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Н.В. Тимофеев-Ресовский 

ИЗ ИСТОРИИ ДИАЛОГА БИОЛОГОВ И ФИЗИКОВ* 

... Зимой 1955/56 гг., вскоре по приезде в Москву, я встретился с 
И.Е. Таммом. Он рассказал мне о проекте посвятить одШI из "капични

ков" (семинаров, устраиваемых Петром Леонидовичем Капицей в Инсти

туте физических проблем) докладам об общих проблемах современной ге

нетики. Тамм заШIТересовался только что сформировавшимся теоретиче
ским представлением Крика, Уотсона и их сотрудшпшв о двойной спира

ли дезоксирибонуклеШiовой кислоты как основе строеlПIЯ и репродукции 

хромосом, развившимся затем в современную молекулярную генетику; он 

сам решил доложить о них на "каrmчнике". Мне же он предложил на том 

же заседаmm сделать доклад о радиационной генетике и механизме мута

ций. Проект был одобрен Петром Леонидовичем, и в программу первого 
февральского "капичника" были поставлены оба доклада. 

Хочется вспомнить о некоторых перипетиях, предшествовавших 

этому заседанию. Дня за три до него, когда объявления уже были вы

вешены, кто-то позвонил в Институт физических проблем и предло

жил снять с повестки объявленные генетические доклады.как не соот

ветствующие постановлению сессии ВАС:ХНИЛ 1948 г. Разговор вел
ся не с П.Л. Капицей, а с его референтом. Сам же Петр Леонидович 

сказал, что обращать внимание на такие заявления не следует. На сле

дующий день звонок повторился со ссылкой на мнение ответственного 
работника. Тогда Петр Леонидович позвонил этому руководителю и 

получил в ответ заверение, что ему об этом ничего не известно, а про-

• Из статьи, опубликованной в книге: Воспоминания о И.Е. Тамме. М.: Наука. 1986. 
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грамма семинаров зависит только от самого директора 1. Заседание, та
ким образом, благополучно состоялось. 

Хочу подчеркнуть, что семинар в Институте физических проблем 
стал первым за ряд лет научным заседанием по проблемам современ

ной генетики. Оба наши доклада отнюдь не носили какого-либо особо
го "боевого" характера. Они были нормальными, по мере наших сил в 

талантов, докладами на две общие генетические темы: мой подводил 

итог определенного этапа в развитии радиационной генетики, а доклад 

Тамма освещал работы, открывавшие новое тогда направление в гене

тике и цитологии. Однако заседание явилось своего рода событием не 
только для биологической Москвы, но и далеко за ее пределами. Кон
ференц-зал, широкий коридор и лестница, ведущие к нему, были за

полнены до отказа. Сотрудники института, ошарашенные таким на

плывом публики, их срочно радиофицировали. Не думаю, что столь 
громкий успех обязан особому таланту Игоря Евгеньевича и тем более 

моему. Просто научная общественность, прежде всего молодежь, со

скучилась по информации в этой области. 

Наше совместное выступление на "капичнике" действительно со
действовало процессу восстановления биологии. Я уже указал, что ос

новную роль в этом сыграли, к сожалению, не биологи, а физики в 

математики. Предоставление П.Л. Капицей заседания своего семина

ра генетическим темам и участие нашего крупнейшего теоретика 
И.Е. Тамма в нем сделали возможным, действенным и необратимым 

выход научной генетики на широкую дорогу. Семинар явился доста
точно веским прецедентом, сильно облегчившим и ускорившим про

цесс развития биологии в ближайшие годы2. 

1 Этим "руководителем" был не кто иной, как Н.С. Хрущев. - Примеч. ред. 
2 Полная стенограмма знаменитого 304-го заседания семинара ИФП была опубликована 
в 1990 г. в журнале "Вопросы истории естествознания и техники" (.№ 3. С. 106-114; 
.№ 4. с. 81-89). 
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