


(<Я прожил счастливую жнзнь» 9S 

Из писем Н. В. ТИмофеева-Ресовскоrо В. Н. Сукачеву 

Переписка Ннкоnа• Вnаднмнровнча Тнмофеева-Ресовскоrо н Вnаднмнра Ннкоnаевнча Сукачева не 
быnа обwнрноii н носнnа дenoвoii характер. Мноrое онн переrоварнваnн прн nнчных встречах. 
Их взаимное уважение быnо оrромным. Нitбnioдa• нх вместе н в 50-х н в 60-х rодах, к которым относ•тс• 
пубпнкуемые пнсьма 1 , • поnучаn нстннное насnажденне. Чистота помысnов, чеnовеческа• муд
рость, оrромное научно-творческое напр•женне, ннкакоii бытовщины н, повтор•~ось, винмное уваже
ние - все это составn•nо сущность нх общенп. Вечно бурныii Тнмофеев-Ресовскнii становнпс• раз
ду мчнвым н спокоiiным - оба•нне н доброта Сукачева быnн неотразимы н успоконтеnьны. Обсуж
даnнсь в основном пробnемы (а не суд~.быl rенетнкн н бноrеоценоnоrнн, св•зь rенетнкн попу
n•цнii н мнкро•воn~оцнн с бноrеоценоnоrнеii, вопросы возрождено докучаевскоrо rенетнческоrо почво
веденп н т. д. 

Вкnад Сукачева в создание бносферноrо естествознанн11 известен, менее известно, что 
Тнмофеев-Ресовскнii разрабатывая «вернадскоnоrн~о с сукачевскнм укnоном» - экспернментаnьну~о 
раднацнонну~о бноrеоценоnоrн~о. Прнменнв метод меченых атомов, он просnежнваn путн мнrрацнн 
хнмнческнх эnементов по компонентам бноrеоценозов. «Сверхсекретныii» Кыwтымскнii взрыв, а теперь 
н «rnacныii» Чернобыnь rовор•т о научном предвнденнн Зубра, вз•вwеrос• раньwе друrнх и раз
работку раднацнонно-бноrеоценоnоrнческнх пробnем. 

О характере взанмоотноwеннii Тнмофеева-Ресовскоrо н Сукачева rоворнт raкoii, например, эпи
зод. В rnyxoм necy мы с. Ннкоnаем Вnаднмнровнчем нзбраnн пnощадкн в t м2 н поnнnн нх 
нз neiiкн раствором раднонзотопов, чтобы просnеднт~.. как онн распредеn•~отс11 между почвоii н расте
нпмн. А поскоn~.ку в опредеnеннн растеннii • быn не снnен, то предnожнn называть нх по 
внду: «жнрныii зnак», «тощнii зnак» н т. д. Hнкonaii Вnаднмнровнч хохотаn, но не pyranc•. У неrо быnо 
свое на уме. Коrда же мы кончнnн опыт, он сказаn, что стать~о надо непременно сдать в «Докnады АН 
СССР», а дn• •тоrо предварнтеnьно поспать академику Сукачеву. Тут • перепуrаnс• cвoeii rnупостн, 
но он сказаn: кИдн, Т~ор~оканыч, н собери repбapнii этнх своих жирных н тощих трав, поwnем ero 
Вnаднмнру Ннкоnаевнчу11. И стати выwnа. Вместо rnyпocтeii ново•вnениоrо Лннне• в статье, представ
nенноii Сукачевым, быnа добропор•дочна• nатынь, да пnioc в письме нзвнннтеnьные скромные сnова 
академика о своем труде над наwнм опусом. 

1 Письма Н. В. Тимофеева-Ресовского В. Н. Сукачеву хранятся в Архиве АН СССР: Ф. 1557. Оп. 2 .. Д. 530. 
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OISa онN 6ыnN Nскn~очNтеnьно вежnNВЫ " даже rаnантны. &оже, скоnько натерпNwьсв yrpы3eНNii, 
коrда ОНN о6витеnьно будут прN прощаНNN подавать паnьто nio6oмy rocтio. Ceiiчac одНN от 1тоrо 
отвыкnN, друrо не прNвыкnN, а третьN " не веда~от 1тоrо. 

Коrда думаешь о такNх имечатеnьных n~одвх, 06 NX 6nаrородстве, которое ОНN пронесnN 
чере3 времена rNтnepN3Ma, стаnнНN3Ма " nысенковщNны, неаоnьно вспомNнаеwь о пнrмевх, во3-
выwа~ощu ronoc протп ТNмофеева-Ресовскоrо. Им не стыдна nrать о6 опытах на n~одвх " мноrом 
друrом. Потому мы NX не на3ываем, а кодNруем 6уквамN юlN про3ВNЩаМN. ИсторNВ расскажет о6 
NX Nменах н девнох. 

Нет средн нас "" Нмкоnав BnaдNMNpoвNчa, ин BnaдNMNpa НмкоnаевNча - :tTNX мавков pyccкoii 
NнтennNreHЦNN. Но в нaweii памвтн оНN оста~отсв не тоnько веnNкнмн ученымн, но н в выcoчaiiweii 
степеНN до6ропорвдочнымN n~одьмN ве3де, всеrда, на все времена. 

[Миассово] 
2.IX.58 

Глубокоуважаемый Владимир 
Николаевич! 

Я только что, с опозданием, получил 
Ваше письмо, которое мне переслали из 
Свердловска сюда в Миассово, где мы про
водим все лето до конца октября. Спешу 
ответить Вам на весьма лестное для меня 
предложение принять участие в сборнике, 
посвященном Дарвиновским датам. Я сейчас, 

вместе с Еленой Александровной [Тимофе
евой-Ресовской], пишу работу «Эксперимен
тальный анализ географической изменчи

вости божьих коровок Epilachua chrysomeli
пa F. и Epilachua capeпsis Thuпby». Это 
краткое изложение результатов наших более 
чем 15-летних работ по эксперименталь
но-генетическому, экологическому и систе

матико-географическому анализу популяций 
и подвидов в пределах первоначального 

вида Epilachua chrysomeliпa F. Изучено на
следование большинства морфологических и 
некоторых физиологических признаков, 

имеющих систематическое значение, а также 

модификационная изменчивость различных 

популяций (в температурных опытах с раз
личными культурами). На весьма обширном 
живом и музейном материале произведе

на ревизия систематико-географического 

распределения подвидов в пределах огром

ного ареала этого вида (вся Африка, Юго
Западная Азия и Южная Европа). В резуль
тате работы исходный вид пришлось под
разделить на два (две группы не скрещи
вающихся друг с другом подвидов), была 
выяснена генетическая природа внутривидо

вой изменчивости, намечающееся образова
ние новых подвидов (как в зонах гибриди
зации уже существующих, так и в резуль

тате повышения концентрации отдельных му

таций в группе географически смежных 

© А. Н. Т~ор~оканов, 
доктор биологических наук 

Москва 

популяций), а также наметились наиболее 
вероятные пути видообразования. Эти рабо
ты велись нами, совместно с небольшой 
группой сотрудников, с 1929 по 1946 год. 
Было опубликовано в свое время несколько 
отдельных специальных работ, посвященных 
частным вопросам; но не было подведено 
итогов всей работы в целом. Работы эти 
нами никогда уже не будут продолжены; 
а было бы жаль, если бы огромный ма
терьял остался бы неподытоженным, тем бо
лее, что число случаев, в которых произ

водилось бы монографическое эксперимен
тальное исследование изменчивости и видо

образования внутри определенной, конкрет
ной группы близких форм у животных, весь
ма невелико. Мы в настоящее время пишем 

эту работу, собственно, без определенной 
надежды где-либо ее опубликовать. Получив 
Ваше письмо, я решил, что она очень по

дошла бы для такого сборника. Но я очень 
боюсь, что нам не удастся сократить ее 
до одного листа, ввиду необходимости дать 
сравнительно большое число рисунков и при
ложить относительно длинный список лите

ратуры. Есть ли надежда поместить ее в 

сборник, если нам удастся сконцентриро
вать ее до полутора листов? Мне очень 
хотелось бы поместить в этот сборник не 
общие теоретические рассуждения, а кон
кретную, большую экспериментальную ра
боту. Во всяком случае, я, как только мы 
закончим писание этой работы (в ближай
шие недели), пришлю Вам манускрипт. 

У нас тут в Миассово помаленьку кон
чается весьма многолюдный и обильный 
по научным результатам летний сезон. 
В этом году у нас поработало около 
50 научных гостей и студентов из самых 
разнообразных городов и институтов. Около 
лаборатории, на высоком берегу озера, 
раскинулся целый палаточный городок, 

так как в наших жилых домиках для всех 
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мест не хватает. Вчера приехал Иван Ива

новн~ Судницын из Вашего института; мы с 
ним договариваемся о совместных опытах в 

будущем сезоне (применение метода мече
ных атомов для изучения обмена между 
корневой системой и почвой через поч
венную влагу). Я надеюсь, что на буду
щий сезон Вы разрешите ему приехать к 
нам месяца на три. Вчера я закончил 
чтение для научной молодежи небольшого 
цикла из семи 2-часовых докладов, посвя
щенные «Общему учению о биосфере в 
духе В. И. Вернадского и В. Н. Сука
чева»; мы все очень жалеем, что не было 
Вас и мы не могли услышать из первых 

рук краткое изложение основных проблем 
общей биогеоценологии. В последнем докла
де я закончил вопросом о связи об
щего учения о биосфере и биогеоценоло
гии с проблемами рационального изучения 
и использования естественных производи

тельных сил Земли и охраны природы, 
стараясь внушить необходимость для всех нас 
постоянно и всеми доступными средствами 

бороться против безобразного отношения 
к природе, в особенности к живой природе, 
и постепенного превращения нашей страны 

в пустыню. 
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В конце ноября я надеюсь быть в 
Москве и повидать Вас. Простите за столь 
длинное письмо! 

С искренними и сердечными приве
тами Вам и семье Вашей от нас с Еленой 

Александровной. 
Ваш Тимофеев 

Москва 

7.Vl.60 

Глубокоуважаемый и дорогой 
Николаевич! 

Владимир 

Сегодня, в день Вашего восьмидесяти
летия, в докладе, прочитанном мною в На
учно-исследовательском испытательном ин

ституте авиационной и космической меди

цины (в 1 О отделе), а позволил себе, изло
жив теоретические основы Вашего учения о 
биогеоценозах, предложить новое, но естест
венно вытекающее из Вашей биогеоцено
логии понятие «искусственного замкнутого 

земного биогеоценоза в космосе». Это та 
естественно вытекающая из Вашего учения 
о биогеоценозах форма сообщества, кото
рую мы должны создавать сейчас (со 
включением аутотрофных организмов, со

здающих необходимый кислородный режим) 
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для осуществления в ближаншем будущем 
длительных полетов человека в космосе; 

в этих замкнутых сообществах будущего 
будут участвовать специально отселекцио
нированные гармоничные биоценозы из 
форм, полученных методами радиационном 
селекции и экспериментальном биогеоцено
логии. 

Еще раз сердечно поздравляю Вас и 
желаю Вам прежних неизменных здоровья 
и бодрости. 

Ми ассов о 

28.IX.60 

Ваш Тимофеев 

Глубокоуважаемым Владимир Николаевич! 
Недавно вернулся в Миассово из от

пуска (первого за 15 лет), которым мы 
проводили на Волге: проехались на турист
ском пароходе от Москвы до Астрахани и 

обратно. Это был прекрасным отдых, и, кро
ме того, мы осмотрели всю новую Волгу 
и 12 поволжских городов. На обратном пу
ти был пару днем в Москве, но не успел 
заехать к Вам. 

У нас тут возникли новые экспери
ментально-биогеоценологические планы, в 
связи с чем обращаюсь к Вам с большом 
просьбон. Мы хотим методом малых опыт
ных площедок со внесением в них неболь
ших количеств меченых атомов четырех или 

пяти различных элементов (тех, которые в 
здешних наших аналогичных опытах ведут 

себя наиболее по-разному в отношении ми
грацин и концентрации в разных компонен

тах биогеоценоза) провести серию зональ
ных экспериментов. Для этого мы хотим 
заложить площадки (около одного квадрат
ного метра) с кобальтом, цинком, строн
цием, цезием и церием во всех основных 

почвенно-климатических зонах, от тундры до 

юга Среднем Азии. У нас уже есть воз
можность заложить площадки в Салехарде 
(Нижне-Обская тундра) и в Таджикистане 
(в пустыне и сухих субтропиках). Наме
чается возможность на курском черноземе 

в Стрелецком степи. Но мы не знаем пока 

подходящих мест на типичном подзоле и в 

лесостепи; в этом мы хотели бы попро
сить совета и помощи. В отношении лесо

степи, мне кажется, очень подходящим бы
ло бы Теллермановское лесничество2, если 
бы Вы разрешили нам заложить там где
нибудь «на задворках» несколько малень
ких площадок. По-видимому, у Вас там нан
дется местечко с серыми лесными почва-

2 Р11сnоложено в Воронежской обл. 
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мн и травянистым покровом, типичным для 

лесного участка лесостепном зоны. В отно
шении подзола нам приходит в голову лишь 

Лисинское лесничество Ленинградском обла
сти, но мы там никого не знаем и не 

имеем никаких других «связен» с подзолом. 
Может быть, Вы могли бы помочь нам, как 
в отношении Теллермановского лесничества, 

так и по части установления связи с Лисин
ским лесничеством или каким-либо другим 
подходящим местом на типичном подзоле. 

Проведение опытов этого рода весьма 
просто: выбирается место для площадок, в 
лунку в центре каждом площадки вносится 

раствор соответствующего элемента, а че

рез два сезона убирается травянистая расти
тельность и берутся пробы из разных гори
зонтов почвы и подпочвы на разных рас

стояниях от места внесения элементов; из 

разных видов растенин и почвенных проб 
изготовляются препараты для просчета ак

тивности. 

Мы хотели бы заложить опыты буду
щем веснон, а убрать осенью 1962 года. 
Бояться каких-либо загрязненин не следу
ет, т. е. вноситься будут совершенно ничтож
ные «Индикаторные» количества радиоизо

топов. Для закладки опытов в каждое из 

избранных мест веснон на пару днем при
ехали бы я или кто-либо из наших со
трудников. Мы были бы Вам кранне при
знательны за советы и предоставление воз

можности провести такие опыты в Теллер
мановском лесничестве. До весны времени 
еще много, и я надеюсь в конце ноября 
или в декабре побывать в Москве и подроб
но рассказать Вам о наших планах. Но 
планировать опыты, выбирать подходящие 
места для закладки площадок и устанав

ливать соответствующие связи нужно уже 

сенчас. Очень буду благодарен Вам, доро
гом Владимир Николаевич, за любом совет 
и соденствие. 

С сердечным приветом от нас обоих 
Вам с семьен. 

Ваш Тимофеев 

Р. S. Прилагаю планы нашем работы. 

[Свердловск] 
20.IV.61 

Глубокоуважаемым и дорогом 
Владимир Николаевич! 

Еще зимон мы в Вами говорили о 

проведении радиационно-биогеоценологи
ческих опытов на маленьких площадочках 

в разных почвенно-климатических зонах. 

Вы обещали нам соденствие ... ( ... ) 
А теперь еще одна просьба. В про-
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шлом году Вы представ11л11 в ДАН нашу 
первую работку «Опыт экспер11ментального 
11сследован11я распределен11я рад11011зотопов 

в естественных б11огеоценозах». Теперь я по
сылаю Вам вторую работу на эту тему, по
священную распределен11ю стронц11я 11 цез11я 
по компонентам так11х же опытных площадок. 

Пожалуйста, есл11 можно, представьте ее для 
напечатан11я в ДАН. 

Прост11те, пожалуйста, Влад11м11р Н11-
колаев11ч, что одолел11 Вас просьбам11I 
У Вас, наверное, так же, как 11 у нас, 
сейчас совершенно неопределенное положе
н11е в связ11 с реорган11зац11ей Академ11113 ; 
но продолжать работу надо, 11 я стараюсь, 
не обращая н11 на что вн11ман11я, делать 
в11д, что н11чего не про11зошло. 

Как у Вас дела? Во всяком случае, 
мы ждем Вас на наше совещан11е4 в М11ас
сово (о котором мы говор11л11 с Вам11 в 
Москве): мы скоро сообщ11м Вам точную да
ту (вокруг 1 сентября), а комфортабель
ный проезд в М11ассово 11 устройство 
Ваше у нас на б11останц1111 уже обеспе
чены. У нас в М11ассово Вы прекрасно 
отдохнете от всех дел 11 непр11ятностей, а 

мы все 11з первых рук получ11м б11огео
ценолог11ческую зарядку. 

С сердечным пр11ветом от нас с Еле
ной Александровной Вам 11 Вашему се
мейству 

[М11ассово] 
1.Х.61 

Ваш Н. Т11мофеев 

Дорогой Влад11м11р Н11колаев11чl 
Мы все был11 очень огорчены, что Вы 

по нездоровью не смогл11 пр11ехать на наше 

совещан11е. Как теперь Ваше здоровье? 
О том, что Вы себя неважно чувствовал11, 
я слышал от [Л. Ф.] Правд11на, с которым 
незадолго до совещан11я в11делся в Красно
ярске; он тоже не смог к нам пр11ехать, 

так как переезжал обратно 11з Красноярска 
в Москву. Совещан11е прошло хорошо 11 11н
тересно; я посылаю Вам кратк11й отчет, со
ставленный Георг11ем Георг11ев11чем В11нбер
гом 11 А. А. Т11тляновой. 

К сожален11ю, в этом году не уда
лось «заряд11ть» площадк11 в Салехарде, Ры-

3 В это время в Ак<1демии н<1ук СССР произошли не
которь1е изменения, коснувшиеся и биологическнх уч
реждений. В частности, руководимый Сук<1чевым Инсти
тут лес<1 под видом Института леса и древесины (ныне 
им. В. Н. Сукачева) был тр<1нспл<1нтиров<1н в Красноярск. 
4 Речь идет о совещании, посвященном общебиосфер
ным н биогеоценологическим вопросам, которое было 
организовано Лабораторией биофизики Уральского 
филиал<1 АН СССР. 
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б11нском 11 Теллермановском стац11онарах: 
лаборатор1111 Глав11зотопа реорган11зуются, 11 
мы до с11х пор не получ11л11 заказанные 

для зональных площадок рад11011зотопы. 

Пр11дется отлож11ть до весны. Завтра мы 
с Еленой Александровной на две недел11 
едем в Тадж11к11стан, где я надеюсь, с по

мощью двух мо11х тамошн11х асп11рантов, 

орган11зовать з11мой закладку так11х же пло
щадок по верт11кальным зонам, от Т11гровой 
балк11 (250-300 м) до Пам11ра (4000-4500 м). 
Вернемся в М11ассово ч11сла 15-16 октября; 
пробудем там до первых ч11сел ноября 11 
затем вернемся в Свердловск. Надеюсь, 
как всегда, в конце ноября - начале де
кабря побывать в Москве 11 пов11дать Вас. 

С сердечным пр11ветом от нас с Еленой 
Александровной Вам, Вашей дочер11 11 
внучке. 

[Свердловск) 
20.XI 1.62 

Искренне Ваш Н. Т11мофеев 

Глубокоуважаемый 11 дорогой 
Влад11м11р Н11колаев11чl 

Опять затрудняю Вас просьбой: посы
лаю Вам две наш11 маленьк11е работы 
для ДАНа. Одна 11з н11х касается рас
пределен11я двух рад11011зотопов по органам 

сосны. В начале следующего года наде
юсь пр11слать Вам еще одну маленькую 
работу по сравнен11ю распределен11я четы
рех рад11011зотопов по органам сосны 11 
ОС11НЫ. 

Только что узнал, что заболел Евген11й 
М11хайлов11ч Лавренко и не сможет пр11ехать 
на мою защ11ту; надеюсь, что он пр11шлет 

свой отзыв, а зачитает его ученый секре
тарь. В качестве третьего оппонента пр11дется 
выступ11ть Павлу Леон11дов11чу Горчаков
скому. Очень буду рад, если Вы сможете 
пр11слать коротенький отзыв. 

Надеюсь, что после защ11ты, которая 
состоится 4 января5, мы с Еленой Алек
сандровной будем в Москве 11 увид11мся с 
Вами. 

С самым11 сердечным11 пр11ветам11 11 
наилучш11м11 пожеланиям11 к Новому году от 
нас обоих Вам с Еленой Владим11ровной. 

Искренне преданный 
Ваш Н. Т11мофеев 

5 Тимофееву-Ресовскому бьола присужден<1 докторск<1я 
степень по совокупности работ. Докл<1д, с которым он 
выступ<1л н<1 з<1щите, издан отдельной брошюрой: Т и
м о фее в-Ре с о в с кий Н. В. Некоторые проблемы 
радиационной биогеоценологии. Свердловск, 1962. 
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[М11ассово] 
8.Vll.63 

Дорогой Влад11м11р Н11колаев11чl 
П11шу Вам по следующему поводу. 

Мы (небольшая группа сотрудн11ков нашей 
лаборатор1111), совместно с Игорем Андрее
в11чем Полетаевым (11звестным математ11-
ком 11 к11бернет11ком, зан11мающ11мся сей
час 11нтенс11вно к11бернет11ческой формал11-
за)"11ей 11 создан11ем маш11нных моделей 
pjiдa эконом11ческ11х процессов 11 про11з-

1lодств), занял11сь попыткой формал11зац1111 
(то есть точной характер11ст11кой всех вхо
дящ11х, собственных 11 выходящ11х компо
нент, вза11модейств11й между н11м11 11 усло

в11й) б11огеоценоза. Мы став11м себе конеч
ной задачей для двух б11огеоценозов, од
ного наземного, лесного (напр11мер, сосняка
черн11чн11ка, 11сследовавшегося А. А. Молча
новым) 11 одного пресноводного (небольшой 
пруд) разработать не только формальную 
схему, но 11 наполн11ть ее кол11чествен

ным содержан11ем, дав хотя бы пр11бл11жен
ные ц11фры для всех компонент, вза11мо

связей, уело 11й, входов 11 выходов эт х 

б11огеоценозов. Даже с11льно схемат11з11ро
ванное 11 упрощенное, пр11бл11женное реше
н11е такой задач11 позвол11т создать про
граммы для маш11нных моделей 11 очень 
быстрого решен11я целого ряда спец11аль
ных задач; решен11е так11х задач позвол11т 

оцен11ть относ11тельную роль разл11чных фак

торов, вза11модейств11й, огран11ч11вающ11х н 

управляющих воздействий на поддержание 

равновесия в биогеоценозе нлн перевода его 
в стадию сукцесснй. Нам кажется, что даже 
весьма неточное н схематнзнрованное по

строение такнх машинных моделей может 

резко ускорить теоретическую разработку 
основных проблем бногеоценологнн, в осо
бенности центральной проблемы - авто
матического поддержания бногеоценотнче
ского равновесия; в дальнейшем же позво

лит решить некоторые практнческне пробле
мы, связанные с характером нспользовання 

угодий, управлением н перестройкой бно
геоценозов, а также с созданием искусст

венных, в значительной степени замкнутых, 
бногеоценозов для целей космической бно
логнн. 

Игорь Андреевич Полетаев, который 

уже в течение ряда лет связан с намн в 

области некоторых теоретнческнх проблем, 
касающихся эволюционных н популяционных 

процессов, н, в то же время, нмеет 

за последние годы большой опыт в про
граммнрованнн промышленно-экономнче

скнх процессов, в самой общей форме в 
ряде отношений сходных по формальной 
структуре с бногеоценозамн, считает эту 

((Я прожил счастливую жизны) 

нашу совместную затею не только не без
надежной, но весьма интересной н много
обещающей (как для развнтня теоретиче
ской бногеоценологнн, так н для общнх 
кнбернетнческнх проблем). 

Пншу я Вам по двум поводам: во
первых, чтобы поставить Вас, главу бно
геоценологов, в известность о нашнх ере

тнческнх замыслах н, во-вторых, чтобы обра
титься к Вам со следующей просьбой. 
Мы недостаточно знаем бногеоценологн
ческую литературу н былн бы Вам очень 
признательны, еслн бы Вы (поручив это ко
му-нибудь нз свонх сотрудников) сообщнлн 
бы нам несколько работ, нз которых мож
но было бы извлечь количественный (мо
гущий быть выраженным в цифрах) мате
риал, касающийся характернстнкн компонен

тов, взаимосвязей, условий, входов н выхо

дов в бногеоценозах. Из такнх количест
венных данных можно постараться скомпо

новать количественно охарактеризованную 

упрощенную схему биогеоценоза, пригод
ную для машинной программы. Кстати, 
ошнбкн в такой программе на первых по
рах не повредят, нбо будут показаны н 
подчеркнуты работой машины н явятся ука
занием на то, что подлежит в первую оче

редь выяснению н уточнению. Первым эта

пом нашей работы должна явиться фор
мально-кнбернетнческая схема биогеоцено
за, которую мы хотели бы оформить в 
внде своего рода программы бногеоцено
тнческнх нсследованнй. Как только мы 
дойдем до какой-то разумной формы этого 
первого этапа, я, конечно, пришлю Вам 

его на крнтнческнй отзыв с Вашей стороны. 
Надеюсь, что нам удастся вчерне закончить 
этот первый этап к осенн. 

Простите, дорогой Владнмнр Ннколае
внч, что опять пншу Вам о нашнх делах н 
очень жалею, что не могу приехать в блн
жайшне недели н обсудить нх с Вамн 
лнчно. В августе мы с Еленой Александров

ной едем в отпуск на Амур н на обратной 
дороге я, может быть, смогу заехать в 
Москву н, еслн Вы будете там нлн по
блнзостн, был бы очень раз повидаться с 
Вамн. 

Сообщите, пожалуйста, Вашн планы на 
лето н начало осенн, а также состояние 

в котором находится «Лесная бногеоцено: 
логня» (скоро лн выйдет)6 • 

Еще однн вопрос: я ннкак не могу 
установить, отослал лн я около месяца тому 

назад программу экспериментальных работ 
по нзученню лесной подстнлкн, намечен-

6 Сб. ((Основы лесной бноrеоценолоrнн)) под ред. 
В. Н. Сукачева и Н. В. Дылиса был опубликован в 1964 г. 
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ных Ю. Д. Абатуровым на ближайшее 
время; если Вы ее не получнлн, то сооб
щите, н я Вам эту программу пришлю. 

С сердечным приветом от нас с 
Еленой Александровной н нашей неболь
шой бногеоценологнческой группы Вам н 
Елене Владнмнровне. 

(Мнассово] 
16.Vll.63 

Ваш Н. Тимофеев 

Глубокоуважаемый н дорогой 
Владнмнр Ннколаевнч! 

Опять обращаюсь к Вам с большой 
просьбой. Дело в следующем. Я Вам в прош
лую нашу встречу рассказывал, что меня 

очень зовут переехать в Обнинск под Моск
вой для заведования отделом раднобнологнн 
н генетнкн в новом Институте меднцннской 

раднологнн АМН СССР. Там я должен по

лучить группу нз шести лабораторий: моле
кулярной бнологнн, генетнкн, раднобноло
гнн клетки, раднобнологнн тканей н орга
нов, раднобнологнн сообществ (раднацнон
ная бногеоценологня) н экспериментальной 
бнологнн. Все, н место, н квартира, н ннстн
тутское помещение, н оборудование, н шта

ты, вполне нас устраивает; а меня еще прель

щает то, что Обнинск в Калужской области 
(на границе с Московской), а это - моя ро
дина. Лучшие нз моих сотрудников тоже 
собираются перейти со мной вместе в Об
нинск. 

Мне надо будет в связи с этим в бли
жайшее время подать на конкурс, н дирек
тор ннстнтута (дейст. чл. АМН СССР проф. 
Георгий Артемьевич Зедгенндзе) просил ме
ня заручиться характернстнкой моей науч

ной деятельности (с указанием на пригод
ность мою на замещение должности заве

дующего отделом), написанную видным уче
ным. И вот я очень прошу Вас, если най
дете возможным, прислать мне такую крат

кую характернстнку, которую я мог бы прн
ложнть к своему заявлению прн подаче на 

конкурс. 

Простите, пожалуйста, за беспокойство 
н .за то, что я так часто надоедаю Вам 
свонмн делами. 

С сердечными прнветамн от нас обоих 
Вам н Елене Владнмнровне. 

Мнассово 

5.Х.63 

Ваш Н. Тимофеев 

Дорогой Владнмнр Ннколаевнчl 
Большое спасибо Вам за оба Ваши пись

ма, которые прншлн сюда вместе. Посылаю 
Вам черновой (но исправленный) экземпляр 
моего доклада; беловые пойдут в ЛИТ н в пе-
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чать, так как его, оказывается, надо отпе

чатать в 250 экземплярах. Так как Вы не смо
жете приехать в Свердловск, то у меня к 
Вам следующая большая просьба. Не разре
шите лн Вы Вас, все-таки, провести через 
ученый совет в качестве офнцнального оп

понента; мне сказали, что если один нз 

трех оппонентов лично не присутствует, то 

нужен четвертый, в качестве какового нель

зя лн попросить Сергея Владнмнровнча Зон
на. Тогда трн оппонента (Виктор Ннколае
внч Петрн, Сергей Владнмнровнч Зонн н Лев 
Александрович Зенкевнч) прнсутствовалн бы 
лично, а Ваш отзыв зачитал бы Зонн нлн 
Зенкевнч. Длинной рецензнн писать Вам не 
надо, приезжать тоже не надо, а мне было 
бы чрезвычайно приятно, если бы Вы чнслн
лнсь моим оппонентом. Это соответствовало 
бы н развнтню научной траднцнн: я ведь 
в своих работах старался следовать Вашим 
н Владнмнра Ивановича траднцням. Сергей 
Владнмнровнч Зонн, конечно, лучше Евгения 
Мнхайловнча Лавренко знает современную 
бногеоценологнческую проблематику, явля
ясь Вашим сотрудником н последователем. 
У меня, к сожалению, нет больше нн од
ного экземпляра моего доклада; поэтому 

очень прошу Вас, просмотрев его, дать Сер

гею Владнмнровнчу для просмотра н прошу 
Вас спросить его - согласился лн бы он вы
ступить в качестве оппонента; я тогда напи

шу ему свою просьбу об этом (только я не 
знаю его адреса, ведь он, как Вы пнсалн, 

уже не в Успенском). Я был бы очень рад, 
если бы все это так устроилось н Вы согла
снлнсь «отсутствующим оппонентом». 

Я боюсь, что «доклад» мой, нз-за спеш
ки н необходимой краткости, получился не 
очень убедительным н слишком «теоретн
ческнм», но ведь довольно обширный фактн
ческнй материал содержится примерно в 30 
моих работах (частично с соавторами), 20 ра
ботах моих сотрудников н 4 кандндатскнх 
днссертацнях моих учеников; кроме того, 

готовится еще 4 кандндатскнх днссертацнн 
с большим факrнческнм матерьялом. Поэто
му я считал главной задачей этого доклада -
не столько краткое нзложенне фактического 

матерьяла, сколько (тоже весьма краткое) 
нзложенне ряда теоретнческнх положений 
н связей бногеоценологнн с большнмн совре
менными проблемами н намечающнмнся но
выми методами нсследовання. Не знаю -
удалось лн мне хоть это. (Кстати, в списке 
литературы отсутствуют заглавия весьма важ

ных работ В. Д. Александровой н И. И. Шмаль
гаузена, т. к. здесь у меня нх не оказалось; 

я нх вставлю по приезде в Свердловск.) 
Я очень жалею, что не повидал Вас 

в Москве. Я пробыл до 3 сентября, но дважды 
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звоннл Вам до первого, 11 т. к. н11кто не от
вечал, то я реш11л, что Вы в отъезде. Я не 
знаю еще - когда буду в Москве, но тотчас 
по прнезде позвоню Вам; думаю, что это 
будет не раньше ноября. Простнте, что опять 
докучаю Вам длннным п11сьмом, а что в 
прошлом п11сьме, по нашей неаккуратност11, 

запропаст11лась куда-то табл11ца к статье 
Э. А. Г11левой, несколько дней тому назад 
она Вам ее с нзвннен11ям11 отправ11ла. Хоро
шо, что Ваша внучка не попала на картош
ку - у нас в этом году, несмотря на распо

ряже·нне свыше не посылать людей зря в 

колхозы, невероятное «уборочное буйство». 
С сердечным прнветом от нас с Еле

ной Александровной Вам 11 Елене Влад11м11-
ровне. 

Ваш Н. Т11мофеев 
Р. S. Когда переедем отсюда в Свердловск, 
еще не знаю, но лучше пнш11те на Сверд

ловск, 49. Ул. Малышева д. 129, кв. 8. 

Свердловск 
16.Х. 63 

Глубокоуважаемый 11 дорогой 
Владнм11р Н11колаев11чl 

Получнлн л11 Вы мое последнее п11сьмо 

11 рукоп11сь «докторского доклада»1 В своем 
предыдущем п11сьме Вы предлож11л11 в ка
честве офнцнального оппонента Сергея Вла
д11м11ров11ча Зонна. Согласен л11 он1 И яв
ляется л11 он доктором б11олог11ческ11х наук1 
Дело в том, что оказывается, по положен11ю 
может быть л11шь од11н доктор небнолог, 
а таковым уже является В11ктор Н11колаевнч 

Петр11. Есл11 Сергей Владнм11ров11ч доктор 
сель.хоз. наук, то прндется прос11ть Павла 

Леон11дов11ча Горчаковского, хотя он 11 очень 
далек от нашнх дел. 

Мне очень хотелось бы знать Ваше мне
нне о моем «докладе», т. к., еслн будет 
время, мне хочется на тему этого доклада 

11 пр11мерно по этому плану напнсать не

большую кн11жку со включен11ем основного 
факт11ческого матерьяла н более подроб
ным обоснован11ем теорет11ческ11х поло
жен11й. Доклад этот сегодня окончательно 
закончен перепечатыван11ем нач11сто на ма

шннке н сдан в ЛИТ; надеюсь, что неделн 
через две смогу пр11слать Вам печатный 
экземпляр. 

Как Ваше здоровье? Может быть, еще 
до «защ11ты» мне пр11дется на пару дней 
пр11ехать в Москву, н я надеюсь пов11дать 

Вас. 
С сердечным пр11ветом от нас с Еле

ной Александровной Вам 11 Елене Влад11м11-
ровне 

Ваш Н. Т11мофеев 

[Свердловск] 
13.1.64 

((Я nрожнл счастливую жнэнь)) 

Дорогой Влад11м11р Ннколаев11чl 
Большое Вам спаснбо за сообщенне об 

отсылке нашей статьн в ДАН; надо надеяться, 
что редакц11я эту статью напечатает. Дело в 

том, что предыдущую нашу статейку (Г. И. Ма
хон11ной «К вопросу о распределеннн ра
д11011зотопов железа, кобальта, ц11нка, строн
ц11я 11 цез11я в сосне, л11ственннце, оснне 11 
березе), которую Вы в начале лета предста
в11л11 в ДАН, редакц11я пр11слала обратно с 
просьбой напечатать ее в каком-л11бо спе
ц11альном журнале. В связ11 с эт11м у меня 
к Вам большая просьба: помест11ть эту статью 
в «краткне сообщен11я» в Бюллетень МОИП, 
есл11 можно, то поскорее. Я пр11лагаю два 

экземпляра этой статьн с сопровод11ловкой 
от ннст11тута, авторской справкой, актом экс
перт11зы 11 уже 11меющнмся штампом Глав
атома на первой стран11це первого экземпля
ра с разрешен11ем к печат11. Еслн Вы л11чно 
со своей пометкой о быстром опубл11кова
н1111 (11 пр11 налнч1111 уже разрешен11я 11з Глав
атома) пошлете статью в МОИП, то, надо 
надеяться, она не заваляется там, как тр11 

наш11 старые стать11, лежащ11е в редакц1111 уже 

четвертый год. 
В феврале переезжаем в Обн11нскl Как 

только переедем - я Вам позвоню; очень 
хочется опять пов11даться 11 потолковать о 

наш11х планах создан11я равновесных модель

ных б11огеоценозов в спецнальных ящ11ках с 
популяц11ям11 дрозоф11л. 

Надеюсь, до скорого св11дан11яl 
С сердечным11 пр11ветамн от нас с Еле

ной Александровной Вам 11 всему Вашему 
семейству. 

Обн11нск 
19.XI. 64 

Ваш Н. Т11мофеев 

Дорогой Влад11мнр Н11колаев11чl 
Огромное, сердечное спас11бо Вам за 

поздравлен11е, а главное, за все Вашн заботы 
о монх делах н огромную помощь, оказан:.. 

ную Вам11. Я говор11л Вам, что Ваша первая 
кн11жка о раст11тельных сообществах, еще в 
дореволюцнонные времена, окончательно 

повернула меня на путь професс11онально

го б11олога; пятнадцать-двадцать лет тому 

назад я (совершенно логнчно, в результате 
свонх генетнко-эволюцнонных занятнй) стал 
непосредственным Ваш11м учен11ком - б110-
геоценологом, пос11льно развнвая the experi
meпtal braпch of Ьioceпology; а теперь, спу
стя полвека после первого данного мне толч

ка, Вы опять помогл11 мне! Сердечное Вам 
спаснбо от нас с Еленой Александровной! 



«Я прожил счастливую жизнь'' 

Меня, конечно, особенно радует не то, что 
закончилось мое почти 1 О лет тянувшееся 
дело, а то, что по-видимому, закончилась 

«боевая фаза» антинаучной пс евдобнологнн. 
А ведь в этой долгой борьбе за свободу 
бнологнческнх нсследованнй нз биологов -
Вы главный боец, а остальные - математн
кн, фнзнкн н хнмнкн, Вы прннялн на себя 
н все серьезные удары мракобесов. Будем 
надеяться, что мракобесие действительно 
кончилось! Но начинается особенно ответст
венная фаза в развнтнн нашей бнологнн: 
надо учить н переучивать молодежь, возрож

дать ряд почти вымерших бнологнческнх днс
цнплнн, зачинать новые н, главное, ожив

лять классическую описательную бнологню, 
внося в нее современные теоретико-эволю

ционные точки зрения. И теперь за все это 
мы будем целиком ответственны перед бу
дущим: сваливать вину в неудачах будет не 
на кого. 

Еще раз огромное Вам спасибо не 
только от меня н за меня, а от всех вы

живших представителей настоящей бнологнн 
за твердую, последовательную н эффектив

ную ее защнтуl 
Надеемся скоро навестить Вас. С сер

дечными прнветамн Вам н всему Вашему се

мейству от нас с Еленой Александровной. 

[Обнинск] 
26.VI 1.65 

Ваш любящий н благодарный 
Н. Тимофеев 

Глубокоуважаемый н дорогой 
Владнмнр Николаевич! 

Только что вернулся вместе с Еленой 
Александровной нз поездки на теплоходе по 
«Волго-Балту» (бывшей Марнинской систе
мы) н нашел Ваше письмо с замечаниями, 
касающнмнся нашей с Анатолием Никнфоро

внчем [Тюрюкановым] статьн7 • Я целиком 
согласен с Вашим протестом против терми
на «элементарный>> биогеоценоз н очень жа
лею, что Вы мне раньше не указали на 
это. Я же в более ранних своих статьях 
(н в этой), совершенно не подумав о том, 
что такое усложнение термннологнн может 

повести к терминологической путанице в 
прнмененнн слова «биогеоценоз», писал 
«элементарный биогеоценоз» в связи с тем, 
что уже сейчас многие геоботаннкн употреб
ляют термин «биогеоценоз» в очень раз
личном содержаннн н объеме. Но я совер
шенно с Вами согласен, что осложнять тер
мннологню не следует н термин «бногеоце-

7 Имеется в виду статоя: Тимофеев-Ре с о в
с кий Н. В., Тюрю к 11 но в А. Н. Об элементарных био
хорологических подразделениях биосферы / / Бюлл. 
МОИП. Отд. биол. 1966. Т. LXXI. Выn. 1. 
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ноз» надлежит применять в качестве поня

тия, соответствующего именно элементарной 

бнохорологнческой еднннце. 
Не совсем согласен я лишь с той частью 

Вашего post-scriptum'a, в которой Вы пишете 
о равнозначности понятий «элементарный» 

н «далее неделимый». Эта равнозначность 
простирается лишь на «неделимость без по
терн прежних свойств»; например, элемен
тарными структурами в хнмнн являются мо

лекулы, хотя онн вполне делимы на атомы 

н атомные группы, которые, однако, не обла
дают свойствами данной молекулы, а эле
ментарной структурой физической природы 
вещества являются атомы, хотя онн и могут 

быть подразделены на нуклоны, электроны 
и другие элементарные частицы, не обла
дающие, однако, свойствами данного атома. 

Точно так же и бногеоценозы являются 
элементарными бнохорологнческнмн единн
цамн биосферы, хотя н могут быть подраз
делены на разное, в пределе бесчисленное 
число частей, в завнснмости от цели и за

дачи исследования, которые, однако, не 

будут обладать свойствами данного биогео
ценоза как элементарной бногеохорологн
ческой еднннцы н ячейки бногеохнмнческой 
работы в биосфере. Но, я думаю, в этом 
смысле мы с Вами придерживаемся совер
шенно одинаковой точки зрения. 

Еслн Вы в общем с содержанием рабо
ты согласны н считаете ее не бесполезной, 
то исправить ее оказалось очень легко. 

Мы всюду вычеркнули перед биогеоценозом 
прилагательное «Элементарный» н внесли 
еще несколько мелких поправок. 

Я, к сожалению, нз-за неотложных 
дел, накопившихся за время короткого 

отпуска, не смогу выбраться к Вам в ближай
шие 1 О дней. Я поэтому попросил Анатолия 
Ннкифоровнча Тюрюканова прнвезтн Вам 
исправленную рукопись н, еслн Вы с нсправ
лени ями согласны, по этому экземпляру 

изменить все остальные. Все еще не решился 
вопрос - пустят ли меня в Прагу на юбилей 
Менделя (для участия в котором я получил 
персональное приглашение от Оргкомитета 
и Чешской Академии); если я не поеду8, то 
дней через 10-12 постараюсь повидать Вас. 

С сердечными приветами и пожела
ниями хорошего отдыха Вам с Еленой Вла
димировной от нас с Еленой Александров

ной. 

[Обнинск] 
17.4.66 

Ваш Н. Тимофеев 

Дорогой Владнмнр Николаевич! 
Большое Вам спасибо за память и го-

8 Разрешение на поездку получено не было. 
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товность опять помочь в отношении AraЬi
dopsis9. Нам очень хотелось бы разок 
вместе с Вами посмотреть эту популяцию; 
может быть, можно будет сговориться, что
бы Елена Александровна и Владимир Ильич 
Иванов (или я) могли бы сопроводить Вас 
при одной из Ваших поездок в Успенское 
или в Лосиный Остров, весной, когда AraЬi
dopsis начнет вегетировать. В пятницу я был 
в Москве, заседал в Медицинской Академии 

(в научном совете по генетике) и собирался 
заехать к Вам; но по телефону мне сообщили, 
что Вы поздно вернетесь домой, и я не 

решился Вас утомлять. На будущей неделе 
(не знаю еще в какой день) буду в Москве 
и позвоню Вам, а если можно - заеду. Очень 
хочется повидаться, поговорить, предложить 

Вам для кратких сообщений в Бюллетене 
МОИП коротенькую статейку о нескольких 
интересных (в общебиологическом смысле) 
мутациях AraЬidopsis и рассказать о плане 
небольшой статьи моей, совместно с Абату
ровым и Тюрюкановым, о дальнейшей попыт

ке внедрения биогеоценотической точки 
зрения в наше, ставшее скучным и вялым 

почвоведение. Ведь разумное, интересное 
и теоретически значимое (а не просто 
прикладная агрохимия!) есть не что иное, 
как часть общей биогеоценологии. Три неде
ли провел в Ленинграде, читал там курс 
микроэволюции на кафедре генетики у Ло
башова и сделал доклад «0 биосфере и 
современном значении ее изучения» в гене

тико-цитологической секции Ботанического 

общества в БИНе. Хочется рассказать Вам и 
о плане небольшой статьи, которую меня 
уговаривают написать на тему целого ряда 

моих докладов, прочтенных в разных местах 

за последний год. 

Надеюсь в ближайшие дни повидаться 
с Вами. Еще раз большое спасибо за открытку. 

С сердечными приветами от нас с Еле
ной Александровной Вам и всему Вашему 
семейству. 

[Обнинск] 
20.8.66 

Ваш Н. Тимофеев 

Дорогой Владимир Николаевич! 
Мы отсутствовали почти 2 месяца: 

сперва провели неделю на Можайском море 
в «летней школе» теоретической биологии, 
затем целый месяц ездили по Лене и после 

9 В эти годь1 ботаники нашли удобный генетический 
объект, своего род'" «дрозофилу» - Arabidopsis thalia
na. Тимофеев-Ресовский ввел это растение в свои экс
перименты, а добровольнь1м поставщиком семян был 
Сукачев. 

((Я прожил счастливую жизнь» 

того провели 1 О дней в Иркутске и на Байкале. 
Теперь вернулись и очень хотим повидаться 
с Вами, рассказать о наших впечатлениях 
и узнать от Вас академические новости. 
Около 1.9 мы будем в Москве и позвоним 
Вам, чтобы сговориться с Вами, когда 
Вас можно будет навестить; к этому времени, 
как Вы пишете, Вы уже вернетесь с дачи. 

Вопрос о Вашей популяции AraЬidopsis 
надо будет постараться разрешить наблю
дениями в следующем сезоне. Собранные 
Вами в прошлом году семена непосредствен
но после сбора почти не дали всхожести, 
а в этом году вышли гораздо лучше. Может 

быть, это форма с очень длинным покоем 
семян; такие формы были описаны за грани
цей. А. Касьяненко в Душанбе (в открытом 
грунте) получал вегетирующие и плодоно
сящие растения в этом году. Мы, конечно, 

будем проверять семена, полученные в этом 
году у нас от растений из Вашей популяции, 
на всхожесть через разные сроки после 

сбора. 
Пошла ли в печать в Бюллетень 

МОИП та маленькая статейка о нескольких 
интересных мутациях AraЬidopsis, которую 
я в начале весны Вам передал? 

С сердечными приветами от нас с 
Еленой Александровной Вам и всему Вашему 
семейству. 

[Обнинск] 
3.Xll.66 

Искренне Ваш Н. Тимофеев 

Глубокоуважаемый и дорогой 
Владимир Николаевич! 

Спасибо за Ваше письмо и заботы 
о нашей статье для МОИПа. Я сразу же 
по получении Вашего письма написал краткое 
резюме по-английски и отправил его вместе 

с русским кратким авторефератом (это 
попросили сделать в редакции) в редакцию 
МОИП. Посылаю Вам копию английского 
автореферата. Список литературы уже более 
недели тому назад Анатолий Никифорович 
Тюрюканов лично отнес в редакцию. 

Мы с Еленой Александровной надеем
ся во второй половине следующей недели 

приехать в Москву и быть у Вас. 
С сердечными приветами всем четы

рем поколениям Вашего семейства от нас 

обоих. 
Ваш Н. Тимофеев 

© Публикация М. В. Куnнковой 
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