М.Ф. Хартанович
ПАМЯТЬ О М.В. ЛОМОНОСОВЕ:
ПРЕМИИ И НАГРАДЫ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — XX в.

В апреле 1865 г. широко праздновался столетний юбилей со дня смерти великого русского ученого М.В. Ломоносова. Именно в связи с юбилеем появились в свет собрания архивных материалов, подготовленные
В.И. Ламанским1, П.С. Билярским2, А.А. Куником3 и др. Под влиянием
юбилея были опубликованы знаменитые работы о Ломоносове П.П. Пекарского4, А.С. Будиловича5. Ни 200-летний юбилей со дня рождения
Ломоносова в 1911 г., ни 150-летний со дня смерти в 1915 г. не дали таких результатов в изучении жизни и деятельности М.В. Ломоносова, как
юбилей 1865-го г.6
Итак, в 1865 г. Императорская Академия наук решила отметить столетнюю дату смерти великого русского ученого Михаила Васильевича
Ломоносова организацией премии его имени. 19 марта 1865 г. император Александр II разрешил учреждение Ломоносовского комитета по
присуждению премии во главе с князем Григорием Щербатовым.
1
Ламанский В. И. Ломоносов и Петербургская Академия наук: Материалы к
столетней памяти его 1765–1865 года, апреля 4-го числа // Чтения в Имп. об-ве
истории и древностей российских. М., 1865. Кн. 1.
2
Билярский П. С. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865.
3
Куник А. А. Сборник материалов для истории имп. Академии наук в
XVIII в. СПб., 1865. Ч. 1.
4
Пекарский П. П. История имп. Академии наук в Петербурге. СПб., 1873.
Т. II.
5
Будилович А. С. Ломоносов как натуралист и филолог. СПб., 1869.
6
Берков П. Н. Ломоносовский юбилей 1865 г. // Ломоносов: Сборник статей
и материалов. М.; Л., 1946. Вып. II. С. 217.
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Правила о Ломоносовской премии, составленные Императорской
Академией наук и утвержденные министром народного просвещения
Д.А. Толстым, были утверждены 5 ноября 1865 г. (см. Приложение)
Ломоносовский комитет в заседании своем 27 ноября 1867 г. постановил: две тысячи рублей серебром на премию и пособие для издания
автору «лучшего строго-ученого жизнеописания Ломоносова с оценкою
его деятельности как писателя, ученого и гражданина, с предоставлением в пользу автора всех доходов с этого издания; самый же прием и разбор этого жизнеописания поручить Императорской Академии наук, но
с тем, чтобы составление программы задачи и определение различных
в этом отношении подробностей возложено было на особую комиссию
из членов Ломоносовского Комитета А.Д. Галахова, В.И. Ламанского,
П.П. Семенова и А.И. Ходнева и чтобы при обсуждении вопроса о назначении премии вышеупомянутые члены Комиссии приглашены были
бы в заседание Императорской Академии наук с правом голоса»1.
24 февраля 1868 г. к президенту императорской Академии наук
Ф.П. Литке поступило отношение от Министерства народного просвещения, в котором говорилось, что министр внутренних дел П.А. Валуев
сообщил министру народного просвещения Д.А. Толстому о распоряжении Александра II назначить «из собранных комитетом для образования
Ломоносовского капитала сумм 3500 руб. на премию и пособие на издание, авторам двух лучших жизнеописаний Ломоносова с оценкою его
деятельности как писателя, ученого и гражданина, а именно 2000 руб.
на премию и издание в пользу автора жизнеописания строго-ученого и
1500 рублей на премию и издание в пользу автора жизнеописания общепонятного для народа, с тем чтобы все доходы от этих изданий принадлежали авторам»2.
Также Ф.П. Литке предлагал поручить членам Особой комиссии составить программу задач на эти премии. Прием и разбор этих жизнеописаний Ломоносова, как и присуждение за них премий, предлагалось
поручить Императорской Академии наук, т.е. рассматривать работы, относящиеся к научному жизнеописанию М.В. Ломоносова, а Ученому
комитету Министерства народного просвещения — «общепонятного
для народа жизнеописания»3.
Составление конкурсных правил и подготовка задач к конкурсным
программам вызвали в Академии споры. Так, министру народного про1
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук (далее
СПФ АРАН). Ф. 2. Оп. 1–1868. Д. 4. Л. 2.
2
Там же. Л. 1.
3
Там же. Л. 2.
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свещения Д.А. Толстому поступило письмо от президента Академии
наук графа Ф.П. Литке. Он пишет: «Везде, как в России, так и за границею, соблюдается правило, что учреждение, которое присуждает премии, само же составляет программу для соискания оных. Между тем в
настоящем случае на Императорскую Академию наук возлагается обязанность присуждать премию за сочинение, имеющее быть написанным
по программе, которая еще не составлена и в доставлении коего ей не
уделено никакого участия. Следовательно, Академия наук в настоящее
время не может сказать, будет ли возможно и согласно с ее достоинством принять на себя присуждение премий за сочинения по задачам,
составленным посторонними для нее лицами.
Другое обстоятельство, сопряженное с большими неудобствами, состоит в налагаемой на Академию наук обязанности при присуждении
премии допускать в свою среду посторонних лиц с правом голоса. По
уставу Академии наук во всех подлежащих ее обсуждению вопросах
правом голоса пользуются только ученые, носящие звание действительных членов. По сему допущение в заседания Академии наук вышеупомянутых четырех лиц с правом голоса было бы нарушением одного из
важнейших прав Академии наук. Оно было бы для нее ударом тем более
чувствительным, что этим правом Академия наук особенно дорожит как
составляющим залог ее самостоятельности в суждениях по вопросам
науки»1.
13 сентября 1868 г. Александром II утверждается положение комитета. Общее собрание Академии наук назначило Комиссию из академиков
Н.Г. Устрялова, Я.К. Грота, Н.Н. Зинина, Н.И. Кокшарова, А.А. Куника
и поручило ей составить по соглашению с А.Д. Галаховым, П.П. Семеновым, В.И. Ламанским, А.И. Ходчевым программу конкурса. Члены комиссии подготовили проект о премии за ученое жизнеописание
М.В. Ломоносова, в котором говорится: «При объявлении конкурсных
задач Академия наук всегда держалась того правила, что ее действительные члены не допускаются на соискание такой награды, которая
присуждается самой Академией. Необходимость этого правила следует
не только из начал справедливости, но даже и из понятий о приличии.
Не говорю уже о трудности соблюсти полное беспристрастие, когда
предстоит произнести приговор о труде товарища; предполагаю даже,
что при составлении такого приговора, когда бы в числе конкурентов
явился кто-либо из академиков, нам и удалось остаться не причастными
тому, что в просторечии называется кумовством; спрошу только, каким
образом мы избегнем подозрения в пристрастии в том случае, когда пре1

СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1868. Д. 4. Л. 6.
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мия была бы академиками присуждена академику. Если означенное правило всегда считалось в Академии наук существенным для обеспечения
нелицеприятия в ее приговорах, то и в настоящем случае не следует отступать от него»1.
9 февраля 1868 г. в Академию поступило распоряжение Александра II
о назначении образовавшегося из Ломоносовского капитала 2000 руб.
премии «за строго ученое жизнеописание Ломоносова, с оценкой его
деятельности как писателя, ученого и гражданина». Научная оценка
представленных работ и присуждение премии было обязанностью Академии наук. Исследования, представленные на конкурс, должны были
содержать оценку его трудов в области физики, химии, минералогии,
геологии, металлургии, русской истории, филологии и словесности с
изъяснением, в каком состоянии находились сии отрасли в его время и
что именно сделано им по каждой из них. В отношении к заслугам Ломоносова по словесности должно быть обращено особое внимание на
значение его в развитии русского письменного языка2.
Особо отмечалось, что сочинения, удостоенные награды графа Уварова, могут участвовать в соискании премии за биографию Ломоносова.
Премия выдавалась лишь самим авторам или их законным наследникам,
но не издателям. Срок для представления на соискание Ломоносовских
премий назначался 1 марта 1874 г. Отчет о присуждении премии читался в годичном публичном заседании Академии3.
На конкурс соискатели подали не так много работ, как предполагалось организаторами. Это были труды, не соответствовавшие требованиям комиссии. Так, 1 февраля 1879 г. в Академию наук поступила работа в рукописи в двух томах: сочинение «Историческое и критическое
описание жизни Ломоносова» И. Киреевского. Отзыв на работу представил академик А.Ф. Бычков: «Имею честь возвратить Вам второй том
биографии Ломоносова, написанный Киреевским. Прочесть ее — подвиг, хотя автору нельзя отказать в некоторых счастливых соображениях.
Но постоянная на каждой странице брань с лицами, писавшими о Ломоносове, отсутствие всякой ценности в рассказе и множество ненужных
подробностей составляют крупные ее недостатки»4.
Комиссия в составе И.И. Срезневского, Я.К. Грота, А.А. Куника,
А.А. Шифнера и К.С. Веселовского, назначенная общим собранием в
заседании 16 февраля 1879 г. по конкурсу на премию за ученое жиз1

СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1868. Д. 4. Л. 14.
Там же.
3
Там же. Л. 13.
4
Там же. Л. 34.
2
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неописание Ломоносова, вынесла следующее решение: «На соискание
этой премии было представлено к 1 марта 1879 г. лишь одно сочинение, рукописное в двух томах, статского советника Ильи Алексеевича
Киреевского. По рассмотрении этого сочинения оказалось, что 1) оно
в отношении содержания не удовлетворяет требованию, изложенному
в параграфе 3 опубликованной программы конкурсной задачи, так как
не содержит в себе оценки трудов Ломоносова в области физики, химии
и пр., не обращено особого внимания на значение его в развитии русского письменного языка; 2) автор вместо требовавшегося по программе задачи исторического изложения биографии Ломоносова употребил
исключительно прием полемического разбора прежних трудов о Ломоносове и при этом, не оставаясь в пределах объективного рассмотрения
фактов, совершенно удалился от требований беспристрастной критики,
составляющей первое условие всякого серьезного исторического труда.
Комиссия не признала это сочинение достойным награждения и имеет
честь предложить возобновить конкурс, с назначением для него шестилетнего срока, т.е. 1 марта 1885 г.»1
9 февраля 1868 г. император изыскал из сумм для образования
Ломоносовского капитала 2000 руб. на премию за издание трудов
по биографии М.В. Ломоносова2. В 1905 г. академики Ф.Ф. Бейльштейн и Н.Н. Бекетов представили сочинение Б.Н. Меншуткина «Ломоносов как физико-химик». В сочинении основательно разработаны почти все материалы, не только печатные, но и рукописные, относящиеся к теоретическим и опытным трудам М.В. Ломоносова в
области физико-химии. Для рассмотрения труда решено было составить комиссию из академиков Ф.Ф. Бейльштейна, Н.Н. Бекетова,
П.В. Никитина, А.А. Шахматова, В.И. Ламанского, Ф.Н. Чернышева,
А.С. Лаппо-Данилевского.
На заседании комиссии по присуждению премии за ученое жизнеописание Ломоносова от 4 ноября 1905 г. Н.Н. Бекетов возбудил вопрос
о желательности присудить Б.Н. Меншуткину за труд его «Ломоносов
как физико-химик» (СПб., 1904) 1000 руб.
Комиссия была против этого присуждения, т.к. премия вручалась за
всестороннюю оценку жизнедеятельности Ломоносова. При этом постановили указать, что появление книги Меншуткина послужило поводом к пересмотру правил о премиях3.
1

СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1868. Д. 4. Л. 37.
Там же. Оп. 1–1905. Д. 20, Л. 1. Премии за жизнеописание Ломоносова.
3
Там же. Л. 13.
2
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Таким образом, Физико-математическое отделение продемонстрировало строгий, принципиальный подход в деле назначения премий, хотя
работа Меншуткина по изучению жизни и деятельности М.В. Ломоносова до сих пор считается одной из лучших.
Отделение русского языка и словесности отнеслось к присуждению
премий более лояльно. По материалам заседания от 15 ноября 1903 г. сообщалось, что на конкурс поступили работы:
Перетц В.Н.
1) Исследования и материалы. Т. III. «Из истории развития русской
поэзии XVIII в.» (СПб., 1902);
2) Очерки старинной малорусской поэзии (СПб., 1903);
Яцимирский А.И.
1) Жизнь, время, литературная и книжная деятельность Григория
Цамблака (рукопись);
Погорелов В.А.
1) Описание рукописей типографской библиотеки: Сборники и лексиконы. Вып. 2;
2) Псалтыри. Вып. 3.;
3) Материалы и оригиналы ведомостей 1702–1727. Вып. 41.
Решение Отделения русского языка и словесности было следующим: тайным голосованием премии половинные (500 руб.) присуждались В.Н. Перетцу и А.И. Яцимирскому. Труд В.А. Погорелова Комиссия признала заслуживающим почетного отзыва.
События 1917 г. в России приостановили многие прекрасные начинания в области поддержки талантливых исследователей. Это произошло и с чествованием памяти М.В. Ломоносова. Однако в 1956 г. традиция была продолжена. Большая золотая медаль Академии наук
им. М.В. Ломоносова учреждена постановлением Совета министров
СССР от 23 июня 1956 г. с указанием, что медаль присуждается один
раз в три года за выдающиеся работы в области естественных и технических наук. Постановлением Совета министров СССР от 7 июля
1967 г. разрешено Академии наук присуждать две золотые медали —
одну советскому и одну иностранному ученым за выдающиеся работы
в области естественных и общественных наук. Постановлением Президиума РАН от 26 мая 1992 г. установлено: считать золотые меда1
СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1902. Д. 21. Л. 8. XXXVIII присуждение премий
Ломоносова в 1903 г.
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ли им. М.В. Ломоносова высшей наградой Российской академии наук,
присуждаемой одна российскому и одна иностранному ученым с целью отметить выдающиеся работы в области естественных и гуманитарных наук.
Первую медаль в 1959 г. получил П.Л. Капица за совокупность работ по физике низких температур, последние (на сегодняшний день)
получили В.Т. Иванов за выдающийся вклад в развитие биоорганической химии и Нойори Риоджи (Япония) за выдающийся вклад в развитие органической химии и каталитического асимметрического синтеза
(2010 г.)1.
В Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова 7 декабря 1992 г. было принято положение о порядке присуждения
премий им. М.В. Ломоносова за научные работы, выполненные профессорами, преподавателями и научными сотрудниками Московского
университета.
Премии присуждаются за работы, содержащие выдающиеся результаты теоретического или прикладного характера, ранее не отмеченные
Государственными премиями Российской Федерации, премией Правительства Российской Федерации. На соискание премий могут быть выдвинуты работы, представляющие собой тематически связанные монографии, циклы статей, созданные автором или коллективом авторов,
опубликованные в течение десяти лет. Например, М.М. Меркин получил в 2007 г. премию им. М.В. Ломоносова за цикл работ «Наблюдение
электрослабого механизма рождения топ-кварка в международном эксперименте DO на коллайдере Тэват». Ежегодно присуждаются одна первая и одна вторая премии. Размер премии определяется Ученым советом
Московского государственного университета2.
Памятные события, связанные с именем великого русского ученого М.В. Ломоносова, утверждение его научных достижений, выраженное в проведении конкурсов премий его имени, позволяют нам верить в
жизнеспособность его научных идей, зародившихся во мгле столетий и
освещающих нам путь в будущее.

1
2

http/www.ras.ru/about/awards/lomonosovgoldmedal.aspx
http/www.msu.ru/science/prem.html
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Хартанович М.Ф.

Приложение
Правила присуждения Ломоносовской премии1
1. В память о заслугах, оказанных отечественному просвещению академиком М.В. Ломоносовым, учреждена, по Высочайшему повелению, последовавшему в 8 день марта 1865 г., по всеподданнейшему докладу министра Народного просвещения, ежегодная премия в 1000 р., носящая название Ломоносовская
премия.
2. Ломоносовские премии присуждается Императорской Академией наук.
3. Ломоносовскими премиями награждаются труды двоякого рода: 1) ученые
исследования и открытия, сделанные в России в области физики, химии и минералогии, и 2) труды по русской и славянской филологии и по истории языка и
литературы русского и других славянских народов.
4. На соискание Ломоносовских премий принимаются оригинальные сочинения, написанные на русском языке и издаваемые в России, или же рукописные.
5. Ломоносовские премии могут быть награждаемы лишь такие труды, которые существенно обогащают науку или приводят к особенно полезным, важным
и новым практическим применениям.
6. Сочинения, удостоенные премии графа Уварова, не могут участвовать в
соискании Ломоносовских премий.
7. К соисканию Ломоносовских премий принимаются сочинения, присылаемые самими авторами; независимо от сего Академия имеет право присуждать
премии и таким сочинениям, которые по каким-либо причинам самими авторами не были представлены к соисканию. Все действительные члены Академии
устраняются от права получения премий.
8. Ломоносовские премии выдаются лишь самим авторам или их законным
наследникам, но не издателям.
9. Сочинение, однажды удостоенное Ломоносовских премий, может быть
вторично награждено тою же премией при последующем новом издании лишь в
том случае, когда оно в такой степени обогащено важными, вновь сделанными
исследованиями, что может быть рассмотрено как новое сочинение.
10. Присуждение Ломоносовских премий за сочинения по физике, химии и
минералогии делается Физико-математическим отделением, а за труды по русской и славянской филологии и истории русского языка и литературы — Отделением русского языка и словесности, на основании донесений особых комиссий, назначаемых сими отделениями. Постановления Отделений о присуждении
сиих премий приводятся в исполнение по утверждении оных Общим собранием
в декабрьском заседании оных.
11. Соискание Ломоносовских премий назначается: за сочинения по физике,
химии и минералогии в 1866, 1868, 1870 и т.д., а за труды по Русской и славян1
СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1866. Д. 3. О первом соискании Ломоносовской
премии.
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ской филологии и истории языка и словесности в 1867, 1869, 1871 и т.д. Отчет
о присуждении сей премии читается в годичном публичном заседании Императорской Академии наук. И затем печатается.
12. Премия Ломоносова не может быть раздробляема. Если бы комиссия,
назначенная для рассмотрения конкурсных сочинений, признала бы два или несколько из них в равной мере достойными поощрения, то премия назначается
лишь одному из них, по решению Отделения, а прочие отлагаются до следующего соискания. Более двух раз ни одно сочинение участвовать не может.
13. На соискание Ломоносовских премий допускаются из печатных сочинений лишь такие, которые вышли в свет в течение двух лет, предшествующих
конкурсу. Если бы на том или другом конкурсе премия не была присуждена, то
она отлагается до следующего раза.
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