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ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ 

Весной 1956 г. по биофаку МГУ, где я 
тогда работал, прошел слух, что, мол, 
в Москве появился какой-то Тимофеев-Ресов

ский, который жил в Германии, сотрудничал 
с фешистеми, сидел в тюрьме, теперь его 

выпустили и разрешили лекции читать. Мен
делист-морганист. Узнав, где будет лекция, 
я отпревился туда". Зал был переполнен. Из
зе кулис вышел коренастый плотный мужчина 

с гривастой головой. Оглядел зал. Снял 
пиджак, повесил на спинку стула. И загово
рил" . Я не запомнил темы и содержания 
лекции, кi!lжется, что-то о биогеоценологии. 
Поразили тогда речь - превосходнi!lя рус

ская речь, без малейшего (ожидавшегося) 
i!lкцента - н ясность изложения, нами ни

когда неслыхi!lнная" . Зачарованные и не
сколько оглушенные впечi!lтленнямн, мы вер

нулись на кефедру. 

Тем же летом вместе с группой сотруд
ников кафедры биофизики я был в коман
дировке на Южном Ypi!iлe, где работал 
реактор, охлаждаемый водой нз озера. Вода, 
естественно, содержала радиоактивность . 

Нам предстояло определить, сколь долго 
это озеро можно эксплуатировать. Несколь
ко недель мы брали пробы воды, грунта, 
водных растений, моллюсков, рыб, опреде
ляли содержание в них радиоактивных изо

топов. Лишь к концу работы кто-то под
сказал, что в «закрытой» библиотеке в «осо
бой папке», хранятся отчеты ранее работав
ших здесь экспедиций. Оказалось, что уже 
несколько лет разные люди делали одну н 

ту же работу, получая идентичные, никуда 
далее спецотдела не идущие результаты, 

излагаемые в единственном экземпляре 

сухим, канцелярским языком." Но вдруг 
среди этой груды макулатуры мы обнару
жили несколько папок с отчетами из ссПункта 
С» - превосходные научные работы по 
радиобиологии и радиационной цитологии, 
радиоэкологии пресноводных водоемов н 

т . п . , выполненные под руководством заклю-
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ченного Н. В . Тимофеева-Ресовского и под
писанные тогда никому не известными 

именами: Е . А. Тимофеевi!l-Ресовская, 
Н. В. Лучник, Н. А. Порядкова, Е. Н. Сокуро
ва, Л. С. Царапкин 1 • Запоем, как детектив, 
читал я эти заживо похороненные порож

дения интеллекта, на несколько лет опере

дившие западные публикации на подобные 
темы. Я увидел, что такое настоящие научные 

работы". 
Вернувшись в Москву, я уже с нетер

пением ожидал сведений о новом приезде 

Николая Владимировича, решив во что бы то 
ни стало с ним познакомиться. Осенью 
выяснилось, что он будет читать лекцию 
на механико-математическом факультете 

МГУ, на кафедре А. А. Ляпунова. Тогда 
мы уже знали, что лаборатория биофизики 
Института биологии Уральского филиала 

1 Все эти отчеть1 спуст я мноrо nет были рассекречены и 
опубnико1е1ны 1 открытой nечвтн. 
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АН СССР, которой руководил в Свердлов
ске освобожденнь1й нз заключения Тнмо
феев-Ресовскнй, располагает биостанцией 
на берегу одного нз уральских озер -
Большого Мнассова, в Ильменском заповед
нике. Отправляясь на лекцию, мы решили 

спросить разрешение провести там летом 

отпуск и тотчас получили согласие. 

Летом 1958 г., защитив кандидатские 
диссертации и получив дипломы, мь1 с 

Г. Г. Поликарповым (он работал в Севастопо
ле) приехали в Мнассово. Обстановка на био
станции поражала полным отсутствием фор

мализма, фальшивых понятий «трудовая дис

циплина» и «рабочий день», напротив, 
отличалась органическим слиянием жизни и 

работы. «Науку надо делать без звериной 
серьезности»,- любил говор11ть Николай 

Владимирович, и это здесь воплощалось 
в жизнь. Работа в лабораториях, экскурсии 
по заповеднику, обсуждения на семинарах 
и во время застолий, шутки друг над другом 
и над вновь прибывающими, лекции по гене
тике, специально читавшиеся Николаем Вла-

ссЯ прожил счастливую жизнь'' 

Еще одни onwт. С Н. М. Макароаwм. Мнассово. Ко· 

нец 50-х rодоа. 

Е. Н. Тнмофееа1-Ресоаск••· 

днмнровнчем для гостей,- все создавало 

непередаваемое ощущение праздника, пол

ноты жизни, торжества духа ... 
На семинарах в Мнассове, в беседах 

с сотрудниками Николая Владимировича и, 
конечно, с ним самим получали оценку 

результаты наших работ, идей, планов, и не 
только оценку, но и корректировку, и осмыс

ление, чего неизменно требовал от нас всех 
Николай Владимирович. Это было, пожалуй, 
даже важнее просветительской роли его 
лекций, нз которых многие (и я в том числе) 
впервые узнали, Ч'l'О такое формальная 

генетика, пресловутый «вейсманнзм-менде

л11зм-морганнзм». Все это приводило к тому, 
что побывавшие в Мнассове как бы несли 
на себе особую печать, нечто вроде зеленой 
чалмы правоверных, посетивших Мекку ... 

Шла осень 1958 г. Дрозофила верну
лась на биофак МГУ через 1 О лет после ее 
изгнания. Так мы отметили 10-летне «Истори
ческой сессии ВАСХНИЛ». А обстановка на 
биофаке оставалась мерзкой. Попытка дека
на Л. Г. Воронина организовать лекцию 



<(Я прожил счастливую жнэнь» 

Перед nекцнеii. &ноnоrнческнii факуn~.тет МГУ. 
С n е • а на n р а • о: М. М. Асnаон, Т. Т. Поnнкарnов, 
А. Н. Т~ор~оканов, Н. В. Тнмофеев-Ресовскнii, В. И. Ко

роrоднн, д. М. Гnаэер. 

Николая Владимировича в один из его при

ездов в Москву провалилась: партбюро вос
противилось приглашению «Этого фашиста». 

Вход ему был открыт лишь на кафедру био
физики, руководимую Б. Н. Тарусовым, где 
Николай Владимирович трижды выступал. 
Присутствовавшие на одной из лекций сту
денты кафедры генетики решили пригласить 

его на заседание научного студенческого 

общества. Организовал это выступление 
председатель НСО Д. М. Глазер (тогда 
третьекrрсник, ныне - доцент кафедры ге
нетики) . 

Надо сказать, задача была не из легких. 
С одной стороны, на предварительное при-

2 Я благодарен Д. М. Глазеру за присланные воспоми
нания об этом событии, использованные ниже с его рllз
решення. 
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глашение Николай Владимирович ответил 
бурным отказом - ему претило повторение 
неудавшейся попытки Воронина. С другой -
ясно было и то, что партийные организации 
биофака, и особенно кафедр генетики и 
дарвинизма, будут категорически против. 
Новый заведующий кафедрой генетики 
В. Н. Столетов, одновременно министр 
высшего и среднего специального образо
вания, сделал карьеру во времена Лысенко. 

Однако, предвидя скорый крах Лысенко, 

он заигрывал с «недобитыми» генетиками и 
поэтому дал согласие на лекцию Николая 
Владимировича. Доклад был назначен на сле
дующий день. Николай Владимирович вооб
ще любил выступать перед молодежью, 
здесь же и отклик был адекватный - ведь 
аудитория была биологической. Доклад но
сил методологический характер и завер

шился утверждением, что «ученый, как бок
сер, должен уметь бить противника из любой 
позиции». Аплодисменты, возгласы, все 
формы изъявления восторга. Затем состоя-
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и в n р в в о: Р. Л. 6epr, Н. В. Тнмофеев-Ресовскнii, 
А. А. Прокоф"евв-6еn"rовсм.в, Н. 6. Пвнwнн. Конец 
60-х rодов. 

лось знакомство Н11колая Влад11м11ров11ча со 
Столетовым 11 - главное, на что мы рассч11-

тывал11,- оф11ц11альное предложен11е про

ч11тать курс генет11к11 на кафедре генет11к11 

МГУ - такой же, какой он уже прочел на 

кафедре генет11к11 Лен11нградского ун11верс11-

тета". 

Теперь мы часто в11дел11сь с Н11колаем 
Влад11м11ров11чем - каждый его пр11езд в 
Москву. И в одну 11з так11х встреч он сооб
щ11л мне, что ему предлож11л11 орган11зовать 

11нст11тут, недалеко от Свердловска для 11з
учен11я загрязнен11я рад11оакт11вным11 11зото

пам11 обш11рной терр11тор1111 в результате 
недавней авар1111 на хран11л11ще рад11оакт11в

ных отходов3 . Н11колай Влад11м11ров11ч соб11-
рался стать научным руковод11телем 11нст11-

тута, а меня пр11глашал адм11н11страт11вным 

д11ректором. Моя мечта о совместной рабо
те казалась реальной, 11 я, не раздумывая, 

соглас11лся. Тотчас пр11нял11сь за работу: раз
рабатывал11 проект 11нст11тута, уточнял11 зада
ч11, структуру, перечень необход11мых поме
щен11й, оборудован11я, сп11сок предполагае
мых сотрудн11ков 11 т. д. 

3 Кыштымская авария крупным планом / / Природа. 
1990. NO 5. С. 47-76. 
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За день-два все было готово 11 пере
дано в соответствующ11е 11нстанц1111. Вскоре 
меня пр11глас11л11 оформлять бронь на мос
ковскую проп11ску 11 получать назначен11е. 

И тут я узнал, что Т11мофеев-Ресовск11й в этом 

11нст11туте работать не будет 11 даже не 
будет «допущен» к нему как консультант". 
Я, конечно, отказался ехать на Урал, как 11 
мног11е друг11е. Не знаю, кто был пов11нен 
в «отставке» Н11колая Влад11м11ров11ча, но 

в результате этот 11нст11тут так 11 не был 
создан, 11 мы упуст11л11 ун11кальную возмож
ность всесторонне 11зуч11ть последств11я за

грязнен11я рад11оакт11вным11 11зотопам11 боль
ш11х терр11тор11й 11 разработать научные ос
новы меропр11ят11й по 11х последующему 11с
пользован11ю. Н11как11е фрагментарные рабо
ты н11 на самом месте авар1111, н11 в раз

л11чных «ящ11ках» 11л11 в род11вшемся много 

лет спустя под Обн11нском ВНИИсельхоз
рад11олог1111 11 его ф11л11алах не могл11 

восполн11ть этот пробел - отсутств11е с11сте
мат11ческой, по ед11ной программе, ком
плексной разработк11 проблемы рад110-
акт11вных загрязнен11й. В результате к чер
нобыльской катастрофе мы оказал11сь со
вершенно неподготовленным11". 

В ОБНИНСКЕ 

В начале 1962 г. я стал сотрудн11ком 
только что орган11зованного Инст11тута мед11-



((Я nрожнл счастливую жизнь)) 

ц11нскон рад11олог1111 АМН СССР, д11ректором 
которого был Г. А. Зедген11дзе. Инст11тут 
был новый 11, кажется, с больш11м будущ11м. 
Я реш11л уговор11ть д11ректора пр11глас11ть 
в 11нст11тут Н. В. Т11мофеева-Ресовского. 
Пр11 первом же удобном случае я загово
р11л об этом с Зедген11дзе. «Т11мофеев
Ресовск11н1 - переспрос11л он.- Знакомая 
фам11л11я". Он не работал под Берл11ном1» 
«Работал,- ответ11л я,- в Берл11н-Бухе, заве
довал отделом генет11к11 в Инст11туте мозга». 

«AI Там я его 11 в11дел. Я был в ком11сс1111 
по ознакомлен11ю с немецк11м11 11нст11ту

там11. У него в лаборатор1111 - так11е уста
новк11".» «Эт11 же установк11 у него 11 эдесь, 
в Свердловске». «Как, разреш11л11 вывезт111» 
«Он 11х 11 сюда перевезет, есл11 к нам по
ступ11т".» 

Через несколько недель, проведя «раз
ведку», я сообщ11л д11ректору, что н11как11е 
запреты на Т11мофееве-Ресовском не «в11-
сят», что ему можно прож11вать в любом 
месте 11 зан11мать любую должность. «Очень 
хорошо. Остальное за мной. Мы его по
прос11м проч11тать лекц11ю. Вы нас втор11чно 

познаком11те, 11 мы его пр11глас11м работать». 
«Втор11чное знакомство» про11зошло 

пр11мерно через полгода, у меня на квар

т11ре. За обедом Зедген11дзе предлож11л 
Н11колаю Влад11м11ров11чу перент11 в наш 11н
ст11тут. И он тотчас соглас11лся, заяв11в, 
что сам он «родом 11з Калуцкон губерн1111» 
11 ему «пр11ятно будет помереть на род11не». 
В течен11е следующего года в Обн11нск пере
ехал11 11з Свердловска сотрудн11к11 Н11калая 
Влад11м11ров11ча. Сам он возглав11л отдел 
рад11об11олог1111 11 экспер11ментальнон гене
т11к11, куда, пом11мо двух лаборатор11н, 

вошла еще лаборатор11я молекулярной ра
д11об11олог1111 (ею заведовал Ж. А. Медве
дев), а позже - группа мед11ц11нскон гене
т11к11 (которой руковод11л Н. П. Бочков) 11 
лаборатор11я рад11ац11оннон 11ммунолог1111 
(заведующ11н К. П. Кашк11н). Ядро лаборато
р1111 экспер11ментальнон генет11к11 состав11л11 

«свердловчане»: Е. А. Т11мофеева-Ресовская, 
В. И. Иванов, Н. П. Глотов, а также вскоре 
поступ11вш11е к нам И. Д. Александров, 
Е. К. Г11нтер, Ю. Д. Абатуров, А. Н. Тюрю
канов, Ю. М. Св11режев 11 В. А. Мгленец. 

Вскоре удалось доб11ться в ВАК пр11сужде
н11я Н11колаю Влад11м11ров11чу степен11 докто

ра наук (по совокупност11 работ), а затем 11 
зван11я профессора; ведь у него не было 
не только канд11датскон степен11, но даже 

д11плома о высшем образован1111, 11 он 
получал какую-то м11зерную зарплату. 

Последующ11е несколько лет, до конца 

60-х годов, был11, пожалуй, лучш11м пер11одом 
для 11нст11тута 11, конечно, для нас - сотруд-
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н11ков Н11колая Влад11м11ров11ча. Д11ректор 
очень хорошо относ11лся к нашему отделу, 

11 особенно к Н11колаю Влад11м11ров11чу. 
«В нашем 11нст11туте,- говор11л он,- есть два 

т11па ученых: те, кому я показываю 11ност

ранцев, 11 те, кого я показываю 11ностран

цам». Наша лаборатор11я пр11надлежала 
ко второй, немногоч11сленнон, группе. Отно
шен11е д11ректора к нам основывалось 

на пр11нц11пе «Не мешать работать!» Отдел 
зан11мал превосходные помещен11я, 11мел все 

необход11мое, заведующ11е лаборатор11ям11 
сам11 подб11рал11 себе сотрудн11ков, сам11 
намечал11 темат11ку 11сследован11н. Мы не 
ощущал11 н11какого адм11н11стр11рован11я. Зед
ген11дэе цен11л в друг11х людях чувство 

собственного досто11нства 11 умен11е само
стоятельно работать 11 не скрывал этого. 
Такое отношен11е очень 11мпон11ровало нам 

всем 11, конечно, весьма способствовало 
тон открытой, свободной 11 творческой атмо-
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сфере, которая так естественно формиро

валась вокруг Николая Владимировича. 
Творческая атмосфера - это когда ра

ботаешь с удовольствием, когда ходишь 
на работу, как на праздник, когда твои 
успехи радуют и окружающих, а неудачи 

или ошибки порождают не злопыхатель
ство, а стремление помочь. Желание ра
ботать. Умение гордиться своей работой 
и здраво оценивать ее результаты. От

ношения между сотрудниками, когда значе

ние имеет не диплом, степень, должность 

или возраст, а только результат... Все это 
естественно и неизбежно складывалось 
вокруг Николая Владимировича, настолько 
естественно, что работавшим со студенче
ской скамьи только с ним казалось, что так 

и должно быть, что иначе просто не бывает. 
И, что особенно важно, Николай Влади

мирович был «критерием значимости». От
сутствие такого критерия - хроническая 

болезнь нашей науки. Общественное мне-

((Я прожил счасr·пнгую жнэнь" 

ние ученых, научных работников практиче
ски исчезло - ведь оно у нас ничего не зна

чит. «Большие ученые» тоже потихоньку 

как-то «слиняли»: после того, как про

движение по служебной лестнице, награды 
и почести стали зависеть не от результатов 

работы, а от умения угодить начальству; 
после того, как почетное академическое 

звание обернулось кормушкой, прижизнен
ным лакомым кусочком, подкормкой «за 

верную службу», возникло несоответствие 
общественного положения и научных заслуг 
большинства «ученых мужей», и их мнение 
«критерием значимости» быть перестало. 
Взамен пошли в ход суррогаты: число 
публикаций, особенно в зарубежных жур
налах; умение воспроизвести данные, не 

очень давно опубликованные зарубежными 
авторами; ссылки на твои работы - особен
но в зарубежной литературе... Наша наука 
становилась все более подражательной ... 
Но и такой суррогат не всем доступен, 
добираться до него - долго и тяжело. 
А для поддержания тонуса «критерий значи

мости» должен срабатывать постоянно, это 
как бы «обратная связь», корректирующая 
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твой путь.. Ннколай Владнмнровнч был «крн
тернем значнмостю) так же естественно, 

как дышал нлн пнл чай. Это свойство его 
проявлялось. всегда: в «трепе за кофейком)), 

в расспросах прн обходе лабораторных по
мещеннй, отчетах н докладах на семн
нарах - когда он подводнл нтогн, «отделяя 

существенное от несущественного)), н даже 

когда он «вышнбал дурь.)) нз докладчнка нлн 
аспнранта, прочнтавшего ему свою первую 

стать.ю. 

Сотрудннкн другнх лабораторнй н нн
стнтутов - н днпломннкн, н академнкн -
счнталн честь.ю выступнть. на нашем семн

наре н удостонть.ся одобрення Ннколая Вла
днмнровнча. Нередко «трепь.1)) н общення, 
начатые на семннаре, продолжалнсь. вече

ром у Тнмофеевь.1х-Ресовскнх, где собнра
лнсь. подчас самые разные людн - от лабо
рантов н аспнрантов до такнх шнроко нэ

вестнь.1х ученых, как И. Е. Тамм, И. В. Обрен
мов, С. В. Вонсовскнй, О. Г. Газенко, Л. А. Блю
менфель.д, Б. Л. Астауров, В. В. Сахаров, 
А. А. Прокофь.ева-Бель.говская, Л. Н. Гумнлев 
н многне другне, нсторнкн, нскусствоведь.1, 

пснхнатрь.1, экономнсть.1, кннорежнссерь.1 -
кого толь.ко не перевнделн мы на знаме

ннть.1х тнмофеевскнх вечерах, продолжав

шнхся практнческн ежедневно почтн 10 лет. 
Жнлн Тнмофеевь.1-Ресовскне недалеко 

от вокзала, в неболь.шой, нз трех комнат 
(одна - проходная) квартнре, так наэь.1вае
мой ссхрущобе)), Малень.кнй кабннетнк со ста
рь.1мн днваном н пнсь.меннь.1м столом, 

вдоль. стены - стеллажн с кннгамн; комната 

Елены Александровны - единственная ком
ната с новым мебель.нь.1м гарннтуром, н 
гостнная (она же столовая, она же -
спаль.ня. для гостей, которые нередко эдесь. 
ночевалн) с боль.шнм столом посереднне, 
пронгрь.1вателем, кннжнь.1мн стеллажамн 

вдоль. стен н картннамн Олега Цннгера, 
как правнло, даже без рам. («Он так нх 
нам н дарнлl)>) 

Вечера у Тнмофеевь.1х-Ресовскнх бь.1лн 
столь. же естественной н ненэменной сла
гающей нашей жнэнн в Обнннске, как н 
буднн, а подчас н воскресень.я, проводнмь.1е 
в лабораторнях. К ннм можно было прнйтн 
всегда, ежедневно, часов в 7 вечера. На 
звонок выбегал Ннколай Владнмнровнч; 
еслн было холодно - сннмал с вас паль.то 
н сам вешал на вешалку (прощаясь. -
провожал н подавал паль.то) н, введя в гостн
ную, предлагал саднть.ся «где хотнте)). Еслн 
гостей набнралось. много, онн постепенно 
ссднффунднровалн)) в кабннет н даже 
в спаль.ню, размещаясь. на чем толь.ко 

возможно. Незавнснмо от того, сколь.ко 
было гостей, появлялся чай, кофе. И Елена 
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Александровна, этот ангел-храннтель. Ннко
лая Владнмнровнча н всех нас, понла нас. 
Ннколай Владнмнровнч уверял, что так было 
всегда - н в Свердловске, н в «Пункте С)), 
н в Берлнн-Бухе". Собнралнсь. мы у Тнмофее
вь.1х-Ресовскнх часто н по праэдннкам -
на Новый год, на Пасху. 

Хотя в эту квартнру мог прнйтн кто 
хотел, это не означало, что любой был 
желанным гостем. Еслн Ннколай Владимнро
внч посчнтает кого-лнбо непорядочным, он 
мог сказать. об этом в лнцо н предложнть. не 
бывать. более у ннх в доме; однажды я сам 
был свндетелем такого эпнзода. Порядоч
ность. - обычная нормаль.ная человеческая 
порядочность. - почнталась. нм более, чем 
прочне (в том чнсле н научные) достоннства. 
Он был убежден, что непорядочный человек 
не может успешно эаннмать.ся научной ра

ботой, н нередко говарнвал: «Главное, чтобы 
человек был хорошнй)), 

На тнмофеевскнх «Четвергах)) обсужда
лн новые кннгн нлн кннокартнны, ннтереснь.1е 

научные стать.н, слушалн музыку, Ннколай 

Владнмнровнч рассказывал разные эпнэодь.1 
нз своей богатой собь.1тнямн жнэнн. Очень. 
любилн Елена Александровна н Ннколай 
Владнмнровнч, когда у ннх собнралась. 
молодежь., даже органнэовалн молодежные 

муэь.1каль.нь.1е вечера, где слушалн класснче

скую музыку н лекцнн о творчестве раэ

нь.1х компоэнторов. Потом этн вечера тоже 
поставнлн в внну Ннколаю Владнмнровнчу -
дескать., «растлевал молодежь.)), 

Семннарь.1 н обсужденне текущей ра
боты в отделе; вечерние «чан)); лекцнн 
н доклады в Москве, Ленннграде, Ереване, 
Мннске, Душанбе н другнх городах для 
научных работннков н студентов; выступ
лення в Обнннске н другнх местах Калуж
ской областн перед агрономамн, учнтелямн, 
школь.ннкамн, мнлнцнонерамн н пожар

нь.1мн." Ннколай Владнмнровнч ннкому не 
отказывал - он счнтал свонм долгом нестн 

энання всем, кто хочет нх получнть.". 

И прн этом - постоянная научная ра
бота, обсужденне планов н реэуль.татов, 
шедшнх под непосредственным его кон

тролем: по генетнке популяцнй н феногене

тнке дроэофнль.1, раднацнонной генетнке 
арабндопснса, раднобнологнн почвенных 
мнкроорганнэмов, раднацнонной цнтологнн 
млекопнтающнх, отчеты н днссертацнн мно

гочнсленнь.1х аспнрантов нз Арменнн, Укран
нь.1, Таджнкнстана; работа над стать.ямн н 
кннгамн, зачастую переходнвшая в днктовку 
свонм соавторам. За обнннскнй пернод 
с ученнкамн н сотрудннками другнх ннстн

тутов написано пять. монографий, где до

скональ.но выверены все факты, ссь.1лкн, 
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В rост•х у учитеnА. В. И. Ив•но• lc n е • •1· Обнинск. 
Середин 70-х rодоа. 

отшлифована каждая фраза - и это при том, 

что писать (точнее, диктовать) книги он не 
любил, долго не соглашался приступить 
к очередной, ругался и ворчал. 

В эти годы Николай Владимирович 
получил крупные научные награды: медаль 

Л. Спалланцани (Италия), Дарвиновскую 
медаль (ГДР), Менделевскую медаль (ЧСФР) 

и Кимберовскую премию (США). За границу 
его, конечно, «Не пустили» и, в нарушение 

всех правил, их вручали ему в Москве. 
Николай Владимирович был действи

тельным членом Германской академии есте
ствоиспытателей «Леопольдина» в Галле 

(ГДР), почетным членом Американской ака
демии наук и искусств в Бостоне, Италь
янского общества экспериментальной биоло
гии, Менделевского общества в Лунде 
(Швеция), Британского генетического обще
ства в Лидсе и Общества им. М. Планка 
(ФРГ). А в нашем «многоуважаемом и об
ширном отечестве» Николай Владимирович 
был почетным членом и членом-учредите
лем Всесоюзного общества генетиков и се
лекционеров им. Н. И. Вавилова, действи
тельным членом Московского общества ис-

«Я прожил сч"стпнвую жизнь" 

пытаrелей природы, Географического об
щества и Всесоюзного ботанического обще
ства. Но на родине он не получил ни прави
тельственной награды, ни официального 
поздравления, ни предложения баллотиро
ваться в АН СССР. Руководство Академии 
его просто не замечало, постоянно игно

рировало, хотя лично многие академики бы
ли с ним близко знакомы. И дело тут, види
мо, не в том, что он был «опальным» или 
«политически неблагонадежным». Решаю
щую роль, думается, сыграл его целост

ный, независимый характер, неспособность 
идти на компромиссы, предательство, подха

лимаж - другими словами, то, что всегда, 

в любой ситуации, он оставался самим со
бой. Это, вероятно, служило укором многим, 
сохранившим и упрочившим свое <<Положе

ние» множеством компромиссов и умалчи

ваний, на что Николай Владимирович был 
абсолютно не способен. 

Партийные власти Обнинска и Калуж
ской области, в отличие от научных властей 
Москвы, отнюдь не игнорировали Николая 
Владимировича. Его независимые суждения, 

его стиль держаться, ни перед кем не заис

кивать и называть вещи своими именами, 

видимо, изрядно досаждали им с самого 

начала. Расплата наступила после подавления 

«Пражской весны». Тогда повсюду дружно 
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усилилась реакция. В Обнинске начали «Шер
стить» партийное и гражданское началь

ство; вместо весьма либерального первого 
секретаря горкома прислали совсем другого; 

в жизни института на первое место встали 

наглядная агитация, политчасы, соцсоревно

вание, уборка картофеля, заготовка сена и 
т. п. Вскоре потребовали, чтобы директор 
уволил Ж. А. Медведева, заведовавшего ла
бораторией в нашем отделе. Следующей 
жертвой был Тимофеев-Ресовский. Ему через 
начальника отдела кадров предложили уйти 

на пенсию, и он написал заявление. Его «Вы

проваживали» без торжественного заседания 
ученого совета, без приказа с благодарно
стью, без «Памятных подарков». В отделе мы 
устроили проводы Николая Владимировича с 
шампанским, цветами, тостами, слезами. За
тем он уехал домой, чтобы никогда больше 
в институте не появляться". 

Теперь мы почти ежедневно собира
лись у них по вечерам. Держались они 
превосходно, как всегда, ни на что не жалу

ясь. Темы ухода на пенсию все избегали. 
Через некоторое время Николай Владимиро
вич сообщил, что О. Г. Гаэенко, его старый 
друг и директор Института медико-биологи
ческих проблем Минэдрава СССР, пригласил 
его консультантом. В этом статусе Нико
лай Владимирович пробыл около 1 О лет, 
вплоть до своей кончины. Первые годы он 
регулярно, дважды в неделю, ездил в инсти

тут для обсуждеt-tия планов работы и отче
тов, бесед с сотрудниками и чтения лек
ций, позже, когда это стало ему трудно, 

сотрудники института приезжали к нему в 

Обнинск. 
Николай Владимирович не мог жить 

без работы, и статус консультанта его устра
ивал, лишь бы он мог участвовать в науч
ной жизни. Со всех концов страны к нему 

приезжали люди, ди товались статьи, главы 

новых книг, а по вечерам - традиционные 

чаепития. Как будто бы все, как прежде. 
Но". Беда в том, что в Институте меди
цинской радиологии продолжалась расправа 
с бывшим отделом Тимофеева-Ресовского. 
Организатора и директора института Зедге
нидэе тоже «выставили» на пенсию. Лабо
раторию Ж. А. Медведева ликвидировали 
сразу после его увольнения, лабораторию 
Николая Владимировича сократили. Вскоре 
ведущие сотрудники бывшего отдела Нико
лая Владимировича начали переходить на ра
боту (обычно с повышением) в Ленинград, 
Москву, Новосибирск. 

Еще когда не все мы покинули Обнинск, 
скончалась Елена Александровна. Как всегда, 

мы праздновали Пасху у Тимофеевых-Ресов
ских. На этот раз мы подарили Елене Алек-
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сандровне золотые часы-кулон, о которых 

она давно мечтала. Она сшила себе новое 
голубое платье, которое очень шло ей, была 
оживленной, даже веселой, выпила коньячку, 

произнесла тост, что с ней редко бывало. 
Было очень хорошо, «как раньше»". После 
ухода гостей прилегла немного от дохнуть. 

Только мы пришли домой - звонит Николай 
Владимирович: «Приходите, Лелька умер
ла»." У мерла Елена Александровна, как свя
тая,- на Пасху, в светлом настроении, сов
сем без мучений. 

Смерть Елены Александровны Николай 
Владимирович воспринял трагически. Он не 
мог ничего делать, ни с кем не разгова

ривал, только повторял: «Без Лельки я не вла
дею техникой жизни".» Его старались не 
оставлять одного, пытались отвлечь разгово

рами. Только необычайная живучесть Нико
лая Владимировича позволила ему преодо
леть это несчастье - с тем, чтобы постепен
но готовит.ься к собственной смерти. Он наот
рез отказался переехать к сыну в Свердловск, 
или в Москву к родственникам, заявив, что 
должен умереть эдесь и быть похороненным 
рядом с Еленой Александровной. Не разре
шил никому поселиться у него, чтобы за ним 
ухаживать,- видимо, посторонние в кварти

ре, особенно в комнате Елены Александров
ны, его раздражали. К нему приезжали и 
приходили, приносили продукты, готовили 

еду. В Москву ездил редко, но обязательно 
в начале каждого лета на панихиду, которую 

заказывал в маленькой церквушке на Ленин

ских горах, около университета, где собира
лись лишь близкие друзья. 

Теперь Николай Владимирович все ча
ще возвращался к разным периодам своей 

жизни, рассматривал их как бы заново, оце
нивая с этических позиций. Он подводил 
итоги. Интеллект его оставался все таким же 
могучим, хотя сосредоточение на чем-то 

внешнем давалось все с большим трудом. 
Итоговым, по существу, был и его последний 
доклад, прочитанный 28 февраля 1980 г. на 
заседании Московского отделения ВОГиС и 
посвященный п-роблеме эволюции. Новый 
взгляд на проблему эволюции, не выска
зывавшийся им ранее, но явно давно созре
вавший, прозвучал как научное завещание. 
А осенью 1980 г. в день своего 80-летия 
(впервые по новому стилю) он собрал в своей 
квартире друзей с явным намерением по
прощаться. 

Народу собралось много, с трудом раз
местились вокруг стола, и Николай Владими

рович сказал: «Я прожил счастливую жизнь. 
А почемуl А потому, что вокруг меня всегда 
были хорошие люди".» 
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В ден1о 80-nетия. Обнинск. 1980 r. 

На другой день Ннколая Владнмнро
внча уже совсем слабого, увезлн в больннцу. 
Он умнрал медленно, но в полном сознаннн, 
нн о чем не сожалея, в окруженнн самых 

блнзкнх людей. Скончался он 28 марта 
1981 г., на 81-м году жнзнн. Похороннлн 
его рядом с Еленой Александровной. 

ШКОЛА ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО 

Похороны Ннколая Владнмнровнча не 
обошлнсь без казуса. Новая днрекцня нн
стнтута боялась гражданской паннхнды в кон
ференц-зале, н лншь когда позвоннл акаде

мнк Газенко н сказал, что выезжает на панн
хнду, «вопрос был решен положнтельно». 

Выступая на паннхнде, Газенко сказал, 
что Тнмофеев-Ресовскнй прннадлежал к тому 
тнпу ученых, значенне которых для развн

тня наукн будет все более осознаваться И 
возрастать с теченнем временн после нх 

смертн. И относнтся это в значнтельной мере 

к такому, теперь крайне редкому в нашем 
отечестве, феномену, как научная школа. 

Школа Тнмофеева-Ресовского. 
Кто-то нз мудрецов сказал, что не учн

теля подбнрают себе ученнков, а ученнкн на
ходят своего учнтеля. По своей прнроде 

Ннколай Владнмнровнч был Учнтель. Он 
щедрой рукой сеял семена знання в самых 
разных ауднторнях, н еслн такое семя попа

дало на подходящую почву, оно прорастало. 

Я знал людей, прндержнвавшнхся концепцнй 
Лысенко н Лепешннской н возвращавшнхся 
нз поездкн в Мнассово убежденнымн сто
ронннкамн «формальной» генетнкн. Я знаю 

крупного ученого-фнтопатолога, который, 

будучн студентом фнлософского факульте
та, нз чнстого любопытства прншел на лек-

цню Тнмофеева-Ресовского, и это круто из
менило судьбу: из философа он стал перво
классным биологом. 

Учительство Николая .Владнмировича 
распространялось далеко за пределы трех 

стандартных форм: лекций для самых широ
ких аудиторий, цнклов лекций и бесед для 
специалистов н руководства научной работой 
аспирантов и молодых сотрудннков, часто 

диссертантов или докторантов. Обучал он 
всей своей повседневной жизнью: речью, ма
нерой общения, уваженнем к личности че
ловека, доброжелательностью, нетерпимо
стью ко лжи и верхоглядству, всегдашней 

готовностью помочь, ярко выраженным чув

ством собственного достоинства и ответст
венности за всех соприкасающихся с ним, 

своей снстемой этических и духовных цен
ностей. Каждый заимствовал у него, что мог, 
согласно своей индивидуальности и форме 
общення - от внешней манеры держаться 
или говорить до методологнческих установок 

и конкретных направлений исследований. 
Общенаучная методология - это, по

жалуй, то, что лучше всего характеризует 
разномастную группу специалистов в самых 

разных областях бнологин, претендующих на 
звание учеников Николая Владимировича. Он 
учнл нас. методологии научной работы -
напомню, дело происходило 20-30 лет на
зад, когда «обезглавленная» биология толь
ко начинала приходить в себя, а головы сту
дентов и аспирантов забивали диаматом н 
истматом. Высокая требовательность к фак
там, уменне «отличать существенное от не

существенного» и стремление осознать, «По

чему сне важно», и есть то общее, что объ
единяет работы на самые разнь'е темы, ха
рактерные для его школы. 

Николай Владимирович был очень постоянен 
как в свонх привычках и этических прннци

пах, так и в своих научных интересах. Раз

работка пяти научных направлений, начатая 
в молодости еще в Москве и Германин, про
должалась и позже в Свердловске и Об
нинске. Это общая н радиацнонная генетнка 
дрозофнлы, феногенетнка, генетнка популя

ций и микроэволюцня, общая теорня эво
люции, радиационная биогеоценологня (ра
диоэкологня). Конечно, в реальной работе 
этн направления нередко переплеталнсь -
результаты работы в одном нз ннх давали 
матернал и пнщу для размышленнй в 

другнх. 

Непосредственная работа ·в этнх обла
стях, аналнз соответствующей литературы н 
многолетние размышлення о прнроде бноло
гнческой эволюцнн былн подытожены Ннко
лаем Владнмнровнчем в книге «Краткнй 
очерк теорнн эволюцнн» н в последнем 



«Я прожил счастливую жизнь)) 

научном докладе «Генетика, эволюция и тео
ретическая биология»4 • Его кредо сводилось 
к тому, что в теории эволюции еще не сфор

мулировано достаточно основополагающих 

принципов, позволяющих логически вывести 

неизбежность прогрессивного развития, бо
лее того, само понятие биологического про
цесса, интуитивно как будто ясное, еще не 
получило строгого научного определения. 

Для решения этой проблемы - центральной 
в теории эволюции - требуется тесное со
трудничество биологов, физиков, и матема
тиков, считал Николай Владимирович, кото
рый и сам всю жизнь тесно сотрудничал с 
представителями самых разных дисциплин. 

Этот доклад с полным правом можно на
звать научным завещанием Николая Влади
мировича новому поколению отечественных 

биологов. 
В заключение несколько слов о чтениях 

памяти Н. В. Тимофеева-Ресовского. Они 

4 Тимофеев-Ре с о в с кий Н. В. Генетика, эвоnюци11 
и теоретическ1111 биология// Природа. 1980. NO 9. С. 62. 
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были задуманы вскоре после его смерти, но 
провести их долго не удавалось. Партийное 
начальство то не разрешало (в Обнинске), 
то хотя и не запрещало, но и не одобряло 
(в Пущине). Наконец, в 1982 г. группа учени
ков Николая Владимировича на семинаре в 
Ереване решила начать эти чтения в Ар
мении, где Тимофеевы-Ресовские не раз бы
вали. Первые чтения состоялись в Ереване 
25-27 мая 1983 г., сборник трудов вышел в 
том же году. Приглашенных было немного, 
около 30 человек, почти все - непосредст
венные ученики Николая Владимировича. Но 
диапазон тем, обсуждавшихся в докладах,
от радиобиологии клетки до генетики при
родных популяций и проблемы «Биосфера и 
человечество» - прекрасно отражал широту 

интересов и сферу научного влияния Учи
теля. Вторые чтения прошли в апреле 1986 г. 
в Чернигове и были посвящены, в основном, 
радиобиологии. Третьи состоялись опять в 
Армении в мае 1989 г. Хотелось бы надеять
ся, что они станут традиционной формой вы
ражения признательности этому замечатель

ному человеку и ученому. 
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