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Несколько штрихов к портрету 

С. Г. Tyni.кec, 
кандидат технических наук 

Институт проблем волоконной оптики 
Москва 

и НСТИТУТ радиационной и физико
химической биологии (а также и ло
мающая язь1к аббревиатура <<ИРФХБ») 

был создан Владимиром Александровичем 
Энгельгардтом в 1959 г. Диковинный ин
ститут разместился на одной половине вну

шительного здания, украшенного архаиче

ской колоннадой, медальонами, барельефа
ми ученых мужей и лаконичной надписью 

на фронтоне: «Институт горного дела». 
Впрочем, к этому моменту велением Хру
щева горняки были выдворены в Панки 
(видимо, поближе к разработкам), а в опу
стевшем здании царили разгром и мерзость 

запустения. 

Вполне понятно, что Институту радиа
ционной и физико-химической биологии по
лагалось иметь соответствующую его экзо

тическому названию базу - центр, осна
щенный необходимым оборудованием, 
укомплектованный квалифицированным пер
соналом и др., а ежели всего этого не 

было, то это нужно было создать или, 
в конце концов, придумать. Последнее 
обстоятельство и объясняет, почему я пова
дился слоняться по ободранным, изрытым 
коридорам первого этажа, где мыслилось 

разместить изотопный блок и источники 
рентгеновского излучения (более мощные 
источники собирались расположить в от
дельном двухъярусном строении). Фантасти

ческий. прожект «радиационного центра 

ИРФХБ», с одобрения руководителя буду
щей лаборатории Я. М. Варшавского, вско
ре лег на стол директора. 

«Прожект» дивного радиационного 
центра, «с ванной, гостиной, фонтаном 

и садом», вызвал у Энгельrардта большой 
интерес и массу вопросов, которые он 

ежедневно задавал нам, требуя таких 
объяснений, чтобы это, по его выражению, 
«было бы понятно среднему академику». 
Вскоре все материалы были согласованы, 
утверждены и отвезены в Президиум, где 
осели, видимо, навсегда. Во всяком случае, 

мне никогда больше не доводилось о них 
слышать. 
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Зато директор, сочувственно погляды

вая на мою унылую физиономию, совето

вал пока, не мешкая, въехать в «полтора 

модуля» и, ограничившись парой установок, 

запустить их, обещав «Открытие» мини-цент
ра (скорее, микроцентра) отметить шампан
ским. Ранним утром в день «Открытия» 
он действительно явился с шампанским, 

попросил припрятать вино в камеру для 

облучения и, пообещав быть к 12, удалился 
к себе. В торжественный момент «Откры
тия», разрезав ленту и открыв установку, 

он весьма натурально изобразил удивление. 
Вообще, как мне кажется, он здорово умел 
подыгрывать и подчас делал это не без 
удовольствия. 

Вскоре я окончательно понял, что 
никакой радиационной биологией всерьез 
никто в ИРФХБ заниматься не будет и вы
веска наша необходимый камуфляж 
и защита от всесильных мракобесов, к ко
торым все еще был расположен Хрущев, 
и что мне ничего другого не остается, 

как своей работой оправдывать хотя бы пер
вую часть странного названия института. 

Тем временем Энгельгардт уже собирал 
под защитой ИРФХБ мощное ядро, которое 
впоследствии определило высокий научный 

потенциал Института молекулярной биоло
гии и тот поистине уникальный уровень 

интеллигентности и культуры, которым ин

ститут выделялся. 

Почти ежедневное общение с Влади
миром Александровичем положило начало 
его доброжелательному отношению ко мне, 
несмотря на дистанцию между академиком 

и мэнээсом и на его полнейшее безраз
личие к источникам излучения. Позднее, 

когда он познакомился с моей графикой, 

живописью и опытами в жанре юмори

стической пародии, он стал интересоваться 
моими суждениями и литературными при

страстиями. Узнав о моем увлечении Пастер
наком, он принес мне как-то записи голоса 

поэта, а познакомившись с моими картина

ми, посвященными Борису Леонидовичу, 

счел возможным представить меня его сеет-
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Александровича были твердо выработанные 
собственные суждения. Он не менял их 
и не желал менять, даже если они шли 

вразрез с ситуацией. 

Когда я вспоминаю события 1963-
1964 гг., связанные с появлением в инсти

туте комиссии во главе с Лысенко, а затем 
с общим собранием Академии, на котором 
Энгельгардт нанес сокрушительный удар 
по Трофиму, у меня перед глазами возни

кает высокая фигура Энгельгардта, неожи
данно возникшая передо мной жарким июль-
ским днем 1964 г. в пустынном, прохлад
ном холле института. Узнав меня, он мед
ленно поднимает в приветствии руку. Я под-
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.,~ хожу. Он как-то рассеянно улыбается, а слег
ка оттопыренная нижняя губа говорит 
о чем-то очень серьезном. 

Снов~ в rоры ••• 

Эдесь н д1nее рисунки 1втор1. 

ре Лиле Леонидовне Пастернак-Слетер 
в один из ее приездов из Оксфорда. 

В 1969 г. Владимир Александрович 
захватил с собой в США для дочери 
Альберта Эйнштейна фотокопию его портре
та, написанного мною. Так этот портрет по
пал в Принстон, на Мерсер-стрит, 112, 
где когда-то жил великий Эйнштейн. Необ
ходимо упомянуть еще и о том, что, 

узнав о моей работе над портретами Эйн
штейна, Владимир Александрович поспешил 
познакомить меня с той частью переписки 
Эйнштейна, которую привез для издания че
тырехтомника. Невозможно переоценить 
всю важность для меня каждой строчки 

из личных писем Эйнштейна, тем более, 
что далеко не все они потом были опуб
ликованы. 

Как-то в разговоре об Александре 
Исаевиче Солженицыне я посетовал на то, 
что не знаком с его драматургией. Каково 
же было мое удивление, когда, возвратив
шись из очередного вояжа, кажется в 

Швейцарию, директор принес для меня то
мик Солженицына, куда входили его 
пьесы «Свеча на ветру» и ссОлень и шала
шовка». И это было во времена, не 
располагавшие к такого рода движениям ду

ши. Впрочем, на этот счет у Владимира 

Вы спешите? 
- Нет, Владимир Александрович. 
- Это хорошо,- замечает он, слегка 

удерживая меня за локоть.- Я сейчас был 
на общем собрании,- продолжает он нето
ропливо. Он рассказывает о том, что поддер

жал кандидатуры выдвинутых отделением 

···-·--

Tenep" - • П1риж. 
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С Яwсенко. 

•OAHalКAW Петр ЯеоннАО•НЧ вместе с ВnаАнмнром 
Аnекс•ндро•нчем 6wn •wну~кден nое••т" • •o:sвiicт•o 
к Яwсенко - туд• nрннуднтеn"но noвe:snн нескоn"км• 
строnтн•ы• 8К8А8МНКО8, чтобw уб&АНТ" .... 803МОIК· 
ностн чуд•· Им nокв:sw•вnм рвскормnеннw• бwчко• м 
дonro •однnн no оnwтнwм nоnвм. По сnо••м Петра 
Яеонмдовнча, •се •то врем• Вnадммнр Аnекс•ндро•нч 
•однn моnч•, •се p•:srnвдw•вn, но с такнм •wра~ке

ннем rnyбoкoro от•р•щенН8 на nнце, котороrо он до 
си. nop нмкоrда у неrо не BHAen, д• н вообраэнт" 
себе не моr•. 

(Капица А. А. Воспоминани• о В. А. Энгеnьгардте. 
с. 226). 

в академики двух ученых-селекционеров 

и пресек попытку Лысенко протащить в 

академики своего сподвижника - Нуждина. 
Выступления, вслед за Энгельгардтом, ака

демиков Тамма и Сахарова довершили удар. 
Нуждин был забаллотирован. Напрасно Лы
сенко пытался апеллировать к Келдышу, 
истерическим хрипом требуя у него 
поддержки. 

- Вот я шел и думал: «Ах, какой 
я молодец, как здорово я выступал!» 

А сейчас вдруг спохватился: да что же это 
за подлость - высказать правду и считать 

себя за это молодцом. Боже мой! Ну, как же 
так можно? До чего же мы дошли! Фран
цузы говорят: «Ноблес оближ»". Нет, это 
скорее «Подлее оближ»,- печально завер-
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шил свой монолог Владимир Алек-

сандрович. 

На следующий день газета «Сельская 
жизнь» разразилась гигантской статьей, 

обвиняя Энгельгардта в необъективности, 
а академиков Тамма и Сахарова - «инже
нера по образованию» (1) - в некомпе
тентности. Тучи над институтом сгуща

лись, но удар, нанесенный Энгельгардтом, 
стал началом конца «эры Лысенко», кото

рый наступил тотчас же вслед за неожидан

ным смещением Хрущева. 
Всякий раз, когда потом мне доводи

лось читать стенограмму этого собрания, 
передо мной возникал не образ муже
ственного рыцаря, с открытым забралом 
выступившего против мракобесов, а расте
рянная и грустная улыбка Владимира Алек
сандровича. 

События, о которых я собираюсь по
ведать, случились в год, когда заезд участ

ников очередной школы по молекулярной 

биологии пришелся на окончание школь
ных каникул. Узнать хорошо знакомые нам 
чистенькие номера пансионата «Мозжинка» 

и его уютные гостиные было невозможно. 
Везде царил разгром, словно пронесся 
смерч. Было сломано, уничтожено, разби
то, изувечено все." Пожалуй, картина раз
рушения Вавилона или последствия нашест-
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вия вандалов являли собой бледное подо
бие того, что мы встретили в Мозжинке. 
Начальство местное на этот разгром не реа
гировало никак - то ли пребывало в шоке, 
то ли в спячке." Очнулось оно лишь к концу 
работы нашей школы, и тут грянул гром. 
Мгновенно возникла кипа актов, квитанций, 
счетов с внушительным количеством нулей. 

Все эти материалы на предмет возмещения 
убытков и ущерба, нанесенного пансионату 
разбушевавшимися школярами за время 
каникул, были предъявлены". руководству 
школы по молекулярной биологии. Ника
кие объяснения, никакие доводы, в том 
числе прямые улики в виде вырезанных 

перочинным ножом на казенной мебели 
или на стенах автографов, орфография 

коих с головой выдавала авторов, дирекцию 

не могли убедить. Она твердо решила 
«грехи молодости)) списать за счет научных 

работников. Не входить же ей в конфликт 
с папами и мамами «академических)) де

ток,- проще предъявить счет и взыскать с 

ученых". И пошли косяком служебные 
записки в Президиум и т. п. 

Владимир Александрович, пребывая в 
своем разгромленном полулюксе, был в 
курсе событий, однако сохранял олимпий
ское спокойствие. Когда же из департа
мента управления делами у него попросили 

разъяснения по поводу «разбитых хрусталь
ных люстр и зеркал в номерах» и т. п., 

Владимир Александрович нарушил нейтра
литет и поехал в Академию. Возвратился 
он довольно быстро и пробурчал, что все 
в порядке. Позже он рассказал о том, как 
в кабинете управделами его встретил хор 
жалобщиков, наперебой гудящих о безоб
разиях, о сломанных фаянсовых урнах, по

битых унитазах и, конечно же, о много
страдальных хрустальных люстрах и зерка

лах". Отступать было нельзя. 
- Владимир Александрович, как же 

вы их успокоили? 
- Я дождался паузы и стал под

тверждать, что все, что случилось,- пол

нейшее безобразие и варварство и что за
чинщиков следует строго наказать. Они 
охотно поддакивали, кивая головой. Вот 
тут-то я им объявил, что зачинщиком, ви
димо, следует считать меня, что урны гро

мили члены-корреспонденты и два акаде

мика, доктора били стекла, а что касается 
автографов на стенах - их мог оставить 

наш зарубежный гость, не вполне владе
ющий русской орфографией. Что же касает
ся люстры, то ее сломал я. А так как она 
висела высоко под потолком, мне пришлось 

взгромоздиться на стол и высоко подпры

гивать, размахивая длинной палкой". Я тут 
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же показал им, как это могло быть, и пред
ложил им возбудить против меня уголов
ное дело". Кажется, мой рассказ вполне 
убедил, во всяком случае, сотрудников 
Президиума. 

Так благодаря демаршу нашего «деда>>, 
как его иногда у нас называли, неприятный 

конфликт был исчерпан. 

Макс Дельбрюк прилетел в Москву 
зимой 1969 г., вскоре после присуждения 
ему Нобелевской премии, и мы с нетерпе
нием ждали его Нобелевской лекции. За 
несколько дней до назначенного срока 
поползли слухи об эксцессе, который якобы 
произошел на обеде в честь почетного 
гостя. Дело в том, что Дельбрюк обра
тился к коллегам с просьбой организо
вать ему встречу с его учителем и другом 

Николаем Владимировичем Тимофеевым
Ресовским или, на худой конец, помочь 
разыскать его. Поговаривали, что коллеги 

в ответ лишь молча пожимали плечами, 

испуганно переглядываясь, а сам прези

дент Дельбрюку отказал, причем в весьма 
резкой форме. Добавляли еще, что оскорб
ленный отказом Дельбрюк покинул обед, 
а рассерженный президент строго преду
предил сотрапезников о нежелательности 

встречи гостя с опальным «Зубром)), Мож
но только гадать, что было на самом деле 
за обеденным столом". 

Накануне лекции Дельбрюка Энгель
гардт выглядел озабоченным, а его отто
пыренная губа выражала решимость. В са
мом конце дня он попросил меня связаться 

по телефону с Николаем Владимирови
чем, пригласить его с супругой на лекцию, 

а завтра утром встретить их в холле, про

водить сначала к себе, затем к нему в каби
нет, куда к этому времени прибудет наш 
гость. Сам же он предполагал приехать 
к началу лекции. 

С утра я уже был в институте и сра
зу же поднялся в дирекцию. В кабинете 
Энгельгардта я застал высокого, худого, 
моложавого, энергичного человека в очках 

на забавном носу туфелькой. Он делови
то сворачивал в скатку свой пиджак и, 
судя по всему, намеревался расположить

ся на директорском диване. Подошед
ший Ю. Ф. Богданов объяснил, что гость 
наш вчера утомился на каких-то приемах, 

скверно спал ночью и действительно соби
рается вздремнуть. Ничуть не смущаясь 
нашим присутствием, Дельбрюк, подмигнув 
нам, свернулся калачиком и мгновенно 

заснул. 
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Нобеnевсимм nвуревт М. Деn~.6рюи в Москве. 

Николай Владимирович с Еленой Алек
сандровной были пунктуальнь1. Я провел их 
к себе отдохнуть после электрички и при
нялся затевать кофе, а часа через полтора 

проводил в кабинет зам. директора Б. П. Гот
тиха, куда привел и слегка заспанного 

Дельбрюка. Увидев Зубра с Лелькой, он 
на миг остолбенел, затем высоко под
прыгнул, издав какой-то индейский боевой 
клич, и кинулся в объятия друзей. Затем 
корифеи принялись добросовестно выбивать 
пыль из пиджаков. Они хлопали друг 
друга по плечам, пояснице, тузили, отбегая 
в коротких паузах полюбоваться друг дру
гом. Ведь расстались они в Берлине в конце 
30-х годов, через несколько лет после за
вершения работы, которая, по сути дела, 
заложила фундамент молекулярной биоло
гии. К сожалению, Даниил Гранин в книге 
о Зубре не нашел должного места ни это
му эпизоду из жизни ученого, ни оценке 

этой работы, ставшей стимулом для учени
ка Дельбрюка - Дж. Уотсона, разделив
шего с Ф. Криком славу Нобелевского 
лауреата за открь1тие двойной спирали ДНК. 

Энгельгардт появился в конференц
зале за несколько минут до начала лекции 
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с самым невозмутимым видом. После инте
ресной, яркой лекции Дельбрюка, почему-то 
посвященной феномену Николая Коперника, 
Энгельгардт потчевал гостей в кабинете. 
Потом их порознь, соблюдая строгие прави
ла конспирации, проводили к друзьям, 

где встреча завершилась крепким застольем. 

А роскошный кабриолет, присланный из 
Президиума за Дельбрюком, тем временем 
увозил референта Владимира Александро
вича (которая должна была отметить путе
вой лист), меня, в качестве «Сопровож
дающего», и в качестве гостя... Жореса 
Медведева. У гостиницы, отметив путевой 

лист, отпустили машину и, убедившись 
в том, что она уехала, разошлись по до

мам. На следующий день Дельбрюк провел 
в институте весь день. Я сделал несколько 
беглых, слегка шаржированных набросков 
с него, которые ему понравились. 

Насколько я помню, один из первых 
наших литературных вечеров был посвящен 
поэзии. Было это очень давно, в начале 
60-х, задолго до возникновения в институте 
кафе под названием «Спираль» (имелась 
в виду, естественно, двойная спираль ДНК). 
Впоследствии такие вечера стали традицией. 

Тогда замечательный актер и мастер 
декламации Вячеслав Сомов читал стихи 

Элюара, Превера, незнакомых нам в ту пору 
турецких поэтов Орхана Вэли и Мелик 
Джавета, лирику Хикмета, а второе отделе
ние целиком отвел поэзии Александра 
Блока. Читал он легко, свободно и необы
чайно просто, без какого-либо намека на 
аффектацию. Жесты его были скупы и сдер
жанны. Приняли Сомова тепло и долго не 
отпускали, покуда Владимир Александрович 

не увел его в свой кабинет, приглашая 
таинственными жестами и нас - инициато

ров этого вечера. 

За кофе Энгельгардт расспрашивал 
Сомова о его литературных пристрастиях, 
а потом попросил рассказать о его твор

ческом пути и был поражен, вместе с нами, 
узнав о том, что на фронт в 42-м году 
Сомов уходил студентом третьего курса ... 
биологического факультета, где собирался 
специализироваться по микробиологии,
а после фронта пошел на сцену. Узнав об 
особом пристрастии Владимира Александ
ровича к поэзии Блока, Сомов, к общей 
радости, продолжил чтение его стихов. 

Он читал, не отдаваясь слепо ритму, а порой 
нарушая его, что делало интонацию более 
непосредственной и живой. Он завершил 
«третье» отделение концерта «Незнаком

кой», которая в этот раз прозвучала как-то 
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даже интимно." Мы сидели молча, словно 
в оцепенении, из которого нас вывел не

громкий, спокойный голос Энгельгардта. 
Он ясно, четко и неторопливо декламиро
вал мало кому знакомые строки: 

Там дамы щеголяют модами, 
Там каждый лицеист остер, 
Над скукой дач, над огородами, 

Над пылью солнечных озер. 
Туда манит перстами алыми 

И дачников волнует зря 
Над запыленными вокзалами 

Недостижимая заря. 
Над толстыми пивными кружками, 

Над сном привычной суеты, 
Сквозит вуаль, покрытый мушками, 

Глаза и мелкие черть1". 

Мы слушали, пораженные. Сомов за
сть1л, шевеля губами. А Владимир Алексан
дрович продолжал свободно, словно обра
щаясь к самому себе: 

Чего же жду я, очарованный 

Моей счастливою звездой 

И оглушенный и взволнованный 
Вином, зарею и тобой? 

Вздыхая древними поверьями, 

Шелками черными шумна, 

Под шляпой с траурными перьями 

И ты •ином оглушена! 
Средь этой пошлости таинственной 
Скажи, что делать мне с тобой, 
Недостижимой и единственной, 

Как вечер дымно-голубой? 
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Владимир Александрович медленно 

опустился в кресло и, пригубив кофе, с до
вольным видом откинулся, хитро улыбаясь 
гостю. 

- Kaкll Вы знаете и этот вариант? -
удивился Сомов. 

- Мне думается, что это не вариант, а 
просто другое стихотворение, начатое в 

Озерках в 1906 г., одновременно с «Незна
комкой», и завершенное в 1911 г. Оно лако
ничнее и". не о том. 

На этот раз был поражен Сомов. 
Много раз впоследствии мне доводм

лось слушать Владимира Александровича, но 

впечатление от его чтения в этот вечер оста

лось навсегда. А Вячеслава Сомова прово
жали букетами махровой сирени, помещен
ными. в лабораторные колбы,- сувенир 
несостоявшемуся коллеге". 
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