


8 УЧЕНЫЕ О СЕБЕ И О НАУКЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ 

Журнал продолжает публикацию отр~.1в· 

ков из книrи воспоминаний замечательно· 

ro отечественноrо rенетика Н. В. Тимофее· 
ва-Ресовскоrо. В этом фрагменте рассказы· 

вается о становлении ученоrо, которое со

впало с расцветом научной деятельности 

мноrих крупных биолоrов и началом гене

тических исследований в России. 

Н. ТИМОФЕЕВ·РЕСОВСКИЙ. 

РОЖДЕНИЕ 
Наряду с Московским, тогда Первым Мос

ковским государственным университетом с 

1908 года в Москве существовал, а в те годы, 
когда я, еще будучи в гимназии, начал его 
посещать, расцвел или, скажем так, в сред

нем роде, расцвело высшее учебное заведе
ние и вообще предприятие - Московский 
городской свободный университет имени 
Шанявского. Был такой генерал-лейтенант 
Шанявский, очень богатый человек, который 
еще при жизни основал между прочими бла
готворительными учреждениями этот самый 
свободный университет. А затем, основав его, 
помt!р и весь свой капитал, все свои деньги 
оставил для завершения строительства, обо
рудования этого самого университета. Уни
верситет Шанявского был любопытным уч
реждением. Его выстроили и оборудовали по 
типу современнейшего по тем временам уни
верситета, высшего учебного заведения. Но 
состоял он из трех, что ли, частей. 

Во-первых, из сектора, устраивавшего эпи
зодические публичные научно-популярные 
или даже научно-специальные лекции тех или 

иных интересных или крупных ученых са

мых различных специальностей: от искусст
воведения до математики. Второй сектор 
представлял из себя циклы научных лекций 
по определенным различным как гуманитар

ным, так и естественнонаучным дисципли

нам. Например, Раков, Градов, Тренев чита
ли очень интересные циклы лекций по исто
рии живописи, архитектуры, скульптуры -
по истории изобразительных искусств. Ба-

Н. В. Тимофеев-Ресовский, «Воспоминания». М" 
«Прогресс-Пангея», 1995. Продолжение. Начало см. 
«Наука и ЖИЗНЬ» № 9, 1996 г. 
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ГЕНЕТИКИ 
силенко, довольно крупный композитор кон
ца XIX - начала ХХ века, читал очень инте
ресный курс всеобщей истории музыки и 
музыкальных инструментов. Затем целый ряд 
литературоведов, филологов и естественни
ков читали маленькие или более крупные 
курсы по своим специальностям. Например, 
знаменитый в свое время, да и до сих пор 
считающийся классиком петербургский про
фессор Кравков, экспериментальный фарма
колог и химик, читал интереснейший курс 
теоретических основ фармакологии. Я эти 
лекции слушал, даже не подозревая, что че

рез тридцать лет они очень мне пригодятся 

в научной работе, посвященной совершен
но иным, не фармакологическим и не имму
нологическим проблемам. То есть курсы 
были от астрономии почти до гастрономии. 
Самое важное в этом заведении было то, 

что в слушатели принимались лица, достиг

шие 16-летнего возраста, безотносительно 
каких бы то ни было образовательных цен
зов и бумажек. В 16 лет юноши и девицы 
считались достаточно взрослыми, чтобы по
нимать, грамотны они или неграмотны, бу
дут понимать то, что будут слушать, или не 
будут. Значит, этим университет Шанявско
го не интересовался. Но за это по договору 
с правительством он и никаких прав никому 

не давал. Он давал желающим образование, 
а не права быть кем-то." А это очень суще
ственная вещь." Университет Шанявского, 
его университетское отделение, был перво
классным, совершенно современно оборудо
ванным. Многие крупные университетские 
ученые получили там совершенно новые, 

интереснейшие возможности развития и 
перестройки своих курсов и своих лабора
торий. 



~ Н. В. Тимофеев-Ресовский. Конец 
двадцатых годов. 

Лаборатории общественного 
университета Шанявского при
влека.ли к себе любознательных 
молодых людей, которые хотели 
изучать самые разнообразные 
предметы - от искусствоведе
ния до математики, услышать 
мнение крупных ученых по тому 

или иному вопросу. Универси
тет 11дава.л желающим образо
вание, а не права быть кем-то11. 
Здесь читали лекции биолог 
Кольцов и фармаколог Кравков, 
композитор Василенко, извест
ные искусствоведы, скульпторы, 
архитекторы. ~ 

В частности, мой учитель, Николай Кон
стантинович Кольцов, замечательный зоолог 
и экспериментальный биолог русский, в уни
верситете Шанявского организовал первую 
в России, в Европе, а пожалуй, и во всем 
мире специальную кафедру и лабораторию 
экспериментальной биологии. Вокруг нее 
собралась группа талантливой молодежи, с 
помощью которой он создал первую в Рос
сии школу экспериментальной биолоmи, NJВ· 
шую впоследствии большое количество круп
ных ученых, уже после революции в свою 

очередь ставших крупными профессорами, 
создателями своих школ. 

Часть из нас, тогдашней молодежи сту
денческого возраста и состояния, исполь

зовали, по мере возможности, и этот уни

верситет Шанявского. Там я познакомил
ся с лабораторией экспериментальной био
логии Кольцова, прослушал несколько его 
лекций. 

в· мое время в университете все структу
ры и все преподавание было построено со
вершенно иначе, чем сейчас. Во-первых, не 
было этой бешеной специализации и много
факультетности. В сущности, было четыре 
факультета: медщ:\инский, юридический, ис
торико-филологический и физико-математи
ческий. 
На естественном отделении физико-мате

матического факультета первый курс был об
щий для всех. И это очень было хорошо. Во
первых, хорошо потому, что всем естествен

никам давало основы всех основных подраз

делений естествознания. На первом курсе 
слушали курс общей физики с малым прак
тикумом, общей химии, общей зоолоmи, об
щей ботаники с соответствующими малыми 
практикумами. И лишь со второго курса на
чиналась специализация. Биологи разбива
лись на зоологов и ботаников. И это было 
очень удобно. У нас у всех, кто бы мы ни 
были в дальнейшем - зоологи, ботаники, 
химики, геолоm, - было в качестве основы 
некоторое общее обозрение всех естествен
ных наук, что, конечно, очень полезно и хо

рошо и расширяло кругозор. 

Первый курс естественного отделения 
физико-математического факультета, объе
динявший практически все существующие 
разделы естествознания (за исключением 

физики, астрономии и математики), давал 
возможность поступившим в университет 

студентам всерьез избрать себе специаль
ность. Потому что большинство поступаю
щей в вузы молодежи, в сущности, всерьез 
не знает, чем она, эта молодежь, интересует

ся. Обычно студенты-первокурсники плохо 
представляют себе те науки, которые они 
избрали якобы своей специальностью. Вот 
первый курс естественного отделения давал 
без потери времени, а наоборот, с большой 
пользой возможность сознательно избрать 
то, чем данный студент заинтересуется. 
Из зоологов в Московском университете 

моими главными учителями были Михаил 
Александрович Мензбир, Николай Констан
тинович Кольцов и их уже ученики, более 
молодое поколение: Сергей Сергеевич Чет
вериков, Борис Степанович Матвеев, Сер
гей Николаевич Скадовский и еще несколь
ко человек. 

По зоологии были тогда поставлены в 
Московском университете два совершенно 
образцовых, значительных, больших практи
кума. 

Особенно интересно был поставлен боль
шой практикум Кольцова. Стержнем прак
тикума было изучение не только типов, но 
всех классов беспозвоночных, начиная с 
простейших, одноклеточных, и кончая, так 
сказать, переходом к позвоночным - обо
лочникам. Работа была построена очень ин
тересно и очень правильно. Практикум был 
круглосуточный. Ключ от лаборатории хра
нился в условленном месте, и к нему в лю

бое время имел доступ староста группы или 
его заместитель. Я сам в течение года был 
старостой большого практикума, поэтому эти 
дела знаю хорошо. И, действительно, несмот
ря на то, что в Москве было холодно, голод
но, единственным транспортом были только 
собственные ноги, мы все, «большие прак
тиканты» Кольцова, работали очень много, 
потому что ежели мы днем должны были 
работать или заниматься какими-нибудь дру
гими делами, то мы работали ночью. Тепе
решних рассуждений, что «ах, мальчики и 
девочки могут устать, переутомиться» и что

то вредно, а что-то полезно, у нас, конечно, 

не бьuш. Мы были молодые, нормальные 
люди. 
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Григорий Иосифович Роскин каждую не
делю в четверг нас проверял. Человек нас 
было так от пятнадцати до двадцати, в ос
новном мужеского пола, тогда только начи

нали появляться девчонки в университете. 

И задавал материал на следующую неделю 
или на две недели иногда. И очень следил за 
тем, чтобы мы не запускали материал. А мы 
должны были готовить все препараты сами. 
У нас была прекрасная демонстрационная 
коллекция и микроскопических препаратов 

по всем группам, и беспозвоночных у Нико
лая Константиновича Кольцова. Он массу 
всего сам сделал на разных морских и пре

сноводных биологических станциях. Кроме 
того, мы сами целый ряд экспериментов дол
жны были проводить. Например, разводить 
несколько видов инфузорий, амеб и кое-ка
ких других корненожек, должны были жгу
тиковых разводить в культурах у себя, дол
жны были наблюсти, зафиксировать и окра
сить все стадии деления у этих простейших. 
Это очень важная вещь, чему сейчас, к со
жалению, недостаточно учат, и многие мо

лодые биологи оказываются на первое вре
мя ограниченными в своих привычках и на

выках в обращении с живым биологическим 
материалом. 

Дальше мы должны были по всем основ
ным типам и классам животных опять-таки 

готовить свои препараты. У каждого из нас 
скапливалась большая собственная коллек
ция препаратов. Многое мы делали и для 
лаборатории, так что материал в лаборато
рии постепенно рос и приумножался, что 

было существенным, потому что росло и 
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Вьtдающийся русский биолог Н. К. Кольцов -
один иа тех, кого Н. В. Тимофеев-Ресовский на
аывал своими 11главными учитеп.RМш1. Кольцов 
уже в 10-е - 20-е годы выдвигал свои вагл.яды 
на природу наследственного вещества и.мута
ций. В 1916 году он стал директором Инсти
тута акспериментальной биологии, одного иа 
первых научных институтов в России. 

число студентов на большом практикуме. Но 
самым интересным и важным было наше 
окружение. 

Сергей Сергеевич Четвериков читал в свя
зи с большим практикумом интереснейший 
курс, который назывался «Курс эксперимен
тальной эволюции или экспериментальной 
систематикю>. Это, в сущности, была комби
нация курсов биологии и генетики с основа
ми теоретической систематики. Это был 
очень интересный курс, который повлиял на 
дальнейшую работу и научную жизнь неко
торых из нас в очень значительной степени. 
Как видите, зоологии нас учили основа

тельно. До того основательно, что в дальней
шем ни в преподавании, ни в научной рабо
те своей - ни в чем не имея никакого дела 
со сравнительной анатомией позвоночных и, 
в частности, с центральной нервной систе· 
мой оных, я до сих пор могу наизусть пере
числить все черепные нервы позвоночных, 

в артериальных и венозных системах могу 

перечислить основные вены и артерии и 

группы, у которых они впервые появились 

или исчезли в процессе эволюции. Чего кон
чающие сейчас биофак зоологи обыкновен
но совершенно не знают. Не то что забыли, 
а просто никогда и не знали. А нас этому 
учили и выучили так хорошо, что мы всю 

жизнь это помним. 

Совершенно замечательными были лекции 
старейшины русской зоологии тех времен 
Михаила Александровича Мензбира. И я сча
стлив, что я их прослушал, в особенности 
его курс зоогеографии. Он был лектором
классиком по классическим проблемам зоо· 
логии. Когда мы слушали его курс истори
ческой зоогеографии, у нас было впечатле
ние, что мы сидим в аудитории дарвинов· 

ских времен и читает Дарвин, или Гексли, 
или кто-нибудь еще из больших классиков. 
Он был, может, не столь блестящий, но столь 
же вдумчивый, умелый и умный лектор, как 
Николай Константинович Кольцов. Читал он 
немножко суховато, за исключением тех лек

ций, которые сам особенно любил и кото
рые любили все русские зоологи. Это были, 
сколько помнится, две-три лекции о миг· 

рациях различных животных, и в особенно
сти о миграциях птиц. 

После революции, когда появилось уже 
железнодорожное движение в Советской 
России, стали ходить поезда не только с то
варными вагонами, а и с пассажирскими, и 

стали ходить очень точно по расписанию, 

точнее, чем сейчас в целом ряде случаев, на 
эти лекции съезжались на одну неделю в 

Москву слушать Мензбира все его старые 
ученики, профессора из Казани, Киева, Харь
кова,-Одессы, из Петрограда - тогда уже не 
Петербурга, а Петрограда, из новенького 



С. С. Четверин:ов - ученин: Кольцова, один иа 
первых руссн:их генетин:ов, работавших над 
проМема.ми эволюции. 

Пермского университета, из Саратовского, 
иногда даже из Иркутского и Томского". 
Одним словом, все, кто мог, со всей России 
съезжались слушать Мензбира. Читал он в 
старенькой аудитории Высших женских кур
сов в Мерзляках. В эту аудиторию тогда со 
всего здания притаскивали стулья, сколько 

возможно, рассаживались и на подоконни

ках, и на ступеньках аудитории. Все было 
полно. Так читал Мензбир. 
На последних курсах мы занимались спе

циальными разделами биологии, кто чем ин
тересовался: ихтиологией, гидробиологией, 
генетикой, биометрией, систематикой тех или 
иных групп. Но наряду с этим мы получали 
действительно высококвалифицированное 
обозрение собственно всего естествознания. 
Я решил по зрелом рассуждении примк

нуть к кольцовской кафедре. Стал слушать 
все курсы и отдельные доКЛilДЬl, лекции Коль
цова, которые всегда были увлекательны, 
интересны, блестящи не только по содержа
нию, но и по форме. Зоологические курсы 
Николая Константиновича Кольцова были 
вообще совершенно своеобразным явлени
ем. Он читал в мое время два курса: курс 
общей зоологии, который мы, те, кто могли, 
если как-нибудь могли, ежели не целиком, 
то хоть частями повторно слушали сколько 

угодно лет, потому что этот курс видоизме

нялся, дополнялся в связи с развитием на

уки и жизни каждый год. И Николай Кон
стантинович читал эти курсы совершенно 

замечательно. 

Он был вообще редким явлением в науке. 
Обыкновенно очень крупные ученые быва
ют неважными профессорами, ораторами не 
Бог весть какими, да и с точки зрения пост
роения их курсы часто бывают сумбурны. И 
наоборот, так сказать, кафедральные злато
усты обыкновенно бывают научными пус
тышками, ничем не интересными исследова

телями. Вот одно из редких исключений -
это Кольцов. 
Второй его курс был курсом зоологии бес

позвоночных с очень кратким добавлением 
обзора позвоночных. Это, собственно, сис
тематический курс зоологии. Он был столь 
же блестяще построен, всегда, так сказать, 

померживался up to date, со всеми добавле
ниями нужными, связанными с развитием 

наук, и оба курса Кольцова сопровождались 
совершенно сознательно не всем известны

ми, наскучившими, часто изодранными, из

мазанными таблицами и плакатами, на кото
рых изображены чьи-нибудь кишки или еще 
что-нибудь, кровеносная система вскрытой 
лягушки, а рисунками, собственными рисун
ками на доске цветными мелками. И это были, 
иначе и не назовешь, художественные про

изведения. 

Кольцов, читая лекции, во время изложе
ния имюстрировал их своими цветными схе

мами. Так как он был прекрасным: художни
ком: и графиком, то это было технически 
очень хорошо, ясно, много яснее, нагляднее 

любых изданных таблиц. Но, кроме того, ог
ромное значение имела синхронность: он о 

чем-то говорил и это же схематически в то 

же время вычерчивал на доске. Вы следили 
за его изложением и параллельно - за изоб
ражением. Это был прием, которым, конеч
но, мог пользоваться только такой всесто
ронне одаренный человек, как Николай Кон
стантинович Кольцов. Это уж не запомнить 
- ухитриться надо. Это врезается в память 
буквально на всю жизнь. Поэтому немудре
но, что все его ученики, и старшего поколе

ния, значительно более старшего, чем мое 
поколение, со всей России, можно сказать, 
съезжались на некоторые лекции его курса 

общей биологии. 
, И я до сих пор счастлив, что я тогда про
явил достаточную лягавость, верхнее чутье, 

чтобы связаться именно с этим кругом мос
ковской зоологии, а не с каким-нибудь дру
гим. Остальные были намного скучнее и ока
зались впоследствии намного скучнее. 

Время тогда было занятное, никто почти 
не работал на одном только месте, все рабо
тали на двух, трех, четырех, пяти местах. И я 
тоже. Я преподавал на двух рабфаках, пре
подавал в двух вузах, так сказать, для жрат

вы, а все свободное время до двух часов ночи 
просиживал над наукой. День весь я был за
нят и учением и обучением других, а вече
ром до поздней ночи работал в ко.льцовском 
институте экспериментально. 

Я всю жизнь делал всегда то, что хотел, и 
не изображал из себя какую-то фигуру, ко
торая страдает от того, что ее заставляют все 

время делать не то, что ей хочется. Таких 
страдающих людей вокруг меня до сих пор 
до черта. Их все угнетает, их все угнетают, и 
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Герман Мёллер - один из первьtх учеников То
маса Моргана, основоположника генетики. Он 
эанима.лся исследованиями изменений генов, эа 
что был удостоен Нобелевской премии. В 1922 
году Мёллер прибыл иэ Америки в Москву, в 
Институт экспериментальной биологии, про
чел ряд докладов, посети.п. биологические стан
ции и лаборатории, привеэ современную науч
ную литературу по генетике и эксперимен

тальныйматериал. 

они принуждены, видите ли, заниматься не 

тем, чем хотели бы. Если бы они могли, то 
черт знает что бы наворотили! Bpyr дьяво
лы! Просто они лентяи, потому что быть 24 
часа в сугки занятым делами не теми, кото· 

рыми хочешь заниматься, - это значит, что 

ты бездельник. Вообще-то говоря, обычно так 
бывает: ежели человек не бездельник, он не 
занят 24 часа в сугки, а занят много меньше 
и ДеJЩет то, что он хочет делать, а то, чего не 

хочет делать, не делает. И тогда он живет 
более или менее нормальной жизнью даже в 
самых ненормальных условиях. 

Вот я всю жизнь этого и придерживался: 
делал то, что мне хотелось. Мне хотелось на 
жратву заработать в виде пайка за пение 
первым басом в красноармейском хоре - и 
я с большим удовольствием распевал русские 
песни и солдатские песни первым басом и 
не жаловался. А преподавать на рабфаке 
зоологию мне тоже было занятно. Я до отьез· 
др за границу по 58 часов в неделю педргоги
ки имел, то есть круглым счетом почти по 10 
часов в день - глотка у меня выдерживала 

трепаться-то. И ничего в этом ужасного нету. 
Никто еще от брехни не помирал. И угоми
тельного в этом особенно ничего не было. 
Утомительно ямы под телеграфные столбы 
рыть, а трепаться, особенно мне по зооло· 
гии, другому - по какой-то другой специ
альности, которая его интересует, - совсем 

не угомительное дело. А чтобы этого добить
ся, нужно другое: чего не хочешь делать -
не делай. Тогда волей-неволей придется де· 
лать то, что хочешь. Так надо жить. В этом, 
так сказать, жизненная философия заклю
чается. 

Время у меня было заполнено. Я, еще бу
дучи гимназистом последних классов, бук
ВаАi>НО натренировался мало спать. После 
чего всю жизнь довольствовался максимум 

пятью часами сна в с:уrки. Этого для меня 
было совершенно довольно. Все эти рассуж
дения: «Человек должен спать восемь ча
сов» ... Передремывать. можно и двенадцать 
часов. А я выучился крепко спать. Никогдр. я 
никаких снотворных средств не употреблял, 
но выучился этому делу очень просто, когдр. 

мне в старших классах гимназии действитель
но стало не хватать времени на всякие мои 

интересы: и зоологические, и искусствовед

ческие, и кружки, и всякую такую муру. Др. 
и на чтение книг интересных. В мире ведь 
куча интересных книг. Я до сих пор завидую 
людям, которые либо по небрежности, либо 

Б. Л. Астауров - ученик Н. К. Кольцова, впос
ледствии известный генетик. Звенигород, 20-е 
годы. 



по глупости, либо по необразованности еще 
не прочли массу интересных книг, которые 

я прочитал. Я им завидую! Им же предстоит 
такое наслаждение! 
Так вот, я натренировался мало спать очень 

простым способом. Я всегда вообще поздно 
ложился, ложился в три часа ночи, до того 

занимаясь всякими делами. Под конец читал 
искусствоведческую литературу ночью. Пос
ледние двадцать минут, перед тем как лечь, я 

несколько раз обегал вокруг нашего кварта
ла, где я жил, на Арбате, в Никольском пере
улке, и ложился спать, и засыпал, конечно, 

сразу. Ставил себе будильник на семь часов, 
то есть через четыре часа будильник меня 
будил. И полтора-два месяца ходил, значит, 
скучный, сонный, и мне хотелось спать. А 
потом помаленьку привык. И спал крепко 
зато, никогда не видел снов, ничего, ника

ких дуростей, спал себе как цуцик. И потом 
стал ставить будильник на полвосьмого. Че
тыре с половиной часа. Когда можно было, 
пять часов даже спал, но не больше. Больше 
пяти часов мне в жизни и не нужно было. 
Я рассчитал так: ну что ж, станешь поми

рать - вроде обидно станет, что больше тре
ти жизни проспал. Зачем? Спать и в гробу 
можно сколько угодно. Лучше побольше по
жить-то. 

." Организовался новый кружок, уже наш 
научный кружок среди кольцовцев, вокруг 
очень симпатичного человека и умницы боль
шого, Сергея Сергеевича Четверикова. Чле
нами кружка были Сергей Сергеевич Четве
риков со своей супругой Анной Ивановной, 
затем Дцмитрусь Ромашов, Дмитрий Дмит
риевич Ромашов, примерно моего возраста, 
тоже зоолог, энтомолог в основном". 

Не забывайте, как научные работники мы 
были совершенно изолированы от мира при
мерно шесть-семь лет и были принуждены 
довольствоваться собственными мозгами, 
немного нового читать, совсем немного. Это 

было хорошо и очень, я бы сказал, плодо
творно. Заставляло думать, заставляло нахо
дить свои пути, отчасти свои методы, делать 

науку на соплях и пяти пальцах, что иногда 

весьма полезная вещь. Я и до сих пор счи
таю, что импортные, стоящие сотни тысяч 

рублей в валюте приборы и аппараты нуж
ны для разработки мелких деталей, а прин
ципиальное и большое в науке делается все
таки на соплях и пяти пальцах, с помощью 

размышления, в основном. 

Мы чувствовали, что надо и в биологии 
создавать какое-то новое умонастроение, 

эволюционное, конечно. Поэтому по мере 
своих сил старались друг другу делать док

лады на основе всего, что мы могли интерес

ного прочесть. Я говорю, хорошо, что этого 
было мало, того, что приходило из-за грани
цы, потому что мы не были завалены теку
щей и каждодневной скучной и, в сущности, 
никому не нужной научной литературой, а 
имели возможность использовать действи
тельно стоящие, круп1;1ые вещи в небольшом 
числе, их реферировали с привлечением по
сторонних. 

В 22 году летом произошло следующее. 
Впервые крупный иностранный очень так 
радикально, левонастроенный ученый, зна
менитый уже тогда генетик Герман Мёллер 
прилетел из Америки. Мёллер - это один 
из первых старейших учеников Моргана, из 
так называемых четырех разбойников: Мор
ган, Стёртевант, Мёллер и Бриджес. Мёллер 
привез из Америки целую большую коллек
цию культур, диких культур различных му

таций и комбинаций различных мутаций. К 
тому времени уже пара сотен мутаций была 
открыта и изучена у великолепного, в сущ-

Студенты и сотрудники на Звенигородской 
биостанции, 1924 год. Второй слева-Н. В. Ти
мофеев-Ресовский, рядом с ним справа - его 
жена Елена Александровна с годовалы.м сыном 
Дмитрием на руках. 
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ности уникального, замечательного генети

ческого объекта - плодовой мушки Droso
phila melanogaster. 
Надо сказать, что еще до приезда Мёлле

ра мне и Дмитрию Дмитриевичу Ромашову, 
такому молодому человеку тоже, только что 

кончившему или еще не кончившему Мос
ковский университет, по специальности эн
томологу, который потом стал одним из круп
ных генетиков четвериковской группы, еще 
до прилета Мёллера пришлось немножко 
поработать не с Drosophila melanogaster, а с 
несколькими другими видами, пойманными 
нами в Подмосковье. Мы сами по литера
турным данным наладили варку корма дро

зофильного и технику разведения, усыпле
ния эфиром мух Д1\Я изучения их под микро
скопом или под лупой. Так что Д1\Я нас двоих 
это было не очень ново, но тем более полез
но. Зная элементы, мы от Мёллера овладели, 
так сказать, всей тогда современной техни
кой разведения дрозофилы как подопытно
го объекта. 
Мёллер сделал нам несколько докладов. И 

вообще пожил и потрепался. Он был у нас 
на обеих станциях: и в Звенигороде, и в Ани
кове. И были по этому случаю большие ви
нопития, даже где-то Кольцов, а в особенно
сти Серебровский словчили, достали целый 
ящик шампанского системы Абрау-Дюрсо. 
Великолепное шампанское. И, конечно, 
спирт. И были пьянства, и было очень инте
ресно. Мёллер действительно очень талант
ливый и очень интересный человек. Мы с 
ним потом стали большими друзьями. 
Он позже по приглашению Вавилова -

3~, 35, 36-й - три года провел здесь, сперва 
в Ленинграде, потом в Москве, в Институте 
генетики Академии наук у Николая Ивано
вича Вавилова. По-русски выучился говорить 
неплохо и превратился из Германа Мёллера 
в Германа Германовича, папаша его тоже 
Герман был. И потом в 36 году удрал. Ему 
уже в 34 было ясно, куда все катится. Он до 
конца 36 года дотерпел, а потом вовремя 
смылся. В 37 году ему бы уже, пожалуй, не
смотря на американское гражданство, было 
бы небезопасно. Во всяком случае, многих 
бы посадили из-за него. Он все это сообра
зил и смылся. 

Он читал доклады нам по-немецки. Выяс
нил, что только некоторые из нас знают ан

глийский язык". очень немногие". И сейчас 
у нас молодежь не знает английского, а о 
прочих конгрессных языках даже и не слы

хала - о французском, немецком и других. 
А тогда еще осталось поколение, учившееся 
в гимназии, а гимназисты-то по-французски 
и по-немецки бегло могли. Те, у кого не было 
практики, не могли говорить, но совершен

но свободно читали и писали и, конечно, все 
понимали. А английский язык был у нас не
обязателен, и далеко не все гимназисты учи
ли английский язык. 

В 22-м произошла очень существенная 
вещь: мы вступили в личный контакт с са
мой тогда передовой генетикой, с морганов
ской группой, непосредственно через Мёл
лера. Первая наша задача в связи с внедре
нием самой модернистской по тому време-
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ни экспериментальной дрозофильной гене
тики в нашу среду была необходимость се
рьезного ознакомления с совершенно до того 

нам незнакомой литературой. В 21 году Коль
цов получил от своих друзей из Германии 
книжку Моргана «Структурные основы на
следственности». Она сыграла в свое время 
огромную роль. Эго было, собственно, нача
лом внедрения современной генетики в био
логическое мышление русских зоологов, бо
таников, микробиологов и так далее. А толь
ко с 22, даже с 23 года начали приходить 
журналы научные, особливо генетические, 
которые до тех пор почти никому из нас не 

были известны. 
Мёллер же привез не только живые куль

туры дрозофилы, но и большое количество 
оттисков дрозофильных, кукурузных и дру
гих работ. И мы принялись за чрезвычайно 
серьезное, подробное, с полным критичес
ким разбором реферирование основных из 
этих новых генетических работ. Ну, в связи 
с этим и кружок наш уже стал не просто 

Соором - совместным оранием, а Дрозсоо
ром - совместным оранием о дрозофиле. 

Д;1я нас всех это было, помимо всего про
чего, прекрасной школой усвоения и освое
ния научной литературы. Потому что кру
жок наш был, как я говорил, частный, не
официальный, мы могли себя чувствовать со
вершенно свободно и свободно к каждому 
докладчику приставать с вопросами самого 

разнообразного характера. Так что доклады
вающий ту или иную работу или небольшую 
группу связанных работ, очередной реферат, 
должен был уметь отчитываться перед все
ми нами в любых вопросах, которые мы ему 
ставили. Эго, конечно, сыграло большую роль 
в нашем дальнейшем развитии научном. 
Очень большое значение имело при этом 
руководство Четвериковым этого нашего 
совершенно свободного и демократическо
го кружка. Он как-то умел направить все 
споры, разговоры, казалось бы, принимав
шие подчас совершенно неопределенные, 

неоформленные и неупорядоченные направ
ления. Он умел все это вовремя возвращать 
в нужное русло, вместе с тем не ограничи

вая ни докладчика, ни вопрошающих, остав

ляя полную свободу спора и трепа и вместе 
с тем препятствуя вырождению этого спора 

или трепа в пустопорожнюю болтовню. Мне 
кажется, что все участники Дрозсоора на 
себе почувствовали большое значение этой 
дрозсооровской школы, которую мы тогда, 
в 21, 22, 23 годах, весьма основательно про
шли. 

Я еще раз хочу напомнить, что со времени 
нашего юношества и до 22 года мы были от
резаны совершенно от того, что происходи

ло за границей. Генетика же была наукой в 
то время весьма молодой и, в сущности, са
мой интересной и плодотворной. Буйный 
период развития экспериментальной генети
ки и был так, грубо говоря, с 13 до 22-23 
годов. Значит, мы за ее развитием, естествен
но, следить не могли, не говоря уже о том, 

чтобы принимать в нем участие. Нам при
шлось за один-два года все это в нашем 

Дрозсооре нагонять и как следует усваивать, 



пережевывать. И, конечно, очень правильно 
получилось, что мы параллельно начали экс

периментальную работу на этом замечатель
ном, удобнейшем объекте для эксперимен
тальных генетических работ, особенно по 
тому времени, - дрозофиле. 
Первое время было нелегко. Мы, конечно, 

опять-таки под влиянием Кольцова, Четве
рикова, отчасти Александра Сергеевича Се
ребровского, мы все, молодежь, включая са
мих Четверикова и Серебровского, продела
ли на привезенных Мёллером культурах се
рьезный большой дрозофильно-rенетический 
практикум: своими руками провели все скре

щивания нужные, своими глазами убедились 
не только в менделизме, который нашему 
поколению послевоенному не был известен, 
N1 и большинству наших учителей был изве
стен только по довоенным учебникам. И мы 
убедились не только в менделизме, но и в 
морганизме, во всех новых штучках, так ска

зать, в подходе новом к реальному освоению 

хромосомной теории наследственности. И 
было опять-таки очень хорошо и правильно, 
что наши учителя, в первую голову Кольцов 
и Четвериков, настояли на том, чтобы мы 
наряду с теоретическими занятиями в нашем 

Дрозсооре практически прошли своего ром 
большой, и очень большой, генетический 
практикум на дрозофиле. 
Этот период имел огромное значение для 

развития всей советской генетики, которая 
тогм зарождалась. И очень хорошо получи
лось, что она зарождалась с самого начала 

на основе высшего уровня эксперименталь

ной генетики, отчасти на кукурузе, но в ос
новном на том материале дрозофильном, 
который привез Мёмер и который Мёллер 
нам лично показал, разъяснил, распропаган-

Биостанция Московского университета распо
ложена недалеко от старинного русского горо
да Звенигорода, славящегося Саввино-Сторо
жевским монастырем XV века. 

дировал и т. д. Это была главная заслуга и 
главный результат деятельности нашего 
Дрозсоора. 
К 23 году мы стали в результате такого 

самообучения грамотными по тогдашнему 
времени и достаточно передовыми генети

ками. Нам это было нелегко переварить, по
тому как те же американцы в то время уже 

формировали большие группы молодых спе
циалистов, генетиков с самого начала, кото

рые кончали университеты уже как генети

ки. Мы же были классическими, уже гото
выми биологами довоенного уровня. В этом 
была трудность, но в этом была, может, и 
особая привлекательность работы нашего 
кружка и нашей группы в кольцовском ин
ституте. У нас, я бы сказал, с самого начала 
сформировалось более грамотное, более 
широкое и более биологическое отношение 
к генетике, чем у большинства басурман. Мы 
увидели, что можно совершенно на новый 
манер оживить эволюционное учение. Это 
было, в общем-то, наше достижение: Четве
риков, я, Ромашов этим заинтересовались в 
основном. Нам совершенно ясно почуялась 
возможность созмния нового направления 

экспериментальной биологии, некоего син
теза экспериментальной генетики с класси
ческим мрвинизмом. Это было, пожалуй, 
самым внутренне теоретическим периодом 

жизни нашего кружка и нашей научной жиз
ни - перестройка на новые рельсы, кото
рых тогм и за границей не существовало. И 
я думаю, что это нам удалось. 
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Не бросая старое, мы занялись новым, 
начали разводить дрозофилу, ставить скре
щивания, частью сообща, частью каждый для 
себя, выдумывать свою новую тематику и 
проблематику генетическую. 
Причем мы старались найти тоже какие

то свои линии. Я, еще несколько человек, в 
особенности Астауров, Балкашина, попозже 
Рокицкий, занялись феногенетикой - под
робным исследованием изменчивости в фе
нотипическом проявлении отдельных мута

ций. Вернее, тем, как проявляются отдель
ные гены при различных воздействиях дру
гих генов, генотипов и различных условий 
внешней среды. 

Кое-кто занялся изучением мутационного 
процесса. Это было интересно, потому что, 
как я говорил, многие из нас стали думать о 

том, как можно видоизменить и оживить 

теорию эволюции. Совершенно естественно, 
еще Дарвин на это указывал, что в основе 
всякой эволюции лежит изменчивость, на
следственная изменчивость. Дарвин считал 
ее ненаправленной, случайной. И мы по ли
тературе и накапливающемуся уже у нас 

собственному опыту тоже помаленьку при
ходили к убеждению, что мутационный про
цесс, то есть изменения в геноме, передаю

щиеся по наследству, происходят вовсе не 

так редко, как многим казалось. Что у каж
дого организма, по-видимому, все-таки воз

никает довольно большое число мутаций. Ну, 
что значит - большое? Общее число любых 
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мутаций, мы тогда были почти уверены, что 
оно равно паре процентов. Сейчас мы зна
ем, что оно еще больше: оно порядка десяти 
процентов. Но, правда, так как генов очень 
много, то каждая мутация в отдельности воз

никает очень редко. Часто на десятки, сотни 
тысяч, даже на миллионы гамет - половых 

клеток - только в одной в среднем возни
кает определенная мутация определенного 

гена. Но, во всяком случае, для нас было со
вершенно очевидно, что вот эта генетичес

кая мутабильность и есть та первичная ос
нова, на которой протекает и только и мо
жет протекать эволюционный процесс. 
Затем нам казалось очень важным как-то 

строже подойти к изучению первичных, ис
ходннх процессов эволюции. Классический 
дарвинизм той поры, классическое эволю
ционное учение занималось тем, что позже 

мы называли макроэволюцией, то есть круп
ными явлениями эволюционными, эволюци

онными процессами, обычно протекающи
ми в течение длительного отрезка времени 

на больших пространствах среди надвидовых 
групп таксонов живых организмов. Но ведь 
виды не могут рождаться из ничего, ведь то, 

что реально в каждый данный момент про
исходит в живой природе, происходит внут
ри видов. Вот живут виды в пределах своего 
ареала, индивиды размножаются, живут, ссо

рятся, мирятся, поедают друг друга и т. д" и 

вот во всей этой внутривидовой кутерьме 
происходит что-то такое, что ложится в ос-



Студенты биологического 
Факультета и поныне прохо
дят летнюю практику на 
Звенигородской биостанции, 
изучают растительные сооб
щества и пение птиц, виды 
рыб, обитающих в Москве
реке, выпс.пняют первые само

стоятельные научные иссле

дования и, конечно, живут 
неповторимой и бурной сту
денческой жизнью. 

нову большого процесса эволюции. Значит, 
должна быть какая-то микроэволюция, ка
кие-то стартовые, исходные механизмы, ко· 

торые ведут уже к большой эволюции в жи
вой природе. Тогда, в начале 20-х годов, мы 
все почувствовали интерес к этому. 

Все это вместе рождало, естественно, ин
терес и к изучению природы генов. Что они 
собой представляют, что в связи с этим пред
ставляют собой чисто механически мутации. 
Это направление оставило серьезный след 
во многих из нас в дальнейшей нашей ра· 
боте, в частности, через пару десятилетий 
моя группа, уже моих учеников и сотруд· 

ников, специально занималась физико-хи
мической природой мутаций и структурой 
генов. Это оживлялось у нас начатыми еще 
давно Николаем Константиновичем Кольцо
вым рассуждениями, основанными на его 

собственных работах по физико-химичес
кой природе клеточных структур и внутри
клеточных процессов, скажем, мускульно

го сокращения и т. д. Они привели Николая 
Константиновича уже в 12 году к опреде· 
ленным воззрениям на природу наследствен

ного вещества, на природу генотипа, а в 

связи с этим, конечно, и на природу мута

ций, изменений этих генотипов. Ну, тогда в 
основном сам Николай Константинович 
Кольцов разрабатывал эти свои воззрения. 
Первая его большая, на современном уров· 
не работа появилась в 28 году по-немецки, 
а затем, в начале 30-х годов, еще целый ряд 

теоретических исследований о природе, 
строении хромосом и генов, о природе му

таций появились в теоретических журналах. 
Сперва в начавшем выходить «Журнале 
экспериментальной биологии», потом в 
«Биологическом журнале)), 
Мы заинтересовались генетическими ос

новами промыслового дела, использованием 

естественных производительных сил. С тех 
пор, в особенности у меня, так и не увядал 
интерес к тому, что сейчас именуется охра· 
ной природы, изучением среды. Среды чего? 
Я всегда спрашиваю: «Которая между втор
ником и четвергом или какой-нибудь АРУ· 
гой?>) Оказывается, дРугой: среды обитания. 
Кого? Человека. Ну ладно, среды обитания 
человека. Вообще-то - живой природы, био
сферы Земли. Появился интерес к биогео· 
химии, к Вернадскому. Эта струя влилась к 
нам. Потом, уже после моего отьезда, она 
сильно выветрилась. 

Дрозсоор с моим участием продолжался 
до 25 года, а с 26 года - меня уже не было -
он разросся, к сожалению. С 28 года всякие 
такие затеи, вроде нашего Дрозсоора, стали 
подозрительно контрреволюционными зате

ями, и их разгоняли. Разогнали и наш Дроз· 
соор. Сергея Сергеевича Четверикова отпра· 
вили в ссылку, сперва в Свердловск, где он 
несколько лет заведовал паршивеньким ма

леньким каким-то краеведческим музейчи
ком. А потом разрешили переехать сперва 
во Владимир немножко, а потом в Горький, 
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профессором в Горьковский университет. 

Это было уже в середине 30-х годов. 
Наш Дрозсоор в результате был в те вре

мена и далее, до второй войны во всяком 
случае, таким уникальным в Оrечестве на
шем явлением. Мне в этом отношении по
везло. 

В это время я начал работать научно офи
циально, во-первых, на Звенигородской гид
рофизиологической станции, заведовал ко
торой Скадовский. Он был и организатор и, 
собственно, владелец этой станции. Большой 
практикум кольцовский продолжался два 
года, и из тех, кто второй год уже работал, 
самые активные, так сказать, и интересую

щиеся науками обыкновенно летом работа
ли уже либо на Звенигородской биологичес
кой станции, либо в Аникове. Это в шести 
верстах от Звенигородской станции, немнож
ко выше по Москва-реке. Там была генети
ко-селекционная станция, где генетикой кур 
занимались в основном и еще какой-то се
лекцией и генетикой. 

Звенигородская электричка только потом, 
при нас уже, строилась, не электричка, а 

железная дорога. Это была ветка очень ко
мическая. Or Голицына до Звенигорода по
строена была такая железная дорога: для 
простоты, скорости и дешевизны такие глу

пости, как насыпи, не делали, а просто, так 

сказать, по лугам и болотинам положили 
шпалы, к ним присобачили рельсы и пусти
ли поезд. Поезд - паровозик такой, типа 
«кукушки», как вот эти маневровые, старые, 

в три-четыре вагончика. И проезжали они 
иногда действительно осторожненько, ти
хонько, без каких-либо чрезвычайных про
исшествий. А иногда в определенном месте, 
на определенной болотине как-то, сколько 
помнится, ежели ехать от Голицына на Зве
нигород, на правый бок поезд оседал. немно
жечко колебался и потом ложился на бок. 
И там заготовлены были уже березовые 

слеги - берез понарубили не только мы, а и 
звенигородские граждане - такие большие 
слеги. Значит, почтеннейшая публика выла
зила через окна и двери лежащих вагонов". 

И, значит, с помощью покойного Архимеда, 
им придуманного рычага, ставили опять на 

попа эти вагончики. Машинист очень гром
ко дудел, потом чуть-чуть пыхтел, а мы еще 

слегами подпирали, и помаленьку он из это

го опасного места выезжал. Тогда все радост
ные садились и ехали дальше. Рядом прохо
дил тракт из Голицына в Звенигород. Мужи
ки обыкновенно эту звенигородскую кукуш
ку обгоняли, кнутиком помахивали и маши
нисту кричали: «Чепляйся, подтащу!>> 
Звенигородская станция расположена на 

том месте, где были дачи. В Москве был зна
менитый такой невропатолог Россолимо, 
Григорий Иванович Россолимо. Я его пре
красно знал. Очень был симпатичный и весь
ма богатый человек из южнорусских греков 
родом. А его пасынком был Сергей Никола
евич Скадовский, один из моих учителей, 
«мокрый» физиолог и ученик Кольцова, один 
из старшего поколения учеников Кольцова. 
Вот у Скадовского и Россолимо рядом там 
дачные были участки. Не теперешние дач-
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ные, а настоящие, так сказать, старомодные 

дачи, за деньги построенные на ять. А так 
как с малых лет Сергей Николаевич тоже 
«мокрой» зоологией увлекался, то он на сво
ем участке, поближе к Москва-реке, чем дачи 
(дача на самой горке была, а это чуток повы
ше Звенигорода, на Москва-реке), на полдо
роге сверху выстроил прекрасное из бревен, 
не жалея денег, многокомнатное здание со 

светелкой наверху и с подвалом внизу в три 
комнаты. Там было несколько комнат, затем 
большая застекленная веранда по одному из 
минных фронтов - такая вот биологичес
кая станция, лично построенная на собствен
ные средства Сергеем Николаевичем Скадов
ским. Сергей Николаевич был ассистентом 
Кольцова по университету Шанявского и по 
Высшим женским курсам в свое время, и он 
предоставил свою станцию студентам и кур

систкам для летних работ и, кроме того, коль
цовской лаборатории университета Шаняв
ского и кольцовской кафедре Высших жен
ских курсов для научных работ. 
Григорий Иванович Россолимо как толь

ко случилась Февральская революция, все 
предвидя, сказал Скадовскому: «голубчик, 
сделай раз в жизни приличный жест: подари 
эту станцию университету». Др не универ
ситету Шанявского (тогда как раз Кольцов 
вернулся после 17 года в Московский уни
верситет), а «настоящему университету, ка
федре Николая Константиновича Кольцова». 
Значит, так все и произошло, как Россолимо 
распорядился. 

Супруга Скадовского Людмила Николаев
на - певица, меццо-сопрано. По субботам 
вечером, каждую субботу на Звенигородской 
станции был концерт. Сергей Николаевич 
хорошо играл на рояле, Людмила Николаев
на пела. Иногда приезжала какая-нибудь ее 
подруга, певица профессиональная". Пригла
шала она обыкновенно либо контральту, либо 
сопрану, так чтобы дуэтом они могли петь. 
Кроме того, для дуэтов сгожался Сергей Ро
манович Царапкин, мой приятель, а потом и 
сотрудник по Берлин-Буху. Иногда я что-то 
там пел, например басовую партию «Горные 
вершины» Рубинштейна. Людмила Никола
евна - первый голос, вторую часть. Первая 
часть идет бас солом, такой полуречитатив, 
а вторая часть уже идет дуэтом: бас с тено
ром или бас с женским каким-то, предпоч
тительно не контральто, а либо меццо-сопра
но, либо сопрано. 

".Итак, Кольцов сделался директором Ин
ститута экспериментальной биологии. Пер
вые чисто научные институты были спасены 
и протащены через революцию замечатель

ным человеком, Николаем Александровичем 
Семашко. 
Семашко объединил все важнейшие науч

ные учреждения в ГИНЗ - Государствен
ный институт народного здравоохранения. 
Это чисто формально так называлось, а было, 
собственно, московское отделение Академии 
наук. И потом все эти институты, или почти 
все, вошли в Академию наук, когда ее в Мос
кву перевели в начале 30-х годов, и ГИНЗ 
тогда влился в Академию наук. 



Надо сказать пару слов о Семашко. Это 
был замечательный человек тех времен, тог
дашний наркомздрав Семашко, очень инте
ресный, умный и хороший человек, бывший 
земский врач. Очень знающий человек, ин
тересующийся целым рядом сопредельных 
научных дисциплин, общекультурный чело
век, который очень много сделал для спасе
ния русской науки в революцию. Ведь были 
времена, когда в основных крупных город

ских центрах людям было буквально нечего 
есть, нечем было топить дома, не было ника
кого транспорта. Я сам заставал такие вре
мена в Москве, когда из одного конца Мос
квы в другой иначе, как пешком, не добе
решься. Нужно было, как тогда выражались, 
на одиннадцатом номере ехать, значит, пе

шочком, на двух ногах действовать. Было же 
время, когда по карточкам восьмушку хлеба 
населению выдавали, восьмую не килограм

ма, а фунта, значит, это капелюшечка. Др не 
хлеб, а черт знает что выдавалось по карточ
кам. Одним словом, очень тяжело жилось 
людям в те времена. 

Кольцов и Семашко были большие друзья. 
И отчасти под влиянием, так сказать, дру
жеских разговоров Семашко и решился орга
низовать вот этот самый ГИНЗ. 

Ну, как умыкали мы Семашко, это я вам 
рассказывал? Не рассказывал? Значит, коль
цовский Институт экспериментальной био
логии имел, как я уже говорил, две станции. 

Первая - наша Звенигородская гидробио
логическая, вторая - Аниковская генетичес
кая станция Серебровского. И вот в каком
то довольно голодном году, в 21-м что ли, в 
начале лета или поздней осенью Семашко, 
наркомздрав, со своим вечным спуrником

секретарем". ну, Господи, здоровый такой, 
толстый". Выпала фамилия, вскочит, навер
ное". Они решили посетить эти станции. Ну, 
конечно, Серебровский со Скадовским 
страшно заволновались - нужно встретить. 

Жены их стали жарить, печь, варить". Мо
билизовали все запасы казенного спирта, 
конечно, потому что все знали, что Семаш
ко любит приложиться. И возникла очень 
важная дипломатическая проблема: куда нар
ком сначала приедет, на Аниковскую или на 
Звенигородскую? Ведь там, куда он первым 
заявится, там и будет основное празднество: 
и выпивка, и жратва, и всякая такая штука. 

А на вторую станцию-то приедет, посмот
рит какую-нибудь науку в подпитии и смо
ется. На этом и кончится. 
А дело обстояло так. Ездили к нам до стан

ции Кубинка по железной дороге, а от Ку
бинки была дорога, не шоссейная, конечно, 
а грунтовая, по которой можно было на ло
шади ехать. Тут текла Москва-река, эдесь 
развилка была на Аниково и на Звенигород
скую станцию. И мы засел):I в развилке са
мой. Надо сказать, что мы тогда мало чем 
отличались от средневековых разбойников. 
Ну, я-то всегда лето проводил в расстегну
той рубахе, в штанах, сшитых из чего-ни
будь, босиком, обрастал бородой, лохмат был 
и так далее, крайне загоревший. Вот Беляев, 
Ромашов, я - трое". кто же еще? Пять нас 
человек было, все примерно в таком же виде 

и с дубинками. Мы срезали небольшую бе
резу или вырывали с корнем, у корня ведь 

такая балбешка есть, наверху оттачивали 
вроде ручки, чтобы держать, а балбешка вни
зу. Так что такой штукой человека убить -
раз плюнуть. Хлоп по кумполу - дух вон и 
лапти кверху. 

Так вот, мы засели в кустах. Слышим -
едет, на подводе, на мужике. А тогда совет
ской-то власти еще настоящей не было, Сэ
СэСэРэ никакого не было, а была ленинская 
РэСэФэСэРэ, высшее начальство были люди 
простецкие. Много было очень хороших рус
ских интеллигентов среди них, в том числе и 

Семашко. Значит, они просто на поезде по
ехали, а тут наняли мужика. Ну, подъехали 
они к развилке, и по всем правилам искус

ства мы, зная и из песен и прочих источни

ков исторических, как себя вести, выскочи
ли с дубинками-то нашими, босиком, в пор
тках и в развевающихся рубашках. Коня под 
уздцы сразу же, лошадку-то". Мужик совер
шенно обалдел. Этот Боровский, кажется, так 
звали этого секретаря Семашки, громадный 
такой дядька". В заднем кармане у него пушка 
была, револьвер. Он, значит, сует руку в кар
ман и никак в задний карман попасть не 
может, чтобы пушку вытащить. Семашко 
совершенно был спокоен, похлопывал этого 
Боровского: так сказать, пушку-то не ищи, 
раз не нашел до сих пор, все равно она тебе 
уже больше не понадобится. 
А потом меня узнал. Мы с ним до этого 

знакомы уже были, встречались несколько 
раз у Кольцова. И он меня, однако, в таком 
виде опознал и говорит (а меня Колюшей 
звали друзья): «Колюша, неужто это ты?)) -
«Я>> - «А за что вы меня?)) А я говорю: «По 
делу>>. И изложил ему в деловом стиле ясно, 
логично и понятно даже для наркома, в чем 

дело. Ну, тут и Боровский увидел, что дело
то, в общем, безопасное, пушка не к месту 
будет, не к стилю. Мужик тоже отошел, уже 
смеется, говорит: «Молодцы, ребята, так и 
надо)), И завернули, значит, к нам, на Звени
городскую станцию. 

И действительно, было шикарное винопи
тие и жратва, и показывали мы циклопов и 

дафний, и планктон, и всякие такие штуки 
показывали. Дрозофилы еще тогда не суще
ствовало. Показали все лаборатории, цент
рифуги, аппарат для измерения всех этих 
вещей, а потом уже перешли, значит, к пир
шеству, а после пиршества к искусству. 

Людмила Николаевна, жена Скадовского, 
пела, Сергей Николаевич играл на рояле". 
Др, подготовлена была еще певица, армяноч
ка какая-то, подруга Людмилы Николаевны, 
очень хорошая певица. И мы с Сергей Рома
нычем Царапкиным басом по очереди с ней. 
Потом мы их завезли на другую станцию, 
показали большое количество кур. Никако
го большого винопития там не было. Может, 
они после отъезда Семашко и выпили, но это 
уже не то. Из этого вы видите, какие были 
все-таки симпатичные времена. Сейчас раз
ве мыслимо, чтобы министр здравоохране
ния". сперва его умыкнули, потом напоили". 

Это невозможно совершенно. Этого быть не 
может. 
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