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ОПЯТЬ СМЕРТЬ ЛУЧШИХ ВЫБИРАЕТ…
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ТИМОФЕЕВА
(14.06.1947 – 08.08.2004)
Невозможно даже было представить, что
мне придется разбирать личный архив своего
одногодка, друга и коллеги. Печальная и скорбная работа. Просматривая листочки, заполненные столь знакомым почерком, папки, набитые
машинописными страницами с многочисленными правками, дополнениями, пометками, понимаешь, сколько сделано этим творчески одаренным, исключительно трудолюбивым человеком,
сколько не закончено великолепных аналитических работ с детальной проработкой фактов и системы доказательств – не успел. Трагедия случилась на самом верхнем витке творческой активности – и это горестно осознавать и пережить.
А ведь жизнь начиналась так счастливо и
радостно. Родившись 14 июня 1947 г. в семье
служащих, проживавших в г. Мурманске, Владимир Иванович – тогда, конечно, Володя – был
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окружен любовью и заботой родителей и старшей сестры Людмилы. Рос умным, спортивным,
рослым, красивым и веселым мальчиком. Учение и спорт давались ему легко, а учитывая врожденное трудолюбие, он значительно опережал
своих сверстников. Например, стал чемпионом
Мурманска по шпаге.
Поэтому никто из родственников и знакомых особенно не удивлялся, что Володя Тимофеев, блестяще закончив в 1965 г. среднюю
школу № 2 в г. Мурманске, сразу поступил на
дневное отделение исторического факультета
престижного ЛГУ, тем более на кафедру археологии, где в те времена конкурс был подстать
театральным вузам. Учился с большим удовольствием, прилежно и очень успешно, сразу
же раз и навсегда выбрав себе исследовательское поле деятельности – каменный век, кон-
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кретнее, неолит, изучению которого он оставался
верен до конца своей жизни.
Мне посчастливилось участвовать в некоторых ранних, еще студенческих экспедициях вместе с Владимиром Ивановичем на
Дону, Волге, и я могу уверенно свидетельствовать, что, познавая полевую археологическую
практику, он методично, порой до фанатизма
педантично, с головой отдавался этой работе, забывая о времени и еде. Тщательность
работы и невероятная работоспособность и в
дальнейшем оставались основной чертой
творческой деятельности Владимира Ивановича Тимофеева.
Успешно обучаясь в университете, он уже
на 3 курсе стал задумываться о дальнейшей
профессиональной деятельности, и поэтому, когда в 1968 г. появилась редкая возможность поступить на работу в ЛОИА АН СССР (ныне
ИИМК РАН), он, не задумываясь, переходит на
вечернее отделение и совмещает учебу с обязанностями старшего лаборанта. Правда, пришлось несколько отдалить (до 1971 г.) окончание университета, но эта отсрочка с лихвой окупилась знаниями и опытом, полученными во
время поездок по осмотру неолитических памятников вместе с П.М. Долухановым, который именно в эти годы предпринимал грандиозную акцию по сбору материалов для датирования археологических объектов едва ли не
всего СССР. В.И. Тимофеев в этих экспедициях не был сторонним наблюдателем и блестяще использовал открывшиеся возможности,
возвращаясь из поездок не только с массой впечатлений, но и огромными папками записей,
рисунков. Предельно добросовестно относясь
к порученной работе, он, получив для разработки тему по мезолиту Средней Азии, быстро
освоил материал и подготовил монографию
«Культуры каменного века Центральной Ферганы» (совместно с У. Исламовым), изданную,
правда, только в 1984 г. Однако основные исследовательские интересы В.И. Тимофеева
всегда были связаны с Прибалтикой и северозападом России, прежде всего, с неолитом этих
регионов. На этом поприще, выбранном еще в
студенческое время, ему воистину не было равных по охвату проблематики и фактических
материалов. Закономерным, конечно промежуточным, итогом данных исследований стала
кандидатская работа В.И. Тимофеева «Неолитические памятники Калининградской области
и их место в неолите Прибалтики», успешно
защищенная им в 1980 г.
Успешно развивалась и служебная карьера
В.И. Тимофеева в ЛОИА АН СССР – ИИМК
РАН: от старшего лаборанта в 1968 г. до стар-
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шего научного сотрудника в 1986, долгое время
исполнявшего обязанности зав. неолитической
группы, а позже ставшего зав. Отделом палеолита. Были многочисленные командировки, конференции, конгрессы, симпозиумы, экспедиции,
как у нас, так и за рубежом. И всегда В.И. Тимофеев выступал как великолепный специалист,
блестяще разбирающийся во многих проблемах
археологии каменного века. Мне неоднократно
приходилось наблюдать творческую активность
Владимира Ивановича в совместных экспедициях (Кольский п-ов, Волга, Калининградская,
Ленинградская обл. и т.д.), в командировках,
обычной жизни, и я всегда поражался его способности работать в любых условиях и в любое время, не обращая внимания на внешние
неудобства и трудности. Обладая блестящими
способностями и великолепной памятью, Владимир Иванович мог свободно оперировать
материалами и текстами, приводя их в аналитическое «равновесие». Вся эта огромная интеллектуальная работа отражена в более чем
100 публикациях В.И. Тимофеева, посвященных
широкому спектру проблем неолита. Сравнительно удачно складывалась и его семейная
жизнь: выросли и стали серьезными специалистами (правда, в далеких от археологии областях) сын и дочь и даже подарили ему внучку
и внука. Так что успел он стать и дедом.
Заслуженное признание Владимира Ивановича как крупнейшего исследователя неолитической эпохи должно было вот-вот завершиться его докторским диссертационным исследованием. На заседаниях Отдела палеолита
и Ученого совета ИИМК не раз обсуждались
целые разделы этой работы, и всегда они заслуживали самые высокие оценки. Однако нужно было знать Владимира Ивановича с его педантичными проверками, перепроверками, уточнениями деталей, ссылок, всех гипотез и мнений оппонентов и исследователей. Более того,
взвалив на себя тяжелейшую ношу руководителя проекта «Неолитизация Евразии», он все
более отдалял день защиты. Эта работа была,
конечно, необходима для науки, для осмысления
процессов, проходивших практически одновременно на огромных территориях, но она требовала огромных затрат времени и энергии.
Поэтому многое осталось незавершенным,
а многочисленные планы, наброски лишь намечают дальнейшие исследования и проблемы.
Совсем не так обстоит дело с его любимым
Балтийским регионом. Здесь проработка проблем настолько основательна, что требуется
лишь «собрание воедино» и подготовка законченного издания. Конечно, не надо себя обманывать – археология неолита вряд ли получит,

526

по крайней мере, в ближайшее время, достойного преемника, специалиста такого уровня.
Эта утрата невосполнима. Поэтому публикация наследия В.И. Тимофеева, продолжение
его работ – задача морально необходимая как
признание его заслуг перед наукой – археологией, так и для нас самих, для более успешно-
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го продвижения вперед, к пониманию основных
исторических закономерностей, к чему всегда
он стремился.
Будем же честны в помыслах и реальной
деятельности, и тогда память о Владимире
Ивановиче Тимофееве как человеке и ученом
будет нетленна и долговечна.

***
P. S. Прах Владимира Ивановича Тимофее- ков традиционной Кольской археологической эква покоится на городском кладбище г. Мурман- спедиции ИИМК РАН, которые имеют печальска. Круг замкнулся. Так уж получилось, что он ную ежегодную возможность, по крайней мере,
стал первым археологом, выросшим на Кольс- дважды посещать место упокоения ушедшего
кой земле, и ныне он в ней похоронен. Рано, не- от нас Владимира Ивановича Тимофеева. И так
мыслимо рано, трагически нелепо… Но это уже будет всегда, пока мы его помним, а это он заистория, а ее не повернешь. И горечь утраты не служил всей своей так трагически оборвавшейстановится слабее, по крайней мере, у участни- ся жизнью и научной деятельностью.
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