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Известные ученые живут вечно в своих открытиях и изобретениях. 
А также — в портретах, которые писали выдающиеся художники. 



Портрет 

Михаила Ломоносова. 1787.  

Художник 

Леонтий Миропольский

с оригинала Георга Преннера. 

Музей антропологии 

и этнографии

Самый известный портрет
Михаила Ломоносова

и единственный созданный при его жизни 
был написан австрийским художником 

Георгом фон Преннером. 
В Россию Преннер приехал в 1750 году: 
на должность придворного живописца. 

Портрет Михаила Ломоносова был выполнен 
по заказу вице–канцлера Михаила Воронцова. 

Оригинал портрета был утерян. 
Осталась копия этой картины, 

которую написал художник
Леонтий Миропольский.

Михаил Ломоносов



Портрет Д. И. Менделеева.

1885.

Художник Илья Репин. 

Государственная 

Третьяковская галерея

Дмитрий Менделеев
С Ильей Репиным ученого связывала 

многолетняя дружба: Менделеев 
следил за его творчеством и обучением 

в Академии художеств, а художник,
бывало, обращался к нему за советом.

На картине Репин запечатлел 
Дмитрия Ивановича в мантии доктора 

Эдинбургского университета. 
Эта почетная степень была присуждена 
ученому в 1884 году, когда он участвовал

в торжествах по случаю 
300-летия  университета.



Портрет Ивана Петровича 

Кулибина. 1818. 

Художник Павел Веденецкий.

Государственный Эрмитаж.

Иван Кулибин
Фамилия Кулибина давно уже стала 

нарицательной: так называют умельцев, 
которые своими трудом и талантом 
достигают невиданных результатов. 

Главный механик Санкт-Петербургской 
Академии наук был поистине выдающимся 

изобретателем. 

Кулибин оставался верен своим привычкам 
и не старался угнаться за модой, поэтому 

для  портрета  он позировал в русском 
кафтане, который он не менял 

на европейское платье. 



• зз

Философы

(Флоренский и Булгаков). 1917. 

Художник Михаил Нестеров.

Государственная Третьяковская 

галерея

П. Флоренский 
и С. Булгаков

Двойной портрет выдающихся
мыслителей прошлого столетия 

художник Михаил Нестеров написал 
незадолго до революции 1917 года. 

Ученый, философ и богослов 
Сергей Булгаков изображен еще 

в светской одежде, но уже в 1918 году
он был рукоположен в сан священника.
Художник метафорически отобразил 

духовные искания и предчувствия того 
времени. Это проявляется и в выборе 

цветового решения, и в выборе пейзажа. 



з

Художник Илья Репин. 

Портрет композитора 

и ученого-химика 

Александра Бородина. 1888. 

Государственный Русский 

музей.

Александр Бородин

Портрет-реквием, 
портрет-памятник —

И. Репин писал эту картину 
после смерти А. Бородина. 

Художник опирался на собственные 
воспоминания о композиторе и учёном, 

использовал в работе фотографии. 
И кроме того, нашел человека, 
фигурой схожего с Бородиным.



з
Ученый на протяжении 

27 лет возглавлял Пулковскую 
обсерваторию. 

Крамской изобразил 
60-летнего Струве

на вышке Пулковской башни: 
астроном сидит у телескопа, 

держа в правой руке лупу, 
а за его спиной виднеется 

звездное небо.
Портрет астронома 

Отто Струве. 1886.

Художник Иван Крамской. 

Государственный Русский музей.

Отто Струве



Александр 
Попов

А. С. Попов демонстрирует 

адмиралу С. О. Макарову

первую в мире радиоустановку. 1948.

Художник И. С. Сорокин.

Петербургская Академия художеств.

Картина написана 
бывшим фронтовиком 

И. С. Сорокиным 
в качестве дипломной работы 

по окончании Академии 
художеств в Ленинграде. 

По словам художника, 
она была задумана 

им в армии, где он служил
в войсках связи радистом. 



Иван Павлов

Портрет академика, физиолога

Ивана Павлова. 1936. 

Художник М. Нестеров.

Государственная 

Третьяковская Галерея.

Академик Павлов изображен
с вытянутыми вперёд руками, 

сжатыми в кулаки. 
Этот жест, связанный с внутренней 
сосредоточенностью и напряженной 

работой мысли, 
был характерен для ученого, 

но Нестеров долго сомневался
в отношении этого жеста.

В итоге он все же стал доминантным, 
определившим вытянутую 

по горизонтали композицию.
На втором плане за окном видны 

строения биологической станции, 
материальное воплощение 

трудов академика.
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Портрет профессоров 

П. Л. Капицы и Н. Н. Семенова

Художник Б. Кустодиев

П. Капица и Н.Семёнов

Знаменитый двойной портрет 
будущих нобелевских лауреатов 

по физике и химии, которые пришли
к Б. Кустодиеву и сказали:
«Мы пока не знамениты, 

но станем такими. Напишите нас”. 
Два краснощёких, самоуверенных и 

весёлых молодых  человека 
(Капице тогда было 27 лет, 

а Семёнову — 25). 
Художник весьма прозорливо передал 

их оптимизм и веру в будущее.



шП.П. Семёнов–Тян-Шанский

Портрет 

П. Семёнова-Тян-Шанского. 1901

Художник Илья Репин.

Государственный Русский музей

Петр Семенов – знаменитый ученый и 
общественный деятель, действительный член

всех Российских университетов. 
За заслуги перед отечественной наукой 

получил право прибавить к фамилии 
Тян-Шанский в честь обследованного 

им горного хребта.  
Художник Илья Репин запечатлел учёного 

во время торжественного заседания 
Государственного совета 

7 мая 1901 года.



щ Софья Ковалевская
Первая в мире женщина профессор, 

член-корреспондент Академии наук, 
математик, писательница и передовая 

общественная деятельница 
своего времени. 

На картине Марины Ивановой 
мы видим решительную молодую 
женщину. Она не боится преград, 

не боится ханжеской молвы. 
Такова она, первая русская 

женщина-учёный!
Софья Ковалевская.

Художник Марина Иванова. 

1955.



щ

Портрет Льва Ландау

Художник Ю. Злотников 

Лев Ландау

Лев Ландау (для друзей просто Дау) —
гениальный советский физик-теоретик, 

лауреат Нобелевской премии, 
входит в число выдающихся

личностей XX века.
В книге Даниила Гранина 

«Иду на грозу» (1965) 
под именем профессора Данкевича

описан  Л. Д. Ландау.



щСвятослав Фёдоров

Портрет Святослава Фёдорова.

Художник Николай Лавецкий.

1998.

Врач-офтальмолог, 
автор 240 изобретений. 
За научные исследования 

был удостоен высшей медали 
Академии наук –

Золотой медали Ломоносова. 
Художник Н. Лавецкий известен 

созданием серии портретов наших 
выдающихся современников. 
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