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Михаил Васильевич Ломоносов – яркий пример «универсального 

человека», ученого–энциклопедиста. Он был выдающимся ученым России, 

деятелем науки и просвещения.  

Историческими исследованиями Ломоносов стал заниматься во второй 

половине сороковых годов XVIII в. и продолжал до конца жизни. Основные 

его исторические труды: «Замечания на диссертацию Миллера», 

«Происхождение имени и народа российского», «Древняя российская 

история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава 

Перваго или до 1054 года…», «Краткий российский летописец с 

родословием».  

Михаил Васильевич начал активно заниматься вопросами истории, 

понимая важность и значимость этого для жизни общества. Ради этого 

исследования он даже отказался от обязанностей профессора химии. Важным 

достижением исторического творчества М. В. Ломоносова стало 

опровержение норманнской теории. Идеи Ломоносова заложили основы 

антинорманнизма в отечественной историографии.  



Норманнская теория – это концепция в исторической науке, согласно 

которой варяги, призванные около 862 г. коалицией словен ильменских, 

кривичей, чуди и мери на княжение и давшие начало древнерусской 

княжеской династии (династии Рюриковичей), были скандинавами 

(норманнами). Этот тезис часто дополнялся тезисом о значительности роли 

скандинавов в истории Древнерусского государства. Это подчас 

сопровождалось и утверждением о неспособности восточных славян к 

государственному строительству и о создании восточнославянской 

государственности скандинавами. Основу норманнской теории составила 

поверхностное толкование летописного предания о «призвании варягов», 

представленного в «Повести временных лет».  

 

Этой теории придерживались немецкие ученые, приглашенные на 

службу в Российскую академию наук – И. Г. Байер, Г. Ф. Миллер, А. 

Шлецер. Ломоносов подверг резкой критике диссертацию Миллера «О 

происхождении имени и народа русского». То же самое постигло и труды по 

русской истории, написанные Байером и Шлецером.  

В начале 1750-х гг. Ломоносов приступил к работе над «Древней 

российской историей». С 1751 по 1754 гг. ученый много работал над 

историческими источниками: русскими летописями и сочинениями 

иностранных авторов. Он привлек польских исследователей, германских, 

римских, древнегреческих и византийских.  



М. В. Ломоносов стремился опровергнуть тезисы Байера и Миллера о 

«великой тьме невежества», якобы царившей в Древней Руси. Он сделал 

вывод: «Немало имеем свидетельств, что в России толь великой тьмы 

невежества не было, какую представляют многие внешние писатели» [ 5 ]. 

В своих трудах Михаил Васильевич выразил мнение, что на земле, где 

появилось государство славян, жили чудь (так Ломоносов называл финно-

угорские племена – В. Б.) и сами славяне, первоначально занимавшие 

относительно равные по площади территории. Со временем, по мнению 

историка, границы владений славян постепенно увеличивались за счет 

присоединенных земель чуди, часть племен чуди растворилась среди 

славянских племен, а остальные были вытеснены на север и северо-восток. 

Об этом соединении славян и чуди свидетельствуют смешение культур и 

согласия об общих князьях. Это служит доказательством того, что ещё во 

времена предполагаемого прихода на княжение в Новгород Рюрика, на Руси 

были свои княжество и князья. 

М. В. Ломоносов доказывает древность славянского народа, 

расселившегося в российских пределах еще до рождества Христова. Славяне 

не только смогли закрепиться на занятых территориях, но они экономически 

осваивали ее (Путь «из варягов в греки», считает Ломоносов, использовался 

славянами задолго до Рюрика). Государственность у славян, по мнению 

Ломоносова, существовала в форме разобщенных племенных союзов и 

отдельных княжеств. Ссылаясь на более поздний опыт Великого Новгорода и 



Пскова, он писал о том, что у славян сложился особый тип 

государственности — «общенародное повелительство». В этих племенных 

союзах славяне жили «без монархии» и почитали себя вольными [8]. 

 

Образование и развитие древнерусского государства Ломоносовым 

рассматривалось как непрерывный процесс борьбы князей за единодержавие. 

Последующее покорение славянских племен, порой сопровождавшееся 

жестким насилием и тяжелой данью, ученый рассматривал как выражение 

заботы князей по отношению к этим племенам. 



За отрицание норманнской теории М.В. Ломоносов чуть было не 

поплатился жизнью. В 1743 году он был приговорен к смертной казни и год 

отсидел в тюрьме, пока не пришло царское помилование. Дело в том, что 

Ломоносов нередко ссорился с иностранными коллегами, работавшими в 

Академии наук. Его поддерживали в этом многие русские ученые. Член 

Академии наук, выдающийся русский машиностроитель А. К. Нартов подал в 

Сенат жалобу на засилье иностранцев в русской академической науке. В 

период работы комиссии Ломоносов активно поддерживал Нартова. Этим 

были вызваны его бурные столкновения с Винцгеймом, Трускотом, 

Миллером.  

В итоге, комиссия заявила, что Ломоносов «за неоднократные 

неучтивые, бесчестные и противные поступки как по отношению к академии, 

так и к комиссии, и к немецкой земле» подлежит смертной казни, или, в 

крайнем случае, наказанию плетьми и лишению прав и состояния». Указом 

императрицы Елизаветы Петровны Михайло Ломоносов был признан 

виновным, однако от наказания освобожден. Ему лишь вдвое уменьшили 

жалованье, и он должен был «за учиненные им предерзости» просить 

прощения у профессоров [7]. 



Ломоносов не был профессиональным историком. Его исторические 

работы должны были служить формированию национального самосознания, 

воспитанию патриотизма, экономической, политической независимости 

России, культурному росту народа. В то же время они свидетельствуют о 

профессиональном подходе к освещению русской истории. Его труд 

«Древняя Российская история» была первым трудом антинорманиста, трудом 

борца за честь русского народа, за честь его культуры, языка, истории. 
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