«Безвестные предки и именитые потомки»:
родословное древо семьи Ломоносовых
Уже совсем скоро, в ноябре 2011 года, мы будем отмечать 300-летие со дня
рождения нашего великого земляка, ученого-энциклопедиста Михаила Васильевича
Ломоносова. Имя его известно каждому школьнику, словосочетание «Великий Помор»
тоже на слуху у всех. Но много ли мы знаем о происхождении этого воистину
талантливейшего человека, о его судьбе, о жизни его предков и потомков? Наверное, не
каждый из нас может сказать, что обладает достаточными познаниями в этой области. А
ведь чем больше знаешь о человеке, тем ближе, понятнее и интересней он тебе
становится, несмотря на то, что во времени нас разделяют столетия.
Между тем, удивительная судьба Михаила Васильевича Ломоносова вот уже три
столетия вызывает интерес специалистов – историков, краеведов, генеалогов к его
необычной биографии, к корням рода, подарившего Отечеству своего гениального сына.
В мужском колене род Ломоносовых угас со смертью самого Михаила Васильевича
в 1765 году, а в женском колене пресекся в 1805 году, после смерти его сестры, Матрены
Васильевны. Не стало славного поморского рода Ломоносовых, но широко раскинулось
древо потомства по женской линии. И еще с середины 18 века на официальном и
неофициальном уровнях именно наследников по женской линии и стали называть
«потомками Ломоносова». Наш рассказ – о замечательной истории женитьбы Михаила
Васильевича, судьбе его дочери, одной внучки и одной из правнучек.
Происхождение этого рода и сегодня остается неясным для историков. Есть версия
о новгородском происхождении фамилии, переселении ее носителей на Двину после
разгрома Новгорода Иваном Грозным в 1570 году. Есть и иная – что настоящая фамилия
Ломоносовых – Дорофеевы, а Ломоносовы – лишь уличное (или как произносили тогда
«улисьное») прозвище одной из ветвей рода Дорофеевых, полученное родоначальником
из-за сломанного в драке носа. Бытуют и другие версии происхождения фамилии:
в народном календаре день 31 (или – по старому стилю18) января зовется «Афанасий
ломонос», с этого дня начинаются лютые Афанасьевские морозы. Растет в России, в том
числе и на Севере, на побережье Белого моря, цветок ломонос из семейства лютиковых. И
крепкий мороз, и цветок также могли стать образующими для фамилии предков Михаила
Васильевича. Однако до сегодняшнего дня все эти версии так и остаются
предположительными, подтверждение или опровержение того или иного варианта
учеными не найдено.
Историкам неизвестно, кто из Ломоносовых и откуда первым появился
на Курострове и поселился в деревне Мишанинской. Условным родоначальником
историки считают Артемия Ломоносова, жившего в Мишанинской во второй половине
XVI века. Сведений о нем практически не имеется. Известно лишь, что у него был
единственный сын Леонтий. У Леонтия Ломоносова в семье было три сына: Иуда, Лука и
Дорофей. Этот-то Дорофей Леонтьевич Ломоносов и был дедом нашего великого ученого.
У Дорофея Леонтьевича было четверо сыновей. Иван Дорофеевич был таможенным
подьячим Антониево-Сийского монастыря, а затем и работником Сийского
монастырского подворья в Архангельске. Именно у Ивана Дорофеевича, своего родного
дяди, в 1730 году по дороге в Москву останавливался Михайло Ломоносов. Два других
Дорофеевича – Фома и Афанасий, – проживали в деревне Мишанинской, в доме деда.
Отец Ломоносова, Василий Дорофеевич, был самым младшим сыном в семье. Он
родился в 1681 году. Долгое время Василий Дорофеевич жил в доме своего дядюшки,
Луки Леонтьевича. Лишь в 1720 году, после рождения сына Михаила, он переехал в свой
собственный дом. Василий Дорофеевич зарекомендовал себя человеком деятельным.
В деревне у него был дом с двором, прудом и колодцем. Первым из поморов он построил
новоманерное судно по типу голландских – гукор. Названо судно было «Святой Архангел
Михаил», однако за отличные мореходные качества гукор этот получил прозвище

«Чайка». По оценкам современников, характерной чертой Василия Ломоносова была
податливость к сиротам. По воспоминаниям земляков, был Василий Дорофеевич
«простосовестен, с соседями обходителен, по натуре добр и привержен к церкви».
Очень непросто, даже трагично складывалась личная жизнь у Василия Ломоносова.
Первый раз он женился, когда ему было 29 лет. В жены взял Елену Ивановну Сивкову.
Елена Ивановна родом была из села Матигоры, отец ее служил дьяконом в местной
церкви. Историки предполагают, что она была грамотна, в отличие от своего мужа,
который грамоте не обучался. В ноябре 1711 года в семье Василия и Елены родился
мальчик, которого назвали Михаилом. Ребенок рос здоровым, смышленым и вдумчивым.
Однако счастливая пора для него закончилась в 1720 году: мать умерла, оставив сиротой
9-летнего сына.
Через год Василий Дорофеевич женился вновь. На этот раз – на Федоре Ивановне
Узкой, дочери крестьянина из Ухострова. О Федоре Узкой сведений практически не
осталось. Известно лишь, что через три года после замужества Федора Михайловна
скончалась. Василий Ломоносов снова стал вдовцом. Однако помору без жены не
обойтись. Ведь надо, чтобы кто-то доглядывал за ребенком и хозяйством, пока сам
промышленник уходит в море или в Архангельск по торговым делам. Пришлось Василию
Дорофеевичу жениться в третий раз.
Мачехой 13-летнему Михаилу и хозяйкой в доме стала Ирина Семеновна
Корельская, вдова из села Матигоры. Но и Ирина Семеновна не долго зажилась в этом
мире. Она умерла в 1732 году, после родов. Василий Дорофеевич вновь остался вдовцом,
с крохотной дочкой на руках. По законам того времени жениться более трех раз было
нельзя.
Судьба Василия Дорофеевича поражает до глубины души. Этот сирота,
добившийся потом и кровью процветания, примерным поведением и простосердечием
заслуживший уважение односельчан, к концу жизни обнаружил, что все его старания
были напрасны. Единственный сын уехал из отчего дома, и надежды на то, что он когдалибо вернется, не было. Дочь – рано или поздно – выйдет замуж и также покинет своего
отца. Других детей у него не было. Значит, и наследство оставить некому. И осенью 1740
года Василий Дорофеевич продает дом, имущество, землю – все, что вяжет человека
с жизнью, а затем уходит на промысел в море. С этого промысла ему уж не суждено было
вернуться. Василий Ломоносов утонул в море в возрасте 60 лет. Некоторые историки
склонны считать, что это было самоубийство.
Но это будет позже. А пока посмотрим, как складывалась жизнь его сына, Михаила
Ломоносова. В 10-летнем возрасте мальчик с отцом отправился на морской промысел
в Белое море. Часто потом подростку приходилось бывать в Белом и Баренцевом морях,
ходить на гукоре от города Архангельского в Пустозерск, Соловецкий монастырь, Колу,
Кильдин, по берегам Лапландии и на реку Мезень. Примерно в этом же возрасте Михаил
начал обучаться грамоте у своего соседа – крестьянина Шубного и местного дьяка
Сабельникова. Долго потом в селе рассказывали легенду о том, что дьячок, пораженный
великими способностями ученика, встал пред ним на колени и сказал, что больше он
Михаила обучить ничему не может. Быстро научившись читать, Михаил стал часто
бывать в доме Христофора Дудина, у которого имелись книги не только духовного, но и
светского содержания. «Арифметику» Леонтия Магницкого и «Грамматику» Мелентия
Смотрицкого, хранившиеся у Дудина, называл потом Михаил Ломоносов своими
«вратами учености». Желание иметь эти книги всегда при себе было у юного Ломоносова
столь сильным, что он постоянно молил Христофора Дудин уступить их. Однако мольбы
эти оставались втуне до тех пор, пока Дудин не скончался. Наследники же его
согласились отдать книги Михаилу. Случилось это в 1724 году. Однако тех знаний,
которые обрел Ломоносов в родной деревне и на промыслах, ему было недостаточно.
В декабре 1930 года он уходит в Москву с рыбным обозом. С собой он берет три рубля

денег и полукафтан, которые он одолжил у своего соседа Фомы Шубного, а также
любимые книги.
Надо думать, что уход этот дался Михаилу нелегко. Он отправлялся в неведомый
путь без отцовского благословения. Вряд ли он был уверен, что затея его обязательно
увенчается успехом. Однако жажда познаний пересилила все. В январе 1931 года 19летний Ломоносов выдает себя за дворянского сына и его зачисляют в Московскую
славяно-греко-латинскую академию. За один год учебы он освоил программу 4-х классов,
успешно сдал экзамены и после четырех лет обучения был отправлен в Петербург, где его
зачислили студентом при Академии наук.
Однако в Петербурге учился недолго, всего полгода. Уже в сентябре 1736 года он
отправляется на обучение в Германию, в город Марбург изучать в университете
естественные науки. Обучение шло успешно, профессор Вольф был очень доволен своим
учеником, его способностями. Однако бурный темперамент свободолюбивого помора
давал себя знать. Позднее Вольф писал: «Я очень любил видеть в аудитории его высокий
лоб мудреца, его сияющие умом очи. Но ах! Как часто этот дивный лоб был украшен
изрядною шишкой, а фонарь под глазом сиял ярче, чем свет ума в глазах моего любимого
студента». Приходилось профессору не только обучать русского студента, но и ссужать
ему деньги, а также кормить за свой счет.
Михаил Васильевич Ломоносов женился 26 мая 1740 года в церкви Марбургского
университета, о чем сохранилась соответствующая запись в регистрационной книге. Кем
же была избранница русского студента, приехавшего для обучения в Германию? Ею стала
юная Елизавета-Христина Цильх, дочь вдовы, у которой Михаил снимал жилье. Симпатия
молодых людей друг к другу переросла в любовь настолько крепкую, что немецкая
фройляйн решилась на брак со своим избранником – чужестранцем, без ясных видов
на будущее.
Вскоре после заключения брака, в июне 1741 года, Михаилу пришлось покинуть
Германию раньше намеченного срока. Он уезжал, поссорившись с наставником Генкелем,
у которого обучался металлургии, наделав множество долгов. На семейном совете было
решено: он уезжает в Россию один, а как только обустроится – даст знать об этом
Елизавете-Христине. Надо полагать, нелегко жилось в неведении «марбургской
Пенелопе». Отчаявшись дождаться вестей от мужа, она решается писать к нему сама.
Письмо приходит в Петербургскую Академию весной 1743 года и вызывает всеобщее
удивление. «Никто из нас и представить не мог, чтоб Ломоносов был женат», – писал
позднее один из его товарищей. Сам Михаил откликнулся немедленно. «Я никогда не
покидал ее и никогда не покину, – пишет он. – Только мои обстоятельства препятствовали
до сих пор писать к ней и еще более вызывать к себе. Но пусть она приедет, когда хочет. Я
завтра же пошлю ей письмо и сто рублей денег».
Вскоре молодая женщина приехала. От Марбурга до Санкт-Петербурга путь не
близок, а по тем временам – еще и очень не прост. Одна-одинешенька она отважилась
на такое путешествие, что само по себе сродни подвигу. Русский она знала еле-еле, но
сумела прочесть у алтаря «Символ веры». Католичка Елизавета-Христина Цильх приняла
православие и стала россиянкой Елизаветой Андреевной Ломоносовой.
В 1749 году у Ломоносовых родилась дочь, которую нарекли Еленой. Елена
выросла всесторонне образованной. Позднее один из близких людей сказал о ней:
«Многими добродетелями и различными дарами украшенная». Почти тридцать лет шли
по жизненному пути рука об руку Елизавета Андреевна и Михаил Васильевич. За ним она
чувствовала себя, как за каменной стеной. Стена эта рухнула со смертью ученого в апреле
1765 года. Всю жизнь работая на износ, внеся огромный вклад в приращение наук
российских, Ломоносов окончил дни свои, «не оставя, чем погребсти себя».
На осиротевшую семью навалились материальные проблемы. Волновала вдову и судьба
единственной дочери. Но Елене Михайловне Ломоносовой сделал предложение вхожий
в дом ученик Михаила Васильевича Алексей Константинов, личный библиотекарь

Екатерины II, человек весьма образованный и порядочный. Алексей Алексеевич
Константинов был сыном брянского протопопа. В Академическом университете он
обучался философии у академика Брауна, а поэтике и красноречию у Ломоносова. В этих
науках он считался среди студентов одним из лучших. Алексей Алексеевич прожил
долгую жизнь – он скончался 80-ти лет от роду. А вот Елена Михайловна прожила совсем
немного – всего 23 года.
В семье Константиновых в 1769 году родилась девочка Софья – внучка
Ломоносова. Девочка эта выросла со временем в прекрасную брюнетку с большими
черными глазами и лебединой шеей. Ей суждено было выйти замуж за генерала Николая
Николаевича Раевского Старшего, героя Отечественной войны 1812 года. Так поморский
род крестьян Ломоносовых пересекся с родом Раевских, принадлежавших к числу
старейших и наиболее видных родов Российского государства. Софья Алексеевна стала
верной супругой, повсюду сопровождавшей своего мужа, переносившей с ним все
невзгоды полковой жизни, поддерживавшей Николая Николаевича, когда он попал
в немилость Николая I. В семье было 8 детей, двое из них умерли во младенчестве.
Однако выжившим суждено было сыграть значительную роль в истории России.
Старший сын, Александр Николаевич, был, как и отец, участником Отечественной
войны 1812 года. Дружил с А. С. Пушкиным. Они виделись на Северном Кавказе,
в Крыму, Киеве и Одессе. Раевский был человеком широко образованным, обладал
острым, насмешливым умом, держался в обществе независимо, даже резко.
В декабре 1805 года в семье Софьи Алексеевны и Николая Николаевича Раевских
на свет появилась девочка, которую нарекли Марией. Эта девочка навеки осталась
в русской истории и литературе как декабристка княгиня Мария Николаевна Волконская.
История ее жизни широко известна, но мало кто знает, что Мария Волконская является
правнучкой нашего великого земляка Михаила Васильевича Ломоносова.
Наш рассказ лишь об основных представителях ломоносовского родословия. А
поколенная роспись рода, представленная в книге «Род Ломоносовых» (Архангельск,
2001) известного архангельского архивиста и генеалога Николая Алексеевича Шумилова,
включает 470 его представителей, от родоначальника Артемия Ломоносова (XVII в.)
до сородичей одиннадцатого поколения его потомков, родившихся до 1917 года. В них
присутствуют представители всех сословий – от крестьян и духовенства до разночинцев и
служилого дворянства, – аристократии, отпрысков старинных дворянских родов и даже –
монархических кровей. Здесь можно наблюдать родство с прославившими свое имя
на ратной ниве и с запечатлевшими прозвание рода в литературном творчестве, –
с государственными деятелями и учеными.
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