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НАУКА УРАЛА

АРИСТОКРАТ

В ОБРАЗЕ МУЖИКА
ИЛИ МУЖИК

В ОБРАЗЕ АРИСТОКРАТА?
Имя выдающегося генетика и радноэко.11ога П.В.Тимофеева-Ресовского стало известно широким
кругам читателей после выхода в свет повести Даниила Гранина «Зубр». Сравнительно недавно
издана книга «П.В.Тимофеев-Ресовский. Очерки, воспоминания, материалы>> (М" Паука,

1993).

Однако в этих публикациях оказался неосвещенным весьма важный период жизни и деятельности

замечательного ученого на Урале. Чтобы восполнить этот пробел, Институт экологии растений и
животных УрО РАП подготовил к изданию сборник воспоминаний его коллег и сотрудников.
Публикуем очерк академика ПJI.ГОРЧАКОВСКОГО, вошедший в этот сборник.

Я перешел на работу в Инсти

босс оказался умным человеком.

ложения: и с шофером, и с лесни

иконописцев,

тут биологии УФАН из Уралъско

Он принял это как шутку и только

ком, и с молодым кандидатом наук,

и французских импрессионистов,

юмора 20-х годов, называл «Зряп

rо лесотехнического института вес

улыбался.

и с известным ученым. Но самое

и русских классиков. И он, как сам

латой>), а научные семинары в ла

mавное- он всегда оставался сво

мне говорил,

боратории и летние коллоквиумы

бодным человеком.

вновь просматривал эти альбомы.

ной

1958 г.,

а Николай Владимиро

Но при всем этом в общении

вич Тимофеев-Ресовский вместе со

Н.В. как на этом совещании, так и

своей супругой Еленой Алексан

в других местах, с людьми разно

дровной и сотрудниками несколь

го ранга не было ни малейшей раз

ко раньше, в

Был он свободен и от пут,

со

и старых мастеров,

нередко вновь

и

видимо,

в

традициях

в Миассово,

черного

куда съезжались це

Тимофеев обладал чувством

нители настоящей науки из многих

здаваемых идеологией и режимом

юмора и не любил людей, лишен

городов страны, не иначе, как <<Тре

1955 г., бьш переведен
сюда из секретного «объекта 0211 »,

вязности, разболтанности, паниб

того времени. На заседаниях уче

ных этого чувства.

Шутки его

пами» . Нередко он говорил и о

ратства. Он просто был самим со

ного совета в годы, когда насиль

были хлесткими, меткими и почти

«сплошном облысению> нашей би

находящегося на Южном Урале.

бой, и ему было присуще удиви

ственно насаждались так называе

всегда били прямо в цель. Трибу

ологии (имея в виду насильствен

Мои первые встречи с Н.В. были

тельное чувство такта и меры.

мое «мичуринское учение» и <<пе

ной для шуток могли быть и засе

ное насаждение нелепых <<уЮIЗЗНИЮ>
шарлатана Лысенко). Все это вы

происходили на

После совещания состоялась

редовая биологическая наука» в ин

дания ученого совета,

заседаниях ученого совета, но бли

экскурсия по Ильменскому запо

терпретации Лысенко, он прямо го

ния в узком кругу в кабинете

зывало улыбки и вносило разряд

же я познакомился с ним во время

веднику. Когда я заехал в Миассо

ворил, что высказывания Мичури-.

С.С.Шварца, но особенно -

бан

ку в казенную атмосферу того вре

совещания по охране природы, ко

во, Н.В. и Елена Александровна

на и Лысенко никакого отношения

кеты, которые обычно устраива

мени. Но бывали и сбои. Однажды

торое состоялось осенью того же

пригласили меня к себе на чашку

к генетике и вообще к биологии не

лись сразу после защиты диссер

мы летели с ним вместе в самолете

в Ильменском

чая в свою полевую квартиру .

имеют, так как их опьrrы были пос

таций. Вот один из эпизодов. Это

из Ленинграда в Свердловск. Стю

заповеднике. Здесь мне особенно

Здесь мы о многом говорили, и с

тавлены некорректно,

а поэтому

было в начале 60-х годов. Нахлы

ардесса была усталая, измотанная,

бросилась в глаза свободная мане

этого момента мое знакомспю с Н.В.

полученные данные были заведо

нула очередная волна структур

задерганная. Н.В. хотел ее развесе

ра поведения Н.В.

пepelllЛO в неформальное русло. Я

мо не достоверными. И слушатели

ных реорганизаций

лить, сказал ей что-то, она, видимо,

эпизодическими,

1958

г. в Миассе,

и совеща

научных уч

Казалось бы, как должен вести

не отношу себя к числу особенно

невольно задавались вопросом : как

реждений. «В верхах» было реше

не поняла и довольно раздраженно

себя человек с сомнительным про

близких к Н.В. людей (наши специ

может человек, побывавший в ла

но (конечно,

решила его сразу же осадить, ска

гере, говорить такое, за что он сно

ментальной науки, чтобы она при

ва может попасть туда!

близилась к

IImым, невозвращенец, работавший

альности были довольно

в гитлеровской Германии,

попав

его лаборатория находилась на

но не оправ

другом конце города, лето он про

Я думаю, что Н.В . оказывал

данный, с непонятным rражданским

водил в Миассово, а зимой пред

какое-то магнетическое влияние на

кий филиал АН (как и другие фи

60-летнем юбилее Николая Влади

статусом? Сидеть

мировича. Этому бьшо посвяще

ший под амнистию,

далеки,

в интересах фунда
практическим нуж

дам страны!)

передать

Уральс

зав, что он «ПЛОСКО шутит>).

Нельзя не

вспомнить

об од

ном знаменательном событии

-

в

почитал надолго уезжать в Моск

окружающих, и все мы в его при

лиалы) в подчинение какому-то

уголке и стараться казаться неза

ву и Ленинград. Быть может, ощу

сутствии, быть может, старались

новому комитету.

метным? Ничего подобнего!

Он

щался и определенный возрастной

казаться умнее,

этого комитета будут

говорил

барьер). Но при встречах мы с ним

мом деле ,

или во всяком случае

вклад научных учреждений и ре·

Н.В. вместе с Еленой Александров

об опасностях ядерной гонки, уг

говорили запросто, обменивались

хотя бы не говорить глупостей. Но

шать, каким из них нужно платить

ной за председательский стол,

розе ядерной катастрофы, зараже

шутками, а иногда

за ним-то оставалось абсолютное

больше, а каким меньше или со

когда произносили хвалебные речи,

выступил

и

потихоньку

увлеченно

затрагивали и

чем были на са

И чиновники
оценивать

но заседание ученого совета инсти

тута (в

1960

году). Шварц усадил
и

ния окружающей среды, возмож

серьезные проблемы. Когда я бы

право говорить все что угодно, в

всем не платить. А за Академией

было видно,

ной гибели человечества, чем при

вал у него в гостях (что случилось

том числе глупости, ему все раз

оставить лишь методическое руко

жества чувствует себя «не в своей

вел в ужас организаторов совеща

всего лишь несколько раз), он при

решалось! Так, он часто изрекал:

водство ее же собственными фи

тарелке» и

ния, в том числе и директора Ин

моем уходе демонстративно пытал

«Заниматься наукой

лиалами. Узнав об этом нелепом

подавленным. Но вот ему предос

тут боль

-

ЧТО виновник

тор

выглядит несколько

ститута биологии С.С.Шварца, ко

ся подать мне пальто, я, конечно,

шого ума не надо. Это не семеч

нововведении (от которого, впро

п~вили слово, и он преобразился.

торые хотели бы, чтобы дискуссия

сопротивлялся,

возникала легкая

ками торговать!» И все ошарашен

чем, в тех же верхах через некото

В яркой форме,

проходила в более спокойных то

шуточная борьба, и я с удивлени

но открывали рты и не могли по

рое время, опять же в интересах

ему манере,

нах. А что было в кулуарах сове

ем ощущал силу его бицепсов, мне

нять :

всерьез он это говорит или

науки, было решено отказаться),

ми и именами друзей и коллег, ра

щания, во время перерывов! Уже

казалось странным, что человек,

шутит? А кто знает, может, это дей

Н.В. весьма артистично (а он не

ботавших с ним в Германии (мно

тогда Н.В. был в какой-то степени

проведший большую часть своей

ствительно так?

сомненно был артистом) изобра

гие из которых бьши присутству

своим человеком в Миассе, так как

жизни в стенах лаборатории, мо

зил на своем лице наивную задум

ющим неизвестны), юбиляр го

в пределах Ильменского заповедни-

жет быть в такой прекрасной физи
ческой форме. А по поводу под

довольно

И

В те годы у нас в институте

в свойственной

жонглируя термина

активно

чивость и сказал: <<Я все-таки ду

ворил о тех областях запретной в

проходили философские семина

маю, что это не дело рук амери

то время науки,

авания пальто он ссылался на

ры. Душой и организатором их

канских шпионов. Свои дураки на

коллегами

вот как свой человек он представ

В.И.Сукачева, что и тот-де всегда

был С.С.Шварц, увлекавшийся

шлись». Или такой случай. Когда я

латы).

ляе:r мне тогдашнего директора

так поступает (это и самому мне

еще со студенческих лет

фило

просматривал публикации, пред

скромен и акцентировал внимание

Ильменского заповедника Басова,

было известно, так как я попадал в

софией. Как-то он уговорил Н.В.

ставленные Н.В. для защиты дис

не на собственном вкладе в науку,

который только что вернулся из

такое же неловкое положение , ког

сделать доклад на тему «Наука и

сертации по совокупности работ,

а на проблемах, подлежащих даль

Греtщи, где бьш на каком-то сове

да посещал моего духовного мэтра

искусство». Доклад был интерес

я обратил внимание на одно весь

нейшему изучению.

щании по охране природы (такие

в его квартире в Москве на Ленин

ным, Н.В. построил его на антите

ма спорное положение, содержаще

Вообще выступления бьши сти

поездки в то время были большой

ском проспекте).

зе рационального и

еся в его совместной с сотрудни

хией И.В. Когда речь lllЛa о тех

. ка,

в поселке Миассово,

находи

лась его полевая лаборатория.

редкостью) и откуда привез целую

Личность Тимофеева-Ресовско

регулярно

и

эмоциональ

в которых ему с

«кое-что удалось

сде

Здесь он был предельно

ками статье. Я заметил: «Не знаю,

или иных научных проблемах, он

Вы ли это писали, или сотрудни

охотно включался в обсуждение,

НИе образами. Здесь удачно рас

ки, но здесь что-то не так" .)).

говорил много и содержательно.

крылась еще одна грань его неза

последовал быстрый и решитель

Независимо от того,

несовместимых качества. Он был

урядной личности

ный ответ: «Если это верно, зна

тему защищалась

аристократом до мозга костей, пре

разбирался в искусстве и во вся

чит писал я, если нет -

даже если она была очень далека

жде всего аристократом духа, и в

ком случае был его ценителем. Но

ного,

умело обыгрывая мысль о

Шу

го была яркой и многогранной, в

ТОМ, ЧТО искусство

точно переиначивая фамилию Ба

ней гармонично сочетались два

сова на греческий лад, Н.В. гово

противоположных и, казалось бы,

рит: «Познакомьтесь, Басопопуло,

citoyen du monde!» (гражданин
мира - франц. ). А вот мы оказа
лись рядом со вторым секретарем

то же время простым русским му

не обошлось и без курьезов. На

разнообразными,

Миасского горкома партии

че

жиком. В зависимости от обстоя

этом заседании я задал ему вопрос :

импровизации, но среди них были и

ние, которое могло бы стать пово

стоять рядом с которым

тельств, в разные моменты, в раз

«А какая сила побуждала перво

любимые, обкатанные, которые он

дом для дискуссии. И тут его не

возможно было остановить. Но

кучу красочных буклетов.

ловеком,

-

-

-

ЭТО МЫIIlЛе

он неплохо

И

они!»

В целом шутки Тимофеева были
с

элементами

на какую

диссертация,

от его специальности, он всегда на

ходил в ней то или иное положе

в то время мНогим было страшно

ных жизненных коллизиях, а иног

бьпного Человека (скажем, эпохи

повторял много раз. Нередко вспо

вато. А Н.В., беря его под руку,

да и просто в зависимости от на

палеолита),

какие-то

минал он анекдот (быть может, им

если это бьшо необходимо, он мог

говорит,

строения, на первый план высту

фигуры на скалах в пешерах? За

же сочиненный) про Буденного, к

держать себя в рамках регламента.

Когда я проводил совещание по

обращаясь ко мне и не

рисовать

пала то одна, то другая сторона его

чем он это делал?» Ответ был та

которому приlllЛа корреспондент

вблизи: «Вот это мы (показав на

натуры.

кой:

может

ка «Комсомольской правдьш и спро

проблеме классификации расти

себя и группу обступивших его

была свободной и изящной. Он мог

быть, у него какая-то зазноба

сила, как тот относится к Бабелю

тельности и пригласил Н.В.

участников совещilния), а вот это

быть подчеркнуто любезным с да

была, симпатия такая, и он перед

(автору <<Коннармию)

лать доклад на тему об элементар

(представляя нам партсекретаря)

мами, целовать им при встрече и

ней старался выпендриться». Не

походе конницы Буденного во вре

ных биохорологических единицах,

наша крыша. Хоть и не совсем лад

прощании руки

в ту эпоху

чего сказать, Н.В. никогда не лез

мя гражданской войны).

Маршал

я очень боялся, что он увлечется

ная, слегка дырявая, местами про

формализма в нашей стране дела

в карман за словом! А что касает

минутку подумал, а потом, покру

и будет говорить слишком долго,

текает,

но все-таки она нас как-то

лось не часто) и чертыхаться на

ся интереса к искусству, то у него

тив свой длинный ус, изрек: <<Смот

поэтому

защищает». К счастью, партийный

трибуне в зале заседаний ученого

на квартире был неплохой набор

ря какой бабель -

реждал

скольким ·

коллегам,

стоявшим

Его манера держаться

(что

«А черт его

знает,

совета. Он легко находил контакт с

альбомов с репродукциями кар

людьми разного социального по-

тин известных художников

-

и

и ядреный,
тельно>).

то

-

книги о

ежели молодой
вполне

Зарплату

положи

Н.В . обычно,

несколько раз

сде

предуп

его н е превышать уста 

новленный срок

-

тридцать ми-
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нут. И я был поражен, когда он на
двадцать девятой минуте завер
шил свое яркое выступление.

В институте в то время созда
лась парадоксальная ситуация: во

главе отдела радиобиологии и би

офизики стоял и представлял к за
щите выполненные под его

руко

водством кандидатские диссерта

ции человек, не имеющий не толь
ко никаких ученых степеней и зва
ний, но даже диплома о высшем об
разовании . С.С.Шварц приложил
много усилий, чтобы

добиться

разрешения на защиту его доктор

ской диссертации по совокупнос

ти работ.

Н.В. подготовил в пе

чатной форме доклад, в котором
лаконично подвел итог всей своей
научной деятельности, связав в
логической последовательности ис
следования, вьшолненные в Герма
нии, с теми, которые проводились

в созданной им лаборатории Ин
ститута биологии УФАН. И вот
наконец-то наступил долгождан

·ный день защиты. Маленький зал
заседаний на втором этаже старо
го здания был переполнен, Шварц
даже опасался, что провалится пол.

Доклад был великолепен. Основ
ным оппонентом был старый друг
Н.В. (еще со школьных лет, соуче
ник по

1 Императорской

Алексан

дровской гимназии в Киеве), из
вестный зоолог и океанолог, про

фессор МГУ, член-корреспондент
АН, а позднее академик Л.А.Зен
кевич, сказавший, что эта защита

-

подлинный праздник науки, а

выступление на ней оппонентом

для него большая честь.

Другим

оппонентом был не менее извест
ный ботаник, сотрудник Ботани
ческого института в Ленинграде

Е.М.Лавренко (также тогда член
кор, а впоследствии академик),
который не смог приехать на за
щиту, но прислал письменный от

зыв. В числе оппонентов (кстати,
по рекомендации Лавренко, и, ко

нечно, с согласия Н.В . ) был и я;
стоит ли говорить, что означала
для меня эта почетная миссия .

Оrьезд Тимофеева-Ресовского в

1964

г.

в Обнинск под Москвой

вместе с несколькими его сотруд

никами был, конечно, тяжелым уда

ром для коллектива Института би
_ологии. С . С.Шварц на заседании
ученого совета коротко,

но тепло

сказал о том, что было сделано за

годы работы Н.В. в Свердловске и
пожелал ему успехов на новом поп

рише. Неожиданно попросивший

слова лесовед И.И.Орлов очень
взволнованно говорил о том,

что

выступления Н.В . на заседаниях

ученого совета были великолепной
школой для сотрудников, и многие
из них именно из уст Н.В. впер
вые узнали,

что такое настоящая

генетика, а его жизнь может слу

житЬ примером того,

как должен

вести себя ученый даже в самых
трудных обстоятельствах, с кото
рыми его столкнет судьба.
В течение нескольких лет, пред

шествовавших отъезду Н.В.

из

Свердловска, из его лаборатории
выходило много кандидатских дис

сертаций,

и

нередко он просил

меня выступать по ним оппонен

том, хотя эти работы были не со
всем близки к моей основной спе

циальности. И вот, когда завер
шилось «прощальное» заседание

ученого совета и все поднялись со

своих мест,

Н.В.,

слегка

обняв

меня дружески, сказал, обращаясь
к обступившим его сотрудникам,

остающимся в Свердловске: «Ког
да вам потребуется умный,
лифицированный,

тельный оппонент,

-

ква

доброжела

берите Гор

чаковского. Тема диссертации не

имеет значения: хоть о слонах!»

