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Наша газета ужа знакомила чи
тателей с новой книгой препода
вателе факультета журналистики 
ЛГУ кандидата филологических 
наук Г. А. Лихоткина «Ломоносов 
в Петербурге». Сего див мы пуб
ликуем рецензию на эту книгу.

«Ломоносов в Петербурге» — 
так называется недавно выпущен
ная в свет «Лениздатом» книга 
Г. А . Лихоткина. Этот серьезный 
научный труд —  результат мно
голетних изысканий ленинград
ского ученого в архивах, музеях 
и библиотеках. В книге использо
ваны богатые рукописные мате
риалы о Ломоносове того време
ни, извлеченные из фондов Ар
хива Академии наук СССР, руко
писного отдела Государственной 
Публичной библиотеки им. М. Е. 
Салтыкова-Щ едрина, Централь
ного государственного архива 
древних актов, Центрального го
сударственного исторического ар
хива СССР, М узея связи им. По
пова и других.

Ценность этой книги — в сооб
щении новых и уточнении старых 
фактов о гражданской позиции 
великого русского ученого в его 
научных спорах и борьбе за ста
новление национальной науки и 
ее кадров. Образ Ломоносова, 
покрытый во многих прежних

трудах йУш ёёквЬ
дан здесь по-новому, свежо, ори
гинально, в контексте эпохи Века 
Просвещения и в тесной связи с 
историей нашего города. Среди 
пяти тысяч работ, написанных о 
Ломоносове, книга Лихоткина вы
годно отличается как единствен
ная в своем роде: она полностью 
краеведческая. Be."- имя Михаи
лы Васильевича Ломоносова не
разрывно связано с городом на 
Неве. Здесь проходила вся его 
почти тридцатилетняя научная и 
общественная деятельность, дея
тельность выдающегося ученого- 
естествоиспытателя, инженера, пи
сателя, поэта, филолога и худож
ника. Многое в гоооде напомина
ет о Ломоносове. На правом бе
регу красавицы Невы между 
зданиями Зоологического инсти
тута и Академией наук стоит 
изящное строение— Кунсткамера. 
В этом доме, достроенном после 
пожара 1748 г. замечательным 
русским архитектором С. Я. Че- 
вакинским, помещалась основан
ная еще Петром I Санкт-Петер
бургская Академия наук. Здесь в 
1736 г. и с 1741 по 1765 гг. рабо-

краеведению. Она демонстриру
ет, что люди и их город неотде
лимы друг от друга, их дела веч
ны и принадлежат всему народу. 
Это тем более знаменательно, 
что книга выпущена в свет изда
тельством в славный 270-летний 
юбилей со дня рождения учено
го.

М онография Лихоткина посвя
щена не только жизни и творче
ству Великого Помора в городе 
на Неве, но и самому городу: 
его неповторимой красоте, его 
архитектурным ансамблям, со
звучным суровой северной при
роде — серому небу и свинцо
вым волнам, белым ночам и бы
стрым ветрам, культуре и быту 
петербуржцев давно ушедшего
от нас восемнадцатого века. О д
ним словом, автору книги уда
лось воссоздать облик ломоно
совского Петербурга, тогдашней
столицы Русского государства. То 
было время, когда преемники
Петра I боролись за продолже
ние петровских преобразований 
во всех областях политической, 
экономической и культурной жиз
ни страны. «

Книге написана интересно,зани
мательно, но без излишней бел
летризации. В ней убедительно 
раскрывается творческий путь 
ученого, подробно и весомо
рассказывается о вкладе Ломо
носова в развитие наук, особен
но химии, физики, астрономии, 
теории литературы и искусстве. 
Захватывающе повествуется о 
борьбе, которую вел русский 
патриот с ретроградами-иностран- 
цами, не желавшими подлинного 
расцвета наук и ремесел в Рос
сии. Интересны эпизоды о борь
бе Ломоносова с Ш умахером, 
Миллером, Таубертом.

К сожалению, в книге почти 
ничего не оказано о занятиях 
ученого геологией и ботаникой. 
Зато многое рассказано о строи
тельстве фабрики мозаичного 
стекла — смальты — в деревне 
Усть-Рудицы Копорского уезда 
Петербургской губернии (деревни 
этой не сохранилось, там в 
1941 г. проходил передний край 
обороны). Благодаря налаженно
му производству мозаичного 
стекла, Ломоносоз смог присту
пить к созданию непреходящих и 
еще прежде невиданных у нас 
ценностей искусства. Так были им 
созданы мозаичная картина «Пол
тавская ба!алия», ныне сохраняе-



тал, творил великий Ломоносов. 
А  на 1-й линии Васильевского 
острова меж ду Средним и Ма
лым проспектами находился так 
называемый «Бонов» дом (он не 
сохранился), где с 1741 по 1757 г. 
жил Великий Помор. Не сохра
нились до наших дней собствен
ный долл и лаборатория первого 
русского академика, размещ ав
шиеся на участке по реке Мой
ке, ограниченной с юга домом 
№ 61 по улице Герцена и домом 
№ 16/18 по улице Сою за Связи.

В книге Лихоткина читатели 
найдут подробные сведения о 
местах города, где бывал Ломо
носов. Не упущен ни один факт, 
ни одна деталь, вплоть до архи
тектурных украшений сущ ество
вавших некогда зданий. Вот по
чему мы считаем, что эта совре
менная и нужная книга о рус
ском ученом-патриоте открывает 
новые горизонты ленинградскому

мая в главном здании Академии 
наук на Университетской набе
режной, это и портреты Алексан
дра Невского, Петра I, Елизаве
ты Петровны и другие.

Серьезная научная книга Г. А. 
Лихоткина «Ломоносов в Петер
бурге» заслуживает самой высо
кой оценки. Это не только дань 
уважения и восхищения Ломоно
совым. Это еще одна ветвь в ве
нок его светлой памяти
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заведующий сектооом новой 

русской литературы Инсти
тута русской литерату
ры (Пушкинский дом) 
АН СССР, лауреат Ленинской 
премии, доктор филологиче
ских наук

Ю . БЕГУНОВ, 
ученый секретарь сектора но
вой русской литературы инсти
тута, кандидат филологических 
наук


