
ИЗВЕСТИЯ К А РЕ Л ЬС КОГО И КОЛЬСКО ГО  ФИЛИАЛОВ АН СССР 

/д 2* 1959

В. А. СОКОЛОВ

П РОФ ЕС СОР В Л А Д И М И Р  М А К С И М И Л И А Н О В И Ч  ТИМ ОФЕЕВ

Г ■ I

В этом году исполняется 75 
лет со дня рождения одного из 
крупнейших геологов Карелии 
профессора В ладимира М акси
милиановича Тимофеева, который 
более 25 лет занимался исследо
ванием недр нашей республики, 
посвятив этому благородному д е 
лу все свои силы и энергию.
В. М. Тимофеев, родился 8  июня 
1884 г. в г. П етрозаводске, в семье 
чиновника. Здесь прошли его 
детские годы. В П етрозаводске 
он окончил гимназию, а после по
ступления на естественное отделе
ние физико-математического ф а 
культета Петербургского универ
ситета каж дое лето приезж ал 
в родной город. В окрестностях 
П етрозаводска, на Каменном Бо- 
•ру, на «Чёртовом стуле», В. Тимо
феев соверш ал свои первые экс
курсии, знаком ясь с природой
края. Сюда ж е он приезж ал . ;
с группой первых петрозаводских революционеров-большевиков. «Не 
вступая в партию,— писал старый петрозаводский больш евик А. А. Ко- 
пяткевич,— В. М. Тимофеев посещ ал наши лесные собрания и митинги». 
Известно такж е, что будучи близок к группе большевиков, Владимир 
М аксимилианович привез из П етербурга в П етрозаводск'Н елегально из
данный за  границей роман А. М. Горького «М ать» и передал его для 
чтения в местном подпольном круж ке. .

В 1909 г. В. М. Тимофеев окончил Петербургский университет и был 
оставлен здесь на каф едре геологии у известного геолога профессора
А. А. И ностранцева. Здесь, а такж е за  границей Владимир М акси
милианович пополняет свои знания в области петрографии, мине
ралогии и кристаллографии, после чего начинает свою преподаватель
скую деятельность в университете, где за  26 лет проходит путь от хра
нителя геологического кабинета до профессора. В это ж е время он 
продолж ает начатые в студенческие годы геологические исследования
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в Карелии. В дальнейш ем научная и педагогическая деятельность 
Владимира М аксимилиановича протекала в Петербурге и П етро
заводске. '

В П етербурге В. М. Тимофеев вел большую работу по воспитанию 
молодых геологов. Он был прекрасным педагогом, требовательным, но 
всегда готовым всеми своими знаниями и громадным опытом полевых 
исследований помочь работе и росту окружаю щ ей его молодежи. Его 
педагогический такт, внимательность способствовали тому, что под его 
руководством была подготовлена к самостоятельной геологической 
работе целая группа известных исследователей, из которых вы
росли крупные специалисты (профессора Н. А. Елисеев, Н. Г. Судови- 
ков, кандидаты  наук М. А. Гилярова, Л . Я. Харитонов, Н; А. Болотов
ская, геологи В. Н. Н умерова, Ю. С. Н еуструев).

В П етербурге В. М. Тимофеев начал свой научный путь, который 
вывел его в ряды известных ученых-геологов. Еще в 1909 г., будучи 
студентом, он выступил с докладом «О вариолитах о-ва Суйсари» на 
заседании П етербургского общ ества естествоиспытателей. Это было 
его первое научное сообщение. По предложению академ ика А. П. К ар 
пинского и профессора А. А. Иностранцева, высоко оценивших резуль
таты  работ докладчика, он был избран в члены Общ ества. С тех пор 
больш ая научная работа Владимира М аксимилиановича продолж алась 
более двух десятилетий и целиком опиралась на материалы, собираемые 
в экспедициях в его родном Олонецком крае.

В. М. Тимофеев принимал участие в научных поездках, осущ ествляе
мых Петербургским обществом естествоиспытателей, производил гео
логические исследования %как  сотрудник Геологического комитета, рабо
тал  в системе Академии наук, а в последние годы жизни консультировал 
и принимал участие во всех геологических изысканиях в Карелии, про
водимых по линии Л енинградского геологического треста. Вся его 
научная деятельность связана с К арелией (лишь в 1914 и 1915 гг. он 
работал на А лтае).

К руг интересов В. М. Тимофеева был весьма широк. Н ачав в 1908 г. 
исследование основных пород о-ва Суйсари, он дал  детальное петрогра
фическое описание различных типов основных пород, впервые в К аре
лии открыл и описал лавовые потоки и ш аровые лавы.

Владимир М аксимилианович был пионером подробного петрогра
фического. изучения мраморизованны х доломитов Олонецкого края', 
данные по которым обобщил и систематизировал в нескольких крупных 
работах, причем дал  характеристику технических, химических и иных 
свойств ряда карбонатны х пород и неоднократно рекомендовал их для 
практического применения.

Р яд  работ Тимофеева посвящен всесторонней характеристике кв ар 
цитов и другого кварцевого сырья, имеющего важ ное промышленное 
значение. '

Из других нерудных ископаемых он интересовался шунгитом, при
роде которого посвятил ряд статей, баритом и каменными строитель
ными материалами. Последние, по его мнению, имеют в Карелии 
исключительно важ ное значение, представлены многими разновидно
стями и отличаю тся высокими физико-механическими и художественны
ми качествами.

В. М. Тимофеев придавал большое значение рудным полезным иско
паемым Карелии, что наш ло отраж ение в его работах, касаю щ ихся 
описания медных руд, месторождений титаномагнетита и металлонос
ное™ гранитов Карелии. .
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Владимир М аксимилианович лично посетил и изучил большинство 
известных месторождений полезных ископаемых. Н а базе некоторых 
из них, где под его руководством велись геологоразведочные работы, 
было создано несколько карьеров, успешно разрабаты вавш ихся 
трестом «Карелгранит». Кроме того, он руководил работой нескольких 
партий, заняты х изысканием трассы Беломорско-Балтийского канала, 
и консультировал строителей Свирской ГЭС. Тщ ательное исследование 
грунтов на месте будущего строительства этой станции, проведенное 
Владимиром М аксимилиановичем, помогло решить вопрос о закладке 
основания станции в очень сложных гидрогеологических условиях.

Заним аясь вопросами прикладной геологии, В. М. Тимофеев много 
времени уделял разработке теоретических вопросов, которые помогали 
практике геологоразведочных работ. Под руководством и при личном 
участии профессора Тимофеева была проведена огромная работа по 
составлению первой геологической карты  Карелии масш таба 1 : 1 ООО ООО 
и накоплен большой фактический материал по вопросам стратиграфии 
и тектоники кристаллических пород Олонецкого края. Всесоюзную из
вестность приобрели работы В. М. Тимофеева как петрографа. Его 
капитальный труд «П етрография Карелии» вот уже более 20 лет являет
ся настольной книгой карельских геологов.

Владимир М аксимилианович был новатором в применении методик 
геологических исследований. Он способствовал широкому внедрению 
в практику карельских геологов-петрографов новых методов изучения 
горных пород и минералов, помогал развитию  площ адных геологических 
съемок и придавал большое значение введению в обиход геологов К аре
лии, изучающих немые кристаллические породы, методов определения 
абсолютного возраста пород (67).

В. М. Тимофеев был большим патриотом родного края. Об этом 
говорят не только ежегодные поездки и экспедиции в Карелию , но 
и активное участие в работе Общ ества по изучению Карелии, за  что 
он был избран почетным членом Общ ества. Владимир М аксимилиано
вич являлся организатором и консультантом геологической ячейки 
в Карельском научно-исследовательском институте и принимал участие 
в работе геологических конференций, проводимых в П етрозаводске. 
Так, в декабре 1932 г. на первой Карельской геологоразведочной кон
ференции он выступил с двумя докладами. Участники конференции 
особо отметили ударную  работу геологоразведочных партий профессо
ров В. М. Тимофеева и П. А. Борисова, посвятивших большую часть 
своей жизни изучению геологии и полезных ископаемых Карелии.

Профессор Тимофеев был редактором большинства научных статей, 
сборников и монографий о геологии Карелии, появившихся в свет 
с 1925 по 1935 г.

В 1935 г. советские геологи готовились к приему у себя на родине 
зарубеж ны х гостей — участников XVII сессии М еж дународного геоло
гического конгресса. С оставлялись геологические карты , готовились 
доклады  и т. п. Н а о-ве Суйсари (на Онежском озере) работал профес
сор В. М. Тимофеев, который готовил путеводитель по Карелии для бу
дущей экскурсии участников геологического конгресса^ Он был полон 
творческих планов и замыслов. В печати находились его некоторые 
крупные работы, в том числе «П етрограф ия Карелии». З а  четверть ' 
века был собран большой фактический материал по разным вопросам 
геологии республики. Предстояло систематизировать материалы , обоб
щить их, но этому не суждено было сверш иться. 3 августа 1935 г. во 
время работы исследователь скороподтижцо скрнчался от кровоизлия-
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ния в мозг. Смерть оборвала ж изнь одного из крупнейших знатоков 
геологии Карелии.
. В. М. Тимофеев внес замечательны й вклад  в общее дело исследова

ния геологии Карелии. Лучш ей памятью о крупном ученом-геологе 
будет неутомимая работа наших современников по исследованию недр 
Карельской А ССР, открытие новых месторождений полезных ископае
мых, которые необходимы народному хозяйству. .
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