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Настоящая статья посвящена одному 
из этапов деятельности М.В. Ломоносова, 
в котором органично сочетались его тео-
ретические знания, производственные на-
выки и организаторские способности, на-
учные и художественные таланты. Статья 
посвящена фабрике цветного стекла, орга-
низованной М.В. Ломоносовым в усадьбе 
Усть-Рудица в 1753–1765 гг. За это время 
были созданы передовые по тем временам 
технологии производства цветного стекла, 
возрождены производство смальты и тех-
ника мозаичного набора, сформирована 
школа художников-мозаичистов, созданы 
выдающиеся художественные памятники. 
В биографии М.В. Ломоносова деятель-
ность по организации Усть-Рудицкой фаб-
рики приходится на годы наибольшей 
творческой зрелости и плодотворности. 
Выражаясь сегодняшним языком, Усть-
Рудицу можно считать инновационным 
проектом.– попыткой создания конкурен-
тоспособной на международном рынке 
продукции, производство которой связано 
с введением в технологический процесс но-
вейших фундаментальных знаний, со свое-
образной формой частно-государственного 
партнерства. Начинание было не лишено 
проблем и издержек, которые свойственны 
и современной инновационной деятель-
ности [4]. Понимая, что подобные анало-
гии следует проводить с осторожностью, 
попробуем все же описать деятельность 
фабрики М.В. Ломоносова именно в качест-
ве инновационного проекта.

В 1752 г. М.В. Ломоносов подал первое 
прошение в Сенат о создании собственно-
го мозаичного завода «для складывания 
картин и изготовления мозаичных вещей и 
составов», в котором сообщал и о своем на-
мерении делать мозаичные столы, кабине-
ты, зеркальные рамы, шкатулки, табакерки 
и другие домашние уборы и галантереи. 
Одобрение не было получено, и он вновь 
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обратился в Сенат и к императрице, но о 
мозаичном производстве уже не упоминал: 
«Желаю я, нижайший, к пользе и славе Рос-
сийской завесть фабрику для делания изоб-
ретенных мною разноцветных стекол и из 
них бисеру, пронизок и стеклярусу и всяких 
других галантерейных вещей и уборов, что 
еще поныне в России не делают, а привозят 
из-за моря великое количество ценою на 
многие тысячи». Для устройства стеколь-
ного и мозаичного производства он просил 
дать ему землю с лесом не далее 150 верст 
от Петербурга и 200 душ крестьян мужско-
го пола. Выбор Ломоносова пришелся на 
лесные угодья Копорского уезда с деревня-
ми Шишкиной, Калищами, Усть-Рудицей, 
Перекулями, Липовой [12, с. 908–909].

Ломоносов, называя задуманное пред-
приятие фабрикой, ориентировался на 
петровский Регламент Мануфактур-кол-
легии 1723 г., который был ориентирован 
на поддержку стремления «заводить фаб-
рики всякому чину в России». Позднее в 
переписке Ломоносов чаще называл свое 
детище заводом. Он убежденно обещал 
наладить производство цветного стекла 
на новой фабрике так, что можно будет со 
временем отпускать товары и за море. Ло-
моносов верил в конкурентоспособность 
отечественного товара, поскольку точно 
знал, что русское сырье (поташ) для цвет-
ного стекловарения «дешевле заморского» 
и имеется в изобилии [3].

Ломоносов просил освободить фабри-
ку на несколько лет от налогов и пошлин, 
предоставить ему монополию на исключи-
тельное производство указанных изделий 
в течение тридцати лет, позволить выпи-
сать ему, если потребуется, мастеров из-за 
границы и выдать на строительство фаб-
рики беспроцентную ссуду в размере 4 000 
рублей на 5 лет, а также запретить импорт 
«упомянутых товаров» после обеспечения 
достаточного выпуска изделий фабрикой. 



О
бщ

ес
тв

о

1��14 декабря 1752 г. Сенат дал разрешение 
Ломоносову устроить на указанных им 
условиях фабрику и постановил предста-
вить доклад Елизавете Петровне о пожа-
ловании населенного имения, что могла 
сделать только императрица.

Усть-Рудицкие земли в Копорском уез-
де Санкт-Петербургской губернии были 
пожалованы академику М.В. Ломоносо-
ву императрицей Елизаветой Петровной 
указом от 15(26) марта 1753 г. Это не был 
просто щедрый подарок, какие раздава-
лись фаворитам, а своего рода инвестиро-
вание в новаторский проект.

Фабрику заложили 6(17) мая 1753 г. Мес-
то для постройки было выбрано весьма 
удачно, что позволило обеспечить проект 
сырьевыми и энергетическими ресурсами. 
Определяющую роль в выборе места сыгра-
ли водная система речек Рудицы и Черной 
и особенности окружающего ландшафта: 
обилие леса и необходимого природного 
сырья (песка хорошего качества и глины) 
для стекловарения. В семи верстах от нее, 
вблизи деревни Шишкиной, находился ка-
рьер пригодного для стекловарения песка 
двух разных оттенков: желтоватого и свет-
лого. В те времена многоводная Рудица 
обеспечивала производство необходимым 
количеством чистейшей проточной воды. 
Окрестные лесные угодья давали матери-
ал для строительства, а также обеспечива-
ли в достатке топливом плавильные печи 
и позволяли производить в необходимых 
количествах поташ – основной компонент 
исходной стекольной смеси. Из рапортов 
Ломоносова в Мануфактур-контору следу-
ет, что производственные здания и поме-
щения первоначального этапа организа-
ции фабрики были в основном построены 
к весне 1755 г. Расположение усадьбы на бе-
регу речки Рудица позволило Ломоносову 
механизировать работу на фабрике при по-
мощи силы падающего потока воды. Изна-
чально все было продумано отлично в тех-
нологическом плане. Ломоносов впервые 
для стекольной фабрики России использо-
вал водяные механические двигатели.

Ломоносов сам проектировал, изготав-
ливал и налаживал технологическое обо-
рудование и многочисленные механичес-
кие устройства, работающие на энергии 
падающего потока воды. Так, летом 1754 г. 
в журнале научных гидротехнических на-
блюдений и опытов Ломоносов записывает: 
«деланы опыты при пильной мельнице в 
деревне, как текущая по наклонению вода 
течение свое ускоряет и какою силою бьет».

С большими трудностями столкнулся 
Ломоносов, обеспечивая свой проект трудо-

выми ресурсами. В деревнях, дарованных 
Ломоносову Императрицей, проживало 
более 200 душ мужского пола ингерман-
ландцев. Они совершенно не владели не-
обходимыми навыками строительных и 
производственных работ; не были подго-
товлены к коллективному систематичес-
кому и изнурительному труду. По укладу 
жизни это были охотники, рыбаки и со-
биратели даров леса. По правде, это были 
плохие работники. Они часто бросали свои 
дома и убегали в леса, где и скрывались.

В традициях феодально-крепостного 
права Ломоносов выписал из центральной 
России нужное количество крестьян. Вско-
ре они были принудительно завезены для 
производства работ при строительстве 
фабрики. Для них был построен большой 
барак. Приусадебное хозяйство и огород, 
разбитый в междуречье, обеспечивал кре-
постных необходимыми сельскохозяйс-
твенными продуктами.

Несмотря на все трудности, связанные 
с недостатком подневольной рабочей силы 
соответствующей квалификации, с мая 
1753 г. за год был выполнен колоссальный 
объем строительных работ. Были постро-
ены здания и сооружения, возведены дам-
бы и плотина, дороги и мосты, кирпичный 
завод и лесопилка, мастерская и лаборато-
рия (стекловаренный цех), полный комп-
лекс хозяйственных зданий крепостной 
усадебной жизни.

Одновременно со строительством фаб-
рики Ломоносов занялся подготовкой для 
нее рабочих кадров. Для выполнения 
простых хозяйственных работ (заготовка 
дров, жжение угля, подвозка материалов, 
толчение составов) на фабрике имелось 10 
работников из крестьян. Со временем чис-
ло фабричных чернорабочих значительно 
возросло. В первые годы функционирова-
ния фабрики здесь работало 14 человек 
мастеров и учеников и 10–20 чернорабо-
чих. К 1763 г. их было уже от 40 до 60-ти 
попеременно.

Особое внимание Ломоносов уделял 
обучению ремеслам крестьянских детей. 
В первые годы работы фабрики было вы-
брано 13 молодых крестьян для обучения 
производственных навыкам, для перевода 
в дальнейшем в разряд мастеровых людей 
и мастеров. Некоторых из них отправля-
ли в Петербург в Мозаичную мастерскую, 
расположенную в собственном доме учено-
го на набережной Мойки.

Каждый вид выпускаемой продукции 
на фабрике цветного стекла требовал от 
работников высокой квалификации в сте-
кольном деле. Из отчетов Ломоносова в 
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Мануфактур-коллегию можно проследить, 
как для обеспечения производственного 
процесса на фабрике появлялись такие 
специалисты, как гранильщик для выре-
зания разных фигур на стеклянной посу-
де и его подмастерье, выдувальщики для 
изготовления стеклянной посуды, горшеч-
ный мастер с подручным гончаром для из-
готовления из огнеупорной глины тиглей 
и горшков различной емкости для варки 
стеклянной массы. Технологически слож-
ный процесс работы с пронизками потре-
бовал обучения 4-х мастеров-бисерников 
и пронизочников. Для обеспечения про-
изводства разной посуды из цветного стек-
ла были обучены подмастерья по каждому 
виду выпускаемой продукции.

Конечно, в основе проекта, осуществля-
емого Ломоносовым, изначально существо-
вали весьма значительные подводные кам-
ни. Академик и фабрикант в одном лице 
вынужден был сам внедрять в производс-
тво результаты своих научных разработок, 
доводя технологии до «рабочего состоя-
ния», тем самым, отвлекаясь от выполне-
ния фундаментальных исследований. Буду-
чи ярким новатором в области технологий 
производства цветного стекла, Ломоносов 
не уделил должного внимания сбыту своей 
уникальной продукции, а государственные 
структуры (Мануфактур- и Коммерц-кон-
тора) не стремились оказать поддержку. 
Составляя финансовые расчеты, Ломоно-
сов существенно занизил объемы кредита 
и сократил сроки возврата долгов по пер-
вым ссудам. Но если бы ссуда была больше, 
поддержал бы Сенат проект Ломоносова? 
Можно найти и другие недоработки в про-
екте Ломоносова, но существенно, что бла-
годаря своей энергии и таланту, он все же 
успешно поэтапно реализовал свою идею.

Ко времени создания Усть-Рудицкой 
фабрики цветного стекла Ломоносов, был, 
во-многом, новатором в области фунда-
ментальной физики, химии, геологии, 
географии, астрономии, технике и ряда 
передовых технологий и отраслей зна-
ний середины XVIII века. Производство 
цветного стекла Ломоносов организовы-
вал как гениальный ученый – на основе 
собственного экспериментального опыта, 
крупнейших фундаментальных обобще-
ний и научных исследований. В отчете 
Академии наук по выполненным работам 
уже в 1754 г. Ломоносов писал: «Изобрел 
все составы к мозаичному делу, для чего 
сделал больше 4000 опытов, коих не токмо 
рецепты сочинил, но и материалы своими 
руками по большей части развешивал и в 
печь ставил» [8]. Он разработал систему 

оригинальных решений для варки цвет-
ных стекол и их обработки, практически 
применив свою теорию трех основных 
цветов (красный, желтый, голубой). Ломо-
носов блестяще решил сложнейшие вопро-
сы цветоведения, создал исчерпывающий 
цветовой круг, позволяющий пользовать-
ся парами взаимно дополнительных цве-
тов, получать хроматические и полихро-
матические ряды различной светлости и 
насыщенности [1; 3; 8].

Фабрика была превращена Ломоносо-
вым в научно-исследовательскую лабора-
торию. Всю рецептуру цветного стекла 
Усть-Рудицкой фабрики разработал лично 
Ломоносов. Только он имел опыт изготов-
ления вариантов стекол по цвету и оттен-
кам, монохромных и полихромных стекол, 
что позволило «перевысить камень», пре-
взойти все известное в природе [1].

Уместно будет напомнить, что рисунок 
на печати Усть-Рудицкой фабрики изобра-
жает процесс разложения луча белого сол-
нечного света призмой. Этим Ломоносов 
выразил идею о теснейшей связи между 
наукой о свете и технологией производства 
художественного стекла [6, c. 347–357]. На-
личие этой печати на исторических доку-
ментах, материалах и других новых наход-
ках позволяет историкам науки и техники 
безошибочно определять их подлинность 
и отношение к Усть-Рудицкой фабрике 
цветного стекла.

Еще в конце 1740-х гг. Ломоносов зани-
мался разработкой рецептуры изготовле-
ния цветных стекол, технических приемов 
их промышленного производства. В хи-
мической лаборатории при Академии на 
Васильевском острове в Санкт-Петербурге 
Ломоносовым было проведено более 4000 
опытов и получено около 2000 оттенков 
цветных стекол. Прозрачные стекла Ло-
моносов использовал для эксперименталь-
ного подтверждения разработанной им 
теории света и цвета, а непрозрачные цвет-
ные стекла (смальты) – для создания худо-
жественных мозаичных картин. На основе 
научного поиска были подобраны составы 
для изготовления смальт и других цветных 
стекол широчайшего спектра расцветки и 
по богатству получаемого искусственного 
рисунка – таких, как «превосходное зеле-
ное, травяного цвета, весьма похожее на 
настоящий изумруд», «зеленое, приближа-
ющееся по цвету к аквамарину», «превос-
ходного сине-зеленого цвета», «красивое 
берилловое», «очень похожее на превосход-
ную бирюзу, но полупрозрачное», «палево-
молочное», «светло-пурпурное», «фиолето-
вое прозрачное густое, превосходное», он 
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1��дался огромными отходами. Судя по пе-
реписке Ломоносова, он несколько лет не 
мог найти достойного технологического 
решения. Но к ноябрю 1760 г. была созда-
на быстродействующая машина, о которой 
Ломоносов сообщал в Мануфактур-конто-
ру: «А ныне, с Божьей помощью, сыскал я 
надежный способ делать бисер, пронизки 
и стеклярус скорым образом».

Важным заказом, поддержавшим фи-
нансовое положение фабрики, было обра-
щение великой княгини Екатерины Алек-
сеевны (будущей Екатерины II) поставить 
значительное количество стекляруса для 
отделки одного из кабинетов в Китайс-
ком дворце Ораниенбаума. Так, кабинет, 
знаменитый выполненными 12 стекля-
русными панно, стал одним из мировых 
шедевров искусства интерьеров XVIII в. 
Императрица Екатерина II, показывая 
дворец своим великородным гостям, всег-
да выделяла Стеклярусный кабинет [9].

Ломоносов прекрасно понимал, что рас-
считаться с долгами по кредитам можно 
будет, только получая крупные государс-
твенные заказы на серьезные мозаичные 
работы. Необходимых доходов от прода-
жи бытовой и галантерейной продукции 
из цветного стекла фабрика не получала. 
На Усть-Рудицкой фабрике Ломоносов воз-
родил технологию производства смальты, 
которая была к этому времени утрачена в 
России и Европе. Уже с первых лет работы 
фабрики началось производство смальты; 
одновременно увеличивалось число обу-
ченных мозаичистов. К 1766 г. Ломоносов 
планировал производство до 2000 пудов 
смальты. Была налажена технология руч-
ного розлива расплавленной массы цвет-
ного непрозрачного (глухого) стекла на 
чугунную доску (получение пластинчатой 
смальты) и технология вытягивания из 
квадратных прутков-заготовок (мозаич-
ных прутков), что позволяло получать ку-
сочки цветного стекла – смальты нужных 
размеров (получение тянутой смальты), 
которые затем здесь же в стекловаренном 
цехе нарезали на длинные куски, и этот 
смальтовый дрот поступал на склад.

Ломоносов изобрел специальную быс-
тродействующую машину для розлива 
пластинчатой смальты и станок для фор-
мовки стеклянных четырехгранных брус-
ков смальты для мозаичных наборов [6, 
c. 112–125], которые изготовили по черте-
жам ученого инструментальные мастера 
Академии наук. На станке изготавлива-
ли смальтовые бруски путем формовки в 
пресс-форме из нагретой до размягчения 
стекольной массы.

смог найти химические компоненты, в том 
числе путем добавления в смесь солей золо-
та, для изготовления «золотого винного» – 
или, как его называли в Западной Европе, 
«золотой рубин». Над тайной его изготовле-
ния трудились алхимики Средневековья, 
рецептура и производство были утрачены 
ко времени работ Ломоносова. Ломоносов 
создал непревзойденную до сего времени 
палитру разнообразных оттенков. Факти-
чески разработанная Ломоносовым науч-
ная теория цвета и света была блестяще 
применена при изготовлении усть-рудиц-
ких цветных стекол [1].

Сведения о научно-производственном 
наследии М.В. Ломоносова (его собствен-
ные рапорты, отчеты, ведомости и письма, 
данные об объемах производства по видам 
продукции Усть-Рудицкой фабрики, о коли-
честве работников, о вводе в действие нала-
женных технологий той или иной стеколь-
ной продукции) содержатся в материалах 
фонда Мануфактур-Конторы Российского 
государственного архива древних актов 
и в Архиве Российской академии наук [6, 
c. 117–170; 13]. Из годовых отчетов в Ману-
фактур-контору о выпускаемой продукции 
Усть-Рудицкой фабрики следует, что Ло-
моносов на всем двенадцатилетнем протя-
жении ее работы занимался организацией 
и развитием производства украшений из 
цветных стекол как универсального мате-
риала при изготовлении галантерейных 
вещей и «уборов». На Усть-Рудицкой фабри-
ке было налажено производство из литой 
массы цветного стекла (моно- и полихром-
ного) столешниц – наподобие мраморных 
и из мозаичных наборов, литых столовых 
досок, облицовочных плиток, рам для зер-
кал, шкатулок, граненных шлифованных 
искусственных камней из цветного стекла, 
используемых как прессы – накладки для 
фиксации деловых бумаг и писем на рабо-
чем столе в кабинетах августейших особ, 
знати и дворян, а также смальты, заменяю-
щие традиционные деревянные паркетные 
наборы. Широкий ассортимент фабрики 
показывает, что Ломоносов стремился со-
здавать украшения, удовлетворяющие са-
мым высоким эстетическим требованиям 
и, одновременно, доступные самым разным 
заказчикам.

Особо выделялся производимый на 
фабрике перламутроподобный и шелко-
висто-блестящий стеклярус. Цвета стекля-
русных трубок отличались особой нежнос-
тью, мягкостью и богатством переходных 
тонов. Процесс производства стекляруса 
был трудоемким и довольно непредсказуе-
мым, занимал много времени и сопровож-



1�0

Te
rr

a 
H

um
an

a

Ломоносов совершенствовал термичес-
кие операции, изобретал оригинальные 
типы мастики, скрепляющей мозаичный 
набор, успешно осуществлял механичес-
кую обработку и шлифовку набранных 
произведений. Основной продукцией фаб-
рики к 1763 г. стала смальта для мозаич-
ных наборов. Многие образцы смальты, 
изготовленной на Усть-Рудицкой фабрике, 
не уступали знаменитым орским яшмам, 
ониксу, агатам и другим природным полу-
драгоценным камням по богатству и раз-
нообразию красок. Обеспечение мозаич-
ных работ поглотило все наличные силы 
фабрики. Очевидно, что заказы на боль-
шие объемы мозаичного производства 
временно спасли фабрику от финансовых 
трудностей и позволили вернуть кредиты, 
взятые в казначействе на строительство.

Мечтой Ломоносова, вдохновлявшей 
его при создании фабрики, было возрож-
дение искусства мозаики («мусии»), забыто-
го в России со времен Киевской Руси. Изу-
чение цветных стекол, образцов смальт 
и мозаичных наборов мастеров древней 
Руси было необходимо Ломоносову для 
дальнейшего совершенствования произ-
водства художественного стекла на Усть-
Рудицкой фабрике. Он с интересом изу-
чал античную мозаику, с итальянскими и 
французскими мозаиками Ломоносов оз-
накомился в 1748 г. в доме вице-канцлера 
графа Воронцова, которые тот собрал, пу-
тешествуя по Европе. Глубокая убежден-
ность Ломоносова, что «мозаичные работы 
в великом почтении и само собою... славу 
приносят», определила его стремление 
создать из усть-рудицких смальт величес-
твенный монумент Полтавской баталии. В 
марте 1764 г. в «Ученых флорентийских ве-
домостях» было опубликовано сообщение 

об успехах Ломоносова в мозаичном искус-
стве, а в апреле того же года Ломоносова 
избрали академиком «Славной Болонской 
Академии Наук».

Всего Ломоносовым и его учениками 
было выполнено более 40 мозаичных кар-
тин, большинство которых, к сожалению, 
утрачено. Большая часть знаменитых 
мозаик, в том числе и мозаичное панно 
«Полтавская баталия» были изготовле-
ны в мастерской, расположенной в собс-
твенном доме Ломоносова на наб. реки 
Мойки. Здесь в одном из флигелей жили 
мастера-мозаичисты, а другой занимала 
мастерская. Однако архивные документы 
свидетельствуют, что ни двор, ни вельмо-
жи Елизаветинского времени не выража-
ли явного желания заказывать у Ломоно-
сова мозаику. Некоторая огрубленность 
форм в мозаичных изображениях как-то 
не вязалась с представлениями о красоте 
[6, c. 295–313]. По мнению же современных 
ученых Ломоносовские мозаики не уступа-
ют по силе художественного воздействия 
мировым шедеврам живописи [4; 7; 8; 11].

Смерть М.В. Ломоносова прервала на-
лаженное мозаичное дело и существова-
ние мозаики как монументального вида 
искусства в России почти на целое столе-
тие. Новый яркий этап развития мозаич-
ного дела в северной столице связан с пе-
реводом в мозаику живописных икон для 
Исаакиевского собора в Санкт-Петербур-
ге. И снова мозаичное дело в России нача-
лось практически с нуля, и во Флоренцию 
были направлены «пенсионеры» Академии 
художеств за опытом мозаичного набора, а 
в Санкт-Петербург приглашены специали-
сты по изготовлению смальт. Результаты 
деятельности М.В. Ломоносова-мозаичи-
ста оказались преданы забвению.
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