносова построить себе 
каменный дом не дает еще права думать, 
чтобы его хозяйственные дела были в бли
стательном положении...» С этим выводом 
академика П. Пекарского нельзя не согла
ситься5.

На какие же деньги М. В. Ломоносов по
строил свой дом?

«В сентябре 1756 г. разрешено президен
том выдать Ломоносову жалованье по первое 
марта 1757 года, то есть за полгода вперед, 
«для его необходимых нужд»3. Кроме того, 
12 марта 1756 года «Сенат распорядился вы
дать Ломоносову ссуду в размере 5000 рублей 
(без процентов) сроком на 10 лет6. После 
смерти его остались долги, которые «всеми- 
лостивейшая государыня изволила указать 
простить»5.

В год окончания строительства сослужи
вец Ломоносова художник М. И. Махаев на
рисовал «Проспект от Крюкова канала вверх 
по реке Мойке»8. На «Проспекте...» слева — 
первое прижизненное изображение дома Ло
моносова. В центре усадебного ансамбля — 
двухэтажный дом с мезонином. По обеим сто
ронам главного корпуса симметрично распо
ложены флигеля — конюшенный и кухонный, 
в разрывах между ними — ворота с калитка
ми. Усадьба находилась между Б. Морской 
и Почтамтской (или Ново-Исаакиевской) ули
цами, теперь улицы Герцена и Союза Связи. 
Б. Морская улица имеет здесь одну сторону, 
представляющую собой набережную р. Мойки. 
Позднее по Почтамтской улице «построены 
для свободного отправления мозаичных дел 
каменные палаты длиною на девяти, шириною 
на пяти саженях в два жилья (в два эта
жа.— М . С.), о десяти жилых покоях с дво
ими сеньми...»7. Сюда было переведено про
изводство художественных мозаик из 
Усть-Рудицкого имения. Границы усадьбы 
вдоль улиц и между домами были ограждены 
высоким каменным забором, толщиною до 80 
см. Такой же забор с воротами делил весь 
участок на две неравные части. За ним был 
фруктовый сад, перголы и пруд. По воспо
минаниям племянницы Ломоносова «...поэт 
весьма любил заниматься на чистом воздухе: 
в летнюю пору он почти не выходил из сада, 
за коим сам ухаживал, прививая и очищая 
деревья своим перочинным ножиком, как ви
дел то в Германии»9. Посреди сада находи
лась домашняя обсерватория М. В. Ломо
носова.

1757—1765 гг.— период титанической де
ятельности Ломоносова в науке и технике, 
искусстве и просвещении. В это время пуб
ликуются «Слово о происхождении света, но
вую теорию о цветах представляющее», «Об 
отношении материи и веса», «Рассуждения о 
твердости и жидкости тел». Изготовляются, 
усовершенствуются и изобретаются различ
ные приборы и инструменты, «новый универ
сальный барометр», «однозеркальный теле
скоп», «ночезрительная труба», навигацион
ные инструменты. В его доме проведены опы
ты по наблюдению над колебаниями центро
скопического маятника и написана работа 
«О переменах тягости по земному глобусу», 
к сожалению, утраченная, сохранились только 
таблицы наблюдений. Ломоносов руководит 
«отданных в его смотрение» физическим ка

бинетом и обсерваторией, химической лабо
раторией, Академическим университетом и 
гимназией, организует наблюдения за про
хождением Венеры по диску Солнца, впервые 
открывает атмосферу на Венере. Астрофизи
ческим исследованиям М. В. Ломоносова по
священа прекрасная работа члена-корреспон- 
дента АН СССР О. А. Мельникова10.

Тогда же выходит из печати «Слово о 
рождении металлов от трясения земли». Уче
ный пишет не дошедшую до нас «Российскую 
минералогию», «Инструкцию по собиранию 
минералов», получает образцы руд с Алтая, 
Урала; работает над составлением инструкции 
для Географического департамента, руководит 
им; организует три астрономо-геодезические 
экспедиции для определения координат раз
личных населенных пунктов. Затем пишутся: 
«Краткое описание разных путешествий по 
северным морям и к показанию возможного 
проходу Северным океаном в Восточную Ин
дию», «Рассуждения о большей точности мор
ского пути», «О северном мореплавании на 
Восток по Сибирскому океану» и др.; несколь
ко раз издаются «Российская грамматика», 
«Краткое руководсто к красноречию», тиражи 
их моментально расходятся.

Ломоносов, член Исторического собрания 
Академии наук, работает над «Историей Рос
сийской» и поэмой «Петр Великий»; делает 
критические замечания к «Истории Россий
ской империи при Петре Великом» Вольтера 
и посылает ему материалы.

В мозаичных мастерских изготовлены 
«Полтавская баталия» к монументу Петра I в 
Петропавловском соборе и другие высоко
художественные мозаики.

В этот же период Ломоносов избран чле
ном Шведской королевской Академии цаук, 
Болонской академии и почетным членом им
ператорской Академии художеств.

Изучение истории дома Ломоносова и его 
жизни в нем помогло уточнить некоторые 
общеизвестные факты, считавшиеся малодо
стоверными, например сообщения П. Свинь- 
ина9. У Ломоносова был существенный повод 
«пировать со своими земляками» — «шпиц- 
бергеновскими робинзонами», которые были 
приглашены в Петербург Российских флотов 
и адмиралтейского правления Комиссией. 
Биография Ломоносова может быть освещена 
более глубоко и реалистично в связи с изу
чением его дома, в том числе истинные при
чины посещения Ломоносова императрицей 
Екатериной II, взаимоотношения с духовен
ством, со многими его современниками.

После смерти М. В. Ломоносова 8 апреля 
1765 года дом принадлежал его дочери Елене 
Михайловне, затем его внучке Софье Алексе
евне Раевской, жене Н. Н. Раевского-старше- 
го, прославленного героя Отечественной вой
ны 1812 года. Это — тоже чрезвычайно инте
ресный период в истории дома на Мойке. 
Нами впервые установлено, что в этом доме в 
1817—1820-х гг. бывал А. С. Пушкин. Па
мять об этом сохранилась в его стихотворении 
«Записка Жуковскому» (1819). Портреты по
следних владельцев исторического дома, их 
родных и друзей опубликованы в Альбоме 
«Пушкин и его время в изобразительном ис
кусстве...» издательства «Художник РСФСР» 
в 1986 году.

В 1820 году дом Ломоносова переходит 
к его правнучке Е. Н. Раевской «по записи,
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совершенной С.-Петербургской палаты Граж
данского суда от кавалерии Николая Нико
лаевича Раевского, Софьи Алексеевны...»11 
Е. Н. Раевская выходит замуж за М. Ф. Ор
лова и продает «каменный дом, со всем при 
нем строением и землею...» с чертежами
С.-Петербургскому Почтамту 25 мая 1822 
года.

Дом Ломоносова сохранялся без измене
ний до 1845 года. В 1845—1847 гг. он пере
страивается под «С.-Петербургское отделение 
почтовых карет и брик» по проекту архитек
тора А. К. Кавоса. Перестроенное А. К. Ка-

сова. Архитектор обращает внимание на опуб
ликованные в брошюре Г. Е. Самусьева 
«Санкт-Петербургский Почтамт и его стро
ители» в 1923 году чертежи, планы 1-го этажа 
и фасады: «Проект у Самусьева. Елизавет, 
постр. (15 осей)». Лансере рассматривает их 
как проектные, отмечает на сделанном им 
плане место участка б. Усадьбы с пометкой: 
«Д. Ломоносова».

В 1972 году нам удалось обнаружить эти 
чертежи11, в том числе и неопубликованные 
планы 2-го этажа и мезонина. Они оказались 
копиями 1817 года с проектных.

Рисунок
М. И. Махаева.
Фрагмент:
усадьба
М. В. Ломоносо
ва на Мойке.
В центре — 
главное здание, 
слева от него 
кухонный 
флигель, 
справа — 
конюшенный. 
Оба флигеля 
одноэтажные.

восом здание «не отличалось строгостью ком
позиции и благородством пропорций...»13.

В 1863—1865 гг. дом еще раз перестра
ивается — делаются переходы из флигелей в 
главное здание. Часть участка по Б. Морской 
переходит в ведение Министерства внутрен
них дел, другая остается за Почтамтом. С тех 
пор существенных перестроек не было.

В Центральном государственном истори
ческом архиве (ЦГИА) СССР хранятся объе
мистые дела о перестройках бывшего дома 
Ломоносова. Наибольшую ценность в них 
представляют «Сметы с описанием строитель
ных работ».

Первым исследователем этого интересней
шего памятника был архитектор, художник 
и ученый Н. Е. Лансере, входивший в 
1910 — 1912 гг. в состав Комиссии но устрой
ству выставки «Ломоносов и Елизаветинское 
время». Тогда же «на основании научного 
материала» по его проекту были написаны 
декорации главных зал в Академии худо
жеств, где устраивалась юбилейная выставка 
к 200-летию со дня рождения М. В. Ло
моносова.

В архиве Н. Е. Лансере сохранились ма
териалы, свидетельствующие о его намерении 
выполнить проект реставрации дома Ломоно-

Других исследований дома Ломоносова не 
производилось. Литературы по этому вопросу 
нет, поэтому нами было предпринято изучение 
документов в Госархивах Ленинграда, Мо
сквы, некоторых республиканских и обла
стных архивохранилищах.

Затем в 1973—1974 гг. в доме Ломоносова 
под руководством члена Союза архитекторов 
СССР А. Л. Ротача проведены архитектурно
археологические исследования И. Т. Понома
ревым, М. В. Шамардиным и В. А. Фроло
вым на общественных началах. А. Л. Ротач 
не знал тогда об исследованиях Н. Е. Лансере.

26 октября 1975 года А. Л. Ротач сделал 
«Общее экспертное заключение» к дому Ло
моносова на ул. Герцена, 61:

«Перед общественной экспертизой постав
лены следующие вопросы:

1. Был ли снесен дом М. В. Ломоносова 
и построено ли на его месте новое здание.

2. Использован ли дом Ломоносова в су
ществующем здании и в какой степени.

Ни у кого не вызывает сомнения, что на 
месте дома № 61 по ул. Герцена с 1757 по 
1845 гг. существовал дом Ломоносова, пере
строенный архитектором А. К. Кавосом.

Государственная инспекция по охране па
мятников (ГИОП) архитектуры г. Ленингра
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да на официальные запросы учреждений со
общает, что здание было снесено... Настоящих 
исследований ГИОП не делала.

На основании изучения смет и процесса 
строительных работ можно прийти к выводам, 
что здание одновременно перестраивалось и 
надстраивалось с изменением внутренней пе
репланировки помещений, на старом основа
нии, фундаментах и стенах. Частично были 
использованы старые проемы путем их за
кладки и прибавки новых. Сопоставляя и ана
лизируя сметные параграфы 1, 2, 3, 4, видно,

что новые стены наращивались «по всему 
дому на старые стены»14.

...В разделе «Каменные работы» § 4 ука
зано, что в «старых стенах» были заложены 
«23 дверных и 18 оконных рам...» Следует 
отметить, что во вновь строящихся зданиях 
проемы не выламываются и не заклады
ваются...

На основании визуального обследования 
и знакомства со сметами перестройки, по про
изведенному обмеру планов существующего 
здания, сопоставлению исторических черте
жей дома Ломоносова с чертежами в натуре

экспертиза пришла к следующим выводам:
1. Длина здания по главному фасаду не 

изменилась.
2. Боковые фасады увеличились со сторо

ны двора на 1,5 м и составили общую линию 
с выступающей центральной частью старого 
дома. Эта стена использована во дворовом 
фасаде.

3. Средняя продольная капитальная стена 
на всем протяжении использована полностью 
при перепланировке помещений.

4. Поперечные стены использованы 
частично.

5. Существующее здание покоится на ста
рых фундаментах с добавлением новых в при
строенной дворовой части, а также связанных 
с перепланировкой.

6. Перекрытия над полуподвалом частично 
сохранились.

7. Существовавшие перекрытия над мезо
нином и первым этажом заменены новыми 
и поднята высота помещений.

8. На главном фасаде сделана перебивка 
оконных осей.

9. Проектные чертежи — не просто рядо
вые планы... Сделаны они незаурядным ар
хитектором.

Акварель 
А. Иванова.
1849 год. Вид 
усадьбы
М. В. Ломоносо
ва после 
перестройки 
А. К. Кавосом. 
ГМ ИЛ. 
Публикуется 
впервые.

Прокладочный
шов,
обнаруженный 
при расчистке 
штукатурки 
изнутри в 
западном торце 
дома
Ломоносова.
Публикуется
впервые.

- 8 1



Юбилеи

10. Произведенное шурфование примыка
ния старой торцевой стены к вновь пристро
енной обнаружило: прикладочный шов, раз
ницу кирпичей, порядовку их, качество и ха
рактер кладки, а также разницу известкового 
раствора.

Материалы экспертизы следует считать 
предварительно разведочными, являющимися 
реальным доказательством тому, что дом был 
перестроен, а не снесен...»

По итогам наших исследований дома Ло
моносова были обсуждены и одобрены докла
ды: дважды в Музее М. В. Ломоносова (15, 
156, 157); в 1972 году в ленинградских ор
ганизациях Союза архитекторов СССР и Со
юза художников РСФСР; в 1981 году в Гео
графическом обществе Союза ССР; в 1977 
году, при содействии заместителя председа
теля исполкома Ленгорсовета М. Д. Филоно
ва, на Ученом совете Главного управления 
культуры. В результате было решено произ
вести архитектурно-археологические исследо
вания усадьбы Ломоносова на средства Ле
нинградской городской организации Всерос
сийского общества охраны памятников исто
рии и культуры.

В 1978 году Архитектурно-реставрацион
ные мастерские (АРМ) Ленинградского фи
лиала «Гипротеатр» под руководством изве
стного архитектора В. М. Савкова выполнили 
Техно-рабочий проект (обмеры и варианты 
предложений по восстановлению усадьбы Ло
моносова) на 20 листах с «Запиской...» и фо
тофиксацией.

Основное, принципиальное направление 
этих исследований содержалось в работах 
А. Л. Ротача.

В. М. Савков определил, что «красные ли
нии застройки по этим улицам (Герцена и Со
юза Связи.— М . С .)  сохранились прежние, а 
границы участков ясно выражены на всех 
планах». Было отмечено, что плотность за
стройки превышает допустимые нормы, учас
ток застроен зданиями маловыразительной ар
хитектуры. «Хаотичное состояние внутри
квартальной застройки и фасадов по ул. Гер
цена и Союза Связи зафиксировано фотосним
ками, выполненными в июле 1978 г.». «Архив
ные сведения, которыми мы располагаем, до
статочно полно и в хронологическом порядке 
раскрывают возникновение и ход последовав
ших перестроек зданий усадьбы Ломоносова, 
происходивших в зависимости от их нового 
назначения». (Все необходимые архивные и 
графические материалы были предоставлены 
АРМ нами — М . С .) .

АРМ провели исследования здания в на
туре: обмеры подвала и высот дома Ломоно
сова, чердака и плана 1-го этажа дома 18 по 
ул. Союза Связи, выборочные исследования 
кладки стен, определены объемы и площади 
внутриквартальной застройки. Кроме того, ис
пользованы результаты исследований здания 
архитектором А. Л. Ротачем. 1972-1973 гг.

«При совмещении старых планов дома Ло-. 
моносова с обмерными чертежами подвала ус
тановлено, что... положение фасадной стены, 
выходящей на Мойку, торцевых и части по
перечных стен совпадают — значит, есть ос
нования думать, что они не перекладыва
лись».

В. М. Савков предлагал воссоздание 
усадьбы Ломоносова провести по этапам:

1. «...Необходимо провести без задержки

передачу дома № 61 но ул. Герцена в том 
виде, как он есть (вернее, его центральную 
часть или боковой флигель) дирекции Музея 
М. В. Ломоносова, это явится началом за
крепления за музеем исторического места, 
связанного с именем ученого.

2. Полная реставрация дома, где жил Ло
моносов... и организация музея с двумя-тремя 
комнатами...»

3. «...Расчистка территории внутри квар
тала преследует две цели — приведение плот- 
лости застройки в соответствие с требовани
ями противопожарных и санитарных норм 
и воссоздание окружения, в котором проис
ходила научная и художественная деятель
ность М. В. Ломоносова и его помощников.

4. «...Полное воссоздание усадьбы».
«В планировочном отношении линия за

стройки с пониженной высотностью не ис
портит вид улицы. Архитектура первоначаль
ного дома Ломоносова разработана зодчим с 
большим вкусом и профессиональными 
знаниями».

Итоги исследования, проведенного АРМ 
«Гипротеатра», были обсуждены на совме
стном заседании архитектурной и историче
ской секцией ЛГО ВООПИиК и одобрены.

К сожалению, преждевременная кончина
B. М. Савкова прервала его работу.

Но в 1979 году в Горьковском инженер
но-строительном институте им. В. П. Чкало
ва студент В. В. Зайцев защитил дипломный 
проект «Реставрация усадьбы М. В. Ломоно
сова в Петербурге» под руководством заел, 
архитектора РСФСР С. Л. Акафонова. На 
Всесоюзном смотре 1980 года проект был 
удостоен Диплома II степени. Молодой спе
циалист сделал очень ценное открытие, уста
новив по «архитекторскому почерку» сходство 
трех памятников архитектуры: б. дома Ломо
носова (до перестроек), б. особняка Демидо
вых (Ленинград, пер. Гривцова, 2, дворовый 
фасад) и дома б. Магистрата в г. Торжке.

Вероятно, что все три здания построены по 
проектам выдающегося русского зодчего
C. И. Чевакинского.

Хорошо сохранившаяся в усадьбе Ломо
носова натура, достаточное количество графи
ки, архитектурные аналогии — такой ком
плекс данных для реставрации имеют немно
гие историко-архитектурные памятники.

Президент Академии наук СССР академик
С. И. Вавилов в речи на заседании Президи
ума АН СССР, посвященном открытию музея 
М. В. Ломоносова в 1949 году в б. Кунстка
мере, говорил: «Невнимание, преступная не
брежность царского правительства к наследию 
Ломоносова привели к крайнему распылению 
и даже уничтожению вещей и документов, 
связанных с его жизнью и деятельностью»16. 
Актом «преступной небрежности» была осу
ществленная с высочайшего соизволения пе
рестройка дома Ломоносова и застройка его 
двора конюшнями и каретными сараями в 
1845-1847 гг.

В мае 1986 года исполнилось 225 лет со 
дня открытия Ломоносовым атмосферы на Ве
нере. Именно из своей усадьбы на Мойке 
ученый открыл путь к планете загадок. В но
ябре 1986 года весь мир отметил 275 лет со 
дня рождения первого русского академика.

Наступило время реставрировать и пре
вратить в музей дом Ломоносова, где он не
устанно трудился и скончался в расцвете сво-
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их сил и таланта, тем самым выполнить свя
щенный долг перед великим сыном нашего 
Отечества.

Для создания мемориального музед «Дом 
М. В. Ломоносова» в Ленинграде мы распо
лагаем почти точным определением местона
хождения «оптического кабинета» с камерой- 
обскурой, оптических мастерских и химиче
ской лаборатории в 1-м этаже дома.

Во 2-м этаже сохранилась анфилада ком
нат жилой и «парадной» половины. Однако 
вместо «парадной» у Ломоносова было, види
мо, нечто вроде «Кунсткамеры»: кабинеты 
«натуральной истории», «минеральной», воз
можно «медальной», физический и библиоте
ка. В центре — кабинет ученого, с нишами 
для архива, в три окна на Мойку и симмет
рично ему — зало, где музицировали и тан
цевали, окнами во двор. Окна в этих двух 
помещениях не перебиты. В интерьерах 2-го 
этажа, на стенах, сохранились остатки декора 
елизаветинского барокко.

Все, что было в доме Ломоносова, имело 
огромную научную и художественную цен
ность. После кончины хозяина часть имуще
ства была передана, часть досталась потомкам, 
дробилась, но так или иначе кое-что осело в 
различных музеях и частных собраниях. Ве
щи Ломоносова и его эпохи имеются во мно
гих музеях страны, необходима работа по их 
выявлению, атрибуции и собиранию.

Могила
М. В. Ломоно
сова
на кладбище 
Александро- 
Невской лавры 
в Ленинграде

Открытие «Дома-музея М. В. Ломоносо
ва» стало бы событием века, внесло бы ог
ромный вклад в культуру народов СССР.
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