О.Ю. Петрова
СЕМЬЯ М.В. ЛОМОНОСОВА

«По разным наукам у меня столько дела, что я отказался от всех компаний; жена и дочь моя привыкли сидеть дома и не желают с комедиантами обхождения. <…> И по сие время ужились мы в единодушии»1 —
так пишет о себе и своей семье М.В. Ломоносов в письме к И.И. Шувалову от 19 января 1761 г. Необходимо сказать, что это одно из очень
немногих упоминаний о частной жизни ученого, встречающихся в его
переписке. Михаил Васильевич всегда на первое место ставил свою научную деятельность, а его личная жизнь оставалась в тени. Это привело к тому, что частная, семейная сторона биографии ученого изучена не
достаточно подробно.
Как известно, М.В. Ломоносов в числе трех русских студентов был
послан Петербургской Академией наук в Германию для получения образования в Марбургском университете у профессора Христиана Вольфа. В 1736 г. он вместе с Д.И. Виноградовым и Г.У. Райзером прибыл в
Марбург и поселился у вдовы Катарины Элизабеты Цильх. Дом, в котором М.В. Ломоносов жил в Марбурге, сохранился. Он находится по
адресу переулок Венгельгассе 22. Здесь же он познакомился и со своей
будущей женой Елизаветой Цильх — дочерью хозяйки дома.
Бракосочетание молодых людей состоялось 6 июня 1740 г. в церкви
города Марбурга. Документ о регистрации их брака хранится в Государственном Гессенском архиве в Марбурге. Но еще до официального вступления молодых людей в брак 19 ноября 1739 г. родилась их дочь, при
крещении получившая имя Екатерина Елизавета3.
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13 мая 1741 г. марбургский проректор Иоганн Фридрих Гомбергк цу
Фах выдал паспорт Михаилу Васильевичу для поездки обратно в Петербург1. Вернулся он на родину один, без жены и ребенка. М.В. Ломоносов
не мог взять их с собой по двум причинам. Во-первых, в соответствии с
указом Петра I студентам запрещалось жениться2, во-вторых, его жена
должна была остаться, чтобы ухаживать за больной матерью3. Таким
образом, он не был в Марбурге при рождении своего сына Иоганнеса,
который родился 1 января 1742 г. Крестным отцом мальчика стал шурин
Ломоносова Иоганнес Цильх. К сожалению, ребенок прожил чуть больше месяца и умер 7 февраля 1742 г.4
Остается неясным, когда жена М.В. Ломоносова с дочерью и братом приехали в Петербург. В отечественной исторической науке закрепилось мнение, о том что это произошло в первой половине 1743 г., что
впервые отмечено Я. Штелиным в его работе «Черты и анекдоты для
биографии Ломоносова», написанной в 1783 г.5 Он же сообщает о том,
что после двухлетнего отсутствия вестей от мужа Елизавета Ломоносова (Цильх) стала сама разыскивать его через русского посланника в
Гааге Головкина. Он переслал ее письмо графу А. Бестужеву-Рюмину,
а тот — Я. Штелину, через которого М.В. Ломоносов и получил письмо
своей жены. Он тут же написал ответ с просьбой приехать к нему, приложив 100 рублей на переезд. В том же 1743 г. Елизавета Ломоносова
(Цильх) вместе с дочерью и братом приехала в Петербург6. Письмо Ломоносова не сохранилось7.
Версия, предложенная немецкими исследователями, в первую очередь бывшим директором Гессенского государственного архива Вильгельмом Экхардтом, представляется более правдоподобной: это конец
1747 г. В соответствии с марбургскими архивными источниками брат и
сестра Цильхи оставались в Марбурге до смерти своей матери. В сче1
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тах марбургского городского казначейства указано, что вдова Генриха
Цильха платила ½ фунта гражданского шиллинга до 1745 г., сведения за
1746 г. отсутствуют. В 1747 г. платят дети Генриха Цильха, о которых с
1748 г. сведений больше нет. Таким образом, брат и сестра могли покинуть Марбург, вероятно, в конце 1747 г.1
С этим согласуются два факта. Во-первых, то, что у супружеской
четы Ломоносовых в 1749 г. в Петербурге родилась дочь Елена2. Вовторых, то, что Иоганн Цильх поступил на службу в Канцелярию Академии наук в 1749 г.3 Вряд ли он в течение шести лет находился на иждивении М.В. Ломоносова, тем более что жалование ученого в это время
было небольшим и выплачивалось со значительным опозданием.
Другим подтверждением этой версии служит тот факт, что лишь в
ноябре 1747 г. мы встречаем упоминание о жене М.В. Ломоносова в документах по истории Академии наук: «По доношению профессора Ломоносова, для его пропитания и для его крайних нужд, и что жена его
находится в великой болезни, а медикаментов купить не на что, определено: заслуженное его жалование за сентябрь и октябрь месяцы сего
1747 году по окладу его сто десять рублей выдать»4.
По возвращению М.В. Ломоносова из Германии Академия наук предоставила ему квартиру из двух комнат в так называемом Боновом доме5. Это название дом получил по имени первого владельца генерала
Г.И. Бона. Располагался он вместе с примыкавшим к нему участком на
территории между Средним и Малым проспектами по 2 линии Васильевского острова. В 1747 г. М.В. Ломоносов получил в этом же доме
квартиру из пяти комнат, в которой до него жил профессор И.Г. Сигезбек6. Данный факт также косвенно подтверждает предположение о
1747 г. как дате приезда жены ученого. Здесь М.В. Ломоносов с семьей
прожил до 1757 г. С 9 сентября 1757 г. М.В. Ломоносов переселяется в
собственный дом на Мойке7. В нем Ломоносов с семьей прожил до своей смерти в апреле 1765 г.
Меньше всего сведений сохранилось о ближайших членах семьи
М.В. Ломоносова — его жене и дочери.
1

Wilhelm A. Eckhardt Miszellen und Vortäge. Marburg... S. 4.
Ломоносов: Краткий энциклопедический словарь. СПб., 2001. С. 74.
3
Там же. С. 220.
4
Билярский П.С. Материалы для биографии Ломоносова. СПб, 1865. С. 95.
5
Ломоносов. Краткий энциклопедический словарь… С. 26.
6
Там же.
7
Там же. С. 51.
2

132

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_02/978-5-88431-215-9/
© МАЭ РАН

Семья Ломоносова

Жена Михаила Васильевича Елизавета Андреевна Ломоносова, как
стали в России называть Елизавету Христину, родилась 22 июня 1720 г.
в Марбурге. Отец ее Генрих Цильх был пивоваром. По понятиям Германии того времени, это почетный гражданин среднего достатка1. Вероятно, по приезду в Россию состоялось венчание ее с М.В. Ломоносовым в
православной церкви, которая разрешала браки с представителями других христианских концессий, но требовала, чтобы дети воспитывались
в православии. Подтверждением этому служит тот факт, что в ноябре
1764 г. Ломоносов подал о Елизавете Андреевне сведения в Герольдмейстерскую контору как о своей жене — статской советнице2. Известно,
что она так и не выучила русский язык и даже письма подписывала понемецки3. Елизавета Ломоносова пережила мужа только на полтора года
и умерла в октябре 1766 г. в Петербурге4.
Двое (а по некоторым источникам трое) детей М.В. Ломоносова
умерли в раннем детстве. Драматично сложилась судьба единственной
выросшей дочери Елены. Как уже упоминалось, родилась она 21 февраля 1749 г. в Петербурге. Через год после смерти отца (15 сентября
1766 г.) в 17 лет вышла замуж за А.А. Константинова, бывшего библиотекаря Екатерины II, который был старше ее почти на 20 лет5. Родила
четверых детей и умерла в 1772 г. на 23-м году жизни6. Похоронена на
Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.
Особо хотелось остановиться на судьбе шурина М.В. Ломоносова
Иоганнесе Цильхе, или, как его называли в России, Иване Андреевиче.
Родился он в 1719 г. в Марбурге. Вместе с сестрой приехал в Россию и в
1749 г. поступил на службу в канцелярию Академии наук. В 1753 г. был
переведен в мозаичную мастерскую М.В. Ломоносова для обучения мозаичному делу. Здесь он получил знания по химии и технологии мозаичных составов и был назначен «управителем заводов»7. В самом начале
апреля 1765 г. М.В. Ломоносов, чувствуя приближающуюся кончину и
переживая за судьбу своей мозаичной фабрики, составил проект прошения в Сенат о лицах, которым может быть доверено мозаичное дело
1
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после его смерти. В нем он указал: «Шурин мой, регистратор Иван Цилих, дошел в сем искусстве довольного совершенства, что никто в Европе лучших успехов показать не может, имеет учеников, уже далече
знающих, и еще большее число придано быть может. Все цветы без
меня произведены быть могут, ибо уже года с три в составления оных
мозаичных цветов я головою не вступался, а производил оный мой шурин Цильх»1. Здесь же он писал о том, что в случае его смерти начатое
им «мозаичное художество» может быть поручено И. Цильху и мастеру
М. Васильеву. Иоганн Цильх находился на службе в качестве мастерасмальтовара до закрытия Усть-Рудицкой фабрики в 1768 г. С сентября
1770 г. он работает на Назенских стеклянных заводах, занимаясь золочением хрустальной посуды2. Последние упоминания об Иоганне Цильхе
относятся к 1793 г.3
Как известно, М.В. Ломоносов был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры. Рядом с ним похоронены его дочь
Елена и зять Алексей Константинов. Местонахождение могилы жены
неизвестно. Будучи лютеранкой по своему вероисповеданию, она, скорее всего, была похоронена на Смоленском лютеранском кладбище.
Здесь же, по-видимому, были похоронены ее брат Иоганн Цильх и старшая дочь Ломоносова — Екатерина-Елизавета, приехавшая вместе с матерью из Марбурга в Петербург.
В Центральном государственном историческом архиве СанктПетербурга хранятся материалы по захоронениям на петербургских
кладбищах. Как удалось установить, материалы по Смоленскому лютеранскому кладбищу за XVIII в. были утрачены еще в начале XX в.
Поэтому на сегодняшний день проблема остается открытой. Хочется надеяться, что рано или поздно удастся обнаружить могилы членов семьи
Ломоносова и почтить их память.

1

Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1955. Т. 9. С. 180.
Паина Э. С. Новые материалы о мозаичной мастерской Ломоносова, ее мастерах и учениках (1769–1770) // Ломоносов: Сборник материалов. М.; Л., 1960.
Т. IV. С. 310.
3
Макаров В.К. Художественное наследие… С. 122.
2

134

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_02/978-5-88431-215-9/
© МАЭ РАН

