


с овеем простой сюжет: подле бревенчатого дома - семья. Женщина в 
пестром летнем платье, босая. В руках 
бережно, словно ребенка, держит курицу. 
Рядом с матерью на скамье три девочки. 
Старшая мастерит змея, средняя обнимает 
кошку. младшая нянчит куклу. Сзади них 
стоит молодой бородатый папа. Полузабы
тые. щемяще знакомые детали довоенно

го времени: коса вокруг головы у мамы; 

белые брюки, схваченные ремешком,- у 
папы; чуть отросшие после бритья волосы 

у младших девочек. И еще что-то неу ло
вимое - давнее, чистое, хрупкое... По
метка: •На даче в Прилуках. 1939 год•. 

На этом снимке Алексей Андреевич 

ПЛОДОНОСЯII~Е 

ДРЕВО 

Ляпунов с женой Анастасией Савельев
ной и дочерьми Аллой, Еленой и Наталь
ей. В то время Алексей Андреевич -
кандидат математических наук, препода

ватель Московского педагогического 
института Либкнехта. Впоследствии -
крупнейший ученый, член-корреспондент 

Академии наук СССР, один из основате
лей сибирского отделения Академии наук. 

Алексей Андреевич Ляпунов - пред
ставитель древнейшего дворянского рода. 
В 1611 году братья Ляпуновы Прокопий 
и Захарий - потомки меньшого брата 
Александра Невского, возглавили первое 
ополчение против польской интервенции. 
Стотысячная рать во главе с Прокопием 
Ляпуновым одержала ряд побед, но после 

гибели Прокопия распалась. И лишь год 
спустя второе ополчение во главе с Мини
ным и Пожарским одержало окончатель
ную победу. 

Род Ляпуновых дал родине многих та

лантливых и самоотверженных деятелей. 
Родственными и духовными связями Ля
пуновы соединены с известными в Рос
сии фамилиями Шишковых, Куприяно
вых, Перимовых, Наметкиных, Крыло· 
вых ... Представители этих фамилий были 
крупными учеными, инженерами, врача

ми, общественными деятелями. Не менее 
важно и то, что они являли образцы вы
сокой нравственности и, как было прин.ято 
выражаться, •семейных добродетелей•. 
Их дети, внуки, правнуки всегда были 
очень дружны, составл.яли и поныне со

ставляют многочисленный, в сотни чело
век семейный клан. 

Итак. проследим семейное древо Ляпу
новых на небольшом отрезке времени -
на два поколения назад от довоенной лю
бительской фотографии и на три поколе-



ния вперед - к нашему времени. 

Дед Алексея Андреевича Ляпунова 
Николай Викторович и отец - Андрей 
Николаевич были инженерами-путейца
ми. Казанская и Северо-Кавказская •Же
лезки• стали их детищем. У отца, 
Андрея Николаевича, кроме служебного 
поприща было еще одно дело, которому 
он был горячо предан,- коллекциониро
вание. Известный художник и искусство
вед И. Э. Грабарь так писал об Андрее 
Николаевиче Ляпунове в 1923 году: 
•В тесную семью московских коллекцио
неров он вошел недавно, только с 1916 го
да, но уже весной следующего года занял 
в ней одно из самых видных мест по 
тому особому сверкающему таланту худо

жественного собирательства, который он 
обнаружил, и по той специфической кол
лекционерской страстности, которая его 
отличала". Во всем его собирательстве не 
было при этом и тени того тщеславия, 
которое столь естественно в этом деле". 

И дальше: •У А. Н. Ляпунова никогда 
не было состояния, и он совершал свои 
временами бе3у держно страстные приоб

ретения на остатки от заработков".• 
В послереволюционные годы большую 

часть своего собрания А. Н. Ляпунов 
передал Третьяковской галерее. В то труд
ное время он, по существу, взял на себя 
роль хранителя фондов Третьяковки. 
Быть может, еще найдется благодар
ный историк, который расскажет нам 
подробно о роли, какую сыграл кол
лекционер А. Н. Ляпунов в спасении 
сокровищницы отечественной живописи ... 

Но кроме инженерных способностей и 
коллекционерского дара у Андрея Нико
лаевича был дар семьянина. Тем же да
ром, быть может, даже в большей степени, 
об.nаА&ла его жена Елена Васильевна. Эти 
свои качества они, по счастью, передали 

детям. Родственница Ляпуновых Е. Жуко
ва вспоминает: 

•Центром родственных встреч в 20-х 
годах стала семья Елены Васильевны и 
Андрея Николаевича Ляпуновых. Они с 
семью детьми обитали на Солянке, в до
ме № 7. На том же этаже размещались 
и Наметкины - Сергей Семенович и Ли
дия Николаевна, приходившаяся родной 
сестрой Андрею Николаевичу. Андрей Ни
колаевич умер в 1923 году. Вскоре от 
чахотки умерла его сестра Лидия Нико
лаевна. Елена Васильевна Ляпунова оста
лась с семью детьми на руках, Сергей 
Семенович Наметкин - с двумя. Когда 
немного стихла боль утраты, они, всегда 
жившие бок о бок, объединились в одну 
семью Ляпуновых - Наметкиных. Сергей 
Семенович, к тому времени уже крупный 
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ученый-химик (в 1939 году он стал дей
ствительным членом Академии наук 
СССР), взял на себя заботу о девятерых 
детях. Младшие называли его папой, стар
шие - дядей Сережей. А центром, душой 
семьи, ее движущей пружиной была Еле
на Васильевна - наша дорогая тетя Ле

ля".• 
В первые же месяцы Отечественной 

войны Елена Васильевна проводила на 
фронт всех четверых своих сыновей. Стар
ший, Алексей, служил в артиллерии. За 
битву на Курской дуге был награжден 
орденом Красной Звезды. Из всех наград 
более всего гордился этой. Подвиг состоял 
в том, что командир батареи Ляпунов, 
как ученый-математик, понял, почему в 
начале боя наши батареи били мимо цели. 
Причиной оказалось влияние магнитной 
аномалии. Расчеты, оперативно сделан· 
вые лейтенантом Ляпуновым, срочно разо
слали во все батареи ... 

Второй сын Елены Васильевны 
Аскольд ушел на фронт с четвертого кур
са медицинского института. Собирался 
быть педиатром, успел стать блестящим 
военным хирургом. Провел сотни слож
нейших операций, в основном на мозге. 
Погиб нелепо, в мае 1945 года - уже 

после заключения мира. 

Третий, Ярослав, воевал недолго. Был 
контужен в обе ноги и признан негодным 
для дальнейшей службы. А семнадцати
летний Андрюша на фронт не попал. По 
дороге к передовой эшелон с выпускни

ками Тамбовской кавалерийской школы 
оказался под бомбовым у даром. Близкие 
долго не знали, на какой горькой версте 

это случилось". 

После всех бед и потерь Елена Ва
сильевна еще много лет оставалась духов

ным стержнем семьи, человеком удиви· 

тельной красоты, внешней и внутренней. 

О послевоенном времени рассказывает 
младшая дочь Алексея Андреевича и Ана
стасии Савельевны Ляпуновых Наталья 
Алексеевна: 

•Папа вернулся в Москву из-под Ке
нигсберга в мае 1945 года. Приехал не 
один - с сыном полка Колей. Привезли 
собачку по кличке •Кухня•. Она у них жи
ла при походной кухне. С трудом уда
лось научить ее отзываться на более бла
гозвучное имя Кукла. Через год Коля 
уехал учиться. Потом он жил в Л ибаве, 
работал мотористом на катере. 
Мы, три сестры AJJJJa, Елена и На

талья, стали биологами. Конечно же не 
случайно пошли в науку - такая была 
в доме атмосфера. И то, что занялись 
биологией,- тоже не случайно. Папа, бу-



дучи математиком, всегда тяготел к этой 

науке. В 1948 году, когда академик Тамм 
и другие крупнейшие наши физики и ма· 
тематики защищали генетику от лысен

ковщины, папа был в гуще событий. 

А всем. чем жил он сам. папа делился 
с нами•. 

Детство .•• Их скудное послевоенное дет
ство в духовном отношении было по
царски богатым. •дНО• - Детское науч
ное общество работало в доме Ляпуно
вых добрый десяток лет. Душой Общества 
был Алексей Андреевич. Участники -
сестры Ляпуновы, дети родственников и 
друзей. Собирались по воскресеньям. 
Алексей Андреевич читал целые лекцион
ные курсы. Ребята делали доклады по 
физике, астрономии, о происхождении 
жизни. Ходили вместе в музеи, ездили 
за rород. Поездки всегда были связаны с 
активным познанием - природы, техни

ки, искусства, архитектуры. Но дети, ко
нечно, оставались детьми - были и жмур
ки, и мяч. Были вкуснейшие чаи - с 
карамелью, сушками и белым хлебом, ко
торый резался не как-нибудь, а кубиками. 

Их мама Анастасия Савельевна во все 
самые трудные времена умела организо

вать быт семьи. До войны она работала 
лаборантом у академика П. П. Лазарева. 
Но rлавную свою миссию видела в 
том, чтобы создать мужу условия для 
работы, детям - для rармоничноrо раз
вития. F.e стараниями дом всегда дышал 
уютом, чистотой, довольством. 

Сестрам Ляпуновым повезло вдвой
не - у них еще и в школе оказалась 

прекрасная учительница биологии. В шко
ле был биологический кружок. В экспе
дициях юннатов принимал участие и Алек
сей Андреевич Ляпунов, тогда уже ученый 
с мировым именем. 

Старшеклассницами сестры Ляпуновы 
занимались в университетских кружках, 

а дома, теперь уже на •четвергах•, Алек
сей Андреевич читал дочерям и их друзь
ям лекции на университетском уровне -
по математической статистике, теории 

множеств. формальной генетике, киберне
тике. И еще одно, поистине замечательное 

везенье. С первых лет юности в их жизнь 
вошел Учитель, крупнейший ученый и 
удивительный человек, знаменитый 
•Зубр• - Николай Владимирnвпч Тимо
феев-Ресовский. Алексей Андреевич и 
Николай Владимирович познакомились в 
1955 году, вскоре после того, как Тимо
феев верну лея из заключения. 

Алексей Андреевич с женой и дочерьми 
не один раз бывал в Уральской лаборато
рии Тимофеева-Ресовского, вместе прово
дили научные семинары. Потом под руко
во,1tством Николая Вла,1tимировича одна из 
сестер писала дипломную работу. 

•Моя работа,- вспоминает Наталья 
Алексеевна,- была связана с проблемой 
накопления и распространения радиоак

тивных изотопов в беспозвоночных. Увы, 
то, что тогда нарабатывалось под руко

водством Николая Владимировича и что 
так пригодилось бы в связи с чернобыль-



ской бедой, не получило достойиоrо раз· 
ВИТИЯ•. 

Ныне Наталья Алексеевна Ляпуно· 
ва - доктор биолоrических наук, заве
дующая лабораторией общей цитоrенети· 
кн Института rенетики человека АМН 
СССР, ее сестры - кандидаты биологи
ческих наук. 

Алексея Андреевича и Анастасии Са· 
вельевны Ляпуновых уже нет в живых. 
А семейное древо продолжает ветвиться. 
От троих дочерей пятеро внуков - биоло· 
rи, химики, rеоrрафы, архитекторы. От 
пятерых внуков - уже шесть правнуков. 

Древо растет и плодоносит ... 

• • • 
Вспоминается встреча, которая про

изошла у меня несколько лет назад в 

Ленинrраде с молодой женщиной, матема
тиком по профессии. Разrовор о родослов
ной состоялся случайно: хозяйка дома, 
к которой я пришла по делу, задержи
валась. Ее дочь решила пока занять rостя. 

- Хотите,- предложила Людмила.
я покажу вам наше rенеалогическое 

древо? 

На большом листе была аккуратно вы
черчена схема. Семейное древо, просле-
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женное до прапрадедов и прапрабабок. 
Сибирские крестьяне, батраки, рыбаки, ко· 
жемятники, охотники, дети и внуки ссыль· 

ных ... Семьи orpoмНhle, бедность суровая. 
Но из поколения в поколение передава

лись рассказы о любви и радости. Люд

мила читала мне жизнеописание любимой 
своей прабабушки: •Мария полюбила 
Порфирия и подарила ему полушалок. 
Марию увезли, а Порфирий приехал за 
ней и увез ее обратно в село Остродым. 
Родился у них сын ... • 

Я не скрывала недоумения. Мы как-то 
привыкли к тому, что своей генеалогией 
интересовались больше представители 
дворянства. 

- И напрасно,- в голосе Людмилы 
прозвучала укоризна.- Генеалогия кре
стьянских родов ничуть не менее интерес· 

на. Меня она очень увлекла. 
Может быть, кто-то из наших читате

лей - вовсе необязательно представитель 
дворянского рода - тоже заинтересуется 

историей своего рода и захочет воссоз

дать свое rенеалогическое древо или хотя 

бы какую-то его часть. Это можно сде
лать по образцу, который мы предлагаем 

на примере части генеалогического древа 

семьи Ляпуновых. 

Г. МОГИЛЕВСКАЯ 
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