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В.И.ИВАНОВ 

ПРИРОДООХРАННЫЕ ИДЕИ ЗУБРА 

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский как ученый с мировым 
именем обладал и редкой личной притягательностью для всех, кому так 
или иначе довелось с ним встречаться, а тем более - работать. Стать 
учеником этого замечательного человека, иметь общий круг друзей и 
соратников - это счастье выпало мне, но и до сих пор меня не оставля

ют раздумья о том, сколь многогранна, глубока и во многом еще не рас

крыта для нас богатая натура этого человека. В повести Д.А. Гранина 
"Зубр" (1) образ И.В. Тимофеева-Ресовского схвачен достаточно удачно. 
Многие узнали об ученом и по трем фильмам Е.С. Саканян: "Рядом с 
Зубром", "Охота на Зубра" и "Герои и предатели". Естественно, что в 
связи с тем, что И.В. Тимофеев-Ресовский прошел через круги ада 
НКВД-МГБ-ГУЛАГ, постоянно преследовался идеологами со Старой 
площади и их присными на местах, названные произведения литературы 

и кино изрядно насыщены политическим материалом. Замечу, что Ни
колай Владимирович и до сих пор официально не реабилитирован, нес
мотря на усилия ряда ученых и других представителей интеллигенции. 

Кстати, почему Зубр? В 1961 г. художник-портретист Р.И. Габриэлян, 
интересовавшийся тогда образами ученых, написал портрет И.В. Тимо
феева-Ресовского в его рабочем кабинете на биостанции Миассово, а в 
кабинете И.В. был развешан "иконостас" - портреты, в основном, уче
ных - от Аристотеля до наиболее уважаемых коллег-современников 
(были, правда, "для оживления" такой чисто мужской компании балери
ны и актрисы). В этой портретной галерее особое место отводилось 
Нильсу Бору, которого И.В. глубоко уважал. Кроме того, в миассовском 
кабинете Тимофеева-Ресовского стояло несколько чугунных скульптур 
каслинского литья, что остались от недавнего обитания хозяина кабине

та на объекте 0211 на оз. Сунгуль. Это было близ Каслей -- места рас
положения знаменитого Демидовского чугунолитейного завода, чье ху
дожественное литье не раз удостаивалось grand prix на всемирных выс
тавках. Среди крупных скульптур - "Дон Кихота", "Мефистофеля" -
красовался могучий "Зубр". 

Согласившись позировать Р.И. Габриэляну, И.В. предложил написать 
свой портрет непременно на фоне фотографии "Нильсушки Бора", что и 
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было выполнено . А уж зубра поместил на полотно сам художник. Полу
чи.1ось трио, которое моя жена прозвала "Три зубра - зубр как таковой, 
титан физики Бор и главный персонаж - "Колюша" (так звала Н.В. его 
супруга, верный друг и пожизненный сотрудник Е.А. Тимофеева-Ресов
ская). Д.А. Гранин увидел эту картину у нас дома, где она хранится и по
ныне, доставшись мне на память об учителе. Так наша беседа у портрета 
ученого натолкнула писателя на сочное и емкое название повести. 

Я вполне уверен , что многое о жизни ученого, его трудах уже 
известно читателю. Мне бы хотелось остановиться только на одном 
очень важном направлении его деятельности и сделать это по 

возможности подробнее : я имею в виду развитие экологических взглядов 
И.В . Тимофеева-Ресовского. 
В "Краткой автобиографической записке" Николая Владимировича, 

продиктованной 14 октября 1977 г. для какой-то анкетной надобности 
[3], есть такие слопа: " ... с 30-х годов и до начала 60-х годов работал по 
изучению накопления и выделения ряда элементов, преимущественно 

гидробионтами и наземными растительными организмами, применяя 
метод меченых атомов (радиоизотопов); центром внимания этих работ 

было изучение судьбы некоторых элементов в пределах биогеоценозов" . 
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Обозначенные в этой фразе период (30----60-е годы) и основной иссле
довательский интерес (круговороты химических элементов в биогеоце
нозах) соответствуют времени и характеру основных публикаций И.В. 
Тимофеева-Ресовского об экологии, но отнюдь их не исчерпывают. Не 
случайно в приведенном утверждении отсутствует какое-либо упомиIJа
ние об этой науке, хотя речь идет об экологической (ценологической) 
проблематике: И.В. Тимофеев-Ресовский термин "экология" откровенно 
недолюбливал. Он говаривал, что покойный Э. Геккель легкомысленно 
ввел его для обозначения науки "обо всем и еще кое о чем". Свое же на
правление работ по изучению живых организмов и их сообществ в при
родных местообитаниях и анализу круговоротов веществ в таких систе

мах И.В. Тимофеев-Ресовский в шутливой форме называл "вернадсколо
гией с сукачевским уклоном"1. 

Экологические взгляды И.В. Тимофеева-Ресовского сложились под 
влиянием идей и исследований ряда ученых. 

Прежде всего, хотя и с известным отступлением от хронологии, я на
зову гидробиологическую школу С.И. Скадовского. Эту школу И.В. Ти
мофеев-Ресовский прошел еще в 1918-1924 гг., когда, будучи попере
менно то студентом Московского университета, то красноармейцем на 

гражданской войне, он занимался гидробиологией на подмосковных би
останциях в Аникове и Звенигороде, на озере Глубокое. Помимо влия
ния самого С.И. Скадовского уже в этот период жизни И.В. Тимофеева
Ресовского, да и в последующие годы, заметное экологизирующее воз
действие на его биологическое мировоззрение оказывали взгляды и ра
боты двух других выдающихся гидробиологов той же школы - С.С. 

Зернова и Л.А. Зенкевича. 
По отдельным замечаниям И.В. Тимофеева-Ресовского в его лекциях, 

выступлениях, беседах, коллоквиумах можно полагать, что в это же вре
мя он ознакомился с трудами В.В. Докучаева - выдающегося натура
листа, основателя генетического почвоведения, провозвестника систем

ного подхода к изучению "тел природы" и естественноисторических про

цессов. 

Прямым учеником В.В. Докучаева был В.И. Вернадский, уже в 90-е 
годы прошлого века осознавший, что "живому веществу" принадлежит 

значительная роль в круговороте вещества и энергии в земной коре. А в 
1926 г. В.И. Вернадский сформулировал учение о биосфере как о самос
тоятельной геосфере, в которой масса "живого вещества" сопоставима с 

массами горных пород, а его энергия в связи с фотосинтезом, метаболиз
мом и размножением неизмеримо больше энергии любого "косного ве
щества", а потому геохимические процессы в биосфере качественно и 

1 Учитывая, что в современной биологии содержание термина "экология" вполне 
сложилось, я в дальнейшем изложении не буду его избегать, но, в соответствии с 

контекстом, воспользуюсь и друmми, в том числе производными терминами, такими как 

аутэкология, синэкология (ценология), биоценология, биогеоценолоmя и др. - Прим. 
автора. 
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количественно задаются 

ее живым компонентом, 

иными словами : Земля -
живая планета. Это послу
жил о В.И . Вернадскому 
основанием для выделения 

в геохимии самостоятель

ной дисциплины - биоге
охимии. 

Несколько позже, в 40-е 
годы В.Н. Сукачев ввел 
представление о биогеоце

нозе как единстве биотопа 

и биоценоза, в котором и 
происходят природные 

круговороты вещества и 

энергии. 

Синтез биогеохимии 
В.И. Вернадского и биоге

оценологии В .Н. Сукачева, 
а также наступление в ис

тории человечества атом

ной эры и привели Н.В. 
Тимофеева-Ресовского к 
разработке оригинального 

направления - эксп ери- Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) 
ментальной радиационной 
биогеоценологии, той са-
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мой упомянутой выше "вернадскологии с сукачевским уклоном", позже 
вошедшей в научный оборот как радиоэкология. 

Как сказано в цитированной выше автобиографической записке 
Н.В. Тимофеева-Ресовского, его радиоэкологические работы были на
чаты еще в 30-х годах, а первая его публикация в этой области, правда, 
скорее физиологического, чем экологического характера, вышла в 1940 г. 
В этой работе о применении радиоактивных индикаторов в биологичес
ком эксперименте, возможность чего появилась. в связи с искусственным 

получением радионуклидов на ускорителях, было изучено в динамике 

распределение ингаляционно введенного радиохлора между легкими , 

почками, печенью и мозгом лабораторных мышей. 
За этой небольшой работой последовали еще 3 обзорных статьи с 

участием Н.В. Тимофеева-Ресовского и не менее дюжины эксперимен
тальных работ сотрудничавших с ним в этой области его жены Е.А. Ти
мофеевой-Ресовской, а также немецких биологов, физиков и врачей 
(H.J. Bom, А. Catsch, J. Gerlach, Р.М. Wolf, K.G. Zimmer и др.). 

Уже в этих статьях, опубликованных в 1941-1944 гг" отчетливо 
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прослеживается свойствен
ный И .В . Тимофееву-Ре
совскому системный под
ход к изучению природных 

явлений и процессов: при
менение радиоактивных 

индикаторов рассматрива

ется как методический 
прием, позволяющий ре
шать поставленную В.И . 
Вернадским задачу оце
нить "с числом и мерою" 
роль "живого вещества" в 
основных геохимических 

процессах - миграции, 

концентрации и рассеянии 

химических элементов в 

биосфере Земли и в слага
ющих ее биоценозах. 
Поскольку в то время 

началась эпоха атомной 
промышленности и атом

ного оружия, причем и то, 

и другое было покрыто 
тогда плотной завесой сек
ретности, то вполне поня-

Владимир Николаевич Сукачев (1880-1967) тно, что радиобиологичес-
кий и радиоэкологический 

(тогда он назывался обобщенно - биофизический) отдел И.В . Тимофее
ва-Ресовского оказался именно в системе МВД в "хозяйстве" генерала 
А.П. Завенягина. 

Задачи отдела были близки его узнику-руководителю: изучать, как ска
жется ионизирующая радиация на попавших в ее поле организмах и их со

обществах, что будет с последними при локальных (позже и глобальных) 

загрязнениях биосферы радиоактивными веществами и как сложится 
судьба таких веществ на загрязненных ими территориях и акваториях. 
Опыт необходимых для решения этих задач исследований у И.В . Ти

мофеева-Ресовского уже был. Да и основные его берлинские сотрудники 
на правах вольнонаемных снова оказались в его "зэковском" подчине
нии. Недостающий штат был пополнен заключенными "подходящих" 
специальностей, осужденными по 58-й статье и переведенными из раз
ных лагерей, а также молодыми специалистами из выпускников вузов. И 

работа закипела. 

За 7-8 лет, то есть к 1954-1955 гг. , была получена достаточная кар
тина геохимического поведения радиоизотопов, в том числе и прежде 
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всего - осколков деления оружейного урана ("юшки") в локальных 
участках биосферы - биогеоценозах, а также влияния излучений и из
лучателей на биомассу и ценологическую структуру наземных, почвен

ных и пресноводных биологических сообществ. 

До 1955 г. хранение всей этой массы информации, новой и имеющей 
непреходящую (даже теперь) важность, бьmо доверено только рукопис
ным отчетам со строгими грифами. Когда же отчеты бьmи рассекрече
ны, а лаборатория биофизики Н.В. Тимофеева-Ресовского (уже со сня
той с него судимостью) переведена в совершенно открытый Институт 
биологии Уральского филиала АН СССР в Свердловске с базовой биос
танцией на берегу оз. Б. Миассово в Ильменском заповеднике близ г. 
Миасса (Челябинская область), то в отечественных научных журналах и 

сборниках, правда, порой позже, чем за рубежом, появился обширный 
цикл публикаций работ Н.В. Тимофеева-Ресовского, начатых, в среднем, 
десятилетием раньше и продолжавших интенсивно развиваться до его 

переезда в Обнинск в 1964 г. Причем, кроме работ с участием Н.В. Ти
мофеева-Ресовского, еще больше исследований было проведено его со
трудниками. После отъезда Н.В. Тимофеева-Ресовского с Урала заж
женная им свеча не угасла: основанная ученым лаборатория существует 
и поныне под названием лаборатории радиоэкологии. Руководит ею 
Н.В. Куликов, тот, кто был в гулаговские времена одним из первых 
"вольнонаемных" уральских сотрудников Н.В. Тимофеева-Ресовского. 
Как на объекте 0211 на оз. Сунгуль, так и позднее на биостанции Ми

ассово Н.В. Тимофеев-Ресовский настойчиво проводил мысль о необхо
димости постоянного расширения круга объектов в отношении как ра
диоизотопов химических элементов (со временем число изученных эле
ментов перевалило за 20), так и биологических объектов - водных и на
земных растений, животных и микроорганизмов (общее число подопыт
ных видов превысило несколько десятков). Только на таком пути пред
ставительного охвата большого числа объектов он обоснованно полагал 
достичь серьезных "эмпирических обобщений" (по В.И. Вернадскому -
вечных, в противоположность преходящим теориям и механизмам). 
В природных и модельных, скажем мы теперь, экосистемах, таких как 

лабораторные непроточные аквариумы, каскады слабопроточных мини
водоемов ("бачков") и прудов, вегетационные сосуды, делянки на опыт
ном поле и подопытные площадки в естественных биогеоценозах разно

го типа, досконально изучались следующие процессы: накопление ра

диоизотопов отдельными живыми и косными компонентами экосистем; 

их (изотопов) распределение между этими компонентами; параметры 
миграции химических элементов по экосистемам и трофическим цепям. 

Было показано, что биомасса обладает, как правило, сильной накопи
тельной способностью по отношению ко многим элементам, особенно в 
их катионной форме и сильнее других - к микроконцентрациям. Такая 
способность, выраженная, по Н.В. Тимофееву-Ресовскому, в "коэффи
циентах накопления" - а это отношение концентрации элемента в 
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биообъекте к его концентрации в среде обитания - может выражаться 
в конкретных случаях величинами от десятков до тысяч, а у рекордсме

нов - "специфических накопителей" даже первых десятков тысяч. При 
этом динамика коэффициентов накопления описывается кривыми насы
щения: после периода нарастания такие кривые выходят на плато, так 

как между концентрациями элементов в организмах и среде устанавли

вается динамическое равновесие. Известной накопительной способнос
тью обладают также почва и грунты водоемов. Особенно она велика у 
мелкодисперсных илистых фракций и детрита. 
В зависимости от отношений между коэффициентами накопления 

элементов разными компонентами экосистем при наступлении равнове

сия устанавливается и равновесное распределение элементов одного из 

четырех основных типов: биотропное, педотропное, гидротропное и эк
витропное. 

Наконец, в соответствии с соотношением коэффициентов накопления 
и типом распределения элемента между компонентами экосистемы на

блюдается та или иная степень миграции элементов по вектору стока 

или по трофическим цепям. 
В наземных сообществах важным фактором миграции элементов яв

ляется их перемещение по корневым системам растений, что было уста
новлено в "кавалерийский опытах": растения с разветвленной корневой 
системой помещаются на гидроизолированную перемычку между "чис
той" и "грязной" частями вегетационного сосуда (иногда - батареи со
судов), затем прослеживается появление наблюдаемого элемента в час
тях системы, удаленных от места внесения. Оказалось, что такая биоген
ная миграция, наряду со стоком (гравитационным и капиллярным) и тро

фическими цепями представляет собой ведущий фактор миграции хими
ческих элементов в экосистемах. В слабопроточных водоемах микроэле
менты, как правило, прочно сорбируются биомассой и грунтом и лишь в 
доле процента выходят из системы, хотя встречаются и весьма подвиж

ные элементы (особенно в анионной форме). На особенностях накопле
ния химических элементов в биомассе и грунтах И.В. Тимофеевым-Ре
совским бьши основаны методы биологической очистки радиоактивно
загрязненных вод в каскадах слабо-проточных зодоемов и на био- и поч

венных фильтрах. 
Наряду с обычными "миграционными" опытами предпринимались 

усилия по выявлению факторов, способствующих или препятствующих 

такой миграции. Например, целые серии разнообразных экспериментов 
с лабораторными животными (Д.И. Семенов, И.П. Трегубенко), с други
ми биообъектами и их сообществами были посвящены изучению роли 
поверхностно-активного комплексона - этилендиаминтетраацетата 

(ЭДТ А). В этих экспериментах, зачастую впервые, была показана воз
можность усиления миграции, в том числе выведения из организма и 

экосистем радиоактивных веществ. 

В бегло рассмотренных "вернадскологических" опытах упомянутый 
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уже "сукачевский уклон" выражался прежде всего в изучении влияния 
излучений и излучателей на биомассу и структуру наземных почвенных 
и пресноводных биогеоценозов. Бьшо показано, что примененные в ма
лых дозах как внешнее облучение, так и инкорпорированные радионук

лиды несколько стимулируют нарастание биомассы, особенно фитомас
сы и массы микроорганизмов. С нарастанием дозы наблюдается избира
тельное, в соответствии с соотношениями радиочувствительности, угне

тение отдельных видов и перестройка структуры сообществ, выражаю
щаяся в смене ведущих форм и соотношений численности и массы раз
ных видов. Дальнейшее увеличение дозы ведет к общему угнетению всех 
живых компонентов биогеоценоза. 

Конкретные экспериментальные работы Н.В. Тимофеева-Ресовского и 
его сотрудников периодически обобщались им в статьях, которые он от

носил к жанру "сводок", как на русском, так и на иностранных языках. 
Поэтому, вряд ли можно объяснить сравнительно малую известность его 

экологических работ только секретностью режима; по-видимому присут

ствует и элемент недостаточной читательской любознательности. 
Испытав в своей научной жизни в Европе сильное методологическое 

влияние физиков-теоретиков "круга Нильса Бора", Н.В. Тимофеев-Ре
совский во всех своих последующих умонастроениях (со второй полови
ны 30-х годов и до конца жизни) имел склонность вычленять во всяком 
анализируемом природном явлении элементарные структуры и процес

сы. Так было и в случае его размышлений о биогеоценологии: что такое 
элементарный биогеоценоз, каковы его соотношения с. хорологически
ми единицами более низких и более высоких рангов, в частности, с гео
графическими ландшафтами? В этих работах им введено такое, устроив
шее В.Н. Сукачева, негативное определение элементарного биогеоцено
за как участка территории или акватории, населенных определенным 

биоценозом, участка, который не пересекается какой-либо существен

ной геоморфологической, гидрологической, почвенной, метеорологи
ческой или ценотической границей. По хорологическим размерам это 
достаточно близко (с нижней стороны) примыкает к понятию элемен
тарного географического ландшафта. Практически наиболее легко ус
тановимыми границами элементарных биогеоценозов являются границы 
входящих в них фитоценозов. 

Развивая мысль о хорологической и структурной организации элемен
тарных биогеоценозов и их множеств, Н.В. Тимофеев-Ресовский сформу

лировал оригинальное представление об иерархической организации би
осферы, которой соответствуют такие основные уровни ее анализа как 
генетический, онтогенетический, эволюционный, биохорологический. 

В докладе, представленном на соискание степени доктора наук по со
вокупности работ в 1962 г" Н.В. Тимофеев-Ресовский писал: «Переход 
от чисто эмпирического изучения к построению точных теоретических 

основ связан в естествознании в значительной мере (если не целиком) с 
выявлением и достаточно строгой формулировкой элементарных струк-
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тур и явлений, лежащих в основе соответствующего природного матери
ала, подлежащего исследованию. Лишь наличие таких элементарных 
структур и явлений позволяет успешно применять математический аппа
рат (в первую очередь математическую логику) и создавать соответству
ющую теоретическую дисциплину, подобную уже созданной теоретичес

кой механике и теоретической физике и создающейся на наших глазах 

теоретической химии, чрезвычайно обогащающих, углубляющих и уско
ряющих развитие этих разделов естествознания. В биологии, отчасти в 
связи с комплексностью изучаемого ею материала и относительно быс
трым эволюционным (историческим) изменением ее основных объек
тов - живых организмов и их сообществ, до сих пор не только не созда
но еще общей "теоретической биологии" (эквивалентной "теоретичес
кой физике"), но не выявлены и не сформулированы с достаточной стро
гостью элементарные структуры и явления для разных уровней изуче
ния жизни в биосфере. Можно выделить по крайней мере четыре основ
ных уровня в изучении явлений жизни на Земле: а) генотипический уро
вень, обнимающий основные внутриклеточные управляющие системы, 
осуществляющие главный этап ауторепродукции живых организмов 
(конвариантную редупликацию, лежащую в основе идентичного само
воспроизведения особей), передающие наследственную информацию от 
поколения к поколению и определяющие, через изменения своих струк

турных элементов, наследственную изменчивость, б) онтогенетический 
уровень, наименее пока ясный и сводящийся, по-видимому, к наличию в 
значительной мере автоматически регулирующейся "системы управляю
щих систем", осуществляющей упорядоченное во времени и простран
стве развитие особи и протекание ее жизненных функций, в) эволюцион
ный уровень, на котором в определенных группах особей, в чреде поко
лений протекает исторический процесс изменения форм живых организ
мов, в основном приводящий к "видообразованию" и "эволюционному 
прогрессу", выражающихся в "филогенетической системе форм", и г) 
биохорологический уровень (на котором, собственно, и протекает жизнь 

в биосфере и эволюция живых организмов), включающий определенные 
сообшества разных видов, населяющих соответствующие местообита
ния, в которых протекают процессы взаимозависимостей между разны
ми особями и видами сообществ и косными компонентами среды, приво

дящие к грандиозному биогеохимическому круговороту энергии и ве
щества в биосфере. В данной работе нас особо интересует последний, 

биохорологический уровень жизни; но, поскольку в общем единстве яв
лений жизни на Земле все уровни изучения живых организмов тесно свя

заны и взаимно обусловлены, мы предпошлем описанию некоторых био
геоценологических проблем (связанных с биохорологическим уровнем), 

краткое рассмотрение вопроса о выявлении элементарных структур и 

явлений в биологии на разных уровнях» [4]. 
Не ограничиваясь чисто теоретическими построениями, Н.В. Тимофе

ев-Ресовский не уставал размышлять и о вопросах, имеющих огромное 
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практическое значение для человечества как компонента биосферы, а те
перь, в век крупномасштабных технологий, еще и как ведущего фактора 
ее изменений, в том числе деструктивных, к тому же глобального харак
тера. Особенно показательны его рассуждения на тему "Биосфера и чело
вечество" [5]. В этой работе он обосновывает качественно и количествен
но, что Земля как планета в силах вынести значительно большую нагруз
ку, связанную с индустриальной и аграрной деятельностью человечества, 
если последнее найдет в себе силы вести себя разумно, заботясь не только 
о выживании нынешних поколений, но и о видовом генофонде Homo 
sapiens [6] и сохранении и даже процветании биосферы в целом. 
Таким образом, цикл экологических работ Н.В. Тимофеева-Ресовско

го - это десятки конкретных экспериментальных исследований, имею
щих приоритетное значение, достаточное число "сводок", обобщающих 
экспериментальный материал, теоретические разработки сложных проб
лем биогеоценологии и биосферологии, а также их гуманитарных аспек
тов [7]. Сегодня все это, конечно, - история, но, вместе с тем, и кладезь 
мудрых и прозорливых мыслей, точных экспериментальных данных, 
представляющих большую ценность для экологии в России и за ее преде
лами (по-моему, корректнее говорить об экологии в России, а не экологии 
России: ведь экология и ее объекты не имеют государственных границ). 
Масштабы личности Н.В. Тимофеева-Ресовского проступают особен

но рельефно, если учесть, что экология - не единственный и даже не 
центральный предмет его научных занятий. Значительно большую часть 
его научной биографии составляли исследования по генетике и эволю
ции, которые и принесли ему мировую известность. Но это уже тема для 
другой статьи или даже цикла статей, если не книги. 
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