
—Все началось с  того, что внимание 
сотрудников нижегородской 
компании redox, просматривавших 

в  областной библиотеке имени Ленина 
тринадцатый том журнала «Записки Импе
раторской Академии наук», изданный в  Санкт
Петербурге в  1868  году, привлекло письмо 
Михаила Васильевича Ломоносова князю 
Александру Михайловичу Голицыну, генерал
адъютанту и  члену Совета при Высочайшем 
дворе (высшего совещательного учреждения 
при императорской особе),  — рассказывает 
инженеризобретатель, удостоенный премии 
фонда нобелевского лауреата В. Л. Гинзбурга 
«Успехи физики» за  книгу «Сказка доктора 
Redox «Электрические витамины» Станислав 
Бугров.  — Содержание этого журнала было 
весьма разнообразным, и  в  нем наряду 
с  научными статьями печаталась переписка 
виднейших ученых со  своими современниками. 
Письмо Ломоносова Голицыну, датированное 
«генваря 24 дня 1764  года»,  — тому пример. 
В  письме содержалась просьба к  князю 
«подать мне великое вспомоществование» 
для создания серии картин на  исторические 
темы для украшения комнат императорского 
дворца. К прошению прилагался перечень 25ти 
наиболее ярких событий российской истории. 
В  список были включены, в  частности, такие 
темы, как «Основание христианства в  России», 
«Победа Александра Невского на  Чудском 
озере», «Начало сражения с Мамаем». Каково же 
было удивление моих коллег, увидевших пункт 16 
под названием «Козма Миничъ»!

Свою идею Ломоносов описал следующим 
образом: «Козма Миничъ. На  Нижегородской 
пристани представить купца старика 
на  возвышенном месте, указывающего 
на  великую близ себя кучу мешков с  деньгами, 
а  другою рукою народ помовающего. Многие, 
кругом стоя, ему внимают прилежно, иные деньги 
в  чаны всыпают, иные мешки приносят, сыплют 

серебряные копейки из  чересов; приносят 
в  одно место разные товары; кладут перед 
ним письменные обязательства. Все разными 
движениями изъявляют охоту к  освобождению 
отечества от раззорения».

Письмо Голицыну было написано 
Ломоносовым собственноручно, а  перечень 
идей  — рукою студента Ильи Абрамова, 
служившего у  ученого письмоводителем. Оба 
этих документа приведены в  «Записках…» 
с  сохранением орфографии подлинников. Ясно, 
что в  описании речь идет о  сборе в  Нижнем 
Новгороде пожертвований на  организацию 
народного ополчения, которому во  времена 
смуты начала XVII  века предстояло защищать 
родину от  врагов. И  здесь заметно, что 
сюжет Ломоносова отличается от  сюжета, 
изображенного на  известной картине 
Константина Маковского «Воззвание Минина»: 
хотя предложенная Ломоносовым картина 
и называется «Козма Миничъ», главным героем 
ее он видел старика купца. Вполне вероятно, 
что ктото из  современников увидит в  старике 
купце Козьму Минина (организатора и  одного 
из  руководителей Земского ополчения 1611—
1612 гг. в период борьбы русского народа против 
польсколитовской и  шведской интервенции), 
а  ктото будет убежден, что сбором средств 
на  ополчение занимались другие люди. 

Дискуссия остается открытой, и  к  ней 
может присоединиться любой нижегородец, 
проголосовав на сайте redox.ru или в помещении 
музея «Электрические витамины» на  улице 
Варварская, 4.

По словам Станислава Бугрова, никогда 
прежде ему не  приходилось слышать 
о  связи Михаила Ломоносова и  Нижнего 
Новгорода за  исключением частной школы 
имени Ломоносова. Письмо Голицыну, 
обнаруженное в  библиотеке, заинтересовало 
коллектив компании redox и  в  другом аспекте. 
Общеизвестно, что энциклопедист Ломоносов 
внес существенный вклад во  многие области 
науки: оптику и  теплоту, электричество 
и  тяготение, метеорологию и  географию, 
металлургию и  геологию, философию 
и литературу, астрономию и историю, и заложил 
основы физической химии — он первым сделал 
попытку объяснения химических явлений 
на  основе законов физики, дал новой науке 
определение, весьма близкое к  современному, 
и  составил обширную программу физико
химических исследований.

— Ломоносов писал: «Физическая химия 
есть наука, объясняющая на  основании 
положений и опытов физики то, что происходит 
в смешанных телах при химических операциях». 
В  1752—1753  годах в  своей химической 
лаборатории ученый впервые за  всю историю 
науки читал студентам курс физической химии, — 
продолжает Станислав Бугров. — Впоследствии 
на  основе физической химии возникла самая 
конвергентная наука redox о  рациональном 
использовании законов естествознания 
и  бытия, обозначающая два противоположных 
физических процесса: восстановление 
(reduction) — этот термин Ломоносов использует 
в  своих трудах  — и  окисление (oxidation). 
С  помощью законов физики redoxсистема 
Земля миллиарды лет создавала из  процессов 
восстановления (red) и  окисления (ox) живые 
существа, в том числе человека. Теперь человек 
как высокоорганизованная redoxсистема 
с  помощью redoxпроцессов обеспечивает 
себя энергией и  электрическими витаминами, 
а планету Земля — функциями головного мозга. 
Поясню, что электрические витамины  — это 
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Сотрудники нижегородской компании redox выступили с инициативой создания 
мозаичного панно «Козма Миничъ», идея которого подсказана великим русским 
ученым Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Лучший вариант эскиза 
картины авторы проекта предлагают определить путем голосования в рамках 
общегородского конкурса 
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лестницы Петербургской академии наук, она 
и в наши дни украшает интерьеры этого здания 
на  Университетской набережной, в  которой 
сейчас расположен СанктПетербургский 
научный центр Российской академии наук.

— Таким образом, связь с  Ломоносовым 
прослеживается по  двум направлениям: 
реализация его идеи и  выполнение панно 
в  мозаичной технике. Свой проект мы назвали 
«Ломоносов НН» и  в  июле текущего года уже 
познакомили с  ним нижегородцев,  — поясняет 
Станислав Бугров.  — Первая презентация 
нашей идеи состоялась на  площади Народного 
единства и  была включена в  программу 
благотворительного экскурсионного фестиваля 
«Знатоки Миллионки» в  рамках проекта 
историкокультурного туризма «Миллионка», 
возглавляемого почетным гражданином 
Нижнего Новгорода Александром Алексеевичем 
Сериковым. По  окончании презентации были 
сделаны первые пожертвования в пользу нашей 
инициативы. У  одной из  участниц мероприятия 
случайно оказался с собой небольшой мешочек, 
в  который собравшиеся стали бросать звонкие 
монеты. Курьезный факт: во время сбора средств 
почетный гражданин Нижнего Новгорода Сергей 
Александрович Горин посетовал на  то, что его 
не предупредили о такой акции, иначе он взял бы 
на презентацию свою супругу и пожертвовал бы 
ею ради благого дела.

По мнению Станислава Бугрова, работа 
над проектом идет активно, и  в  настоящее 
время обсуждаются варианты расположения 
мозаичной картины. У  инициативной группы 

два основных предложения: панно на  стене 
Нижегородского кремля, обращенной к  Волге, 
и  панно на  ротонде на  территории Стрелки, 
где в  год 800летия нашего города открылось 
новое общественное пространство. На  Стрелке 
много простора, воздуха, и  яркое мозаичное 
полотно будет там хорошо смотреться. Кстати, 
на  эту территорию возможно перенести и  Арку 
электрических витаминов, демонтированную 
с площади Маркина. К дискуссии относительно 
места расположения мозаики приглашаются 
историки, краеведы, журналисты, 
представители творческой общественности 
и все неравнодушные нижегородцы. Возможно, 
они смогут предложить и другие точки установки 
картины «Козма Миничъ». К  тому  же будет 
здорово, если параллельно с процессом работы 
над полотном историкам удастся установить 
точный год рождения Козьмы Минина. Дата 
его смерти известна  — 21  мая 1616  года, 
а  в  качестве даты рождения указана вторая 
половина XVI века.

— Наша инициативная группа решила 
объявить среди художников конкурс на лучшее 
художественное воплощение замысла 
Ломоносова со  следующим денежным 
вознаграждением: за первое место — 500 тысяч 
рублей, за  второе  — 300 тысяч, за  третье  — 200 
тысяч. На  эти цели выделена часть прибыли 
компании redox. Работа, занявшая первое место, 
и  будет реализована в  мозаичном панно,  — 
завершает разговор Станислав Бугров.  — 
В  конкурсе уже принял участие нижегородский 
художник Александр Лавров, создав два 
варианта эскиза картины. Они выставлены 
в  музее «Электрические витамины» на  улице 
Варварская, и  нижегородцы могут голосовать 
за  эти работы. Выполнением мозаичного 
панно займется нижегородская художница 
Анна Карпова, у  которой есть опыт работы 
в  этой технике. А  главное  — мы хотим придать 
этому проекту статус народного, собрав для 
его реализации средства нижегородцев. 
Каждый горожанин может вложиться в  этот 
проект, соединяющий науку и искусство, и есть 
предложение разместить возле мозаичного 
полотна табличку с фамилиями людей, ставших 
инвесторами этого проекта, и, возможно, придав 
некоторым персонажам картины портретное 
сходство с  ними, дав повод для гордости их 
внукам и правнукам. Мы будем очень рады, если 
администрация Нижнего Новгорода поддержит 
наш проект и  поможет провести народное 
голосование среди нижегородцев.

Да, в  Советском районе нашего города 
есть и  улица Ломоносова, но,  полагаю, этот 
великий русский ученый достоин увековечения 
и  в  нижегородском историкохудожественном 
проекте «Ломоносов НН». Как писал Александр 
Пушкин, Михаил Ломоносов, создавший проект 
Московского университета, «сам был первым 
нашим университетом». Если проект создания 
мозаичной картины «Козма Миничъ» будет 
реализован, то его можно будет считать вкладом 
Нижнего Новгорода в  празднование 300летия 
Российской академии наук, которое страна будет 
отмечать в 2024 году. Кроме того, есть основания 
полагать, что новый мозаичный артобъект 
повысит туристическую привлекательность 
областного центра. 

полезное электричество, которое человек 
вырабатывал, просто гуляя босиком по  траве 
три миллиона лет с  начала прямохождения, 
и  все это время электрические витамины 
участвовали в  формировании его головного 
мозга. На  счету науки redox  — и  литийионные 
аккумуляторы, и  транзисторы, и  различные 
зеленые технологии, и  методы лечения 
и  диагностики, а  наша компания занимается 
разработкой и  производством гаджетов, 
позволяющих человеку более рационально 
взаимодействовать с  окружающей средой. Уже 
выпускаются международные журналы Redox 
Biology с  импактфактором 11,799 и  Antioxidants 
and Redox Signaling с  импактфактором 7,468. 
То есть, по сути, мы последователи Ломоносова: 
он соединил физику с химией, и мы продолжаем 
делать это же. Примечательно, что силами 
нашей компании в  Нижнем Новгороде была 
установлена первая в  мире интерактивная 
redoxАрка электрических витаминов как 
памятник эволюции. Нижегородцы наверняка 
помнят, что Арка электрических витаминов 
(часто ее называли также Аркой поцелуев) 
с 2011 года стояла в центре сквера на площади 
Маркина и в 2021 году была демонтирована при 
расширении и благоустройстве этой территории.

Идея Ломоносова «Козма Миничъ» 
показалась сотрудникам компании redox 
чрезвычайно интересной, и  они предложили 
создать в Нижнем Новгороде картину, описанную 
Ломоносовым в  письме князю Голицыну. 
На  собрании инициативной группы, в  которую 
вошли изобретатели, инженеры и  художники, 
было решено, что историческое полотно 
размером 3х4 метра лучше всего выполнить 
в  технике мозаики. Дело в  том, что Ломоносов 
был не  только гениальным энциклопедистом, 
но  и  одним из  талантливейших художников 
и мозаичников своего времени.

Мозаичные панно известны со  времен 
Древнего Рима. Мастера той эпохи использовали 
в  работе смальту  — вязкое и  прочное стекло, 
которое раскалывалось на  мелкие кусочки 
без растрескивания. Мозаикой из  смальты 
отделывали полы и стены, усыпальницы и храмы. 

Особого внимания заслуживает византийская 
мозаика, отличающаяся изысканностью 
и  утонченностью. Именно из  Византии это 
искусство в Х в. попало на Русь. Поначалу изза 
дороговизны материала оно здесь не прижилось, 
и русские мастера предпочитали фрески — более 
дешевые и легкие в исполнении. Все изменилось 
в XVIII в., когда Ломоносовым была разработана 
технология получения дешевого цветного 
стекла. С  этого времени мозаикой стали 
повсеместно украшать жилые и  общественные 
интерьеры.

Таким образом, Ломоносов сыграл 
огромную роль в  возрождении в  России 
искусства мозаичной живописи. В  мозаике 
его привлекала возможность передачи 
тончайших оттенков цвета кубиками смальты 
и, главным образом, долговечность, с  которой 
не  могла соперничать живопись маслом. 
К  мозаике Ломоносов подошел как ученый: 
он самостоятельно разработал технологию 
получения смальт и  применил эту методику 
в  промышленной варке цветного стекла и  при 
создании изделий из  него. О  ломоносовской 
мастерской и его собственной фабрике цветного 
стекла подробно рассказывается в  книге 
Екатерины Некрасовой «Ломоносовхудожник», 
изданной в  1988 г. в  издательстве «Искусство». 
Особое внимание в  книге уделено работе 
Ломоносова над мозаичным портретом Петра I 
и  воззрениям художника на  историческую 
живопись, результатом которых стала его 
монументальная картина «Полтавская баталия». 
Установленная в  1925 г. на  площадке парадной 

 Полотно 
«Полтавская 
баталия» 
украшает 
интерьеры 
Санкт-
Петербургского 
научного центра 
Российской 
академии наук

МЫ ХОТИМ ПРИДАТЬ ЭТОМУ ПРОЕКТУ 
СТАТУС НАРОДНОГО, СОБРАВ ДЛЯ ЕГО 
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