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НЕСКУЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОХА 
В середине 30-х годов, как раз в 37 году, 

наконец догадались меня вызвать в обшир
ное наше Огечество даже через генеральное 
консульство, или полпредство, как тогда на

зывалось. Мы очень хотели вернуться. И хотя 
знали, что там делается, но все-таки немнож

ко недооценивали. Но нам друзья написали, 
что возвращаться к нам сюда из-за границы 

сейчас можно только прямо на тот свет или 
в лучшем случае ежели повезет, то в Мага
дан. Так и билетик брать не в Москву, а сра
зу в Магадан. И Кольцов через шведов, ка
кими-то окольными путями, мне написал, что 

ни в коем случае не возвращайтесь. Только 
всем нам навредите, нам всем будут непри
ятности, а вам большие неприятности. Ну, я 
поз.тому оттягивал, оттягивал, а потом нача

лась война, уже нельзя было возвращаться, 
даже при полном желании. Остался в каче
стве вражеского иностранца там. 

Меня особенно не тревожили. Я так долго 
уже прожил в Бухе, все меня знали, полиция 
меня тоже знала. Когда стало известно, что 
иностранцы, которые живут в Германии, 
должны каждую неделю появляться в своем 

полицейском участке, чтобы зарегистриро
ваться, что они существуют, никуда не де

лись, никуда не убежали, я через неделю 

появился в Бухе в полиции. Начальник по
лиции, какой-то майор или подполковник 
полицейский (ведь полиция - это не наци, 
просто полиция), услышав, что это я, вышел 
из своего кабинета, поздоровался, утащил 
меня к себе в кабинет, предложил чашечку 
кофе и сказал: «Знаете, херр доктор, ведь 
вы нас давно знаете, давно здесь живете, мы 

вас тоже давно знаем. Ну что вам таскаться 
к нам. Я вам птичку буду ставить каждую 
неделю - и все». Так больше я и не появ
лялся в полиции. Ставили мне птичку рукой 
самого начальника полиции. 

Когда началась война, наша международ
ная группа, к сожалению, распалась. Все мои 
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иностранцы были интернированы, очень 
мирно, спокойно сидели и дальше работали. 
Но все-таки большинство моих сотрудников 
были немцы, а так как все они в основном 
были молодые люди, то были призваны и 
пошли воевать. Но в Бухе у нас было очень 
хорошо. Практически не было шпиков. Мно
гое, и отчасти даже наши кружковские за

нятия, продолжалось. Из университетов ев
реев выгоняли. Но университет казенный. А 
Kaiser Wilhelm Gesellschaft формально было 
общество частное, а не казенное. Чисто на
учно-исследовательских институтов в этом 

обществе было к тому времени в Германии 
уже 36 шгук. Они были не тронуты. 

Конечно, гитлеровская Германия была 
очень ужасна, но в каких-то отношениях все

таки несравнима со сталинским режимом. 

Сталинизм был много ужасней, да и жизней 
он потребовал много больше. Никак 48 мил
лионов было угроблено в этот сталинский 
режим. Эго почти целая Германия. 
Летом 43 года был посажен мой сын стар

ший. Так и пропал. Он действительно воз
главлял маленькую группу молодежи, распро

странявшую листовки в лагерях для пленных 

и в лагерях для добровольно-принудительных 
рабочих, согнанных со всей Европы. Он пре
красно владел французским языком, немец
ким, английским и русским. Переводил вся
кие военные сводки - английские, русские, 
всякие - и распространял. И мы имели о 

нем сведения до конца 44 года. Можно было 
посылать ему посылки раз в месяц, и он при

сылал такую печатную, заполненную от руки 

карточку, что все в порядке. А потом кончи
лось, в ноябре 44-го. Посылки не возвраща
лись, карточки не приходили. И только уже 
на объекте в Сунгуле узнали мы от австрий
ца одного, что в лагере (а сын сидел в Маут
хаузене) югославы, болгары и русские - бра
тья-славяне - устроили очень здорово вос

стание в начале весны 45 года, когда подхо
дили союзники. Но немножко рано. Удалось 
почти всем заключенным драпануть, но сра

зу были брошены эсэсовские части, и всех 
перебили. Так мы толком ничего и не знаем. 
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Но он, конечно, в этом участвовал. Он был 
активный в этом смысле. 
Он работал лаборантом в Kaiser Wilhelm 

lnstitut'e и учился в университете. И вот 
занимался этой политикой. Я им фальши
вые западноукраинские документики на ма

шинке печатал. Каждую неделю подпили
вал отдельные буковки, чтобы почерк ма
шинки нельзя было узнать, менял буквы, 
шрифт. Потом выяснилось, что, как всегда, 
у них оказался провокатор, который поса
дил их. Русский немец такой, говоривший 
по-русски молодой человек. А меня поса
дили наши. 

Я был советской военной администраци
ей поставлен сперва директором всего ин
ститута буховского". А потом, с одной сто
роны, приглашали к Орбели', с другой -
Завеняrин и Курчатов хотели в атомную си
стему меня забрать с моими старшими не
мецкими сотрудниками: физиком Циммером, 
радиохимиком Борном, радиобиологом Ка
чем. Завеняrин мя меня готовил объект на 
Урале. А какое-то другое управление НКВД 
меня посадило. Ну, в конце концов и Цим
мер, и Борн, и Кач оказались на уральском 
объекте, но они были привезены в Москву 
и полтора года в Электростали ждали, пока 
меня найдут и вылечат от пеллагры. 

Значит, вернулся я в 45-м". и сел почти 
на два года. Я летом 47 года прибыл на Урал. 
Тогда на лестницу еле мог влезть, потому 
что ногу на ступеньку следующую поста

вишь, а подъемной силы нет. 
".Елене Александровне я уже потом на

писал. Она после моего отъезда одно время 
там, в Бухе, директорствовала. А потом Бух 
был передан в немецкую Академию наук, и 
она стала старшей научной сотрудницей не
мецкой Академии и доценткой университе
та. Вела там дрозофильную практику. А по
том, уже с объекта, я ей написал. Так что 
она не знала всей этой истории. Ну, догам.~
валась, конечно, через некоторое время. Ей 
там втемяшивали, что я процветаю в Совет
ском Союзе. Д;Jже когда она уже ехала сюда, 
она позабыла шубу и по пути на аэродром 
позвонила, а ее сопровождающий, майор или 
полковник, говорит: «Что вы беспокоитесь 
- вам муж две шубы подарит». А я еще зэ
ком был на военном объекте в это время. 
ОСО-то дал мне десять лет. Все это сня

ли только после смерти Сталина. Нет, спер
ва мне давали черт знает сколько дней за 
день, так что я формально отсидел там за 
три года или за два года десять лет, юриди

чески отсидел. 

Мои первые впечатления в лагере". Нас 
толкнули в барак, в котором нам полагалось 
быть, в Самарском отделении Карлаrа, и туг 
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сразу набросились урки. Был в нашей группе 
старичок, такой прилично одетый старичок. 
И на него набросились раздевать, разувать. 
И на меня накатило. Ну, злость накатила та
кая, что спасу нет. Я, несмотря на то что на 
ногах недостаточно крепко стоял. вспомнил 

все-таки остатки джиу-l>)ЮГГС'f, какие знал. 

Значит, на первого урку просто прыгнул и 
двумя кулаками ему в морду, в прыжке, вот 

таким образом: с двух сторон по двум скулам 
кулаками. Вообще это штука ужасная. Но я
то был очень ослабши". Он, конечно, свалил
ся без сознания, но ничего, не сдох. слава Богу. 
Затем я второму в причинное место ногой 
сразу угодил. Он завыл, как шакал, и тоже 
бултыхнулся, а остальные разбежались. По
тому что они же трусы вообще, урки, страш
ные. 

А барак был большой, без окон, а только с 
проемами оконными, и одни нары там сто

яли. И вдруг голос с нар: «Ну-ка подойди, 
браток, сюда!>> Оказался медвежатник, ур
каган. Уркаганом зовется начальник всех 
преступников. Старик почтенный, интелли
гентный вполне, работал при царском режи
ме медвежатником, то есть специалист по 

сейфам банковским. 
И мы с ним очень подружились. И благо

даря этому потом, когда я совсем уже до

шел, ни один урка меня не тронул. А так во
обще я не шизик, характер у меня не эпи
лептоидный. Но бывало пару раз в жизни, 
что на меня накатывала злость. 

Между прочим, советую, рекомендую: на 
первого, который хочет на тебя напасть, про
сто прыгай. Прыжок в длину, головой впе
ред и двумя кулаками вперед - и смыкай 
кулаки на его морде. Это страшная штука. 
Это хуже нокаута. Это просто разбитие пор
третного естества. 

".Еще на Лубянке я затеял коллоквий. Там 
Васютинский, профессор, прочел нам курс 
древних культур. Коллоквий у нас был выда
ющийся. Потом в Бутырках был, где я с Сол
женицыным просидел. Он тогда участвовал 
немножко в нашем коллоквии. А потом был 
и в лагере. В Бутырках у нас участвовало 
человек 17. Три попика было - два право
славных и однн униатский. Мы его, между 
прочим, там окропили и окрестили, обратно 
приняли в лоно православной церкви: он 
очень просил. Биолог - один я. Четыре фи
зика, четыре инженера, два энергетика и 

один экономист. Я там читал доклам.~ о био
физике ионизирующих излучений, о хромо
сомной теории наследственности, о копен
гагенских общеметодологических принципах, 
о значении этих принципов мя современ

ной философии онтологического направле
ния, мя современной онтологии. Затем фи
зики читали по своей науке. Из 17 человек 
живых остались Коган да я. 
Попик-то униатский, которого мы окрес

тили, очень был силен по патристике. Он нам 
патристику читал - учение о святых отцах 

церкви. Очень интересный был курс. А ста
рый православный попик, совершенно заме
чательный, отец Гавриил, прочел нам три 
лекции о непостыдной смерти. Почти всем 
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нам это понадобилось потом. Вкратце фило
софское содержание сводилось к тому, что 
всякие люди начинают думать о смысле жиз

ни и выдумывают обыкновенно всякую че
пуху. А смысл-то жизни очень прост - не
постыдно умереть, умереть порядочным че

ловеком, чтобы, когда будешь умирать, не 
было совестно. Совершенно замечательная 
лекция была. И, наверное, так через недель
ку он и преставился. 

Вот так у нас один за другим и умирали. 
Глядишь - утром уже лежит холодненький. 
Когана куда-то перевели, он до конца с нами 
не был. Из всей этой компании потом я один 
остался. 

А что такое этап в наше время, вы знаете? 
Этап - это по железной дороге, но поезда 
идут очень медленно, с караванной скорос
тью. Ночами преимущественно. Столыпин -
это, как известно, реакционер, сукин сын и 

прочее, он когда-то ввел арестантские ваго-
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ны. Теперешние плацкартные и даже жест
кие купейные - дерьмо по сравнению со 
столыпинскими. Там просторные купе на 
шесть арестантов в купе. Удобно все, про
сторно, чисто. Но «столыпины», оставшиеся 
с дореволюционных времен, населяли так: в 

купе вталкивалось не шесть, а тридцать 

шесть. Так что я, например, днями висел, не 
доставая ногами до полу. Не стоял на полу, а 
висел. 

Вообще, вы, вольняшки, жизни не знаете. 
Все эти средневековые какие-то ямы тюрем
ные - это была комфортабельная цивили
зованная мура по сравнению со сталински

ми лагерями, пересылками и т. д. Каждого, а 
это трудно было технически, раз в сутки из
влекали в уборную. А которых несло и по
маленькому - они под себя делали. 36 чело
век в купе! Кормили раз в день солеными 
сырыми ершами. Во-первых, сырых ершей, 
соленых, костлявых и с колючками, жрать 

крайне трудно. Ог них пить хочется. А пить 
давали два раза в сутки по полкружки воды. 

Понапихано так, что кружка по дороге к 
пьющему разольется, так что по полкружки 

давали. Первая неделя очень тяжелая - и 
жрать хочется, и пить хочется, вонища. Но 
потом привыкаешь. Жрать не хочется. Пить 
хочется, но не обращаешь внимания. На ат
мосферу внимания не обращаешь. Когда ока
жется, что висишь, значит, справа покойник 
и слева покойник". Так днями между покой
никами. Чувствуешь: сначала холодеют, а 
потом пованивать начинают. 

Я не помню, как я доехал до Москвы. Не 
помню, как меня выгружали. По-видимому, 
каким-то людям были какие-то изрядные 
вздрюки, потому что уже помню, приехал я 

в шикарную больницу МВД на шикарной 
машине, полуголый, несмотря на зиму. 25 
градусов мороза, а на мне остатки двоих дра

ных брючек солдатских, летних таких, и под
кладка из-под бушлата на голое тело, и опо
рочки на босу ногу. И все болит, все отмер
зает. Язвы замороженные образуются, к 
штанам прилипают. И это единственное, к 
сожалению, что я помню. Я помнил еще, что 
жену зовут Лелька, а как ее имя-отчество -
забыл. Как сыновей зовут - забыл. Все за
был. Забыл свою фамилию. Что меня Нико
лаем зовут - помнил, а как по батюшке -
забыл. 
Последняя стадия пеллагры - удивитель

но приятная вещь. Лежишь, уже есть не хо
чется, ничего не хочется, в таком приятном 

розовом настроении, все забывши, мозги 
чистенькие, свеженькие и пустенькие, и на

строеньице этакое розовое. Иногда откры
ваешь глаза". Вот откроешь глаза, посмот
ришь вокруг - радуешься. Время от време
ни я видел, что со мной что-то делают. А меня, 

Андрей Тимофеев, младший сын Нин:олая Вла
димировича. Двойную фамw~ию - Тимофеев
Ресовсн:ий - в семье по традиции нocwi тмъ
ко старший сын. 1951 год. 



Н. В. Тимофеев-Ресовсн:ий в Сун.гуле, 1949год. 

оказывается, ингравенозно кормили глюко

зой, какими-то аминокислотами и еще какой
то дРЯнью. Все ингравенозно. 
А потом постепенно я начал выздоравли

вать. Сперва память вернулась. Я лежал в 
палате, где нас было три человека. И когда я 
стал выздоравливать ... Я и в лагере-то глав
ным образом на романсах, так сказать, жил. 
Так я и тут коллегам по палате стал вполголо
са петь романсы. И страсть как это мне нра
вилось. Я всякие там и цыганские, и Глинку ... 
Затем оказался один тенорок в палате, он тоже 
оживать начал и вспомнил, а я ему немножко 

напомнил, и мы дуэтом «Не искушай» пели. 
А третий умилялся, слушал. Мы так, вполго
лоса. А потом оказалось, что он и духовные 
знает. Он был человек примерно моих годов. 
В церковном хору пел. Мы с ним на два голо
са «Разбойника благоразумного» разучили и 
пели. Хорошо. Врачи приходили слушать. Я 
им сольные басовые исполнял: «Ныне отпу
щаеши ... », «Верую» Кастальского, только без 
бессловесного хора. Потом я двух своих ком
паньонов обучил изображать бессловесный 
хор. Это замечательно, Кастальского, в анти
дорийском ладу написанная басовая сольная 
речитативная «Верую» в сопровождении бес
словесного хора. В антидорийском ладу хор, 
а протодьякон: «Верую во еди-но-rо Бо-га отца 
вседержи-теля творца ... >> Это замечательно. 
Чаще всего просили спеть последние стихи 
Есенина «До свиданья, дРуr мой, до свида
нья ... » Это всем нравилось. 
Пока я в себя приходил, среди заключен

ных-интеллигентов набрали физиков, биоло
гов по всему Советскому Союзу. Их привез
ли в Москву, в Бутырки, и мне они были 
продемонстрированы как мои сотрудники. 

Мне ведь была готова огромная лаборато
рия на Южном Урале, в Сунrуле знамени
том. Прелестная местность! На берегу пре
лестного озера. Это когда-то был санаторий 
МВД. Его превратили в атомный объект. 
Совершенно замечательное было место. 
Последняя в этой шикарной больнице МВД 

была комедия, когда я уже стал вставать и 
учиться ходить. В один прекрасный день стук 
в дверь, я кричу: «Пожалуйста!», входит ка
кой-то элегантнейший господин - оказыва
ется, портной. Просто портной. И меня об
шили, потому что я-то был доставлен практи
чески голым, в каких-то грязных ошметках, 

которые были, наверное, сожжены где-нибудь. 
И меня с ног до головы одеть надо было. Мне 
этот элегантный господин, значит, сшил «уку
стюмчию>, пальто сшил демисезонное. 

".Да, и я считался заключенным, зэком, 
несмотря на портного, несмотря на шеф-по
вара, несмотря на то, что мне было подчине
но около полусотни советских вольняшек, 

вольных дяденек и тетенек, и около 15 ино
странцев. Но было совершенно замечатель
но. Жили мы как у Христа за пазухой. Пре
красная лаборатория. Прекрасный этот са
наторий. 
Вообще все это фантастика. Ну, и осенью, 

в сентябре, пришло письмо от Елены Алек-

СандРовны из Берлина. Сперва ей про меня 
чушь рассказывали, что я тут процветаю. 

Когда я сперва неизвестно где был, а потом 
умирал в больнице. А потом сообщили более 
или менее конкретно, что вот «не желаете 

ли к нему уехать?>>. На что Елена Александ
ровна сказала, что очень желает, но только 

к мужу, а не куда-нибудь. Они сказали: «Да· 
да, да-да, вы можете ему написать. Мы пере
шлем. Мы сами тоже адРеса не знаем. Он в 
атомной системе, совершенно секретной, но 
мы вот перешлем». И я получил от Елены 
АлександРовны письмо, где она спрашива
ет, что со мной. Все это описывает и гово
рит, что предлагают приехать. 

А я-то после Лубянки, да лагеря, да боль
ницы попал, ну действительно как в рай, в 
этот Сунrуль. Я и написал, что я живу, мож
но сказать, в раю. Так я никогда в жизни не 
жил, конечно, приезжай с Андреем. Очень 
хорошо. До того хорошо, что даже и опи
сать невозможно: изумительное озеро, вок

руг скалы и тайга, и всякая такая штука, и 
замечательная квартира у меня, места сколь

ко угодно. 

Вот в один прекрасный день они приеха
ли. 

Надо сказать, что, когда я на объект при
ехал, еще карточки были. И мне полагалось 
по карточкам килограмм мяса в день, полки

ло рыбы в день, 125 граммов сливочного мас
ла, пол-литра сметаны, сколько-то там сли

вок, шоколад, какие-то крупы и т. д. Дей
ствительно, фантастика. Совершенная фан
тастика. Причем вскоре после моего приез
да, мне было очень неприятно, я потом ста
рался все это уладить, меня начали закарм

ливать. Я, значит, утром, проснувшись, ел 
хлеб с чаем или крепким кофе, потом завт
ракал, иногда опять кофе со сливками и что
нибудь там". яичницу с ветчиной или еще 
что-нибудь такое, бутерброды с сыром и 
прочее. Я для смеха как-то вспомнил англи
чан. В Англии я всегда поридж жрал утром, 
овсянку сиречь, и потребовал себе овсянку. 
Дали овсянку. Потом в 11 часов мне специ
ально давался салат из редьки и еще каких

то трав с аккуратными кусочками масла. Уж 
не помню, что-то к этому еще полагалось, не 

то молоко, не то простокваша, не то варе-
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нец. А потом уже был в час обед шикарней
ший, обширнейший. 
Когда приехали все мои и Царапкины, у 

них никаких карточек не было, оформлять 
их надо было. Не так это быстро делается 
даже в атомной системе МВД. И они в тече
ние нескольких недель все жили на мои кар

точки. Этого на всех хватало. 
Еще через некоторое время, в декабре, 

появились мои немцы. Когда я туда приехал, 
там уже немцы были, но не из моих, а на
бранные в мою лабораторию. Там было три 
лаборатории. И вот явились мои основные 
сотрудники, пять человек ... 

... Вообще-то история с хорошим концом, 
конечно, хотя «хороший конец)) - все это 
относительно. Ведь, понимаете, с нашей точ
ки зрения, российской да советской, - хо
роший конец. Но ведь все эти мои немцы, да 
и прочие, там еще человек 20 было - это же 
европейцы. Они не были никакими заклю
ченными, они по договору, специалисты. До 
52 года включительно у них был договор. Они 
получали колоссальное жалование. Риль, ко
торый приехал к нам с высоким званием 
научного консультанта всего объекта наше
го, он получал (деньги были старые и цены 
были старые) 12000 в месяц. А обыкновен
ные научные работники, немцы и австрий-
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Н. В. Тимофеев-Ресовский и 
сотрудница его лаборатории 
Н. А. Порядкова в оранжерее в 
Сун.гуле. Начало 50-х годов. 

цы, получали 6000 в месяц. Я 
точно знаю, что 12000 была 
зарплата министра высокой 
категории - СССР, а не 
РСФСР, и не всех министров. 
Как раз министр Средмаша 
получал 12000. Это были ог
ромные деньги. И Николай 
Васильевич Риль, не знаю, 
был ли второй, он, по-моему, 
единственный иностранец -
Герой Социалистического 
Труда. Он получил три Ста
линские премии и одну Сред
маша. Ему была подарена ма
шина «Победа)>, такая шикар-
ная, особая «Победа)>. Он был 

миллионер с хвостиком. Так его и дразнили 
миллионером. 

... В 55 году наш атомный объект кончил 
свое бренное существование. Мы были от
пущены на все четыре стороны. Мне было 
преможено выбрать, куда я хочу, любой 
филиал академический. Я выбрал Уральский 
филиал Академии наук из-за Ильменского 
заповедника, где мне преможили устроить 

великолепную биологическую станцию. Из
за пейзажа, из-за возможности биологичес
кой станции я избрал, значит, УФАН. Мы 
проводили май, июнь, июль, август, сентябрь 
и начало октября в Миассово и месяца два в 
Москве и Ленинграде. 
Я был богатой невестой. Атомная система 

действительно расщедрилась. Правда, мил
лион был в атомной системе разменной мо
нетой. Мне преможили всех сотрудников, 
кого я захочу взять, все лабораторное обо
рудование, всю аппаратуру и всю мебель ла
бораторную, включая мягкие кресла из мое
го шикарного кабинета и шикарный пись
менный стол. У меня есть фотография, где 
тог.дашний президент Академии Келдыш у 
меня за столом сиднт. Келдыш у нас на объек
те атомном бывал, я его лично знал. Ну, и 
Александров, теперешний, мною весьма ува-

жаемый, президент нашей 
Академии, тоже бывал, я его 
тоже лично знал. 

Мы, проработав десять лет 
в атомной системе, нарабо
тали кучу совершенно сек

ретных отчетов. Я вам про 
собачий язык рассказывал 
уже? Нет? Так вот, для всех 
атомных объектов, для таких 
крупных, вроде нашего, от

дельно для каждого, а на бо
лее мелких - для группы 

Елена Александровна и Нико
лай Владимирович на ураль
ской биостанции в Миассово. 
1956год. 



Дом s Muaccoso, где располага
лись лаборатории и кабинет 
Николая Вл.адU.мироsича. 

смежных объектов, в Моск
ве, в Центре, был разработан 
свой собачий язык, то есть 
шифр. Атомная сисrема, ква
шему сведению, возникла в 

виде 9-го управления МГБ, 
потом МВД, затем она стала 
Первым Главным управлени
ем МВД и, наконец, превра· 
тилась в Министерство сред· 
него машиностроения, в 

Средмаш. Это последние де
сять лет. Почему среднего -
черт его знает! 
И там сидит, как во вся

ком министерстве, много чи

новников, из которых боль-
шая часть - паразиты, конечно. Вот таких 
паразитов сидит целых два огромных зала 

- переводчики с одного собачьего языка на 
другой. На атомные объекты и без того вхо
да никому постороннему нет, но все-таки на 

каждом объекте свой собачий язык, свой 
шифр. Значит, все отчеты научные печата· 
ются на машинке совершенно секретными 

машинистками, но ни одна не должна знать 

секретов по-настоящему. Например, слово 
<<Облучение>> обходится в полчервонца, то 
есть пять лет дают, ежели вы скажете <<Облу
чение» или, не дай Бог, напишете <<облуче
ние». «Облучение» было засекречено словом 
<<Окуривание». Но для примера всего идио
тизма: рентгеновские лучи, скажем, были 
описаны еще в XIX веке, и никому не при
шло в голову засекретить рентгеновские 

лучи. И они остались незасекреченными. 

Е. А. Тимофееsа-Ресоsская в лаборатории на 
биостанции s Миассово. 1957 год. 

в. «Наука и ЖИЗНЬ» № 12. 1996. 

Поэтому заглавие совершенно секретного 
отчета гласило: «Эксперименты по окурива
нию крыс рентгеновскими лучами». Из чего, 
конечно, это самое <<Окуривание» моменталь

но рассекречивалось. Ну что можно сделать 
рентгеновскими лучами иного, как облучить 
ими! 
У нас было одно главное неудобство или 

несчастье наше: радий засекречивали натри
ем, а существует у химиков хлористый на
трий, который употребляется в дело, но хло
ристый натрий - это поваренная соль в то 
же время. И доказать секретчику своему, что 
поваренная соль, она не засекречена - пой
дите, докажите болвану, бывшему майору! 
Все это очень ужасно, конечно, и очень смеш
но было. Вначале очень неудобно, потом мы 
как-то приспособились и, в общем, все было 
нормально. Неудобно было еще и то, что все 

Н. В. Тимофеев-Ресовский на гидробиологичес
кой веранде в Миассово. 
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Летние семинары в Миассово (фото слева, на 
переднем 11JШне спиной стоит Тимофеев-Ресов
ский), проходившие под открытым небом, со
бирали множество участников- и ученых са
мых ра:зных направлений, и неспециалистов, 
привлеченных на биостанцию во.зможностью 
обсудить самые ра:зные научные проб.пе.мы, ус
лышать блестящие лекции Николая Владими
ровича и пообщаться с неординарным челове
кам. На Фото справа, вверху-у доски Н. В. Ти
мофеев-Ресовский, внизу - до/СЛадывает изве
стный генетик В. П. Эфроимсон. 

секретные слова не имела права знать даже 

машинистка совершенно секретная. Поэто
му при сдаче работы в машинопись автор 
должен был там оставлять пустое место. И 
это пустое место на столько-то букв (каран
дашиком можно было написать, сколько 
букв, цифрой, скажем, ну, 5 или 12), и 
столько-то ударов машинистка должна была 
оставить. И автор мягким карандашом впи
сывал, значит, вместо «радий1> - «натрий1> 
или вместо «облучение)) - «окуривание1>. 

Но на дРугом большом объекте или на АРУ· 
гой группе объектов мог быть несколько 
иной собачий язык. И там, скажем, радий 
был не натрий, а калий. Ежели наш отчет 
нужно было отправить за 25 верст от нас в 
«сороковку1>, то мы не имели права сами 

отправлять. Атомные объекты непосред
ственно дРуг с дРугом не могли сообщаться, 
хотя расстояние было 25 километров и ма
шин было у каждого объекта - сколько хо
чешь. Только через Москву.Там это должно 
было попасть в папку к какому-нибудь дура· 
ку, который мягкой резинкой мягкий каран· 
даш стирал, затем мягким же карандашом 

вписывал... Поэтому 25 километров через 
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Москву переслать отчет - это продолжалось 
иногда два месяца. Ужас! Ужас! Ужас! Но 
глупость, она как-то не исчезает. Она подле
жит тоже закону сохранения, она остается в 

системе, только перераспределяется и где

то накапливается. Мы свою работу научную, 
сиречь отчеты, печатали в четырех экземп

лярах, из коих три экземпляра, по-моему, 

посылались в Москву, а один экземпляр ос
тавался у нас в секретной части. 

Все это дичь с начала до конца! Ведь во 
всем мире считается, что американцы раз

работали всю медицинскую изотопную, так 
сказать, биологию и всю водную изотопную 
биологию. А все это мы раньше американ
цев сделали. Но американцы делали - и пе
чатали. А мы делали - и посылали в эту про
рву, в Средмаш, из которого сам начальник 
всего этого дела не может получить ничего 

постфактум и даже не знает, что эти отчеты 
рассекречены. А рассекречивались отчеты 
очень просто, без всякого рассмотрения, 
министром Средмаша. 
Примерно к концу 60-х - началу 70-х го

дов я и мои ученики закончили, собственно, 
работу по этой радиационной биогеоценоло
гии. Пожалуй, эти работы в атомной системе 
и в Миассово на биостанции, на Урале, были 
экспериментально наиболее продуктивными 
в моей так называемой научной жизни. Хо-



А. И. Солженицын в гостях у Н. В. Тимофеева
Ресовского в Обнинске. 1968 год. 

рошо это или плохо - трудно сказать. Пото
му что, может, лучше было бы прочесть лиш
ний десяток «дефективных>> романов Агафьи 
Кристи, чем сидеть по 14 часов в суrки и счи
тать мух или мерить какие-нибудь распады в 
клевере, посеянном в «гробу», который нам с 
вами подходил бы. Как вы думаете? 
Я считаю, самое важное, что мое поколе

ние могло бы сделать в области науки и куль
туры, это наиболее интересным представи
телям современного поколения передавать 

все то хорошее, что мы можем, и не переда

вать плохое для будущих времен. Сейчас мы 
живем в каком-то бердяевском новом сред
невековье, а когда-нибудь наступит опять 
новый ренессанс какой-нибудь, эпоха Воз
рождения, и тогда все-таки понадобятся раз
ные полезные вещи, и научные, и методоло

гические, и философские. Так ведь? 
Ситуация сложная в нашем Оrечестве. 

Крайне интересная, но, конечно, сложная. 
Чудно, колоссальная крестьянская страна, 
многонациональная, не успевшая еще утрам

боваться, как началась эта самая власть, на
чался сталинский режим. Что такое сталин
ский режим, вы знаете? Это восточная сат
рапия. Полный произвол. Все зачатки разум
ного в сталинские времена у нас подавлялись 

совершенно. Все же старые большевики, мало
мальски интересные, культурнейшие и умней
шие люди, ведь уничтожались стопроцентно, 

одна группа за другой. Ведь еще хрущевские
то разоблачения до конца-то не дошли. Еще 
больше было фокусов. Мы-то об этом за гра
ницей все знали из газет, все это просачива
лось, несмотря на китайскую стену. 

Конечно, ни одна страна не могла бы вы
держать таких потерь. Ведь особенно в при
кладных науках, в промышленности, в тех

нике действительно 80 процентов лучших 
людей уничтожено. В 20-е годы, еще при 
Ленине, в газетах писали разные люди, в 
общем, что хотели. Были и критика, и само
критика, и все такое. А с 30 года, буквально 
по Салтыкову-Щедрину (странно, что его 
вообще переиздали) - «0 введении едино
мыслия в Россию>, вот и осуществлялось 
щедринское введение единомыслия в России. 

Н. В. Тимофеев-Ресовский в свой последний день 
рождения - 7 сентября 1980 года. 

На банкете в честь семидесятилетия Н. В. Ти
мофеева-Ресовского. Выступает юбиляр. 

А Десьянс Академия как у Щедрина описа
на! «О постепенном искоренении бесполез
ных наук»! Все это у Салтыкова-Щедрина 
расписано было. А философически осмыс
лено в «Бесах» Достоевского. Ведь ежели по
думать, страна наша понесла совершенно 

фантастический ущерб, особливо в челове
ческом интеллекте. 

А сколько молодежи изгажено было. Ведь 
до сих пор еще в школах процветает науш

ничество и доносничество и так далее. А ведь 
в 30-е годы это была совершенно сознатель
ная теория. Учили детишек на родителей до
носить. Как-то у нас все быстро очень забы
вается. Социальные революции-то, введение 
социализма - где-где, только не в России 
можно было вводить. В этом парадокс. Про
водится марксистская экономика и полити

ка на абсолютно антимарксистский манер. 
Изволили интересоваться когда-нибудь «Ка
питалом» Маркса? Ведь у нас это на марк
сизм крайне мало похоже. Очень мало. У нас 
марксистская теория на антимарксистском 

материале. С этим и связаны все фокусы и 
экивоки жизни. И полное отсуrствие при
вычки к демократии вообще в России. 
Когда все это кончится? Вот всякая эта 

молодежь прогрессивная, которая гудит, все 

требует демократии, того, сего. Спаси, Гос
поди, и помилуй! Вы представляете, что у нас 
будет, если у нас вдруг демократия появит
ся. Действительно, народные массы ... им бу
дет дана возможность на самоуправство. Ведь 
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это же будет засилье самых подонков дема
гогических! Это черт знает что! Хуже ста
линского режима. Прикончат какие бы то 
ни было разумные способы хозяйствования, 
разграбят все, что можно, а потом распро
/!Рдут Россию по частям. 

Ведь сейчас и на Западе происходит очень 
любопытный кризис капитализма. К чему он 
приведет, еще трудно сказать. Может, они 
на большей свободе, чем у нас, что-нибудь 
умней придумают. 
Со времен Ренессанса Европа начала на

сасываться за счет всего мира. Возникла ев
ропейская колониальная система, которая 
сводилась к тому, что западноевропейские 
государства активно это проделывали свои

ми руками, ногами и головами: англичане, 

голлшw:1ы, гишпанцы. А остальные пользо
вались уже из вторых рук. Получали по де
шевке, снимали, так сказать, сливки со все

го мира. И вся Европа процветала на этом, 
богатела, жирела, получала доходы и орга
низовывала вот эту капиталистическую сис

тему. И вот уже в конце XIX века капитали
стическая система начала отмирать. Потому 
что в мире в результате расцвета капиталис

тической системы произошли две вещи. 
Определенные внеевропейские террито

рии, части их, наиболее подходящие для ев
ропейцев, были просто европейцами заселе
ны: Северная Америка, Австралия, Новая 
Зеландия, Южная Африка. А местное насе
ление, находившееся на низкой ступени раз
вития, было просто уничтожено. В других же 
частях мира европейская колониальная сис
тема неизбежно цивилизовала огромную 
массу туземцев, не имевших еще европей
ской цивилизации. Это произошло в Японии, 
в Китае, в Индии, в арабских странах, в Се
верной Африке. И они захотели сами хоть 
часть барышей получить. Раньше ведь инду
сы сеяли хлопок, хлопок ехал на кораблях в 
Англию, там превращался в ткани и ехал 
обратно в виде тканей в Индию и индусам 
продавался. Так? Индусы сообразили, поче
му бы им самим не ткать хлопок, хлопчато
бумажные ткани из своего хлопка. То же 
самое и в Египте произошло. 
Надо сказать, что постарались в основном 

англичане. Ведь англичане колонии свои вели 
очень хорошо и вовсе не так грабительски, 
как это казалось. Ведь по всей Индии они 
провели прорву железных дорог, завели 

школы, завели даже университеты. То же 
самое в Египте за время своего относитель
но краткосрочного господства проделали. Ну, 
в известном смысле на собственную голову, 
конечно. Ведь без англичан ни Индонезия, 
ни Северная Африка". они бы и до сих пор 
без порток, босиком бегали все, включая 
шейхов и раджей, и т. д. Так что вот, два 
процесса произошли. Стало ясно, что даль
ше так нельзя жить. 

Вне колониальной эпохи европейской ос
тались Россия, Балканы". Считались они от
сталыми странами. На самом деле они не так 

социализму. 
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отсталы". Лвдно, Англия, Голландия и Гиш
пания активно колонизовали весь мир. Ос
тальные европейские страны развивались за 
счет меновой торговли с теми же англичана
ми, голландцами и испанцами. Немцы раз
вили всякую легкую промышленность и черт

те что. К колониальной эпохе они опоздали, 
англичанам они завидовали. Когда немцы 
полезли в колонии, колонии были уже невы
годны: в них приходилось вкладывать день

ги, а не наоборот. Французы вовремя влез
ли. И вот начался такой кризис колониаль
ной системы. Конечно, европейцам было 
трудно и до сих пор трудно спускаться на 

тормозах. Но надо спускаться на тормозах и 
выдумывать какую-то новую систему. 

В этом отношении объективно мы были в 
исключительно удобном положении - года
ми паразитировали на колониальной систе
ме. С другой стороны, наша страна столь 
велика и обильна, что нам, в сущности, ни 
от кого ничего не нужно. Мы можем жить 
автономно. У нас есть вся периодическая 
система Менделеева в наших недрах, у нас 
имеются и различные климатические зоны, 

все возможности для сельского хозяйства, 
за исключением кофе и какао. Это все есть. 
И было совершенно ясно, что и прочему миру 
нужно переходить на такую систему. Мир 
должен сейчас разделиться внутри себя на 
ряд больших таких блоков". В сущности, 
американцам ничего от нас не нужно, да и 

нам от американцев ничего не нужно. Вся 
Южная Азия - автономный блок, Африка 
тоже. Ну, Австралия с Новой Зеландией внут
ри себя неопределенное время жить не мо
гут. У них многого не хватает. А Африка, 
Америка, мы, Евразия - могут жить авто
номно. А вот этому многонациональному, 
исторически сложившемуся маленькому ев

ропейскому полуострову, конечно, туго очень 
приходится. Ему нужно как-то совершенно 
переделывать свою экономическую систему. 

Это все безотносительно к «сицилизму» или 
не «сицилизму»'. 

Между прочим, сейчас до того сгладнлась 
разница между социалистической и капита
листической, современной капиталистичес
кой системой". Скажите, велика ли разница 
между организацией промышленности у аме
риканцев и у нас? У американцев получше, 
потому что меньше ломки было, там гладко 
все идет. Но идет к тому же государственно
му капитализму и у нас. Так какая разница? 
Малые тресты все съедаются большими кон
цернами. Вскоре у них по каждой специаль
ности останется по одному концерну. То же 
самое, что у нас главк. И возникнет, кстати, 
та же проблема тогда: конкуренция. Откуда 
ее взять? Внутриконцерновую конкуренцию 
надо выдумывать. Это они выдумают легче 
нас. Я до сих пор не понимаю, почему у нас 
это не введут. Это «сицилизму» ни в коей 
степени не противоречит. Почему не считать
ся с потребностями страны и населения и не 
развивать те предприятия, которые этим 

потребностям удовлетворяют? 

Текст подrотовила Н. ДУ&РОВИНА. 
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