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Философия и история науки 

И.В. Тимофеев-Ресовский 

Воспоминания* 

Поверьте, сеzоднл книzи этой не хватает и молодым ученым, и школьньш преподавателям, и 
просто интересующимся историей науки: тираж оказался явно недостаточньш. 

Конечно, мне особенно приятно, что перепечатывает «Воспоминания» моеzо отца именно жур
нал Уральскоzо отделения РАН. 

Здесь, на Урале, Николай Владимирович проработал почти 20 лет ( 1947-1964). Сначала он, бу
дучи заключенньш, создал на «шарашке» в Челябинской области радиобиолоzический и биофизиче
ский секретный Центр (известен ныне как «Лаборатория Б» и «Сунzульский феномен»), затем, ра
ботая уже в Институте биолоzии УФАН в Свердловске, - поистине леzендарную биостанцию 
«Миассово». За это время им были разработаны и развиты такие научные направления, как радио
эколоzия, радиационная биоzеоценолоzия, теория микроэволюции, защита окружающей среды от 
воздействия радиоактивных изотопов и др. 

Но, пожалуй, все-таки zлавное в деятельности отца тоzда - это ezo лекции, семинары, «тре
пы», целью которых являлось восстановление в правах истинной биолоzии в Советском Союзе. Для 
сотен ученых они были первьши школами современной биолоzии и zенетики после разбойной лысен
ковской сессии ВАСХНИЛ в 1948 zоду. 

«Воспоминания» были надиктованы отцом (после Караzандинскоzо концлаzеря он уже не моz ни пи
сать, ни читать) в обнинский период ezo жизни после смерти моей мамы, коzда ему нередко бывало и 
очень тяжело, и просто трудно. Однако рассказываемое им-убедитесь! -характеризуется присущим 
только Н.В. сочньш стилем, вдосталь приправленньш юмором, zротеском, иронией и самоиронией. 

Он был именно таким. 
В Советском Союзе отцу, надо сказать, не было леzко ни на Урале, ни в Обнинске (чеzо стоит 

хотя бы мучительное получение им, достаточно известньш миру ученьш, профессорскоzо зва
ния!), но он здесь не возмущается, не жалуется. 
И даже о zибели уже в начале мая 1945-zo в Маутхаузене, одном из самых жестоких, беспощад

ных zитлеровских концлаzерей, своеzо старшеzо сына и моеzо старшеzо брата Дмитрия (родите
ли называли ezo Фомой, Фомочкой), бывшеzо членом подпольной антинацистской орzанизации в 
Берлине, Н.В. рассказывает предельно сдержанно, скупо ... 

Полностью реабилитировали отца лишь через десять лет после ezo смерти. А в 2000 zоду 
страна и мир торжественно отметили вековой юбилей русскоzо ученоzо Н.В. Тимофеева-Ресовско-
20. Да, все обязательно возвращается на круzи своя. Только к zорькому сожалению - поздно ... 

1 

Разбойники, землепроходцы, адмиралы 
и другие предки 

Родился я в 19001 году 7 сентября по ста
рому стилю. У меня почему-то так и в пас
порте 7 сентября осталось. Родился в Москве, 
на Остоженке, во Всеволожском переулке2, в 
котором жили мои предки по материнской 

А.Н. Тимофеев 

линии. Мать моя урожденная Всеволожская3 • 
Это фамилия старинная - Рюриковичи. Од
на из шести или семи фамилий Рюриковичей, 
доживших до ХХ века. По сути говоря, Все

воложские все родственники. Позже они раз
делились на две ветви - петербургскую и 

московскую. Московские Всеволожские ино
гда назывались поместными Всеволожскими, 

считались старшей ветвью и презирали не
множко петербургских Всеволожских, пото-

·тимофеев-Ресовский Н.В. Воспоминания. Истории, рассказанные им самим ... М.: Согласие, 2000. 
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му что Всево
ложские 

петербург

ская ветвь -
пошли слу

жить Романо
вым, а это, по 

тогдашним 

ПОНЯТИЯМ, 

считалось ни

же Всеволож
ского досто

инства. 

Тимофее
вы ДОВОЛЬНО 

Дворянский герб Тимофеевых- с л 0 ж н 0 г 0 
Ресовских 

происхожде-

ния. Они стали калуцкими4 дворянами лишь 
со времен Алексея Михайловича. Наши Ти
мофеевы, наша ветвь, были дворяне Калуц
кой губернии, но в то же время они были 
донские казаки. И по бумагам, и по семей
ным преданиям происходит фамилия эта та

ким образом. У Степана Тимофеевича Рази
на, небезызвестного разбойника, был стар
ший братец - Тимофей Тимофеевич Разин. 
А у этого братца был в свою очередь стар
ший сын, опять же Тимофей Тимофеевич 
Разин. И он ходил у Степана Тимофеевича в 
каких-то податаманьях, ну, в каком-то невы

соком чине. Когда Степана Тимофеевича 
Разина благополучно пымали и четвертова

ли, этот Тимофейка со своими казаками 
драпанул по теперешнему в юго-западную 

Сибирь и завоевал там какие-то пустопо
рожние земли. Что было, наверное, немуд
рено. Все-таки разинские казаки сражаться 
умели. Их хоть было немного, но они били и 
царские войска, и, конечно, им нехитро бы
ло побить и этих самых башибузуков та
мошних. 

А потом он предложил очень современ

ный метод. Основной метод советской внеш
ней торговли - товарообмен. Он написал ти
шайшему царю Алексею Михайловичу, что, 

мол, я тебе, царь-батюшка, эти свои завое

ванные пустопорожние земли под державу 

твою, а ты мне (я уж не помню, как он выра
жался, то, что мы сейчас называем репатриа

цией) учини репатриацию, разреши вернуть
ся домой, в Россию. Ему не только разреши
ли вернуться домой, но сделали калужским 

воеводою. 
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А от этого произошла такая штукови
на - мы числились одновременно и донски

ми казаками вплоть до моего поколения. На

дел какой-то там имели, землишки немнож

ко. И служить должны были в казацких вой
сках. Что для ближайших моих пяти-шести 
поколений предков, а они были в основном 
уже интеллигенты, городские люди, инжене

ра и прочее, было, конечно, неудобно. Ведь 
казаки были территориальное войско. Всех 
русских призывали просто на военную служ

бу, когда время приходило, ну, когда была ус
тановлена всеобщая повинность. Они прихо
дили, и их дальше ничего не касалось, с ними 

обращались как с товаром. Посылали, куда 
надо, обмундировывали, вооружали, дресси

ровали и т. д. А казак должен был, когда вре
мя приходило, явиться со своим конем, своей 
амуничкой, со всем своим в свой полк, пото
му что казак рождался в своем полку. Во! И 

это, конечно, какому-нибудь москвичу, или 

петербуржцу, или киевлянину, или какому
нибудь иному горожащшу было довольно му
торно. Ну, были, конечно, всякие обходные 
маневры, можно было этого как-то избе
жать, но неудобно было. 

Так вот. Пошла отсюдова фамилия Ти
мофеевых, дворян Калужской губернии, за
писанных в шестой книге5, все чин чином. А 
в конце XVIII века, вот не помню, при ма
тушке ли Екатерине или при Павле, ейном 
сынишке, проживал в Калужской губернии 
неподалеку от Тимофеевых какой-то мел
копоместный дворянчик Ресовский. Как раз 
на реке Ресе, которая впадает в Угру, а Уг

ра в Оку, а Ока в Волгу". Собственно пра
вильнее было бы произносить Ресовские . 
Но потом горожане пересобачили это не

множко на польский манер - Ресбвские. 
А, собственно, по-русски-то Ресовские - от 
реки Ресы6• 
И этот Ресовский оказался последним в 

роде. У него не было ни одного сына, а были 

три девки. И он поставил условие при же
нитьбе и подал на высочайшее имя проше

ние ... Тогда, значит, и прицепили моему пра
щуру «Ресовского»; И с тех пор пошла двой

ная фамилия у старшего в роде7• Мой отец 
был старшим в своем поколении, был Тимо
феев-Ресовский. Мой дядя, его младший 
брат, бы.J.I Тимофеев, и все его сыновья были 
Тимофеевы. А я старший сын старшего в том 
поколении моего отца - Тимофеев-Ресов-



ский, а мои братья были Тимофеевы. Теперь 
уже все померли. Я - старший - жив, а все 
младшие уже померли. Так что я последний в 
роду Тимофеев-Ресовский. Старший сын мой 
погиб в немецком концлагере. Он был Тимо
феев-Ресовский. А младший жив, он Тимо
феев. И это не традиция, это закон такой 
был. 

Тимофеевы, так же как и Всеволожские, 
те, из которых складывались мои предки по 

отцовской и материнской линии, были в ос

новном жителями Калуцкой губернии. У Все
воложских были имения и в других местах, в 
Симбирской губернии и еще где-то, но по

следние поколения жили в Калужской губер
нии. И я в значительной мере вырос в Калуж

ской губернии. Во времена моего детства ча
ще всего мы проводили лето на границе Ме
щовского и Массальского уездов Калужской 
губернии, в именьице Конецполье или Ко

нецпблье, по-разному произносилось. Невда
леке, верстах, наверное, в осьмнадцати-двад

цати от Конецполья, было именьице Тимо
феевых, но совершенно запущенное, там дав
но уже никто не жил, а был такой хутор не
большой; Аксютино, Хишутино тож, называ
лось оно. Но жили мы всегда в Конецполье, в 
имении Всеволожских. 

Отец мой был довольно занятным челове

ком. Он окончил Петербургский универси
тет, физико-математический факультет, ма
тематиком и астрофизиком. Был оставлен 
при университете. Поехал собирать материал 
для магистерской диссертации на какие-то 
там астрономические противостояния или на 

какую-то иную ерунду, в мире происходя

щую, вернулся.. . Диссертацию-то он защи
тил, но пришел в ужас от состояния земной 
поверхности в пределах нашего Отечества и 

Владимир Викторович Тимо
феев-Ресовский, отец. 1893 г. 

решил: чего там 

небом занимать
ся, когда земля в 

полном дезордере 

никаких 

средств сообще
ния и сплошное 

неудобство. И по
ступил в тогда 

только что реор

г ан из о ванный 
бывший Военно
инженерный ин

ститут, который 

Философия и история науки 

стал знаменитым Петербуржским институ
том инженеров путей сообщения, который 
закончил, сколько помнится, в два года, по

тому что ему почти все физические и механи
ческие дисциплины были зачтены. И с тех 
пор всю жизнь проработал инженером путей 
сообщения, чистым строителем. Он только 
строил железные дороги и никогда не рабо
тал на эксплуатации. Построил он в бывшей 
Российской империи около 15 ООО верст же
лезных дорог и был крупным инженером-пу

тейцем, создавшим своего рода практичес
кую школу инженеров. 

Первая его самостоятельная дорога бы

ла первым выходом в Сибирь: Екатерин
бург-Тюмень. Сперва ведь предполагался 
более северный Великий Сибирский путь, а 
потом пустили южнее: Челяба-Новонико
лаевск и т. д. А потом соединились эта се
верная ветка и южная ветка. И так как это 

было связано с преодолением некоего 
жульничества, которое при постройке этой 
железной дороги, при проектировании, бы

ло вскрыто ... Действительно, там нажуль
ничано было - ужас, поставщики там и 
всякая такая штука". И был объявлен кон
курс на реальный план и смету этой дороги. 

Этот конкурс совсем еще молодым инжене
ром выиграл мой отец. 
А прославился он в свое время главным 

образом этими «пустяковыми» дорогами. В 

Заволжье есть два соленых озера - Эльтон 
и Баскунчак. До сих пор они являются мощ
·ными поставщиками соли на Россию. А кро
ме того, эта соль и экспортировалась широко 

у нас. А подвозить ее к Волге было трудно, 
потому что в пустыне эти озера. На верблю
дах караванами везли на берег Волги, там 

грузили на суда, на баржи и курсировали вниз 
или вверх по Волге, смотря по тому, куда 

дальше направлялась эта соль. И вот решили 
очень правильно: соорудить небольшую же
лезную дорогу, соединяющую Эльтон и Бас
кунчак с Волгой. По тем временам, это был, 
по-моему конец 70-х годов или самое начало 
80-х, это была какая-то чрезвычайная техни
ческая новинка, потому что полностью нор

мально функционировавшая железная доро
га была проложена по чистой голой пустыне 
без капли пресной воды. Одним словом, ка
кие-то были преодолены технические труд
ности, специфические для пустынных мест. 
И это послужило основой для прокладки За-
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каспийской железной дороги. Потом, в 90-е 
годы, была проложена от Красноводска на 
Каспийском море до Ташкента Южно-Турке
станская железная дорога. 

А главное, в 90-е годы англичане и 
французы пригласили отца строить Северо
Сахарскую дорогу, соединившую Атланти
ческий и Индийский океаны, в известной 
степени, значит, Марокко, Алжир, Тунис, 

Египет и с выходом до Красного моря, что 
ли. Ну, и теперь эта дорога существует и 
процветает. Она должна была проходить, 
собственно, по северной окраине пустыни 
Сахары. Ну, отца пригласили туда, он все 
там осмотрел и отказался, потому что, го

ворит, с нашими ворами и прохвостами я во

евать выучился, изучил все повадки постав

щиков и такой шушеры, а с вашими, иност
ранными, заново учиться не намерен. И по
этому предложил свои услуги только в ка

честве консультанта. Консультантом - по
жалуйста. Я ни за что отвечать не буду. 
А главным инженером строителем быть не 
желаю, потому что можно влипнуть в ка

кую-нибудь Панаму. (Нет, Панама позже 
произошла. Панама - это уже начало ХХ 
века, Панамский канал, после чего в пого

ворку вошло - Панама в качестве крупно
го жульничества.) Ну вот, и он там три года 

проболтался, в Африке консультантом. 
Очень интересную жизнь вел, охотился на 
львов, слонов, бегемотов, носорогов, жира
фов, газелей, даже гну. Очень было инте
ресное, конечно, время. У нас дома после 
него остались интереснейшие альбомы, фо
тографии и всякая такая штука. Все это уже 
погибло. 

Самая в свое время технически совер
шенная дорога, построенная им, была По
лоцк-Седлец. Благодаря этой дороге, про
шла нормально, неожиданно нормально во

енная мобилизация в 14-м году, в начале 
первой мировой войны. Немцы надеялись, 
что русские не смогут провести мобилиза
цию в должные сроки, потому что пропуск

ной способности дорог, идущих на запад, не
достаточно, а вот пропускная способность 
дороги Полоцк-Седлец была до последних 
времен почти рекордной и по тогдашним 
временам во много превышала среднюю 

пропускную способность. 
А в Киеве он последнюю строил дорогу: 

Одесса-Бахмач, на которой и помер. Он 
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скончался молодым человеком, 63 лет, на 
64 году жизни8, на Рождество 13 года. 

Бабушка моя, Всеволожская, была заме

чательная барыня. Она родилась в 1824 году9, 
а умерла в 1919 году в Москве. И умерла ис
ключительно по вине, я бы сказал, советской 
власти и разрухи. Потому что в Москве было 
холодно, голодно и никакого транспорта. А 
старушка привыкла не пропускать премьер в 

Большом театре. Значит, по вине не столько 
советской власти в целом, сколько Большого 
театра: нечего было лезть в такое время с 
премьерами. Поставил Большой театр ка
кую-то премьеру, и бабушка на 96 году жиз
ни поползла с сестрицей из Никольского пе
реулка (ныне Плотников переулок на Арба
те близ Смоленского рынка, дом 6, квартира 
50) пешочком в Большой театр. Ну, добра
лись благополучно, прослушали премьеру. 
Не понравилась ей премьера. Притопала об

ратно. На следующий день уже не вставала и 
от старческого воспаления легких померла 

через три дня. А тогда был у нас в приходе 
У спенья на Могильцах священник старень
кий. И когда он пришел ее соборовать, что
то там перепутал, а бабушка-то все каноны 

церковные знала, она ему слабым голосом, 

Надежда Николаевна Тимофеева-Ресовская (урожден
ная Всеволожская) с детьми. Слева направо: Виктор, 
Николай, Вера и Владимир, 1906 г. 



уже умирая, сказала: «Вот ты тут, батюшка, 
перепутал, не так надо соборовать». Батюш
ки ее «выкали», а она их «тыкала». 

Была она двоюродная сестра Кропотки
на. Когда в 17 году Кропоткин вернулся в 
Москву10, я несколько раз с бабушкой у не
го бывал. У них были отношения такие: она 
его «тыкала» и звала «Петя», а он ее «вы
кал» и звал «Софья Васильевна». Он очень 
мцлый старик был. Я тогда, что там, 
шибздик был, студент-первокурсник или 
что-то в этом роде, может, второго курса, 

спорил с ним немного по части дарвинизма. 

Но мы очень быстро договорились. Обык
новенно изображают критики всякие его 
книжку знаменитую 11 «Взаимопомощь как 
фактор борьбы за существование» в качест
ве ант.идарвинистической. Чепуха это! Про,

дарвинистическая книжка, где очень та

лантливо выражена простая мысль, что вза

имопомощь в пределах вида является таким 

же положительным фактором в борьбе за 
существование, как и всякое другое поло

жительное явление. А я тогда увлекался 
всякой географией, исторической геогра
фией, биологией. А он ведь, собственно, 
был основателем современных учений гео
логических о ледниковом периоде 12 • И, кро
ме того, как географ он создал первую на
метку правильной геоморфологической 
карты Северо-Восточной Азии13 • 

Надо сказать, что у меня в родословной 
последних поколений одна существенная, 
по-моему, особенность: мои ближайшие 

предки и с материнской, и с отцовской сто

роны очень поздно женились и выходили 

замуж. Обе мои бабушки родились в пред
последний год царствования Александра 1, в 
1824 году. А бабушка, при которой я вырос, 
Всеволожская, мать моей матери, умерла 
при Ленине, 95 лет отроду. Так что для ме
ня, в отличие от моих сверстников, XIX век 
не был историей. 
У сугуб ил ась моя близость с XIX веком 

тем, что как раз в Конецполье, в именьице 
моего деда Всеволожского, жили на покое 
три старых человека: бывший цовар, быв
ший звонарь и церковный сторож и бывший 
садовник. Они еще моим дедом были, так 
сказать, переведены на пенсию. Дед для них 
три таких домика, хуторка, построил на 

усадьбе, и они там жили. Жили и жили. И 
умерли все в начале первой мировой войны, в 
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14-15 годах. Один, самый младший, в возра
сте 110 лет, второй - что-то 113 или 114, а 
старшему было 116 лет. Все трое вывозились 
в Москву в 1912 году на столетие Отечест
венной войны и получили какие-то бронзо
вые медали в память 12 года 14 с текстом: «Не 
нам, не нам, а имени Твоему!» Что это значи
ло, я так никогда и не мог выяснить. А так 
как я был старшим в своем поколении, то они 
меня очень любили, эти три старца, и я, 
сколько себя помню, по крайней мере пару 
раз в неделю должен был в послеобеденное 
время пить с ними чай. 

Они по очереди в хорошую погоду друг у 
друга. собирались в садике, совместно пили 
чай, который им готовила, с моей точки зре
ния, старушка, а с их точки зрения Надька, 

Надежда, которой тогда уже было далеко за 
80, но для них она была девчонка, потому 
что когда они были уже взрослые мужики, 
она еще голопузая бегала. Она была нянь
кой моей матери, тоже уже жила на покое ... 
Так вот эта Надежда, три старца и я часто 
пили послеобеденный чай, и я слушал их 
рассказы, воспоминания, начиная с наполео

новских времен. И для меня это была не ис

тория, а современность. Я это потом очень 
резко ощущал в гимназии среди своих това

рищей по классу. Для моих сверстников XIX 
век был историей. Ну, конечно, не так, как у 
теперешней молодежи, для которой что вре
мя японской войны, что Ивана Грозного 

примерно одно и то же - давно прошедшие 

времена. Сейчас, к сожалению, дети, моло
дежь теряют историческую перспективу и 

ощущение времени. Так же, как из-за плохо

го преподавания географии теряют и ощу
щение пространства в значительной мере. В 

наше время этого, конечно, не было, но все
таки для моих товарищей XIX век - это бы

ла история по Платонову 15 , а для меня -
нет. Для меня - воспоминания этих ста
ричков. 

Теперь мне хочется вспомнить несколько 
чудаков из моих предков как по материнской, 

так и по отцовской линии, живших в осьмнад

цатом веке. 

Один из них был Всеволожский. 
Всеволожские - это древняя русская 

фамилия, никогда не выплывавшая, так ска
зать, в большие воды, на самый верх, но 
иногда процветавшая, потом пару столетий 

перестававшая процветать и бедневшая, по-
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том опять богатевшая. Вот одной из невест 
Грозного была Всеволожская, которую от
равили или что-то с ней сделали, вроде как с 

«царской невестой» в опере Римского-Кор
сакова. 

Но особенно интересен был чудак в 
осьмнадцатом веке. Он родился в конце 
XVII века. Молодым человеком Петр 1 его 
послал в Париж изучать военные и строи
тельные науки. Потом Петр помер, как из
вестно, вытаскивая из воды матросов, про

студился. Потом правила Екатерина недол
го, его вдовица. Все шло хорошо с Всево
ложским. Он был богатый человек. В Пе
тербурге построил себе богатый дом, со ча
ды и домочадцы и всякая такая штука. Но 
потом появилась Анна Иоанновна со своим 
Бироном. А Бирон старался русских по воз

можности отправлять ускоренными темпа

ми на тот свет. И вовремя Всеволожскому 
донесли, что на него предполагается в бли
жайшие дни, нет, не покушение, а просто 

ночной арест целым взводом солдат тайной 
канцелярии и в тайную канцелярию его пре
проводят. А оттудова выход был очень тру
ден. Он тогда сразу же (он, наверное, и рань
ше знал: многое было подготовлено) со ча

ды и домочадцы, бросив все, драпанул в не
известном направлении на всей своей лоша
диной тяге. И исчез. 

Оказалось, что у Всеволожских были 
какие-то совершенно дикие земли в Ниж
нем Заволжье, так сказать, на границе 
с тогдашними киргиз-кайсацкими ордами. 
И вот туда он драпанул. А так как он 
был очень хороший человек, по-видимому, 

и хороший барин, то из всех его имений и 
именьиц стали драпать к нему мужики. 

Тем более что Бирон реквизировал все име
ния Всеволожских. Вот в этих заволжских 
землях он и обосновался в качестве незави
симого такого князька. Вел он жизнь занят
ную. Народу у него собралось достаточно. 
Постепенно там образовалось такое ма
ленькое государство вне государства. И он 

поставил себе целью обезопасить торговые 
пути из России в Бухару, в Хиву и вообще в 
Среднюю Азию, которые тогда грабили 
различ~ые хивинцы, кокандцы, всякие по

лубесханые и полудикие среднеазиатские 
полукочевники и разбойники. Значит, он со 
своими казаками сражался с этими средне

азиатцами. 
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А для души у него было другое занятное 
занятие. Когда он узнавал, что на Волге 
где-нибудь сажали комендантом, или губер
натором, или еще каким-нибудь начальни
ком немца, он со своими казаками город сей 
брал штурмом, этого немца сек публично 
на городской площади и с великим срамом 
отпускал на все четыре стороны, а сам 

смывался обратно. Власти как-то его про
смотрели: и изящная Елисавет, севшая по
том на престол, и матушка Екатерина. До
сидел он там до десятого десятка, девяносто 

лет пережил, во всяком случае. И кончил 
тоже очень чудно. Был ранен тяжело в бою 
с какими-то бухарцами, туркменами, хивин
цами далеко от дому, за несколько сот 

верст. Но верхом, поддерживаемый своими 
конниками, доехал живым до дому и дома 

помер. И приказал похоронить себя в очень 
красивом месте. Там, в Заволжье, протека
ют и до сих пор никуда не впадающие реки 

Большой и Малый Узень16, в пески уходят. 
Вот в овраге, по которому Малый Узень 
протекал, и была, по-видимому, усадьба 
этого самого Всеволожского. На его скло
не, в очень красивом месте, он и велел себя 
похоронить. 

Сперва мой дед, потом бабка разыскива
ли это место и нашли. В 1911 году я вместе 
с бабушкой ездил туда уже конкретно разы
скивать могилу эту. И нашли камень, на ко
тором тогдашним языком было высечено, 
что «здесь покоится Иван Васильев Всево
ложский, кой по проискам прохвоста кур
ляндского Бирона принужден был бежать 
из Санкт-Петербурга, осел в здешних мес
тах, всю жизнь сражался с хивинцами и ох

ранял торговые караваны. Смертельно бу
дучи ранен в бою с хивинцами, скончался 
волею Божьей, прибыв домой ... » Я уж за
был - когда. 

Еще одним чудаком из Всеволожских был 
младший брат моего деда, которого я еще за
стал и хорошо знал. Брат моего деда был 
морским офицером и всю свою жизнь про
жил старым холостяком. Он отличился в ту
рецкую кампанию 77-78 годов на Кавказе, 
на Черном море. Он успешно применил бран
деры против турецкого флота, тогда в основ
ном еще деревянного. Брандер - это лодка 
парусная небольшая, очень ходкая, к длинно
му бушприту которой впереди присобачена 
была бомба. Два добровольца - один офи-



цер и один матрос садились в эту лодку при 

попутном ветре и разгонялись полным ходом 

против неприятельского корабля, который 
по ним палил с переменным успехом. Но они 
обыкновенно успевали боднуть его в бок 
этой бомбой. Это было главное дело - бод
нуть его бомбой, которая взрывалась и раз
бивала корабль. 

Это не всегда кончалось смертью добро
вольцев. Заблаговременно они выскакива
ли в море и вплавь старались спастись. Так 
произошло и с этим моим дядюшкой, бра
том моего деда. Повезло им очень. Он и ма
трос умудрились взорвать флагманский ли
нейный турецкий корабль. А сами сиганули, 
значит, в море, до взрыва еще. Это было не
далеко от берега пустынного. Они выбра
лись на какую-то косу и, в общем, спаслись. 

За это моего внучатого дядюшку награди
ли, по преданию, золотым Георгиевским 

оружием, и солдатским Георгиевским крес

том, и офицерским Георгием IV степени, 
белый крестик такой. Ну, и Георгиевским 
крестом, конечно, матроса, который с ним 

был. После этого мой дядюшка очень быс
тро карьеру начал делать. Тогда он был не 
то капитаном 11 ранга, не то капитан-лейте
нантом, а потом сразу сделался капитаном 1 
ранга, потом контр-адмиралом, вице-адми

ралом и, наконец, полным адмиралом и вы

шел в отставку. 

Был он знаменит вот еще чем. В кон
це XIX века, в 80-е годы, будучи уже вице
адмиралом или полным адмиралом, он 

со своей учебной флотилией находился в 
Средиземном море в учебном плаванье. 
Шли они от порта к порту, останавлива
лись, потом шли к следующему порту. И 

так доехали до Тулона. А недалеко от Туло
на, во-первых, Ницца, а во-вторых, Монте

Карло. И он решил попробовать игрануть. 
Считался он человеком бедным по тем вре
менам, никаких капиталов у него не было. 
Жалование, конечно, адмиральское. Но ад
миральское жалование не делало человека 

богатым. Адмирал получал какие-то пять
шесть тысяч в год. Ведь и министерские жа
лования в царское время были не очень вы

сокими. Вот инженеры-строители ... мой 
отец, например, двойное министерское жа
лование получал, двадцать четыре тысячи в 

год. Это действительно человек делался 
богатым. 
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Так вот, он отправился, значит, в Монте
Карло, взял с собой какое-то количество зо
лотых двадцатифранковых и десятифранко
вых монет и решил их проиграть. Он не был 
игроком и вообще никакого вкуса к игре не 
чувствовал, но никак не мог долгое время 

проиграть эти свои франки. А потом вдруг 
пошло и пошло. И с ним приключилась до
вольно редкая история: он сорвал банк в 
Монте-Карло. Сорвать банк - это значило 
выиграть какую-то очень большую сумму, не 

помню - три миллиона или пять миллионов 

франков. Одним словом, на этот день банк 
прекращал платежи, до следующего дня за

крывалась вся эта игорная музыка. Ну, вы
платили ему эти деньги. Он послал длинную 
телеграмму братцу своему, моему дедушке: 

«Присмотри недалеко от Конецполья, я по

мню, есть хорошее имение, я любые деньги 
заплачу ... » 

Написал и отправил, к счастью, по теле
графу несколько тысяч франков на сроч
ные. нужды по именьицу деду моему, своему 

брату, у которого он обыкновенно жил во 
времена отпуска и когда делать было нече
го. И поехал дальше со своей эскадрой, от 
порта к порту. Был он не пьяница, так вы
пить мог, конечно. Какой же моряк не пьет. 

Но вообще он был не игрок, не пьяница, не 
кутила. Но, приезжая в порт, он открывал 
рестораны для местного населения на день, 

на два, кое-где даже на три. То есть все мог

ли пить, есть, а расплачивался он. А самое 

замечательное, что из Константинополя он 

своему брату послал телеграмму: «Пришли 
100 рублей на обратную дорогу». Умудрил
ся все эти миллионы оставить в Средизем
ном море. 

Я еще помню, когда гимназистом вместе с 
родителями до первой мировой войны за гра

ницу ездил, мы проехали по целому ряду пор

тов и городов по берегам Средиземного мо
ря, и по африканским, и по европейским. И 
вот начиная с итальянских портов, с Неапо

ля, потом Палермо, затем ... Вот, Господи, 
куда перенесены мощи Николая Угодника? В 
Бари, на Адриатическом побережье Италии. 
Мы специально ездили посмотреть на мощи 
моего патрона, потому что дед мой Всево

ложский Николай Васильевич был. Тоже 
Николай. Мамаша - Надежда Николаевна. 
Она хотела потом рассказать своему отцу, 
что она побывала у его патрона, а он и мой, 
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кстати. И вообще очень уважаемый нами 
всеми святой, потому что самый занятой и 
рабочий святой. Он всеми ведает: и рыбака
ми, и охотниками, и учеными. И путешест
венниками, географами и всякой такой пуб
ликой. Очень занятой святой. Так вот, мы 
слышали разговоры ... это было, значит, до 
первой мировой войны, через 12-15 лет по
сле поездки этого моего внучатого деда. На
селение этих городов рассказывало, как il 
conte russo - русский граф, значит, откры
вал, оказывается, народишку на три дня рес

торации, траттории, во всех этих портовых 

городах. 

Он вышел в отставку полным адмира
лом. Это высокопревосходительство, ред
кий чин. Полных адмиралов, так же как 
фельдмаршалов, в России было очень мало. 
На 25 лет один. И жил у деда в имении, в 
Конецполье. И с ним жил вот тот выжив
ший с ним матрос, который тоже вышел в 
отставку, когда вышел в отставку адмирал

то его, и остался у него в качестве чего-то 

среднего между другом, приятелем, камер

динером, мастером на все руки и всякая та

кая штука. Очень симпатичный старик был, 
лет на 15-20 моложе своего шефа. Я тогда 
адмирала помню, когда ему уже свыше 

80 было. Он говорил, что когда состарится, 
а 85 лет - довольно жизни, то застрелится 
из своего нагана. Он деду сказал только: 
«Ты знаешь, чтобы меня не с собаками 
зарыли, а похоронили по-православному, 

ты уж сжульничай, подмажь там каких-то 

земских врачей, чтоб признали временное 
помешательство». Так все это и произошло 
в 1906 или 1907 году, через несколько не
дель после того, как он отпраздновал свое 

85-летие. 
А до того - это тоже было на моей па

мяти - произошло следующее. Дед мой, 
конечно, в земстве работал по мере сил. 
Земские всякие деятели собирались обык
новенно у него, он был по возрасту стар
ший, ему было тогда за 80 лет. И этот адми
рал из своих апартаментов иногда слышал, 

как в малом зале эти земцы орали, кричали, 

спорили. 

Тогда самое острое дело в Калужской гу
бернии было следующее. Посадили туда ка
кого-то страшно неприятного губернатора из 
немцев прибалтийских. Такого сухого немца, 
крайне реакционного, который земским дея-
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телям пакостил, где только мог. А они тогда 
добивались организации ветпунктов по-тепе
решнему, ветеринарных точек как тогда на

зывалось, для предупреждения и лечения вся

ких эпизоотий и т. п. А губернатор. им чинил 
препятствия ... Это адмирал все слушал, слу
шал и однажды приходит на собрание к зем
цам и говорит: «Вы, господа, все чушь ка
кую-то городите, не умеете совершенно дей

ствовать. Поручите мне, я вам через некото
рое время подписанное губернатором разре
шение привезу». 

Велел заложить большую карету четве
риком с кучером. К уч ера в парадную кучер
скую форму облечь, а сам с этим своим быв
шим матросом парадные мундиры надели. 

Матрос - свой боцманский, а адмирал - ад
миральский мундир со всеми орденами и про
чими регалиями и оружием золотым георги

евским. И в карету велел посадить полдюжи
ны овец. И поехал в Калугу. 

Рано утром выехали. До Калуги пример
но километров пятьдесят будет, на четвери

ке они пять часов примерно ехали. При 
въезде в Калугу бывший боцман стал на за
пятки. Подкатили они к губернаторскому 
дому. Соскочил с запяток боцман в парад
ной форме, открыл дверцу, вышел полный 
адмирал во всех регалиях, его высокопрево

сходительство. Полная ажитация! Выско
чил на крыльцо камердинер губернатор

ский. Двери распахнулись, его высокопре
восходительство вошло в переднюю. Там 

ожидал уже губернатор с протянутой рукой, 
бросившись встречать его высокопревосхо
дительство. Его высокопревосходительство 
не заметило протянутой руки и заявило 

кратко: «Я к тебе по делу». А губернатор 
как назло был даже не действительным 
статским советником, а только по должнос

ти превосходительством. «Я к тебе по делу. 
Я вот от земцев слышал, что ты чинишь 
препятствия к организации ветеринарных 

пунктов в губернии. Конечно, земцы тебя 
победят в конце концов, но мне ждать не
когда, я шесть своих овец привез к тебе. Ле
чи. Запрещаешь ветпункты открывать -
лечи сам». И говорит своему матросу: «Ну
ка, выводи их». И тот стал одну за другой 
выгружать из кареты этих овец. Ну, губер
натор тут начал заикаться: «Ваше высоко
превосходительство, меня неправильно по

няли».- «А ежели неправильно поняли, так 



возьми своего делопроизводителя, и пусть 

напишет бумагу, что все в порядке. Пусть 
открывают свои ветпункты, когда хотят, 

где хотят и могут».- «Да, конечно, я всегда 
готов и рад». 

И действительно, тут все было мобилизо
вано. Через полчаса подписанная губернато
ром бумага с разрешением была получена. 
После чего его высокопревосходительство 

заехало в какой-то калужский ресторан, там 

они с боцманом отобедали и отправились об
ратно. Значит, за сутки проделали сто верст. 
А ему было за 80. 

Теперь часто люди устают от езды. Я вот 
от езды не устаю, потому что всегда уверяю, 

что это машина может устать, а я сижу, еду, 

чего мне уставать. И в электричке я не ус
таю, ежели сидячее место. Сижу себе и еду. А 
она пыхтит ... 

В те же времена, в XVIII веке, с отцов
ской стороны был занятный Тимофеев. Он 
был моим ... дед ... прадед ... прапрадед ... 
Моим прапрадедом он был, пожалуй. Его, 
как и Всеволожского, Петр 1 отправил за 
границу учиться каким-то наукам, кажется, 

землемерию и геодезии. Вернувшись, он 
всю жизнь протрубил в сущности землепро

ходцем. С частями казаков ходил на освое
ние восточносибирских, камчатских земель. 

Но чудак был преизрядный. Он очень инте
ресовался всякими науками, путешествиями 

и сам что-то такое придумывал в области 
физической географии и смежных дисцип
лин. Старым уже человеком, лет под 75, он 
в чине бригадира вышел в отставку и посе
лился в своем маленьком имении в Калуж
ской губернии Аксютино, Хишутино тож. И 
продолжал заниматься последней заинтере
совавшей его проблемой - проблемой 
Гольфстрима. 

Надо сказать, что он собрал замечатель
ную библиотеку на английском, немецком, 
голландском и испанском языках, не считая 

русского. Часть ее до самой революции со
хранялась уже в имении Всеволожских Ко
нецполье. Главным образом книги XVII, 
XVIII века из области географии, путешест
вий, описаний народов, природоведения в ши
роком смысле слова, минералогии, зоологии, 

ботаники. 
И вот в различных источниках, преиму

щественно иностранных, он собрал сведения 
о дебите этого самого Гольфстрима, то есть 
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сколько Гольфстрим несет вначале вод и ку
да они деваются. И пришел к заключению, 
что известные уже в ту пору три основных 

северных, северо-восточных конечных вет

вей Гольфстрима, так сказать, не покрывают 
весь приход теплой воды. И что должно быть 
еще какое-то ответвление у Гольфстрима, 
уходящее куда-то на север между Шпицбер
геном и Новой Землей (Шпицберген тогда 
назывался Грумант) или на восток от Гру
манта. Ну, в районе того, что мы сейчас зна
ем под именем Земли Франца-Иосифа. И что 
если там есть острова, а почему бы им там не 
быть, там должен быть вполне приличный 

климат. Теплые острова. Вот он развил эту 
гипотезу теплых островов и решил прове

рить ее. 

Было это примерно в 70-е годы XVIII ве
ка. Заложил он свое именьице, что мог по
продал, кликнул своих казачков, кто помоло

же. К нему собралось более полусотни каза
ков. Они отправились в Архангельск. Он сна
рядил там три шняки каких-то. И отправи
лись они в арктическую экспедицию мерить 

Гольфстрим и открывать теплые острова. И 
пропали. А через шесть лет он и почти все 
казаки (погибло очень немного) вернулись со 
славой из турецкого плена. 

Оказывается, с ними произошли следую
щие приключения. Ехали они помаленьку на 
север к кромке полярных льдов, проделыва

ли посильные промеры температуры и мощ

ности потоков Гольфстрима. Пращур мой, 
по-видимому, убедился в том, что был неправ 
и что, в общем-то, никаких неучтенных пото
ков Гольфстрима нету. Так добрались они 
почти до Груманта, где их подхватили штор
мы и вынесли в Северную Атлантику. Через 
некоторое время их выбросило на берега 
Нормандии или Бретани во Франции. Ну, не
сколько человек потонуло, но почти все вы

лезли на скалы французские и отправились в 
Париж. 

Там, вместо того чтоб через российского 
посланника возвернуться домой, пращур 

вспомнил второе свое хобби географиче-с
кое - он всегда интересовался Северной 
Африкой. А французы в те времена начали 
пробовать коммерчески осваивать тепереш
ние Марокко, Алжир, Тунис - северо-запад
ную Африку. Атласские горы были тогда на
селены дикими племенами, и туда европейцы 

практически не проникали. Пращур мой его-
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ворился с какими-то французскими коммер
сантами, что он примет участие в их экспеди

циях в качестве, так сказать, военного кон

воя и ученой части. 
Так и получилось. Они отправились в пре

делы теперешнего Марокко, углубились туда 
и, конечно, наткнулись на всяких мароккан

цев и прочих диких людей. Их били, гнали и 
где-то в Атласских горах в конце концов всех 
забрали в плен. Французских коммерсантов 
частью порешили, а казачков-то во главе с 

моим пращуром просто забрали в рабство. И 
помаленьку стали продавать все дальше и 

дальше на восток, покуда все они не оказа

лись на рабском рынке в Александрии еги
петской. Там они в качестве рабов на этом 
рынке содержались. Пращур мой и его каза
ки, однако, каким-то образом завязали связи 
с единоверными греками, коих в Александ
рии было много, целая греческая слобода. И 
греки - этого уж фамильное предание не 
упоминает - то ли выкрадывали, то ли вы

купали этих рабов помаленьку, одного за 
другим. Одним из первых выкупили моего 
пращура, старика, он по дешевке шел, ему 

уже под 80 было. 
В конце концов единоверные греки вмес

те с моим пращуром уже всех казачков, око

ло полусотни, значит, выкупили, освободили 
из рабства. Жили они там у греков и увидели 
в один прекрасный день великолепную бри

гантину или фрегат турецкий военный, стоя
щий в гавани мирно, отдыхающий. Команда 
вся на берегу наслаждалась жизнью, а на во
енном судне были только часовые. Тогда они 
вместе с несколькими единоверными грека

ми темной безлунной ночью на лодках под
плыли к турецкому кораблю, влезли на борт, 
часовых скинули в море, подняли паруса и 

ушли на этом турецком корабле в море. 
Проделали они это потому, что узнали в 

Александрии, что матушка Екатерина нахо
дится в состоянии очередной войны с Турец
кой Партой, то есть была какая-то очередная 
русско-турецкая война. И они стали каперст
вовать. В те времена можно было каперство
вать. Каперы - это были частные суда, ко
торые принимали участие в военных дейст
виях на одной из воюющих сторон. Из на
грабленного вражеского имущества опреде
ленный процент сдавался воюющей стороне, 
а остальное оставалось, значит, в пользу ка

пера. Так они около двух лет прокаперство-
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вали в Эгейском море, война шла, по-видимо
му. Они особенно этим не интересовались. 
Судно оказалось очень удачным, крайне бы
строходным, для каперства как раз очень 

подходящим. Команда, эти землепроходцы
то, всякого повидали. Им покаперствовать в 
теплом море ... Да еще с ними были едино
верные греки, природные моряки. Так что 
все это было хорошо устроено, пока они не 
напоролись на превосходящие силы турецко

го флота. Были окружены. После легкой пе
рестрелки утоплен был их фрегат, но почти 
никто не был убит. Выловили их из теплой 
воды эгейской и взяли уже не в рабство, а в 
плен. Настоящими военнопленными стали и 
были посажены в какую-то крепость, или ла
герь, или черт знает что в окрестностях Кон

стантинополя. 

И тут опять помогли единоверные греки. 
Ведь тогда греков было в Турции сколько 
угодно, греки страдали под турками и вообще 
мечтали освободиться. Вот с помощью еди
новерных греков они опять начали один за 

другим убегать из плена. По-видимому, охра
няли их не бог весть как. Тогда все время вой
ны шли, всяких военнопленных сидело всюду 

до черта, и полсотни больше, полсотни мень
ше - там не уследишь. Одним словом, все 
они в конце концов опять подрапали из пле

на. Греки их переправили на тот берег, в Ма
лую Азию, и они еще долгое время, сколько, 
я уж не знаю, не помню, ну, что ли партиза

нили, а попросту разбойничали в горах Ана
толийского побережья Черного моря. Пока 
не увидели в некой бухте (я так и не устано
вил в свое время, какая это была бухта), не 
увидели мирно стоящие на якоре два турец

ких судна военных: большой линейный ко
рабль, новенький совсем, и фрегат. Команда 
опять же веселилась на берегу, часовые охра
няли эти суда. Греки раздобыли лодок ры
бацких, и вся эта ватага, посев в лодки, при
чалила к кораблям, забралась на борт, по
бросала часовых в море, как и раньше дело 
было, подняла якоря и паруса и уплыла к сво
им северным берегам. 

В то время Потемкин, князь Таврический, 
формировал российский императорский чер
номорский флот в низовьях больших рек, 
там, где Херсон, Николаев. И вот в один пре
красный день два турецких военных корабля, 
однако под русскими флагами, прибыли к 
русским берегам. Произвело это некоторое 



смятение, потому что прежде всего решили, 

что, прикрывшись русскими флагами, турки 
диверсию учинили. Но тут же на морском 
языке, сигналами морскими, с кораблей 
вкратце пояснили, кто они и откуда. Они бы
ли впущены в порт и тут рассказали уже все, 

что с ними происходило. И было всеобщее 
веселье и торжество и великое водкопитие 

конечно, так как тут уж были не какие-ни
будь басурмане, турки, а православные люди, 
которые могли вполне уже выпить. 

Высланы были тотчас и гонцы в Петер
бург к матушке Екатерине. И матушка Ека
терина милостиво распорядилась: у благо
получно возвернувшегося из турецкого пле

на бригадира Тимофеева пригнанные им из 
Турции военные корабли приобрести по 
сходной цене и включить в состав Россий
ского императорского флота. Бригадиру же 
Тимофееву дать чин генерал-лейтенанта, 
перепрыгнув через чин. Благодаря этому 
сей Тимофеев возместил, в сущности, свои 
траты и убытки на арктическую экспеди
цию, которую можно считать вполне благо

получно окончившейся, получил через чин 
генерал-лейтенанта, вполне превосходи

тельной особы, и вернулся к себе в именьи
це, выкупил его, обстроился, укомфорта
бился, и надо сказать, что с тех пор, а когда 
он вернулся, ему уже 81 год был, он больше 
в экспедиции не пускался. А мирно дожил и 
помер в высоких уже годах, в конце девято

го десятилетия, в своей постельке. 

В моих предках не только тот полный ад
мирал Всеволожский был, но и по отцовской 
линии Тимофеевы разбавлялись морскими 
кровями. Какая-то из моих прапрабабушек 
была Сенявина. Кажется, по тимофеевской 
линии, а не по Всеволожским, а впрочем, я не 
знаю. В Русском музее есть портрет17 гене
рал-адмирала Сенявина, того, который в 
XVllI веке кильватерную колонну приду
мал18. Заменил голландский рассеянный бой 
кильватерной колонной. До этого сражались 
голландским методом, общей кучей. А ежели 
в кильватерной колонне, можно использо
вать полный бортовой залп. И бил он, зна
чит, неприятеля бортовыми залпами с огром
ным успехом, пока первыми англичане, а за 

ними и шведы, и голландцы не переняли бор
товой залп. 

Затем следующим хронологически был 
Головнин. Он был кругосветным путешест-
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венником, три года просидел в плену у япон

цев19. Затем второе кругосветное путешест
вие совершил и воспитал всю плеяду наших 

знаменитых адмиралов XIX века во главе с 
Лазаревым. Лазарев его ученик был. А сест
рой Головнина была моя прапрабабка. 

Тут еще встрял интересный моряк. Это 
опять же по отцовской линии. Одна из моих 
прабабушек была Невельская. И был адми
рал Невельской, который прославился тем, 
что присоединил Дальний Восток к России. 
Обнаружил, то есть доказал, что Сахалин -
остров. Описал Татарский пролив и У ссурий
ский край. И за самовольное присоединение 

Дальнего Востока к России был разжалован 
в матросы20• Тогда в Петербурге правитель
ство состояло преимущественно из балтий
ских немцев, и Нессельроде (Кисельвроде, 

как его называли солдаты) или кто-то из тог
дашних министров иностранных дел, тоже 

какой-то немец, значит, страшно боялись 
конфликтов с какой-нибудь державой. Он же 
Амур взял. И Амур, и вдоль Сахалина про
шел. Николаевск-на-Амуре основал. И пока 

он плавал, его жена там управлялась. Она, 
собственно, и командовала в Николаевске и 
вообще была замечательная баба. 

Так вот... Все-таки перед императором 
Николаем 1 Невельского реабилитировали. 
Вообще многие в русской истории XIX века 
очень уж в угоду либеральной литературе 

низводили императора Николая 1 черт знает 
на какие ступени какого-то совершенно иди

отического деспота. Он таким не был. Он, 
по-видимому, был самый умный из русских 

царей XIX века ... Ну, Александр 1 Благосло
венный - это была фигура чрезвычайно 
подлая вообще-то. Сомнительная была лич
ность во всех отношениях. 

Александр 11 был неплох, но не мог усто
ять против провокаторов. А провокаторами 
были, конечно, в эпоху Александра 11 эти на
ши революционеры и либералы. Потому что 
великолепно начавшуюся эпоху великих ре

форм они свели на нет. В конце концов, ког
да начались цареубийства и всякие такие 
штуки, неизбежно было наступление реак
ции. По принципу «чем хуже, тем лучше» они 
и действовали. Для ускорения революции, 
может быть, это было и хорошо, но, я думаю, 
и революция русская прошла бы лучше, еже
ли она бы попозже произошла. И ежели мы 
бы не оказались вместе с немцами, проиграв-
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шими первую мировую войну, а оказались бы 
победителями. А мы великолепно ими могли 
бы оказаться. 

Александру ПI, как известно, Паоло Тру
бецкой поставил памятник, гениальный со
вершенно. Я, кажется, вам докладывал, ка
кое было выражение. Не знаете? «Стоит ко
мод, на комоде бегемот, на бегемоте обор
мот, на обормоте шапка». Сейчас он находит
ся во дворе Русского музея21 . Это вообще 
один из лучших памятников. Действительно, 
Трубецкому удалось воплотить стиль и сущ
ность Александра 111 ... 

Так вот, значит, эти немцы поспешили и 

за спиной Николая 1 Невельского все-таки из 
капитана второго ранга в матросы расстриг

ли. Это Николаю не понравилось. И, по се
мейной легенде, дальше произошло следую
щее. Вполне вероятно, это и документально 

известно, потому что он был не только реа
билитирован, но и повышен в чине. Как буд
то бы Николай вызвал его к себе во дворец, 
вышел на крыльцо и сказал: «Матрос Не

вельской, следуй за мной». Он, значит, навы
тяжку, как полагается матросу, отрапорто

вал: «Ваше императорское величество ... » 
Они проследовали в переднюю: «Боцман Не
вельской, следуй за мной». И так по всем 

комнатам провел его в свой кабинет. И в ка
бинете приветствовал капитаном первого 

ранга. В каждой комнате, значит, повышая 
на чин. Через несколько лет был произведен 
он в контр-адмиралы, а умер вице-адмира

лом. Написал очень хорошую и очень инте

ресную книгу, которая и до сих пор не поте

ряла своего географического интереса22, -
«Подвиг русских морских офицеров на Даль
нем Востоке». 

Затем был такой известный адмирал На
химов. Он прославился в Севастополе тем, 
что его убили, преимущественно. А до того 
он весьма здорово турок бил на море и выиг
рал Синопский бой. Он мне и сродственник и 
свойственник23 . Сродственник опять же пото
му, что одна из моих прабабушек была его 
теткой. У него у самого детей не было, но у 
брата его были дети. И за его племянника 
вышла замуж моя тетка, сестра моего отца. 

Их сын, мой двоюродный брат Сережа Нахи
мов24, женился, у него родился сын, этот сын 
тоже женился, затем сам погиб на второй 
войне, остался сынок, мой, значит, внучатый 

двоюродный племянник. Он был, так ска-
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зать, почетным нахимовцем. Его, конеч
но, устроили в нахимовское училище, в 

«Огоньке» фотографировали: нахимовец 
Нахимов - звучит! А потом скончалась его 
бабушка, никого не осталось в живых, и я его 
потерял как-то из виду. 

Я очень любил своего двоюродного бра
та, этого Сережу Нахимова. Но он скончал
ся, когда мы с женой и ребятами жили за 
границей. Он по образованию был агроном, 
такой агроном-растениевод в Смоленской 
губернии. Потом началась первая мировая 
война, и он пошел прапором запаса, и ему 
очень не повезло, то есть в чинах повезло, 

но он в ужасную штуку попал. Было знаме
нитое, во всех газетах времен первой миро

вой войны больше полутора лет фигуриро
вало во всех военных донесениях, - Икс

кюльское предмостное укрепление25 . Мы 
его за каким-то чертом держали, когда нем

цы уже подошли близко к Риге, на Запад
ной Двине какое-то предмостное укрепле
ние. Там мост через Двину был, ну и на ле
вом берегу Двины немцы, на правом - мы. 
А вот на левом немецком берегу перед мос
том мы держали, по-военному называется, 

предмостное укрепление. И держали его 
более полутора лет. Там положены были 
несколько батарей, которые выбивались, 
потому что громадное количество немец

ких сил было там сконцентрировано. И лич
ный состав выбивался, и пушки выбива
лись. Потом туда переправляли и новые 
пушки, и новый личный состав. Моего дво

юродного братца несколько раз сравни
тельно легко ранило, и он не пожелал эва

куироваться. Он потом рассказывал, с ним 
вроде бзика такого случилось. Он не мог 
уйти оттудова. Так сказать, въелся в это са
мое предсмертное состояние. И он оказал
ся, по-моему, единственным офицером, вы
державшим все это Икскюльское предмост
ное укрепление. И из прапоров запаса до
шел до капитана артиллерии, заработал 
офицерского Георгия, офицерское золотое 
георгиевское оружие и всякие такие штуки. 

А после революции остался в Красной 
армии. Его, как офицера царского времени, 
сразу сделали командиром полка, как мини

мум. Тогда ведь были в цене военспецы, как 
они назывались. В отличие от военных ко
миссаров были военспецы. Сережа Нахи
мов в артиллерии советской промаячил всю 



Н.В. Тимофеев-Ресовский, 
1918-1919 гг. 

гражданскую 

войну, и после 
войны все его ни

как не демобили
зовывали. Но в 
конце КОНЦОВ он 

демобилизовался 
с помощью Бон
ч а-Бруевич а 26, 

управляющего 

делами Совета 
народных комис

саров, который 
был в очень 

большой дружбе 
с его матерью, значит, с моей теткой, и с 
другой моей теткой27 • 

Все, что я вам теперь рассказываю, я знал 
не только из воспоминаний бабки, деда и всех 
родственников старшего поколения, но и из 

Всеволожского архива в Конецполье, в кото
рый попал и архив Тимофеева. Там была и 
коммерческая переписка по снаряжению по

лярной экспедиции, закладыванию мельницы 
и все прочее. Затем переписка о приобрете
нии у Тимофеева государыней турецких ко
раблей и пожаловании ему чинов, орденов и 
пр. Для всяких экономистов там тоже инте
ресный был материал: были хозяйственные 
книги конторские примерно с петровских 

времен. Это интереснейшая штука. Можно 
было кучу кандидатских ·и даже несколько 
докторских диссертаций сделать на этом ма
териале. 

Все это, к сожалению, пропало в 21-22 
годах вместе с библиотекой. Библиотека еще 
была замечательна тем, что там, кроме всей 
этой естественно-исторической и географи
ческой литературы на всех европейских язы
ках, были все толстые журналы с середины 
осьмнадцатого века без перерывов. Просто 
был приказ выписывать все толстые русские 
журналы, всякие «Северные пчелы», «По
лярные сияния», петербургские альманахи28, 
вплоть до ХХ века, до всякого «Русского бо
гатства», «Русской мысли» и «Вестника Ев
ропы», не считая всего прочего там: собра
ний сочинений на разных языках всяких 
классиков и т. д. И все это было в 1914 году 
пожертвовано Румянцевской библиотеке, те
перешней Ленинской. 

Но, оказывается, пожертвовать не так-то 
просто. Для этого на столь замечательный 

Философия и история науки 

дар должна была воспоследовать благодар
ность правительства и Государственной Ду
мы. А Государственная Дума и правительст
во в это время войной занялись, и им было не 
до книжек. И поэтому все это затянулось и 
затухло. А потом началась революция. 
Опять не до книжек. Тут опять-таки мать и 
бабушка, я-то воевал, а они опять через 
Бонч-Бруевича стали действовать, через Лу
начарского, но местные власти не отдавали. 

А в именьице был совхозик устроен. И там 

директором был поставлен какой-то совер
шенный жулик. И он проворовался на сто 
процентов. И вот в 21 году в один прекрас
ный день или ночь он полил керосином и со
ляркой все, что мог - и дом, и конюшни, и 
амбары, - поджег и смылся. И библиотека 
вся сгорела к чертям собачьим. Документы, 
архивы - все. 

Примечания 

1 ".Родилсяя в 1900 zоду ... В беседе сВ.Д. Дуваки
ным И.В. Тимофеев-Ресовский назвал годом своего 

рождения 1899-й. Та же ошибка фигурирует в записи 
М. Адамса (Тимофеев-Ресовский Н.В. Очерки. Воспо
минания. Материалы. М" 1993. С. 18). Но согласно до
кументам, Николай Владимирович родился в 1900 г., в 
последний год XIX века, и об этом он тоже неодно
кратно упоминал. 

2 ••• во Всеволожском переулке... Городская 
усадьба рубежа XVIII-XIX вв. В.А. Всеволожского 
занимала обширный участок между Всеволожским 

переулком и улицами Остоженкой и Пречистенкой, 
куда выходил главный дом (.№ 7). В 1870-е дом сда
вался под Политехнический музей, а к моменту рож

дения И.В. был приобретен военным ведомством, 

разместившим в нем штаб Московского военного 

округа. За прежними хозяевами Всеволожскими, 
возможно, оставалась какая-то часть усадебных вла

дений. 
3Мать моя урожденная Всеволожская. Надежда 

Николаевна Всеволожская (1870--1928) принадлежа
ла к той ветви этого старинного рода, которая восхо

дит к XVII столетию и внесена в 6-ю часть дворянской 
родословной книги, куда записывались те дворяне, 

предки которых владели имениями до 1685 г" за 100 
лет до предоставления Екатериной 11 «Жалованной 
грамоты дворянству» ( 1785). 

40ни стали калуцкими". Здесь, как и во многих 
других далее не отмечаемых случаях, сохранены сти

левые особенности и сознательные «неправильности» 

устной речи И.В. Тимофеева-Ресовского. 
5 •• • записанных в шестой кни~е... Тимофеевы за

писаны во 2-й части дворянской родословной книги, 
куда вносились лица, получившие дворянство на осно

ве воинских чинов и орденов. 

6 ••• от реки Ресы. Так на картах XIX века писалось 
название реки и населенного пункта в Мещовском уез-
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де Калужской губернии (современное написание -
Ресса). 

7 •• • двойная фамилия у старше20 в роде. Согласно 
закону двойную фамилию имели право носить старшие 
в роде, о чем и говорит дальше И.В. Его право на эту 
фамилию было закреплено при утверждении его в дво
рянстве (указом Сената «1285 от 19 июня 1908 г.). Тогда 
фамилия писалась как Тимофеев-Рясовский. 

8 •• • 63 лет, на 64:м 2оду жизни ... Согласно доку
ментам, Владимир Викторович Тимофеев-Рясовский 
родился в 1856 г., скончался же действительно в 
1913 г., но в 57 лет. 

90на родилась в 1824 2оду ... По документам Со
фья Васильевна Всеволожская родилась в 1838 г. 

10Ко2да в 17 2оду Кропоткин вернулся в Москву ... 
Князь Петр Алексеевич Кропоткин (1842-1921) -
географ, исследователь Сибири, видный деятель рус
ского революционного движения, теоретик анархиз

ма. После ареста и заключения (1874--1876) бежал за 
границу. Вернувшись из эмиграции после февраль
ской революции, жил в Москве. 

11 •• • е20 книжку знаменитую ... Правильное назва
ние книги: Кропоткин П.А. Взаимная помощь как 

фактор эволюции. СПб., 1907. 
12 • •• был основателем современных учений 2еоло

щческих о ледниковом периоде. См.: Кропоткин П.А. 
Исследование о ледниковом периоде. СПб., 1876. 

13 ••• создал первую наметку ... карты Северо-Вос
точной Азии. См.: Кропоткин П.А. Общий очерк 
орографии Восточной Сибири// Записки Российского 
географического общества по общей географии. 
СПб., 1875. Т. 5 (Приложение: карта Восточной Сиби
ри, части Монголии, Маньчжурии и Сахалина). 

14 ••• Бронзовые медали в память 12 2ода ... К сто
летию Отечественной войны 1812 г. для ветеранов 
были отчеканены специальные медали, точно воспро

изводившие со старого штампа медали вековой давно

сти (см.: Гранин Д. Зубр. Л., 1987. С. 20), с надписью из 
Псалтири: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему 

дай славу» (Пс. 113-9), выражающей бескорыстное 
служение Богу, даровавшему освобождение от непри
ятеля. 

15 ••• это была история по Платонову ... С.Ф. Пла
тонов (1860--1933) - академик, историк Московской 
Руси. В 1931 г. репрессирован, умер в ссылке. Широко 
была известна его книга «Лекции по русской исто
рии». 

16 •• • протекают ... реки Большой и Малый Узень ... 
Эти реки протекают по территории Самарской облас
ти, граничащей с Астраханской и с Уральской облас
тями. 

17 •• • есть портрет... В Русском музее хранится 
портрет адмирала Алексея Наумовича Сенявина 
(1716-1797), написанный в 1770-е гг. Ф.С. Рокото
вым. Возможно, А.И. Сенявин приходился дальним 
родственником И.В. по женской линии со стороны Ря

совских. 

18 •• • кильватерную колонну придумал. Это, скорее 
всего, относится к другому Сенявину - Дмитрию Ни
колаевичу (1763-1831), прославившемуся введением 
новых принципов маневренной тактики морского боя. 
А.Н. Сенявину он приходился двоюродным племян
ником. 
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19 •• • просидел в плену у японцев. Василий Михайло
вич Головнин (1776-1831) оставил воспоминания о 
своем пленении: Головнин В.М. Записки флота капи
тана Головнина о приключениях его в плену у японцев 
в 1811, 1812, 1813 годах. СПб., 1816. 

20 ••• был разжалован в матросы. На самом деле в 
результате заступничества генерал-губернатора Вос
точной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского прошение 
Гиляцкого комитета о разжаловании Невельского в 
матросы было отклонено. 

21 •• • он находится во дворе Русско20 музея. Памят
ник Александру III работы Паоло Трубецкого 1909 г. 
первоначально стоял на Знаменской площади Петер
бурга возле Николаевского (теперь Московского) 

вокзала. Снятый после революции, он долгое время 
хранился во дворе Русского музея. Сейчас установлен 
в саду перед Мраморным дворцом. 

22 •• • не потеряла свое20 2ео2рафическо20 интере
са ... Геннадий Иванович Невельской (1813-1876) ос
тавил подробное описание экспедиции на Амур, издан
ное посмертно его женой: Невельской Г.И. Подвиги 

русских морских офицеров на крайнем востоке Рос
сии. 1849-1855 гг. Приамурский и Приуссурийский 
край. СПб., 1878. 

23 ••• и сродственник и свойственник. Адмирал Па
вел Степанович Нахимов (1802-1855) приходился 
троюродным братом Нилу Николаевичу Нахимову, 

сын которого Николай женился на Ольге Викторовне 
Тимофеевой - тетке И.В. 

24 ••• мой двоюродный брат Сережа Нахимов ... 
Сергей Николаевич Нахимов (1882-1939) - сын 
Ольги Викторовны и Николая Ниловича. По тради

ции рода Нахимовых учился в Морском кадетском 
корпусе, участвовал в боях Первой мировой войны, в 

том числе и в обороне Риги, о которой дальше расска
зывает И.В. Его сын Павел Сергеевич (1913-1942) 
ушел добровольцем на фронт Великой Отечественной 
войны и пропал без вести в боях под Смоленском. 
Внук Александр Павлович (р. 1939) - внучатый пле
мянник И.В., учился в Ленинградском нахимовском 

училище, потом в Московском лесотехническом ин
ституте, инженер-электрик. 

25 ••• Икскюльское предмостное укрепление ... На
звание дано по замку Икскюль, расположенному в 

25 км от Риги на правом берегу Западной Двины. 
Главное сражение, в результате которого была сдана 
немцам Рига, произошло здесь в августе 1917 года. 

26 ••• с помощью Бонча-Бруевича... Владимир 
Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873-1955)- историк, 

в 1917-1920 гг. управляющий делами Совнаркома, 
организатор издательского дела. 

27 ••• и с дру2ой моей теткой. Н.В., судя по всему, 
имеет в виду Марию Сергеевну Тимофееву (урожд. 
Ивенову), жену его родного дяди Александра Викто
ровича. 

28 ••• толстые русские журналы ... петербур2ские 
альманахи ... При перечислении первые два неточных 
названия произнесены И.В. в шутливой форме, но да
лее следуют три самых читаемых журнала второй по
ловины XIX века: «Русское богатство» (издавался с 
1876 по 1918), «Русская мысль» (1880--1918), «Вест
ник Европы» (1866-1918). 
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