
ВЕЩИЙ СОН МИХАИЛА 
ЛОМОНОСОВА 

Хотелось бы поведать читателям о самом 
невероятном «совпадении» в жизни Ломоносова. 
Со слов его друга – секретаря  Петербургской Академии   
наук Якуба Штелина, Михаил Ломоносов как-то раз 
увидел такой загадочный и странный вещий сон, что 
начал всерьёз опасаться за жизнь своего отца - помора. 
   Случилось это в 1841 г., когда он на пассажирском 
парусном судне направлялся из Германии в Санкт-
Петербург после заграничной учёбы. Михаилу 
Ломоносову тогда отчетливо привиделся каменистый 
необитаемый остров, на котором он с ужасом 
разглядел мёртвое тело отца, оказавшееся там в 
результате кораблекрушения. Причем, тот небольшой 

остров, который он увидел во сне, показался ему знакомым. Он вспомнил, 
что как в юности они с отцом побывали там во время промысла морского 
зверя. 
   Вскоре по прибытии в Санкт-Петербург оказалось, что опасения 
Ломоносова по поводу собственного отца были не так уж и напрасны. Как 
известно, Михаил Ломоносов всегда поддерживал связи с поморами 
из родного села, и они через его брата, сообщили, что отец его отправился 
на морские промыслы на собственной шхуне с артелью рыбаков еще 
весной, но никто из них так и не вернулся после этого домой. 
Ломоносов был этим весьма огорчен и собирался лично отправиться 

на поиски отца. Однако в Академии Наук ему этого не разрешили и отпуск 
не дали. Тогда он передал своим землякам через брата точное описание того 
острова, где ему привиделся его погибший отец. Ломоносов просил их 
разыскать это самое место и похоронить отца. 
И, самое удивительное, рыбаки-поморы действительно нашли-таки на том 

необитаемом острове место кораблекрушения, а также тело отца 
Ломоносова и тела рыбаков из погибшей артели отца, выброшенные 
ледяным прибоем на суровый холодный берег. 
Таким образом, благодаря вещему сну Ломоносова, тело его отца было 

найдено и предано рыбками – поморами земле с установкой памятного 
камня. 
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 Великий русский ученый М.В. Ломоносов писал: «Природа есть 
в     некотором смысле Евангелие, благовествующее громко 
творческую силу, премудрость и величие Бога. И не только небеса, 

но и недра земли проповедуют славу Божию"  
«Уже прекрасное светило / Простерло блеск свой по земли / 

И Божии дела открыло: / Мой дух, с веселием внемли; / 
Чудяся ясным толь лучам, / Представь, каков Зиждитель сам!» (М.В.Ломоносов, 
из стихотворения "Утреннее размышление о Божием величестве", 1743) 
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