
Россолимо Григорий Богданович (или Бенедиктович) – грек был женат

на девушке по имени Мораити (или Морант) Марии Дмитриевне (1807�

1874). Сын: Иван.

Россолимо Иван Григорьевич (1821�1888) – купец в г. Одессе, жена –

Перваноглу Христина Исаевна (1836�1908), гречанка (её мать –

Джоргиули). Имели 5�х детей: Александра, Григория, Леонида, Екатерину

и Марию.

Россолимо Александр Иванович (1865�1939) – ихтиолог, гидробиолог,

проф. Петровской Сельскохозяйственной академии (ныне им. Тими�

рязева). В 1911�1913гг владел 3 десятинами земли в Звенигородском уезде.

Дочь Ирина.

Россолимо Ирина Александровна (1913�1991), концертмейстер Москов�

ской консерватории у проф. Свешниковой, преподаватель вокала в

Музыкальном училище при Московской консерватории. Дочь Людмила.

Россолимо Людмила Николаевна (1942), библиотекарь в Музыкальном

училище при Московской консерватории. Дети Ольга и Владимир.

Россолимо Ольга Станиславовна (1964), медсестра

Россолимо Владимир Станиславович (1967), предприниматель

Россолимо Мария Ивановна (1863�?) – о ней известно, что была

красавицей, вышла замуж и уехала в Салоники. 

Россолимо Леонид Иванович (1862�1919) – адвокат в г. Одессе, жена –

Анастасьева Ида Викторовна (1874�1931). Дети: Александр, Леонид и

Ариадна.

Россолимо Леонид Леонидович (1894, Одесса�1977, Москва) – гидролог.

В 1912 г. окончил Одесскую гимназию, поступил в Московский универ�

ситет на естественное отд. Физико�математического фак�та, который

окончил в 1916 г. по специальности зоолога�гидробиолога. Работал на

Одесской биолог. станции и участвовал в экспедиции на оз. Байкал (1917

г.). С 1918 г. по 1922 г. занимал должность ассистента в Одесском универ�

ситете. В конце 1922 г. переехал в Москву, где преподавал в МГУ и в

других ВУЗах. Создатель и первый директор Косинской лимнологи�

ческой станции (с 1923 г). В 1924 г. принял участие в экспедиции в

Баренцово море на судне «Персей». В 1928 г. получил звание приват�

доцента Московского университета. Директор биологической станции

“Глубокое озеро”. В 1930 г. Косинская станция вместе с гидробиоло�

гической станцией на Глубоком озере были преобразованы в Лимнологи�
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ческую станцию, руководителем которой оставался до 1940 г.

С 1931 г. по предложению гидрометеорологического комитета зани�

мался организацией лимнологической съемки Советского Союза. С

осени 1931 г. профессор Московского Гидрометеорологического

института. В 1935 г. утвержден ВАК в звании профессора, а в 1938 г. в

ученой степени доктора географических наук. Директор Беломорской

биостанции (1938�1940). С 1942 г. заведовал кафедрой гидрологии в

Московском институте рыбной промышленности. Создатель

Глубокоистринского заповедника (ныне заказник) (1947�1950?). В 1950 г.

приглашен на должность старшего научного сотрудника Байкальской

лимнологической станции АН СССР (по совместительству). Опублико�

вана монография «Температурный режим озера Байкал». Автор более чем

80 научных работ.

С 1960�х гг. и до конца жизни заведовал лабораторией в институте

Географии АН СССР.

Первая жена – Кайданова Мария Николаевна (1894�1953). Дети –

Леонид и Зоя.

Вторая жена – Настюкова Ольга Константиновна (1906, Иваново�

Вознесеск�1990). Ее отец, инженер�химик, работал на текстильной

фабрике, а мать состояла главным врачом в детской больнице. В семье

было 4 детей, в том числе сестры�близнецы Ольга и Лидия. 

Сестры были отправлены в пансион в Москву, где учились в гимназии.

Ольга окончила медицинский факультет Московского университета

приблизительно в середине 20�х годов. Работала в лаборатории экологии

В.В. Алпатова, занимаясь беспозвоночными водных экосистем. Затем О.

К. перешла в лаб. антибиотиков АМН СССР (затем Ин�т новых

антибиотиков), директором которого стал Г.Ф. Гаузе, и проработала там

до конца жизни, занимаясь изучением природно�очаговых заболеваний и

созданием новых антибиотиков. Автор нескольких патентов на лекарства,

которые внедрены в промышленное производство.

Дочь – Ольга.

Россолимо Зоя Леонидовна (1918�?), работала на ЗИСе. Муж –

Уманский А.С. (1911�1956), инженер на ЗИСе. Дети – Уманская Марина

Александровна (1944) бухгалтер�экономист и Уманский Лев Александ�

рович (1942), инженер.

Россолимо Леонид Леонидович (1926), инженер�авиатор. Жена –

Арутюнова Людмила Константиновна (1938�1986). Сын – Россолимо

Кирилл Леонидович (1970), кончил МАИ.

Россолимо Ольга Леонидовна (1928) – доктор биологических наук,

зоолог, директор научно�исследовательского Зоологического музея МГУ.

Муж – Сыроечковский Е.Е. (1929). Зоолог. Член�корр. РАН. Дочь –

Татьяна
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Россолимо Татьяна Евгеньевна (1954), окончила биологический ф�т

МГУ, энтомолог. Кандидат биологических наук. Муж – Рыбалов Л.Б.

Дети: Александр, окончил биологический ф�т МГУ и Григорий.

Россолимо Александр Леонидович (1896�?) – офицер царской армии,

эмигрировал в 1918 г

Россолимо Ариадна Леонидовна (1908�?) имела собственный дом на

Б.Молчановке (дом сохранился). Муж – И.И.Спижарный. Ариадна Л.

была сослана за укрытие дезертира на даче в Малаховке. У нее был сын

Иван, умственно и физически неполноценный, он очень нуждался и жил

в доме на Б. Молчановке, когда Ариадна была в ссылке.

[10] Россолимо Григорий Иванович (1860�1928) – учёный, врач,

общественный деятель, один из создателей отечественной невропа�

тология и организатор советского здравоохранения, профессор Мос�

ковского Университета, директор Неврологического института, основа�

тель первой в России клиники нервных болезней детского возраста.

Жена – Аркудинская Мария Сергеевна [9[. В первом браке была

замужем за Скадовским Николаем Львовичем. Дочь Мария.

[34] Россолимо Мария Григорьевна (1898�1962)�окончила Высшие

Женские курсы при Университете Шанявского. Хотела быть врачом, но

отец этому воспротивился. Помогала отцу, позже работала со слепыми

больными. Последнее место работы – Ин�т экспертизы труда и

организации инвалидов.

Муж – Савич Владимир Гордеевич [35]. Имела 4�х детей: Алексея (1921�

1996), Ксению (1923), Георгия (1925�1952) и Григория (1932�2001).
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Краткая историческая справка 

составлена Ф.А. Петровым, ф.535,

Российский Государственный Исторический музей, 

Москва

Россолимо Григорий Иванович (I860�I928) – учёный, врач, обществен�

ный деятель, один из создателей отечественной невропатология и

организатор советского здравоохранения, профессор Московского

Университета, директор Неврологического института, основатель первой

в России клиники нервных болезней детского возраста. Временем

зарождения детской неврологии следует считать 1903 год, когда

Г.И.Россолимо организовал отделение для детей при клинике нервных

болезней Московского университета, задолго до открытия подобных

отделений в странах Западной Европы.

Родился 5�го декабря 1860 г. в Одессе; отец его, Иван Григорьевич

Россолимо, потомственный почетный гражданин г. Одессы, мать –

Христина Исаевна Перваноглу, уроженка Триеста; предки по отцу жили

на острове Итака еще задолго до крестовых походов.

В 1872 году поступил в Одесскую 1�ю классическую (Ришельевскую)

гимназию, где окончил курс в 1879 году. В том же году поступил на

Медицинский факультет Московского университета, а в 1884 г. окончил

курс со степенью лекаря. Будучи студентом, Россолимо занимался в

физиологической лаборатории проф.. Ф. П. Шереметевского, в лаборато�

рии экспериментальной патологии проф. А. Б. Фохта, в анатомо�

патологическом институте проф. И. Ф. Клейна и в клинике и лаборато�

рии проф. А. Я. Кожевникова. За это время опубликовал первые три из

нижеупомянутых работ.

В 1884 году, осенью, сдал экзамен на доктора медицины, а 13�го марта

1887 г. защитил докторскую диссертацию.

С января 1880 г. состоял ассистентом клиники нервных болезней

проф. А. Я. Кожевникова при Московском университете. В конце 1888 г.

утвержден приват�доцентом по кафедре нервных и душевных болезней. 

С 1890г. Г.И.Россолимо заведовал клиникой Нервных болезней

Московского Университета, но в 1911г. вышел в отставку в знак протеста

против реакционной политики царизма в области народного

просвещения и вернулся в университет лишь в 1917 году.

Россолимо – автор многочисленных научных трудов в области

анатомии и физиологии нервной системы; неврологии, невропатологии,

психиатрии и психологии, в т.ч. работ «Психологический профиль Рос�

солимо», «Пальцевой рефлекс Россолимо», «Невропатология и психо�

техника», «Дети ближайшего будущего», «Индивидуальности ребёнка».
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«Измерение работы силы ума» и других, частично опубликованных в

нашей стране, Германии, Франции, США, Италии, Югославии и

Чехословакии. Имеются описания ряда изобретённых Россолимо

медицинских приборов, в т.ч. «мозгового топографа».

Г.И. читал лекции «Детский характер и его разновидности», «К

вопросу о музыкальном таланте» в Политехническом музее в Москве,

Киеве, Одессе, в т.ч. лекцию в пользу детей, оставшихся сиротами после

землетрясения в Сицилии (1909).

Большую работу Г.И. проводил в органах советского здравоохранения

в первые годы советской власти, участвуя в заседаниях Военно�

санитарного Управления РККА в 1927�28 гг.; проводил массовые

исследования по «психологическому профилю Россолимо» как среди

детей, так и среди взрослых (красноармейцев, рабочих, крестьян и других

социальных слоев населения СССР 20�х годов).

Г.И.Россолимо избрали членом Общества любителей естествознания,

антропологии и этнография (1866), Педагогического общества (1896) при

Московском университете, Общества невропатологов и психиатров

(1909), Общества русских врачей (1917), Римской Академии медицинских

наук (1905), 3агребского общества невропатологов и психиатров (1924),

Клинического общества болезней нервной системы во Франция (1908), а

также членом научно�медицинских обществ Москвы, Ленинграда,

Одессы, Смоленска, Саратова, Казани, Иркутска.

Г.И.Россолимо вел обширную переписку. А.И.Елизарова�Ульянова,

работавшая вместе с Г.И.Россолимо в Отделе охраны детства

Наркомпроса, писала ему 30 мая 1924г.: «Работа с вами оставила во мне

самое горячее впечатление. Ваши научные советы, Ваша чуткая

внимательность к сотрудникам по работе, Ваше серьёзное и искреннее

отношение к работе в новых условиях делало личность Вашу

обаятельной, а работу с вами – удовольствием». Крупные государствен�

ные деятели С.И.Мицкевич и Ф.Н.Петров, по образованию врачи,

приветствовали Г.И.Россолимо в день 40�летия его научной деятельности

(1924) «как учёного, общественного деятеля и прекрасного человека» и

желали работать долгие годы для «рационального воспитания

подрастающего поколения Советской России».

Г.И.Россолимо был тесно связан с выдающимися деятелями русской

культуры кон. XIX – нач. ХХ в., был знаком с Л.Н.Толстым, А.М.Горьким,

В.А.Серовым, С.И.Танеевым, К.Н.Бальмонтом, В.Г.Короленко,

П.И.Мельниковым�Печерским, А.В.Гольденвейзером, А.А.Яблочкиной

и др. Он был сокурсником и близким другом А.П.Чехова. В сборнике

«А.П.Чехов в воспоминаниях современников» (М, I960) опубликованы

воспоминания о нём Г.И.Россолимо. Он был знаком с В.В.Вересаевым.

Музей Чехова прислал ему благодарственные письма, подписанные
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писателями В.В.Вересаевым, С.Я.Елпатьевским и В.А.Гиляровским

(1924); О.Л.Книппер�Чехова прислала телеграмму вдове М.С.Россолимо

с выражением соболезнования по поводу смерти Г.И.Россолимо (1928).

Среди корреспондентов Г.И.Россолимо такие выдающиеся учёные,

как Д.Н.Анучин, И.А.Каблуков, М.А.Мензбир, А.Я.Кожевников (учитель

Г.И.Россолимо), С.С.Корсаков, В.К.Рот, В.М.Бехтерев, А.Н.Реформат�

ский, П.П.Кащенко, А.Б.Фохт, М.Шатерников, П.Вырубов и другие.

Имел ордена Станислава 2�ой и 3�ей степени (1903 и 1906 гг.), орден

Анны 3�ей степени (1906). Владел 13 десятинами земли в Звенигородском

уезде.

«Врачи, окончившие курс 
в Московском Университете в 1884г» 

Из альбома, 

выпущенного сокурсниками Г.И.Россолимо 

после окончания Медицинского ф(та. М., 1900г.

74. РОССОЛИМО, Григорий Иванович, родился в Одессе в 1860 году;

здесь кончил курс Ришельевской классической гимназии, признаться,

далеко не первым и, не вкусив ни разу сладости гимназических наград –

в 1879 г., когда почувствовал себя счастливым, устроившись в Москве

медиком 1�го курса. Университетские годы, лучшие годы его жизни

(пока?), прошли в деятельном и искренне удовлетворявшем его общении

с товарищами при усердных занятиях естественными и медицинскими

науками, доходивших, порою до истинного увлечения всем, как из

области лекций и книг, так и из области лабораторий, что имело

отношение к невропатологии и психиатрии; на изучение этих предметов

и относящихся к ним отделов анатомии; физиологии, общей патологии и

патологической анатомии, посвящалась почти вся учебная и научная

энергия, так что, хоть и стыдно, а надо сознаться, у него такая обширная

отрасль, как практическая хирургия со всеми, входящими в её состав

мелкими подотделами, была в полном пренебрежении; в этом, впрочем,

особенной вины и нет: это вытекало не только из принципиального

отношения к университетской медицинской науке, но и из недостатка

времени в пределах пятилетних рамок. Будучи студентом 1V и V курсов

проявил, между прочим, активную деятельность в том, что опубликовал

свои 2 первые научные работы. А далее идет перечень фактов следующих:

В конце 1884 года, по окончании курса сдал докторский экзамен; через

год утвержден на 3 года ординатором Клиники Нервных болезней проф.

Л. Я. Кожевникова. В 1887 г. напечатал и защитил диссертацию на тему из

области физиологии спинного мозга, написанную под строгим

критическим и в тоже время дружеским надзором незабвенного
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покойного приват�доцента Моск. Унив. – В. Е. Глики.

В 1889 г. утвержден приват�доцентом по кафедре нервных и

психических болезней, при чем первые 2 года преподавательской

деятельности провел при клиниках проф. Кожевникова и проф.

Остроумова. Но с 1891 – 2 года ему предоставлено факультетом самостоя�

тельное заведование клиническим отделением нервных болезней при

Университетской Императ. Екатерининской больнице, каковое

продолжается и по сю пору. Лекции все время читались по пропедевтике

нерв. бол., и по клинике тоже нерв. бол. В то же время вел научные

занятия в своей клинической лаборатории и имеет счастье гордиться

некоторыми из своих учеников.

Состоит консультантом больницы Св. Царицы Александры. До

настоящего времени опубликовал до 45 научных работ, кроме чего прочел

и несколько публичных лекций (в том числе три курса публичных лекций

из различных отделов невропатологии), и несколько публичных речей в

годичных заседаниях ученых Обществ.

Состоит действительным членом:

1) Общ. невропатологов и психиаторов при Моск. Унив. (Член

Совета).

2) Психологического Общ. при Моск. Унив.

3) Педагогического Общ при Моск. Унив.

4) Физико�Медиц. Общ. при Моск. Унив..

5) Антропологич. Отдела Общества Любителей Естествознания,

Антропол. и Этнографии.

Состоит Председателем Отдела Семейного Воспитания Педагогич.

Общ.

Состоит членом корреспондентом С.�Петербургского Общества

Психиатров.

Ведет отдел нервных болезней в «Клиническом Журнале».

Какой же вывод из всего вышесказанного?

Внешних результатов, конечно, нет никаких: учился, производил

исследования и учился, учил в течение более 10 лет и все�таки учился, и

остался вольным ученым и вольнопрактикующим врачом. Гораздо важнее

результаты внутренней, духовной работы: они подтверждают все то, к

чему сводился самоанализ при первых же шагах на медицинском

поприще: медицина – это та же жизнь, вернее вся обширная область

отрицательных сторон жизни; кто любит медицину и хочет ее знать, тот

должен с головой погрузиться в личную и общественную драму жизни,

подходя к ней со всех сторон, входя в нее во все двери, открываемый

всевозможными классами, профессиями, направлениями, обществен�

ными условиями. Для этого необходимо жить всесторонними духовными

интересами, а это, в свою очередь, только и может сблизить с людьми и
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обществом в моменты страданий, может заставить жить страданиями

ближнего до полного отрешения от собственных ощущений.

Имеет дочь 6 лет – ей посвящает свои досуги и ей посвящает свои

педагогические работы.

Не имеет ни чинов, ни орденов.

Воспоминания К.В. Савич к 
708летию смерти Г.И.Россолимо

Рукопись1998 г.,

хранится в семье К.В.Савич

Мне было пять лет, когда умер мой дедушка, Г.И.Россолимо. Я очень

хорошо помню этот день, 28 сентября 1928 года. Я спала в столовой на

диване, в комнате мерно тикали ходики с кукушкой. Проснулась я от

шума, это по коридору папа, В.Г.Савич, провез на кресле дедушку в сад,

где ждала пролетка, чтобы вести его в Москву в клинику. Специальная

машина не могла подъехать к даче, т.к. после дождя развезло дороги.

Помню, как кто�то подхватил меня и понес на второй этаж дачи. Там я с

братом Алешей смотрела книжки с картинками. Оказалось, что когда

дедушку посадили в пролетку, он прямо и умер в ней от второго инсульта.

Помню еще, пока дедушка болел, нам иногда разрешали навещать его.

Он лежал высоко на подушках и в ноги к нему прыгал его любимый

ирландский сеттер Боржомка. Во время болезни у Г.И. дежурила сиделка

из клиники и иногда, когда дедушка спал, мы любили играть с ней в

карты в “мокрую курицу”.

Остался в памяти случай, когда с цепи сорвалась злая собака Пупсик и

бросилась на моего младшего брата Георгия, сбила его с ног и укусила.

Дедушка тут же собаку пристрелил из охотничьего ружья, а брата увезли в

Москву, где ему делали прививки, а мы со старшим братом Алешей

поджидали его.

А теперь могу рассказать, что знаю из маминых рассказов и писем.

Предки со стороны отца Г.И. – греки. Они жили на острове Итака в

Ионическом море. Один из них торговал морскими губками, плыл в

Одессу, в порту его настиг шторм и весь товар погиб. А затем вторично

шторм разбил корабль, на котором он должен был возвращаться на

родину в Грецию, и таким образом Россолимо остались в Одессе. Мать

Г.И., Христина Исаевна Перваноглу, происходила родом из г. Триеста. У

родителей Г.И. было пятеро детей: три брата – Григорий, Александр,

Леонид и две сестры: старшая Мария�красавица, которую боялись одну

отпускать на улицу, и младшая, но она рано умерла от аппендицита. В

Одессе Г.И. закончил Ришельевскую гимназию и поступил в МГУ на

медицинский факультет. По окончании университета он женился на
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вдове, Марии Сергеевне Скадовской, урожденной Аркудинской.

Жил Г.И. до конца своих дней в особняке на углу Скатертного и

Столового переулков, д.24/13. Этот дом принадлежал нашей бабушке

М.С., жене Г.И.Россолимо. В 1924г. он был передан ей по

денационализации, а позже она передала его в домоуправление. Это был

двухэтажный особняк начала XIX века с внутренним двориком и

садиком, в котором бабушка (М.С.Россолимо) любовно создала цветник.

Летом в садике пили чай, принимали гостей, а мама (М.Г.Савич) и ее

сводный брат С.Н. Скадовский в нем готовились к экзаменам. Дедушка

Г.И. и бабушка жили на втором этаже дома, куда вела широкая

деревянная лестница с винтовыми перилами, затем шла анфилада комнат

(приемная, кабинет дедушки, спальная). Между дверями – очень

высокими для нас, внуков, на крючках вешали различные снаряды:

кольца, трапеции и др. для физических упражнений. Я родилась в этом

доме и дедушка принимал меня, т.к. акушерка не успела приехать, а я уже

появилась на свет. И на всю жизнь я осталась очень шустрой, что

пригодилось мне впоследствии при игре в теннис.

После смерти дедушки мы переехали наверх, а до этого мы жили на

первом этаже и я помню, как дедушка приходил рисовать нам смешные

картинки, в основном это были разные зверюшки: мне обезьян в разных

видах, брату Алексею – лягушек. У каждого был свой альбомчик. Помню,

как на Пасху я зашла в столовую, где был накрыт пасхальный стол, меня

поразили высоченные куличи, пасхи и крашенные яйца. Мне было

четыре года, я вошла без разрешения и была выдворена с позором.

Пасынок Г.И., С.Н.Скадовский, с семьей жил во флигеле и в

одноэтажной пристройке, которая соединяла дом Г.И. с флигелем. Эта

комната оказалась выше, из нее вели вниз несколько ступенек, что

придавало некоторую театральность. Скадовские устраивали домашние

концерты, на которых бывали и мы – дети. Участвовал в концертах и Г.И.,

он играл на скрипке, брат его Александр на виолончели, а бабушка на

рояле. У Г.И. собирались врачи. Известна фотография А.П.Чехова и

Г.И.Россолимо, которая есть в доме�музее Чехова на Кудринской и в

Мелихове. Эту фотографию сделала бабушка М.С. в этом доме. Г.И. и

А.П.Чехов возвращались с похорон Алтухова, Чехов устал и Г.И.

предложил зайти к нему передохнуть и бабушка, которая хорошо

фотографировала, сделала эту фотографию.

На дни рождения и именины Г.И собирались известные ныне врачи�

невропатологи, бывали В.К.Хорошко, Л.Я.Брусиловский, Е.П.Кононова,

Присман, Сурков, Ф.Д.Забугин, который жил в нашем доме.

С.Я.Рабинович, врач�дефектолог, интересовалась и коллекционировала

наши рисунки и ребусы, которые очень хорошо сочинял мой брат

Георгий.

215



Дедушка и бабушка очень любили театр, особенно Художественный,

где у них была ложа. Мама была большой поклонницей В.И.Качалова,

который жил в соседнем с нами доме (дом не сохранился), и мама

рассказывала, как он своим красивым баритоном говорил извозчику «В

Камергерский, д. 14!» Эта любовь к Художественному театру передалась и

мне. Мама неплохо пела, училась петь у Е.Рубинштейн, сестры Антона и

Николая Рубинштейнов, где познакомилась с М.М.Мирзоевой и А.Е. и

Т.Е.Михальчи.

Г.И. был блестящим клиницистом. Больные ехали к нему со всей

страны и находили его даже еще на первой нашей даче, в Жаворонках.

Г.И. очень любил своих больных и был не только невропатологом, но и

психологом, умел успокаивать своих пациентов, внушая им оптимизм.

Сохранилось письмо актрисы М.Н.Ермоловой, в котором она благодарит

Г.И. за то, что он «облегчил страдания ее сестре и она тихо и без мучений

скончалась у себя дома». Благодарственное письмо сохранилось и от

сестры В.И.Ленина А.И.Елизаровой. Я очень часто слышала, что к Г.И.

приезжают больные со всей страны. Конечно, особое внимание он уделял

больным детям с различной патологией. Его метод психологического

исследования «Психологический профиль» пользовался колоссальным

спросом. Сохранилась телеграмма с благодарностью от К.Е.Ворошилова

за обследование летчиков. Обследовали и нас, внуков. Алексею он

предсказал математическую карьеру и действительно, брат стал крупным

ученым – физиком� математиком.

Г.И. очень много работал, принимал по 15 и более больных до II�I2

часов вечера, ездил читать лекции, в частности в Звенигород, бывал на

вечерах однокурсников, он был старостой студенческого общества, писал

учебники, был одним из создателей Общества невропатологов и

психиатров.

Г.И. любил делать все сам. В годы гражданской войны сам пилил и

колол дрова. Жизнь была трудная, жили на пайки, правда он и бабушка

получали улучшенный паек: например селедку, а вообще в пайках была

белая и черная мука, подсолнечное масло и пшено. Мама рассказывала,

что когда она в 1920 г. выходила замуж за моего отца, В.Г.Савич, то торт

пекли из пшена, а в свадебное путешествие они с папой ехали в

Звенигород в товарном вагоне.

Г.И. был человеком с неуемной энергией. В день первого инсульта (это

был очень жаркий день лета 1928 года) он играл в теннис, гонял коз из

огорода, который был в овраге, купался в Москва�реке, возвращался по

дороге, которая вела в гору на дачу, в Дофиновку. Дача была названа в

память того места под Одессой, где жили предки М.С.Россолимо�

Скадовской. Дофиновку все очень любили, хотя добираться туда было

очень трудно. Место для дачи, было подсказано Александром

216



Богдановичем Фохтом – врачем�паталогоанатомом, который охотился в

тех местах, заблудился, влез на высокую сосну и увидел дивный вид на

Звенигород и заречные дали. Об этом месте ему рассказывал и его

однокурсник, Сперанский Н.С., который тоже построил здесь дачу. Дача

Россолимо стояла в лесу, рядом поля и дивные дали по берегам Москва�

реки. У нас на даче до сих пор сохранился теннисный корт, созданный

Г.И., который хорошо играл в теннис и прекрасно играла его дочь, моя

мать Савич М.Г., у нее было много учеников среди студентов и

преподавателей биостанции (эмбриолог проф. Д.П.Филатов, проф.

И.Е.Амлинский, В.Н.Шредер, академик Н.П.Дубинин и др.). Мама

пристрастила к этой замечательной игре и нас и мы до сих пор устраиваем

соревнования и отмечаем различные памятные даты. Например,

именины Марии (М.С. и М.Г.). Бывало, в эти дни собиралась

университетская молодежь, устраивали концерты, ставили шарады.

Академик Н.П.Дубинин залез на высокую сосну, изображая барсука.

Когда мы были маленькими, все вертелись вокруг нас, «пулят», как

называли нас бабушка и дедушка, он нас очень любил. Приведу отрывки

из его писем. 

«Дорогая моя Олё1! Как я счастлив, что вы приехали благополучно. Ты

знаешь, как я в этих случаях тревожусь. Известие Максима2 из

Звенигорода, переданное мне в клинику, сразу меня подняло на небеса.

Как я рад, что цыпки много времени проводят на воздухе, на своем

чистом воздухе, в своей Дофиновке. Мы здоровы. Сейчас еду в

Богородск, вечером вернусь, чтобы попасть на вечеринку к

Брусиловскому, отдыхай моя родная хорошенько. Крепко целую, Гафа3».

«Дорогая Олё! Обнимаю тебя и твоих дорогих пулят. Когда же,

наконец, увижу вас, дорогие. Скажи Алеше, что я все время смотрю на его

карточку и чтобы меня не забывал, надеюсь приехать к вам в субботу.

Вышли Максима с тележкой на Кукушку к утреннему поезду, если не

будет дождя – то на Колтарово».

А свою дочь, мою мать М.Г.Савич, он просто обожал. Это была

удивительная любовь между отцом и дочерью. Сохранились альбомы с

фотографиями с первого дня рождения мамы до рождения первого внука

Алексея. Под каждой фотографией указаны год, день, а иногда и час

события. Г.И. много путешествовал, всегда с мамой и пасынком

С.Н.Скадовским. Они были в Германии, Италии, Австрии, Венгрии,

Турции, Греции, Англии. Сохранились альбомы с фотографиями этих

путешествий.
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На даче хозяйничала бабушка. Она была очень энергичная передовая

женщина. В цветнике было много различных сортов роз, которые она

выписывала из других стран. Был пчельник, и она сама ухаживала за

пчелами, обучала пчеловодству крестьян из соседних деревень. Она брала

и меня, я дымила, чтобы можно было работать, но я боялась пчел и из

меня пчеловода не вышло. Была у бабушки прекрасная библиотека.

Особенно она любила Локка и Диккенса.

Уклад жизни и атмосфера любви и доброты, царившие в доме деда,

сохранили мои родители, а теперь по мере возможности стараюсь и я,

старшая среди 13 оставшихся в живых прямых потомков Г.И.Россолимо –

2 внуков, я и мой младший брат Григорий, родившийся уже после смерти

дедушки, 6 правнуков и 5 праправнуков.

Россолимо Г.И. и А.П.Чехов

Сокурсники

Архангельский Г.

Из главы. “Сокурсники.

Врачебное окружение А.П.Чехова”.

В книге(альманахе “Мелихово(99” 1999 г.

<...>Однокурсником А.П.Чехова был Григорий Иванович Россолимо

(1860 – 1928), врач�невропатолог. Однако в студенческую пору близкими

знакомыми они не были. В конце 1893 года, случайно встретив друг друга

на Никитской улице, они с интересом заговорили. Антон Павлович

рассказал о своей поездке на Сахалин. После издания книги о

кандальном острове Чехов хотел защитить ее как докторскую

диссертацию. Доктор Россолимо обратился к декану медицинского

факультета Московского университета, патологоанатому И.Ф.Клейну с

вопросом насколько это возможно, но декан отверг этот вариант.

8 августа 1898 года, в письме из Мелихова, А.П.Чехов обратился к

Г.И.Россолимо с просьбой принять больного сельского жителя. Семейная

среда алкоголиков сделала его страдающим навязчивыми идеями.

2 мая1 1899 года на квартире у Г.И.Россолимо2 Антон Павлович

встретился со своим бывшим преподавателем А.Б.Фохтом. В тот вечер

А.Б.Фохт талантливо читал несколько рассказов В.А.Слепцова. (В своих

воспоминаниях Г.И.Россолимо спутал год встречи, указав 1900�й). Чехов

с большим уважением относился к патологу А.Б.Фохту. 5 февраля 1896
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года в письме к редактору�издателю “Русской мысли” В.А.Гольцеву Чехов

просил, чтобы тот послал 9 февраля 1896 года поздравительную

телеграмму А.Б.Фохту – с 25�летием его педагогической деятельности:

“Многоуважаемого профессора поздравляю. Врач выпуска 1884 г. Антон

Чехов”.

В 1899 году Чехов написал пять писем Г.И.Россолимо. В письме от 7

мая 1899 года он сообщал, что не может участвовать в обеде,

посвященном 15�летию окончания медицинского факультета, но

пришлет свою фотокарточку для юбилейного альбома. Из Ялты 11

октября 1899 года Чехов направил Г.И.Россолимо свою краткую

биографию. Не сохранилось октябрьское письмо А.П.Чехова 1899 года, в

котором писатель выразил желание читать лекции о субъективном

отношении больного к своей болезни, то есть лекции по психологии

больного. Однако сохранился ответ Г.И.Россолимо на то письмо,

датированное 9 октября 1899 года: “Вы были правы, намереваясь читать

медицинские лекции, как бы сидя в шкуре разбираемого больного; это

желание давать субъективную окраску освещаемому перед слушателями

медицинскому вопросу, желание вполне целесообразное в виде лучшего

выяснения всех сторон болезни делает клиническую лекцию •творческим

процессом на материале на один мотив, длящийся два часа кряду”

(Рукописный отдел Российской государственной библиотеки).

27 октября1 1899 года Чехов, находясь в Ялте, спрашивает в письме

Г.И.Россолимо о состоянии здоровья своего серпуховского товарища

доктора Ивана Германовича Витте, которого осматривал клиницист.

Г.И.Россолимо отметил тяжелое положение И.Г.Витте. Посылая

Г.И.Россолимо для создаваемой им библиотеки свои рассказы

“Каштанка” и “Белолобый”, Чехов в письме от 21 января 1900 выразил

свое мнение о детской литературе: “Детям надо давать то, что годится и

для взрослых”. К таким художественным произведениям относил он

сказки Андерсена, книги Гоголя, Гончарова.

Работая над брошюрой, доктор�невропатолог обратился к Чехову с

просьбой использовать его автобиографию из юбилейного альбома

врачей выпуска 1884 года. В письме от 30 сентября 1900 года Антон

Павлович дал это разрешение.

10 февраля 1902 года Россолимо писал Чехову о революционном

выступлении студентов Московского университета.

С 1899 года А.П.Чехов и Г.И.Россолимо несколько раз встречались в

семейной обстановке. Последняя их встреча была в гостях у Чехова 28 мая

1904 года, а последнее письмо Чехова к Россолимо из Баденвейлера
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датировано 28 июня 1904 года.

Г.И.Россолимо опубликовал также несколько мемуарных очерков: “К

кончине А.П.Чехова”, “Автобиография Чехова” (“Русские ведомости,

1904, 188 и 189, с.2); “Моя последняя встреча с А.П.Чеховым” (“Русские

ведомости”, 1914, 151); “Воспоминания о Чехове” (“А.П.Чехов в

воспоминаниях современников”, 1960 г).

В очерке “Искусство, больные нервы и воспитание” (“Русская

мысль”, 1902, книга 2), Г.И.Россолимо цитирует фразу из автобиографии

Чехова о взаимоотношениях художественного творчества и научных

данных.

В ялтинской библиотеке А.П.Чехова – 15 оттисков�статей

Г.И.Россолимо….

<...>3 декабря 1904 года в Московском университете, на собрании,

посвященном памяти А.П.Чехова, из преподавательского состава были

только друзья писателя: председательствующий П.И.Дьяконов и доцент

Г.И.Россолимо. Выступали несколько студентов<...>

Известно 13 писем А.П.Чехова к Г.И.Россолимо и 22 письма

Россолимо Чехову.

Письма Россолимо хранятся в Российской национальной библиотеке.

Опубликованы лишь частично, в основном как комментарий к письмам

Чехова. 

Г.И.Россолимо. Воспоминания о Чехове

Из статьи в сб. 

«А.П.Чехов в воспоминаниях современников».

М. “Худ.лит.” 1986 г.

<...>Через девять лет по окончании курса [1894г] я впервые встретился

с ним случайно однажды днем, когда я шел из университета домой. На

Никитской улице, не доходя до Никитских ворот, я услышал голос

окликнувшего меня в тот момент, когда ко мне подъехал в извозчичьей

пролетке Антон Павлович; насколько я помню, он был в драповом

расстегнутом пальто, в широкополой шляпе и галстуке, завязанном

бантом. Лицо его было озарено радостной улыбкой. Он закидал меня

вопросами, рассказал в кратких словах о своей поездке на Сахалин и, для

продолжения беседы, предложил зайти в редакцию “Русской мысли”,

помещавшуюся в соседнем Леонтьевском переулке. Нас здесь встретил

покойный редактор В.А.Гольцев, с которым, за стаканчиком легкого

вина, мы побеседовали на темы дня. Неожиданная встреча с А.П., как

яркая искра, осветила наше прошлое, выдвинула из мрака почти

десятилетней разлуки все то общее, что между нами зарождалось в

студенческие годы и вынашивалось в тяжелые годы реакции. Эта встреча
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сблизила и наши эстетические вкусы, положила основу чувству дружбы,

доверия и симпатии, которые нас не покидали до рокового 1904 года –

конца жизни А. П.�ча. С этой поры не было, кажется, ни одного приезда

А.П. в Москву, когда он ко мне не заходил бы или я его не навещал. 

О некоторых наших встречах расскажу вкратце то, что у меня

сохранилось в памяти. Однажды, вскоре после описанной встречи, А. П�

ч пригласил меня к себе на Неглинный в дом Ганецкой для встречи с

М.Горьким, с которым мой друг хотел меня познакомить как с человеком

высокого художественного дарования. К моему огорчению, свидание не

состоялось, Горькому было некогда, но мы провели время в долгой беседе

на темы, которые сами собой обычно всплывали при наших встречах, – о

товарищах по курсу, о научных новостях в медицине, о современной

литературе и особенно часто о литературном творчестве. Как бы

продолжением этой беседы через некоторое время явилась другая, при

посещении мной его на Спиридоновке (во флигеле, во дворе).

Это было в зимнее время, перед вечером. Эта встреча осталась у меня

в памяти главным образом благодаря тому, что А.П. делился со мной

наблюдениями над своим творческим процессом. Меня особенно

поразило то, что он подчас, заканчивая абзац или главу, особенно

старательно подбирал последние слова по их звучанию, ища как бы

музыкального завершения предложения. Особенно интересны были его

рассуждения на тему о влиянии медицины и естественных наук на него

как на беллетриста. 

<...>2 мая 1900 года вечером ко мне зашел А.П.Чехов. У меня он застал

нашего общего учителя, Александра Богдановича Фохта. Благодаря

последнему вечер прошел с большим оживлением. А.Б., талантливый

чтец, художественно цитировал и беллетристов и поэтов, делился своими

воспоминаниями о знаменитых драматических артистах. Уступая нашим

настойчивым просьбам, он прочел несколько рассказов Слепцова

(“Спевка”, “В вагоне 3�го класса” и др.). Чтение было настолько живо и

замечательно по художественной передаче, что А.П.Чехов хохотал до

колик в животе. Продолжая хохотать, со слезами на глазах, он говорил,

что в жизни ему не приходилось переживать подобного наслаждения, как

в этот вечер. Позднее он не раз, при наших встречах, вспоминал об этом

вечере и просил снова пригласить его, когда у меня будет А.Б.Фохт. Этого,

однако, повторить не пришлось; и не раз теперь, встречая своего учителя

и, слушая его чтение и декламации, вспоминаю покинувшего нас друга,

его детски восторженное и радостное лицо в тот вечер.

Еще одна встреча с А.П., оставившая в моей памяти глубокий след,

относится к 16 декабря 1903 года. Сообщаю о ней выпиской из моего

дневника: “Хоронили Алтухова, еще один товарищ�однокурсник

доработался. На отпевании в университетской церкви меня взял за локоть
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Чехов. Я не знал, что он здесь, но очень ему обрадовался. Он очень

изменился за последние полгода: похудел, пожелтел, и лицо покрылось

множеством мелких морщин. И все�таки, какое у него всегда доброе,

славное и молодое лицо. Удивленно, с доброй, мечтательной улыбкой

глядя вдаль из�под пенсне, он нежным баском подпевал хору.

До окончания службы, уставши, он предложил ехать ко мне отдохнуть

и подкрепиться, чтобы затем ехать на кладбище; я, конечно, согласился и

повез его к себе... М[ария] С[ергеевна] захотела снять нас вдвоем; Чехов

сказал, что он с радостью будет позировать – он к этому привык, – при

этом шутил на тему о том, кто из нас двоих раньше последует за

Алтуховым... 

<...>Чуть ли не накануне своего рокового отъезда в Баденвейлер, что�

то в самом конце мая или 1, 2 июня 1904 года, А.П. спешно вызвал меня

к себе несколькими словами на клочке бумаги; видно, писать ему было

трудно, хотя почерк был еще его обычный, твердый, мелкий и

единообразный.

Собрался я к нему в сумерки жаркого безоблачного дня; было душно;

на небе и на земле лежал пыльно�бледный тон; город казался вымершим,

и редкие люди, одиноко бродившие по пустынным улицам мимо

зеркальных окон запертых магазинов, напоминали мух. С грустным

чувством подходил я к жилищу Антона Павловича. 

<...>Антону Павловичу было трудно говорить; ему было тяжко, и в

комнате все еще стояла духота. Воспользовавшись вопросом о том что

поделывал я в последнее время, я подробно рассказал ему о своей

недавней поездке на о. Корфу, о прелестях тамошней природы и климата,

о дивных экскурсиях в Грецию – на Марафон, к развалинам храма

Диониса и подножию Пентеликона, о волшебных панорамах во время

проезда по Архипелагу, о розовой утренней заре, освещавшей покрытую в

то время снегом и точно висевшую в безбрежности глубокого южного

неба вершину старого Афона, о том душевном покое, который

испытываешь среди морской прохлады во время морских путешествий.

Не помню еще, о чем в этом роде старался я рассказывать метавшемуся в

жару А.П.�чу, хотя и слушавшему меня с напряженным вниманием. Мне

казалось, что, унеся его мысленно в волшебные края, подальше от

окружавшей его обстановки, я облегчал его томление и отгонял призрак

“Черного монаха”.

<...>Как было сказано выше, Чехов был примерным студентом и,

несмотря на отвлекавшие его с первых же курсов писательские дела, с

полным успехом изучил медицинские науки: лекции он посещал,

посещал аккуратно и клиники и лаборатории. По окончании

медицинского факультета он не бросил медицину, он работал в качестве

земского врача в Воскресенске и Звенигороде Московской губернии и
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через семь�восемь лет после окончания курса заведовал во время

холерной эпидемии мелиховским участком тоже Московской губернии.

Работал он с любовью и добросовестно, как об этом гласят предания.

<...>В Звенигороде он насадил на земле больницы аллею лиственниц,

которые еще и теперь стройными красавицами тянутся от служебного

корпуса вплоть до больничного. И помимо больничной работы, доктор

Чехов не избегал, поскольку ему позволяли время и обстоятельства,

практической врачебной деятельности. 

<...>Также должен сказать и об отношении А.П. к политике, я его с

этой стороны не изучал; однако из всей совокупности следов наших

разговоров и наблюдений он был, правда, не активным политическим

деятелем, но все же был человеком с тонким гражданским чутьем

благодаря своему психологическому и моральному складу и в

студенческие времена, также и позднее представлял собой тип тонко

разбирающегося в вопросах общественности и политики интеллигента.

Повторяю – таково только произведенное на меня впечатление.

Поездка Г.И.Россолимо в Ясную Поляну

Коростелев Н.Б.

Неврологический журнал, № 2, 19961.

В июле 1910 г. по приглашению Л. Н. Толстого в Ясной Поляне

побывал Григорий Иванович Россолимо. С ним хотели посоветоваться о

здоровье Софьи Андреевны. И хотя приезд был весьма кратковременным,

он очень подробно освещен как в мемуарах родственников и близкого

окружения Льва Николаевича (А. Б. Гольденвейзер, Н. Н. Гусев, В.

Булгаков, С. А. Толстая), так и в дневнике и письмах самого писателя

(Полн. собр. соч. – Т. 58). Дважды о своем посещении Ясной Поляны

писал и Г.И.Россолимо: 22 августа 1910 г. Льву Николаевичу и 19 апреля

1911 г. Александре Львовне Толстой.

Следует обратить внимание на ряд обстоятельств. Во�первых,

Г.И.Россолимо попал в очень сложную ситуацию. Семья Л.Н.Толстого
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лимо». Подробный комментарий см. «Исторический вестник ММА им. И. М.
Сеченова», 1995, том IV, с. 73 – 88.



была расколота на два лагеря. Это подробно отражено в литературе,

поэтому лишь коротко напомним предмет разногласий. Недовольство

Софьи Андреевны вызвало желание Льва Николаевича передать в

общественное пользование переиздание его произведений, поскольку из�

за этого семья лишалась дохода. Софью Андреевну сердило, что муж

прячет дневник (позже он был передан на сохранение в Тульский банк).

Наконец, Софья Андреевна крайне негативно относилась к некоторым

близким Льву Николаевичу людям.

Во�вторых, по�видимому, должен был окончательно решиться вопрос,

является ли поведение Софьи Андреевны следствием ее тяжелого

характера или признаком болезненного состояния.

В�третьих, приезд Г.И.Россолимо совпал с периодом, когда

Л.Н.Толстой резко негативно относился к ученым. Он резко отзывался об

И.И.Мечникове и еще более негативно – о самом Г.И.Россолимо, с

которым у него были споры мировоззренческого характера.

Судя по всему, Г.И.Россолимо вышел с честью из этой трудной

ситуации.

Приезд Г.И.Россолимо в Ясную Поляну и диагноз, поставленный

Софье Андреевне, нам представляются очень важными. Всю мемуарную

литературу о последних годах жизни Л.Н.Толстого и о его окружении,

поведении Софьи Андреевны следует рассматривать, учитывая диагноз

Г.И.Россолимо. С больного человека, как известно, спрос совершенно

иной, чем со здорового. Приводимые ниже заметки Г.И.Россолимо о

поездке в Ясную Поляну не были «Дневником» в прямом смысле этого

слова. Скорее всего, эта запись была сделана значительное время спустя

по чьей�нибудь просьбе или для себя, но не для печати. Об этом говорят

и некоторые детали в тексте «Дневника».

«Дневник» – важный историко�медицинский документ. Так почему

же о нем раньше не знали даже самые именитые литературоведы и

историки медицины?

2 декабря 1972 г. врач Г.Ф.Забугина, дочь ученика Г.И.Россолимо –

Ф.Д.Забугина, передала кафедре истории медицины I ММИ им.

И.М.Сеченова папку с ценнейшими документами. Эти документы имели

отношение к жизни и деятельности самого Ф.Д.Забугина и

Г.И.Россолимо. К большому сожалению, в силу ряда причин материалы в

течение 24 лет не были в научном обороте.

Настоящая публикация призвана исправить досадное недоразумение.

Помимо «Дневника», представлена ранее неизвестная фотография из

этого архива.
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Из «Дневника Г.И.Россолимо»1.

Утро 20 июля2, выехали с Никитиным3 из Звенигорода в Ясную

Поляну, куда прибыли часу в шестом вечера.

Природа черноземной полосы: идет уборка овса, встречные мужики

кланяются знакомому доктору Никитину. Не доезжая Ясной Поляны,

мне указывают колонию женского Тульского монастыря, прижавшуюся у

самой деревни, а в последней пустующую церковно�приходскую школу:

два насаждения православия. Как две пушки, поставленные для защиты

населения деревни Ясной Поляны от лжеучения Толстого. В деревне избы

кирпичные, крытые соломой, вид довольно зажиточный, среди них

школа и местная амбулатория, созданные Львом Николаевичем.

Спустившись по довольно крутой улице, через всю деревню, въехали в

ворота усадьбы, они образуют две каменные, выбеленные круглые башни,

с остроконечными зелеными крышами, где помещались стражники при

жизни генерала князя Волконского, дяди Льва Николаевича по матери,

которому принадлежала Ясная Поляна. Отсюда подъем по большой

березовой аллее к главному дому, от нее направо липовый парк, налево

пруд, сад и огород. Экипаж останавливается около дома среди цветов,

отсюда мимо террасы вышли в парадное крыльцо.

Мне была отведена в нижнем этаже «под сводами» первая комната

налево от комнаты доктора Душана Петровича Маковицкого

По другую сторону, в соседней комнате поместился Д.В.Никитин.

Комната моя имеет одно небольшое окно, с высоким подоконником,

обращенное к въезду в усадьбу, в его коробке следы бывших решеток. По

четырем углам свода четыре выбеленных больших железных кольца,

служивших, как говорили мне в давно прошедшие времена, поддержкой

для шестов, на которых висели окорока: до того как эта комната была в

течение (неразборчиво) прежних лет рабочей Льва Николаевича, здесь

находилась кладовая. Теперь в этой комнате довольно простая, частью

старинная, частью самодельная современная мебель. На окне белая

кисейная занавеска. Так как графиня Софья Андреевна, к которой,

собственно («говоря» – зачеркнуто) был вызван, по настоянию Льв(а)

Ник(олаевича) и не знала ничего о моем приезде, то не было известно,

согласится ли она меня принять как врача, поэтому Никитин прошел к

ней раньше, нежели бы всем пришлось встретиться за обеденным столом.

225

1 Текст Дневника написан черными ченилами на 10 листах с одной стороны
альбомного типа 18х24 см. Текст размещен по длиннику листов с полями
шириной 10 см.. Дневник хранится в музее Истории медицины при 1�ом
Медицинском ин�те им Сеченова.

2 В действительности 18 июля.
3 Д.В.Никитин был в 1901�1904 гг. домашним врачом у Толстых.



С(офья) А(ндреевна), как мне передавал Д.В. (сокращение автора) на

основании сведений, полученных от А(лександр)ы Л(ьвовн)ы и

Т(атьян)ы Л(ьвовн)ы, последнее время была сильно расстроена нервами

и дошла до того, что в припадке истерики и раздражения сделала целый

ряд сцен Льву Николаевичу. Однажды почти (?) легла на голую землю,

пока за ней не вынужден был явиться по ее требованию сам Лев

Ник(олаевич) и даже пыталась покончить с собой, приняв какого�то яду,

но, по�видимому, в малом весьма количестве.

Эти болезненные явления тревожили окружающих, а в особенности

Л(ьва) Н(иколаевича), но, однако, вызывали и вопросы о границе между

симуляцией и душевной болезнью. Дочери и друзья Л(ьва) Н(иколаевича)

беспокоились также и (о) том, как бы нервное расстройство С(офьи)

А(ндреевн)ы не отразилось бы на силах старика. Сомнения наши

оказались излишними и к 6�и часам под липы, к обеденному столу, вместе

со всеми явилась С(офья) Анд(реев)на, подошедшая ко мне и вступившая

немедленно в разговор на тему по вопросам дня, по�видимому, с полным

желанием на счет обеда, посоветоваться о своем здоровье. У конца стола

сидела она, по правую руку от нее Лев Николаевич, дальше я, Лев

Львович и т. д. Как во время обеда, так и после него за тем же столом мне

пришлось вести разговор с Л(ьвом) Н(иколаевичем) и С(офьей)

А(ндреевной), который часто сбивался, благодаря непоследовательности

и скачкам мысли графини. Я не давал специального направления

разговору. Лев Николаевич изредка вносил поправки в слова жены и

сообщал мне свои соображения по поводу здоровья жены, когда мы

оставались вдвоем, Соф(ья) Андрев(на) себя касалась лишь постольку,

поскольку притесняют, и Лев Ник(олаевич), поскольку он в комнате с

Чертковым и другими близкими людьми против нее, не дает ей своих

дневников, которые на днях успел отдать на хранение в Тульский банк,

находится в нечистых половых отношениях с Чертковым, что старалась

подтвердить ссылками на такие факты, как сидение Черткова во время

болезни Л(ьва) Н(иколаевича) на его постели, прислонившись толстым

задом к телу старика или долгое искание спичек Л(ьвом) Н(иколаевичем)

и Чертковым во время проезда верхом здесь в вечерний час и т. п.

(зачеркнутое слово).

Возврат к той же теме и в тех же выражениях и с теми же

иллюстрациями и все это в ярко�злобном тоне и крайней степени

раздражения по отношению к Л(ьву) Н(иколаевичу) и всему тому, что ему

было дорого и чем он жил, всевозможные подозрения и инсинуации по

отношению к другой ею нелюбимой части семьи и дома, все это было

предметом беседы и во время долгой прогулки по липовым аллеям в

сумерках, и за чайным столом на террасе, и в спальне графини поздно

вечером, и при встречах на следующее утро. Графиня выставляла себя
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несчастной, угнетенной, коварно обманываемой, не жалела старика,

бросая ему сальные, жестокие и циничные обвинения прямо ему в лицо,

не стеснялась присутствием сестры, сына, дочери, врачей, секретарей и

прислуги.

От этих инсинуаций переходила к бледным (?) жалобам на свое

здоровье, однако, избегая вопроса о нервном или душевном расстройстве.

Хотя не трудно было из всей совокупности впечатлений и изучения ее

прошлого вывести, что ее всегдашняя эгоистичность, тщеславная, власт�

ная и подозрительная натура всегда обнаруживалась в сопровождении

истерических оттенков, и с каждым годом, в особенности в последнее

время, все патологические особенности выдвигались все ярче и грубее в

связи с заметным упадком душевных сил – влияния памяти и

соображения. Мне пришлось быть свидетелем начинающейся

дементичности (?) у человека с ярко дегенеративными конституциями,

паранойяльной истерической и умственно дефектной.

Насколько выяснилось на основании сведений, имеющихся у

Ал(ександры) Льв(овны) и друзей Л(ьва) Н(иколаевича), в

переживавшихся в то время вспышках видную роль сыграло недовольство

некоторыми принятыми Л(ьвом) Н(иколаевичем) решениями.

*     *     *

В увековечение памяти выдающегося врача Г.И.Россолимо Большой

Божениновский переулок в Москве переименован в улицу Россолимо.

Григорий Иванович Россолимо похоронен на Новодевичьем кладбище

в Москве
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Краткая историческая справка

по ф.535 составлена Ф.А.Петровым.

Российский Государственный Исторический музей.

Москва

Россолимо Александр Иванович (1865�1939), русский советский

учёный�гидролог и океанограф, доктор технических наук, был первым

директором, организованного в 1921г по указанию В.И.Ленина,

Плавучего морского научного института (Плавморнина), а затем

профессором этого института, преобразованного в 1933г. в Московский

технический институт рыбного хозяйства и океанографии. Он являлся

одним из организаторов планомерных научных исследований Арктики,

участником первых советских океанографических экспедиций в

Северный Ледовитый океан на судах «Малыгин» и «Персей». Профессор

А.И.Россолимо был автором многочисленных научных работ и

руководителем исследований в области охраны окружающей среды.

А.И.Россолимо обучался в Геттингенском и Гейдельбергском

университетах, который закончил в 1890 году. Интенсивную деятельность

А.И.Россолимо развил в Обществе любителей естествознания,

антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ), получив диплом об избрании

членом общества, подписанный выдающимися русскими учёными –

президентом общества академиком Д.Н.Анучиным, вице�президентом

Н.Е.Жуковским, химиками В.С.Гулевичем, Н.Д.Зелинским,

И.А.Каблуковым, филологом и этнографом В.Ф.Миллером, физиком

Н.А.Умовым, астрономом В.К.Цераским и др. В 1900г. А.И.Россолимо

прочитал доклад на публичном заседании отделения химии ОЛЕАЭ.

Подобно своему старшему брату, А.И.Россолимо вместе со многими

передовыми учёными России в 1911г. покинул Московский университет в

знак протеста против реакционной политики министра народного

просвещения Л.A.Kacco. B этом отношения бесспорный интерес

представляет адрес А.И.Россолимо от отделения химии ОЛЕАЭ,

подписанный председателем отделения Гулевичем. 

Во время I Арктической экспедиции, организованной Плавморнином

на судне «Малыгин» в период с 22 VП – 27.IX.1921г., А.И. Россолимо вел

дневник. В тетрадь были вложены карта экспедиции, маршрут

«Малыгина», а также образцы записок, брошенных с судна в бутылках с

целью изучения течений Северного Ледовитого океана. Сохранился отчёт

об этой экспедиции, а также отчёты об экспедициях 1925 и 1926гг.

(Беломорская экспедиция на судне «Персей»), карты экспедиций с

указанием пунктов расположения полярных станций.

По мандату, выданному Наркомпросом РСФСР, А.И.Россолимо был
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командирован в Германию и Данию сроком на 3 месяца, подписанному

заместителем Наркома Просвещения историком М.Н.Покровским.

Всю жизнь он любил рисовать. В основном рисовал масляными

красками. Много выставлялся на любительских выставках, особое

внимание привлекали морские пейзажи, известна его картина,

написанная в 1898г. “Храм Христа Спасителя”.

Памяти А.И.Россолимо

Некролог

Ж. Рыбное хозяйство. 1939г 

3 января 1939 г. скончался профессор Московского технического

института рыбного хозяйства и промышленности им. А.И.Микояна,

доктор технических наук Александр Иванович Россолимо.

Ушел из жизни крупный ученый, прекрасный педагог, человек

высокой культуры, отдавший почти 50 лет своей жизни неутомимой и

плодотворной научной и педагогической работе.

А.И.Россолимо родился в 1865 г. Высшее образование он получил в

Гейдельбергском университете, который окончил в 1890 г. со степенью

доктора философии. В 1891 г. А.И.Россолимо начал работать в

Московском университете в качестве ассистента при кафедре химии.

Педагогическая работа А.И.Россолимо в Московском университете

продолжалась до 1910 г., когда в знак протеста против, черносотенного

режима министра народного просвещения Кассе он вместе с группой

других профессоров и преподавателей порвал с университетом и занялся

научной и прикладной работой по химии.

С 1901 по 1917 гг. А.И.Россолимо заведовал химической лабораторией

Общества содействия улучшению мануфактуры и промышленности.

А.И.Россолимо был одним из основателей организованного в 1911 г.

“Временного комитета по охране водоемов от загрязнения сточными

водами фабрик и заводов” и принял на себя сложную и трудную задачу по

организации и руководству совершенно новой для того времени по

своему характеру химической лабораторией комитета. После

Октябрьской революции “Временный комитет” был реорганизован в

“Центральный комитет водоохранения”, а впоследствии, во Всесоюзный

институт ВОДГЕО.

В течение 20 лет (с 1911 по 1930 г.г.) А.И.Россолимо был бессменным

руководителем химической лаборатории названных научных

учреждений.

Много любви и энергии он вложил в организацию и развитие работ

лаборатории. Под его руководством были проведены многочисленные

исследования речных и озерных водоемов, многочисленные
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исследования сточных вод промышленных предприятий, а также

обследования работы очистных сооружений. А.И.Россолимо принимал

деятельное участие в съездах и конференциях по вопросам

водоснабжения и очистки вод и пользовался в этих вопросах большим и

заслуженным авторитетом. А.И.Россолимо является автором большого

количества научных работ в этой области, сохранивших до настоящего

времени большое значение для разрешения сложных практических

проблем водного хозяйства нашей страны.

В 1919 г. А.И.Россолимо начал работать в Мосрыбвтузе, где до

последних дней своей жизни был бессменным руководителем кафедры

гидрологии. И здесь на его долю выпала работа по организации кафедры,

по разработке курса гидрологии применительно к требованиям рыбной

промышленности.

За 20 лет работы в высшей рыбохозяйственной школе А.И.Россолимо

подготовил высокопрофессиональные кадры специалистов, работающих

во всех районах нашей необъятной родины.

В 1921 г. по указанию Владимира Ильича Ленина был организован

Пловучий морской научный институт и А.И.Россолимо стал его первым

директором. Совместно со своими более молодыми товарищами по

работе А.И.Россолимо с энтузиазмом отдался этому новому делу: он

заботился о постройке судна для экспедиций, сам участвовал в первых

экспедициях, обрабатывал гидрологические материалы, читал доклады,

принимал активное участие в организации Московской базы советской

океанографии. Наряду с этим А.И.Россолимо организовал и провел

первое совещание по химии моря.

В 1925 г. Александр Иванович принял участие экспедиции на

Шпицберген и в1926 г. на Белое море, работая над вопросами гидрологии

и гидрохимии в наших северных морских бассейнах.

В последние годы А.И.Россолимо почти целиком посвятил себя

педагогической работе в Мосрыбвтузе и во ВНИРО, где он руководил

гидрологической аспирантурой.

Такова многогранная непрерывная и кипучая деятельность этого

прекрасного человека, до последних дней жизни остававшегося на своем

рабочем посту. Еще за три дня до смерти, будучи тяжело больным,

А.И.Россолимо беседовал с посетившими его студентами Мосрыбвтуза о

предстоящих лекциях, о работе кафедры. Он был уверен, что вернется к

работе, его деятельная натура не допускала близости рокового конца.

Беспредельная любовь к науке и преданность работе, исключительная

строгость и требовательность к самому себе, глубокая чуткость к

товарищам по работе и студенчеству были характерными чертами

Александра Ивановича.

Советская наука потеряла в лице А.И.Россолимо крупнейшего
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ученого�гидролога, наша рыбохояйственная школа – прекрасного

педагога.

С глубокой скорбью мы отмечаем эту тяжелую потерю. В сердцах

многочисленных учеников и товарищей по работе надолго сохранится

светлая память об А.И.Россолимо, как о большом человеке и

безупречном гражданине нашей великой родины.

П.С.Белов, Л.К..Блинов, П.Г.Борисов, 3.С.Бронштейн, С.В.Бруевич,

Н.С.Гаевская, П.Г.Данильченко, Г.И.Долгов, А.Н.Елеонский, Л.А.Зенкевич,

Ф.Г.Мартышев, Я.Я.Никитинский, Н.В.Лучков, С.Н.Скадовский,

В.К.Солдатов, В.Б.Штокман, Б.И.Черфас
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РОССОЛИМО Ольга Леонидовна

Россолимо Ольга Леонидовна родилась 17 сентября 1928 г. в г. Москве.

Закончила кафедру зоологии позвоночных животных биолого�

почвенный факультет МГУ в 1952 г. 

С 1954 г. работает в Зоологическом музее, с которым связана вся

дальнейшая жизнь О.Л.Россолимо. Параллельно закончила аспирантуру

в МГПИ им. Потемкина. В 1959 г., защитив кандидатскую диссертацию,

возглавила отдел млекопитающих. С 1970 г. Ольга Леонидовна – директор

Зоологического музея МГУ. В 1984 г. защитила докторскую диссертацию

по теме «Сравнительный анализ географической изменчивости

млекопитающих» 

Член центрального совета Российского териологического общества,

член Американского общества маммологов (1977), член Международного

общества систематиков (1977). Главный редактор сборника трудов

Зоологического музея МГУ “Исследования по фауне”.

Награждена орденом “Знак Почета”, нагрудным знаком “За успехи в

области высшего образования СССР”.

Автор более 150 печатных работ, в т.ч. 8 монографии, 5 методических

пособий и 2 научно�популярные книги. Под ее руководством вышли 19

томов Трудов Зоологического музея МГУ.

Параллельно с научными исследованиями О.Л. ведет всестороннюю

организационную работу в качестве директора Музея, руководит

созданием и пополнением научных коллекций, базовых каталогов и

информационных сводок и справочников. Объем фондовых коллекций

вырос за период ее руководства музеем в несколько раз.

В последние десятилетия под руководством О.Л.Россолимо

полностью реконструированы фондохранилища, библиотека и

экспозиционные залы музея, создана новая современная экспозиция.

Выросло число ежегодно публикуемых Зоомузеем монографий, при

поддержке музея выходят 5 периодических изданий.


