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о

том,

как

начиналась

атомная

физика,

'

много. О начале атомной биолоrии, иди, точнее,
радиобиодоrии, рассказов rораздо меньше. Ис
токи отечественной радиобиолоrии... Их было
несколько. 1( одному из них, уральскому, мы и пойдем.
Жизнь их была необычной. Наука, которую он11 делали,
стала отклиkом на здобу дня

-

понадобилось срочно вы

яснить биолоrическое действие радиоактивных веществ.
Биологи сороковых годов оказалис.ь в sпицентре атомноrо
века. Они не отставали от главных событий, были наравне
со временем, быЩ! в полном смысле современными людь
ми. А с другой стороны, их как бы вынули из конкрет
ных исторических обстоятельств. Им была предоставлена
возможность труда, освобожденного от мноrих обычных

препятствий. Им не мешали научные противники, не втя
гивали в дискуссии, которые не всегда обо·гащают откры
тыми истинами, а иногда и опустошают спорящих. Они
работали в зоне нед·оступности для тогдашних сомнитель
ных авангардистов от биологии. И~ не нужно было за
щищать свою убежденность в том, что гены существуют,
что

они

и

только

они

материальные

носители

наследст

венности и что опаснее всего воздействие радиации на
хромосомные клетки. Так пострадают потомки тех, кто
впервые

расщепил

атом,

кто

пустил

атомные

··~,.

написано

электростан

ции. Энергия расщепленного атома расщепляет гены вот что тревожило ученых. Наследуемые мутации! Икус
ственный мутагенез! Прямое воздействие радиации на
гены!
После взрыва
атомной бомбы над Хиросимой и
Нагасаки действие радиации на человека выявилось
с
ужасающей достоверностью.
Главные события атомной эры: взрыв первой атомной
бомбы над Хиросимой - 6 августа 1945 года, пер.вый атом
ный реактор в нашей стране пущен в 1946 году, первые
в мире испытания ядер.ного оружия - осень 1953 года,
первая в мире атомная электростанция пущена в Обнин
ске в 1954 году. И в общем-то, это действительн.о проро
ческие слова, КО'Горые сказа.n в 1948 году видный
наш
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Дубинин: с50 дет,- восКJJикиуд я в ответ.

да вы что! Годы, считанные годы остадись для их жизни.

Разве в атомных взрывах перед вами не встает новая:
радиационная генетика?:. Действитедьио, высвобождение

днем. Вечером была конференция и состоялся
доКJJад
Беккереля. Экран эффективно светился даже тогда, когда
исследователь поворачивался к нему спиной, то есть лучи
радия,

испускаемые

трубочкой

в

ка.рмане

жилета,

про

атомных снд стало причиной

появления и радиобиологии,

ходили сквозь тело ученого~.

и

пятьдесят

Через десять дней на коже, на том месте, rде карман
жилета, Беккерель обнаружил красное пятно, превратив
шееся вскоре в язву ... И Пьер Кюри исnытал радий. Он

радиационной генетики.

же

Н.

П. Дубинин стал

В

изучать в

шестом

году тот

Институте биофизики

АН СССР влияние радиоактивных излучений на наслед
ственность, тогда, когда за рубежом эти проблемы уже
всесторонне рассматривались. Сначала облучали дрозо
фил. Потом мышей. И вдруг обнаружилось, что мыши в

получ11л

ожог,

двадцать раз чувствительнее дрозофил к радиации. А че

Ассистент Беккереля Луи Мату радиоактивным
чением уск!JРИЛ прорастание семян. Вскоре были

11злу•
обна•

.nО'Век? Бы.пи поставлены в пятьдесят восьмом году опыты

руже.ны

на обезьянах. Обезьяны оказали~ чувствительнее мышей
к радиации в два раза! Дубинин доказал, что не 150 рад,
а всего лишь десять ломают хромосо'Мы. Это быдо уста

н то,

новлено

довольно

точно,

потому

Ч1'О

в

семидесятые

приклады'Вад

ампуду

с

радием

к

руке

и

превратившийся в рану.

целительные

что

сама

Эйнштейн
ности

считал,

радия

что

история

при

открытие

цивилизации

огня

и

впрочем,

радиоактив•

в человеческой

это

-

раке,

pa1t.••

вызывает

одинаково крупные вехи

-

Увы,

годы

свойства

радиация

истории.

исторвп соверwенс:т•

Академия наук США установи.па, что у чело·века удваи
вается естественная частота мутации при 20 радах. Близ
кие величины - 10 и 20 рад. Уже много в мире людей
живет на фоне скрытой трагедии - на фоне удвоенной
дозы радиации. Вторгаясь в атом, мы генетически· рис

вовання не орудий труда, а
гию боевой атом.

куем.

шло четверть века. Ученые много помнят и рассказывают

Великий биолог мира Джон Холдейн считал, что пе
чальные последствия от повышения фона радиации на зем
ле больнее всего ударят по четвертому-пятому поколению
людей атомной эры. Чедовек не должен забывать, что он
не муха и у него гораздо больше генов, а значит, он ра

быть ...
Страшились ди радиации первые радиобиологи?
Уже много позже, как известный гепетик Н. В. Тимо·

диочувствительнее. В 1955 году Хо.пдейн пишет полемиче
скую статью: «Генетический эффект атомных взрывов:..
К голосу воинст11ующего гуманиста прислушивались во
всем мире. Жители Африки особенно уязвимы, говорид
ученый. В своих тонкостенных хижинах они беззащитны.
перед радиовктивными осадками. Это все равно что от
дождя скрываться под рыбацкой сетью.
Нужен мониторинг, чтобы

представлять радиационную

обстановку на Земле. Этого требует гигиена
атомного
века. Нужны надежные лекарства от радиации. Появи·
лись

десятки

протекторов,

защищающих

от

атомных

из·

лучений. Цистамин, глютатион, тиомочевина, глицеро.п.
Но когда лучше действуют эти препараты - до, и.ли пос·
ле, или в момент облучения? Хорошо бы давать населению
радиоактивных районов витамины от радиации, пищевые
добавки, снимающие «усталость» от облучения. Было соз
дано международное агентство по атомной энергии. Его
задача - не тормозить атомный прогресс, а сделать его
rума.нным. ·Но радиация становится будничностью. В этом
ее глаsная опасность. Радиация опасна именно тем, что

nна. не воспринимается всем.и как великая беда. Ибо она

не улаsпивается ни одним из наших органов чувств. Мень·
о:ие

страшит

то,

что

мы

не

видим,

не

слышим,

никак

не

ощущаем! К концу sека око·ло половины электроэнергии
:на Земном шаре будет получено за счет ядерной реакции.
!И надо чтобы не усиливался на земле добавочный фон
радиации - слабел.
В последние годы своей жизни И. В. Курчатов выска
зывал парадокс: будущее физики - биолотия. Атомщик
размышлял о воздействии радиации на живое, о способах
ослабления этого воздействия, о бодьшом будущем био
логической науки.
Как начиналась атомная эра?
Весна атомной физики - весна 1896 года, когда Анри
Беккерель обнаружил, что кристаллики урановой соли
засветили фотопластиню! в ящике его письменного стода.
Впервые вешество без помощ11 солнца совершило такое.
Это была не фосфоресценция, а невидимое
излучение.
Урановые лучи были открыты в один год с лучами Рент
гена.

3

июня

радиации

Анри

1901

года мир узнал о биодогическом действии

...
Беккерель

демоистри~ровать

решил

на

научной

радиоактnаность

Он вес.ь день носил в 1tармане

конференци.и

наrдядиым

про

способом.

жилета трубочку с ра-

Уральский
не

о

том,

оружия, и щ:тряхнуд б11оло•

исток отечественной

что

т.рудно

феев-Ресо.вский

начал

вспомнить,

на

Урале

а

радиобиологии...
о

том,

что

Про

нельзя

радиобиодогические

за•

ис

сдедования, уже в конце пятидесятых годов, на биопоги
ческо.й станции в Миассово, которая относилась к нынеш·
нему Институту экоnоrии растений и животных Ураль·
ского отделения АН СССР, случаи бес1'репетиого обраще
ния с опасными изотопами были. Смешные и печальные
истории.

Мне рассказывала о них Капито.11ина Анд.р~евиа Ца·
рапкина, работающая теперь в институте медицинской
радиологии в Обнинс·ке, человек деятельный, кипучий.
Она жила в Миассово «ежелетично:.. В пятьдесят седь·
мом году уже вовсю ра.ботада с дрозофилами, привезен·
ными из Франции. Облучади мух, и с упоением наблюда.11
явный .генетический эффект Тимофеев-Ресовский,
шеф

К. А. Царапкиной. Результат удачного опыта, когда на·
следуемость хромосо-мных поломок была особенно удач
ной, обсуждали а<:е вместе. Весь ден.ь около пробирок
счастливчика

толКJJи.сь и

восхищались научные сотрудники

биостанции: «Кросси.иговер! Какой красивый кроссинго·
вер!»
Облучали горо·х. Первый ход: облучить, а затем замо·
чить

горох

в

растворе

с

различными

химическими

веще·

ствами. Второй ход: замочи1'ь, а потом облучить подопыт·
иый горошек. И конечно, и тот, и другой
горох
надо

посеять и посмотреть, каким он вырастет. С этим рвете·
иием работа.пи охотно потому, что у него немного хромо·
сом (семь пар) ..Всякие изменения тут виднее. Много бы.по
поставлено опытов, чтобы выяснить, где и как хранить
облученный горох. И кстати, длительное хранение горо·

шин принесло крупную удачу. Лев Царапкин (муж Капи·
талины Андреевны) лет через пять решил
посмотреть
мешочки с горохом. Посеяд эти семена, вырастид урожай.
Так обнаружилось: за эти ГО'ДЫ поражение гороха ослаб·

ло.

Значит,

от

времени

нужно
и

искать

закономерности, как ·меняется

дозы эффект защиты от радиации, sвачит,

есть основания для оптимизма

-

радиацию можно научить·

ся ослаблять.

Лев Цара.пкин безусловно воспринял rтr отца, крупного ~

биолога, работавшего в двадцатые .годы с Н. К. Кольцо•
вым; эту способность: в скромном,
невзрачнGм
факте 1:[
видеть глубокие тайны природы.
щ

0

Капитодина

ст11тут

ин·

5

долж·

is:

Андреевна окончила Ленинградский

инженеров железнодорожного транспорта

и

б~лб;:;, ~~т~ ~~~~~~т~У~~а~~~~~о~е~~:::я\:у~: ~

она стада дабораиtкой,

чтобы

бwть

аместе

с

мужем.

:::!
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ПОД ЗНАКОМ МАРСА О Ю. Аnан
С утра

Капитолина обходила со счетчиком радвоактив·

ности «Карагач:. рабочие места научных сотрудник0>в.
Однажды обнаружила спятно:. на веранде. Оказывается,
один научный сотрудник (это была женщина) что-то вы
паривала со фтором и пролила раствоl). Поп веранды
мыли - все равно ссветит:.. Скоблили, скоблили - «светит
ся:.. Пришлось доски вырвать в сжечь. Из соседней де
ревни

приходила

мыть

полы

и

беJLЬе стирать одна

жен

щина. Как ей ни объясняли, что пол на веранде грязный
не потому, что земли боrинками натащили, а грязный ов
невидимо,- он.а

Так же она не
те.нца и рубахи
дили, а люди
сЛюди добрые,
011.и

не

поняла,

еще чише станут,

Ей снова

объясняли:

не

и

видно,

рассердилась

даже

-

дурачат.

могла смириться с тем, чт·о чистые поло-
сжигают. Совсем, видать, уж с ума посхо
грамотные и культурные.. Она
умоляла:
дайте мне полотенца, я их прокицячу, и

она

не

коли

вы

грязь

-

пахнет,

и

говорите, что они грязные:..

это радJЮактивность,
ее

никак

не

а

ее

почувствуешь,

а только прибором и можно поймать эту грязь. Деревен·
ская женщина выслушивала и опять просила: сдайте я
прокипячу, не выбрасывайте
гневите господа бога!:.

еше

годные

полотенцы,

не

И некоторые научные сотрудники психологически были
ненамного лучше подго_товлены к работе с радиоактивны

ми. веществами, чем неуче·наи женщина.
Разводили. дистиллированной водой раствор с радио
активными изотопами в не очень-то при ЭТО1М береrJIИсь.
Вытягивали шприцем из ампул изотопы и выливали в

колбу. Все это

проделывали спокоАнQ. Не ~Ялись сх·ва

тить энное число рад, опасное для будущего здоровья ...
Был случай ... Од111Н исследователь пошел в хранилище
ва а·мпулой с изотопами. И урони.в там ее на цеме111ный
пол. Она разбилась. Он решил почистить пол и вылил на
радиоактивное пятно кислоту. Дескать, кислmа все выест.
И никому не рассказал о своем приключеН1fИ. Весь день
люди ходили в хранилище за ампулами
пятно и растаскивала no всем 1tомнатам

и

наступали

на

коварнуtо грязь.

Капитмвна Царапкина обнаружила это пятно на цемент
ном полу только утром другого дня. Пришлось тем, кто
ходил по гряз·и, сжечь обувь. И ходили, как пилигримы,
босик·ом, пока не купили новые ботинки да туфли.
сСам шеф был труден для дозиметрического контро
ля,- рассказывала Капитолина Андреевна.- Сделаеш-. ему
замечание; что босиком ходить опасно, ов в ответ бурк·
нет: «Ерунда·(:. Найдешь ПЯТ'НО иа рубахе, потребуешь ее
не носить, в ответ: сЧушьl:. И ходll'Л 01f все лето, как
портовый грузчик,- рубаха, .шаровары, босиком:..
Разумеется,

в

те -годы

уже

умели

и

защищаться

от

радиаuии. Носили фартуки, свинцовые~ Пробы считали в
особых камерах. Скажем, пробы высушенных растений и
частей животных. Опыты были такие. В аквариуме со
стронцием де.ржали карпа. Потом его вынимали и обмы
вали и пускали в аквариум с чисrоА водой. Затем по
трошили рыбину. Сушили в муфеJLЬной ·печи. Сжигали.
И считали ра,диоактивность: сколько на единицу веса зооы
изотопов.

Строили систему прудов. Этим занимался сам Ткмо·
феев-Ресовски.й. В верхнем прудике заражали воду в на
блюдали,

как

она,

щюходя

через

остальные

пруды,

очи

щается. Ясно, что понять, как самоочишается вода от
радиоактивности, нужно было для того, чтобы дать реко·

""
21

§

меидации аrомным электростанциям. Рискавал ли Ресов·
ский, бродя вокруг
своих
прудов? Он
считал - нет.
И похоже, был прав. Прошло мносо лет, и ничего такого
с его здоровьем не произошло... Доза облучения была
мизерной.
О

r::i

молодости

советской

радиобиологии

мы

говорили

~ ~л~:~==~~~:~к.~и_м Онпр~ф~яс,?i~:ят::м~:;:м пр~е~~~о:ич~~
ts:

Урал,

u

скQГО иист-итута в Леииитраде, в который пришел в сорок

~
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в Миассово, на

стрепы:., организованные Тимофе

евым-Ресовским. Он ветеран своего рентгено-радиологнче

~ четвертом году. Да, мо.1!"0дость не убоялась лучuоrо по·

ражения.
пуля

ФроНТQ'ВИКИ

казалась

им

и-ронизи.ровалн

реальной опасностью, а

рой

поправляла

обстреливают

опасениями:

лучей,

излучение, дескать,

Но бы.пи и факты лучеВQго
сандрова

над

страшнее невидимых

шток

кобальтовой

опухоль,

и

пуля б~,~:ла

химера.

поражения ...

Жена Алек·

пушки,

о-божrла палец.

из

кото·

Образова·

лась язвочка.

Палату не сделаешь размером с самолетный ангар, а
лучшая защита от облучения - расстояние. Стеклянные
капилляры с радиоактивным радоном вводили больным
в район опухоли. Конечно, слабо, едва уловимо, но боль
ные вза.имно облучали друг друга в обыкновенной палате,
где койки рядом.

ИнQгда врачи терят~ капи.пляры с радоном. Тогда вы·
ключали

свет

и

видели,

как

в

темноте

ампула

све'Гилась

зеленоватым светом. Близоруки.е
защищалиСь
очками,
когда, наклонившись, искади эти потерянные ампулы. А те,
кто не носил очков?

В несгораемом шкафу храни11111 ампулы с солями ра·
дня. И вот их брали оттуда пинцетом и выливали соли
в раствор белка. Как при этом оберегались от nораже
н.ия? Старались делать все быстро. Наи.вная, конечно,
как. мы теперь знаем. мера пред·осторо-жностиl

Было

развлечение".

Ветку

нераспуС'Г-ившейся

сире-ии

ставили в толстый свинцQвый футляр с источником гамма·
излучения. Подсвеченная сирень быстро расцветала.

Профессор
коллеге,

Александров

написавшем

стенгазету

заметку

о

вспомн.нает

сразу
том,

после

что

об

войны

радиация

в

одном

своем

институтскую

опаснее

всего

на

свете, что радиобиологи беспечны. Его п:розвали nерестра·
ховщиком. Зачем вспоми-нать о былых опасностях? Время
устанавлli-вает истины. Беседы с ветеранами от·ечественной
раli.'llобиологии говорят: не было в сороковые - пятидеся·
тые годы трагедий, не было и высшей разумносtи в опы
тах с радиоа•ктивными веществами. Сами радиобиологи
не считают, что они рисковали, геройствовали во
и;мя
движения своей науки вперед. И все же они рисковади,
потому

что

тридцать

пять

лет

назад

они

сами

не

знали

всех тонкостей воздействия излучения на человека, а ни·
кто вноА, естественно, проникнуть в эти тайны не мог только О'НИ сами.. ТоJLЬко рискуя, можно устранИ'!'ь риск;
Рискуют пер.вопроходцы. О них и рассказ.

На берегу о-дного уральского озера ср·азу после войны
возник этот городо·к, такой, какие МНQГО позже станут
называть научными городками. Здесь исследовател-и
и
жили, и работал·и. Они выполняли правительственное за·
данliе. Суть всех работ - выяснить биологическое дей·
СТ'Вие атомных излучений. Ко.лл-ектив был неслыханНQ раз·
нороден: молодые и маститые ученые, вчерашние фрон
ТО'ВИКИ и реабитггированные, иностранные специалисты ..,
Это была наука под знаком атомного Марса.
Вспомliнают ветераны радиобиологии".
Е.1изавета Николаевна Сакурова:
- Я приехала туда выпускницей Московского универ·
ситета. Меня увлекала микробиология, но пришлось рабо
тать с доктором Вольфrангом Менке, который облучал
споры папоротнlilка рентгеновским.и
лучами.
Это
был
удручающе а·ккуратный экспериментаrор. И навер·ное, от·
того, что меня не зажигала работа с растениями, аккУ'Рат·
ность Менке тяготила. И я попросила разрешения зани·
маться ба;ктериями по вечерам. Тимофеев-Ресовский по
зволил и оодписал rвечерний пропуск. И когда я устано·
вИ~Ла,

что

излучатели

действуют стимулирующе

на

азот

фиксирующие ба.ктерии, и рассказала об этом Тимофееву·
Ресовскому, он похвалил,

и для ме}!я зто имело стимули

рующее действие". Обл.учение подстегивает, буквально
взрывает жизнь на микроуровне. Прирост бактерий воз
рос в т.риста раз! В этом я убедилась, ст-авя опыты. Это
теперь во всем мире изучают феномен радиостимуляции,
а rогда". Я -увидела также, что разные ба.ктерии по-раз
ному реагируют иа облучен.не. В чем тут тайна? Никто

flaябpi.
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этого не знал. Это была глубокая тайна. Тем он.а боJiьше
воJtновала.

Позднее я ра.ботала с австрийским 'Х.Имик.о-м доктором
Пани.. Эrо был добродушный человек, отец пяти дочек.

Но однажды он в булочной «за.конфликтовал:.. Выло так.
Пани п-опросил продавца.:
- Дайте мне печенку с коровой.
- Эrо не здесь, товарищ,- п-ояснила продавщица.Печен,ку вы можете купить в д·ругом отделе.

-

-

печенка с коровой здесь,-улы6ался Пан.и.
fЩМ п1>вторяю, что ~rоровья печенка в мясном

HErr,
Я

от де.пе.

-

Н~т.

печенка

с

коровой

здесь!

-

п-окрасиел

Пани.

Ну, хорошо, тогда П()((ажите м1Не, где она лежвт,-

попр_осила продЗ1Вщица.

Доктор Пани показал на пачку сливочного
коровой, нарисованной на Обертке.

печенья с

После этого случая доктор Паи·и сказал мне: «Лиза,

давайте я вам ....., немецкий язык, вы мне - русский:..
Еще вспоминаю комический случай с Пани. Вбегает
он в мою л.а.бораторную ком~нату и просит дать ему ско

рее кусок бел.ья. Я н.ичего понять не могла. Только когда
он оказал возбужденн.о: «Фойер, фойерl:., догадалась, что
у него там что~то гор.ит. Побежала -точно, малеи.ьiсий
пожар, и ,ц-октор Пани п.росил у меRя тряпку сбить пламя.

lkпоминаю

еще

одного

иностран.ного

специалиста -

Риля. Всегда курил сигары и пил крепкий кофе. Hocitл
клетчатый пиджа~ Слов-ом, выгляде.п, как бизнесмен, ка
кими их рисуют обычно наши художники. Риль с одина
ковой серьезностью мог доставать тряпку для . уборщицы
и дорогой научный прибор для Тнмофеева-Ресовского.

Некоrорьlе

ребята,. дет.и

иност.ранных

с!):ецналистов,

вступали в пионеры и ходили в школу под нашвми ура.пь

ск.ими соснами с красными галстукам.в на груди. Говорят,
что

через

много

лет,

уже

став

взросл.ыми,

та~.

за

гра

ницей, они и р·аботу себе выбрали та.кую, где нужны зна
ния русскоrо языка __ Детство не забываете.я!

ВячесJJав Степанович Перов:

-

Меи,11 до сих пор поражает, ·какой «юшкой:. был

наш коллектив. Юшкой мы навыеали тогда нерасщеnлен
ный атом, осколки, которые хроаниJ11Ись в специальных
бШ<ах и шл.и на опыты. Например, в юшке за·мачИJ1а.i~и
семена растений. Что было общего между мной, фронт<~
вико~. воевавшим против фашистов, и Циммером, извест 4
ны.м ученым, немцем ... Виз.чале я НИ·Ка·к не мог совладать
с эмоциями. Я и Циммерl И
оохоЖе, мы не
очень-то
любили друг друга. Иногда мне казаЛ'ОСЬ, что при в.иде
меня у Ци·ммера белеет конч.ик носа.. Но он был предельно
вежлив и с особой а.ккурат-ностью
выполнял
~е
мо:и
просьбы, не позволял небрежности rю отношению ко мне.
Шли первые послевоенные годы. Посл-е такой страшной
войны было стыд.но от мысли, что ты конфликтуешь с
тем, с ·кем де.паешь одно дел<>. Почему я так обостренно
реаг111ровал - понятно. Воевал на Невской Дубра.ве, под
Лени·нгрЗ.Дом. Был ра.нен, аи.дел блокаду. Это трагед11я
всех времен, и, думаю, .не каждый имеет моральное право
m~:сать о жизни блокадного Ленин·гра.да. Однажды чело
век, переживший блокаду, рас.с.казывал, ка·к умюрала мать
его ш~rол.ьноrо ТО'l!арища, ра~·казы.вал и плакал. А некто
говорит: сФронтови~к, а плачете, да .ведь к тo_t.iy же и не

ваша мама умира.па, а вашеrо товарища:.. ЭтОт чел-овек
никоr'д.а не поймет, что такое блокада Лени.нградаl ..
И ·ВQТ как-то сл,училось с,о мной та~ще - допустил я
служебную оплошность.. Ци.мме;р м·не и roвopll'r, что иа
чальст:ву о .моем

промахе дО'Кладыват.ь

не ста.нет, Ч'l'Qбы

у меня не было неприятностей. И у нас состоЯJJСЯ такой
диалог.

-

-

.ложеиием.-

С волнением вспоминаю те годы. Мы прошли велико
лепную 'Школу жизни·. Бывало tрудно. В скважине, на глу-
бине тридцати метров, была у вас коба.ilьтовая пушка.
Там, под землей, мьi ею обс-треливали всевозможные ми

шени. Иногда пушка ломалась. Ее надо было поднять. Но·
как к··ней подступиться, чтобы ·не облучила? Рыли изви

листую

траншею

и

окоп,

из

которого

пуiuкИ, подняв н·ад головой руки

дотягивались

в свинцовых

до

перчатках.

В такой Ситуации ·нужен робот, коему не страшна радиа
ция,. но их, кажете.я, и сейчас мало, по.Цобных роботов, а
тогда и подавно."

Много шутили... Была в городке деrский врач Анrели

на Пименовна. Пошла она rулятъ ·1: озеру, поскользну
лась и упала. То скользкое· место е тех пор стали ·звать
Мысом Падения Ангелины. Зимой озеро становилось ·кат
ком, надо было только ечищать снег иа л:ьду у берега, где
мы И катались. Директором катка обычно был тот, ·кто
в чем-то провинился и наказан, и ·потому обязан был чи
стить

каток

или

организовыв•ть

на

этот

подвиг

друrих.

На берегу этого чистого озера в в отношениях между .пюдь-

ми была удивительная ясность".
Николай Викторови11 Лучник,

·

Профессор, заведующий
отдело:м 6иофизикк Института· медицинской
радиологии
Мини·стерства здравоохранения СССР:
---' Бо.Льшинство там, на уральском озере, были не клас
сики науки, а молодежь. Однако влияние тех лет в оте•
чествеиной _радиобиологии чувствуется до сих пор. Вовре·
мя возник тот коллектив - в самом наqале атомного века,
по~е взрыва 3томиой бомбы. И вовремя коллектив рас
пался, сделав главные рабqтЫ. Феномен прост: нам ·Не
мешали

работать

и

было

удобно

жить,

даже

женщины

работа.пи, не ощущая тягот быта. Были ясли, в Которых
дети почему-то не болели. Мой сын, Андрей, приезжал ·в
ясли в коляске.. то есть совершенно малюткой, но Анге
лина Пименовна уберегла ot
простуд li такую
кроху.
И ·муЖчи11ы работали, как черти. Сейqас об . змансвnации
говорят снайперски точио: она одним концом бьет по жен
щине, друrи·м по мужику."

На озере не было суеты, лищвих людей, соблазнов,
всякого сора в отношениях между людьми'. Во всем на
дежная простота. В еде, например. Какие были в магази
не продукты - скромный выбор. Только что война кон
чилась.

О

Под окнами росла земляника. На озере ловили сигов.
цивилизаЦии

жес,твеиная

забывали,

Развлекал~

самодеятельност'°.

себя.

Хор. - Плавали

Была

худо

на · лодках

под . парусом. А. лю.и.и были крайне разными. Циммер, на
пример,

запомнился

мне

тем,

что

был

пессимистом

по

убеждению. Однl!жды он говорил мне такое... Я не пове

рил ушам: он говорил, что из-за· войны потерял свою мо·
ги.иу. Получалось странно. Ес.nн он умер, то почему жив?
Оказалось. Все просто: я забыл об обычае немцев покупать
заrодя себе место на кладбище. Циммер купил место для
своей будущей могИJ1Ы, но теперь эти ·земли отошли Че"

хословакии. Детей этот .человек не имел щ1 убеждению,
Зачем; множить. на земле несчастных, потому что жизнь

несчастье. А для науки этот пессимист

сделал

многих оптимистов, это был крупный ученый.

больше ~
t:

Я попал на озеро. необычным путем. Шла война, я ра- ~

Успо/(ойтесь, я не стану доIЧiадыва~ь.- сказал Цим-

бщu в военном стро11тельиом отряде. Мне было двадцать

Я х1>чу, чтобы вы дол<>жнл-и,- говорю я.
Нет, я не оойду,- проявлял вели,IWдуши~ Циммер.
Пойдемте вместе,- говорю я.
И·вместе с вами не пойду, вам грозят неnрияrнос:rи_

лет,. до войны я успел закончить два курса биофика МГУ
очно и два курса мех~ата заочно. Вечерами в казарме я
работал как ученый, теорети~ировад. Не много и не мало.
Разработал новую теорию строения .атомного ..ядра!. ПророчИJI в сВQей работе также воэможвос:rь термоядериоrо

мер.

-

Тотда я один пойду! - говорю.
Не ходите, вам будет пл.охо;
Я rюшел, разумеется, и расска.зал о своем прастуnке
полковнн~у Уральцу. И попросил ei"o об Я'СИИТЬ Ц11ммеру,
что я
офицер, фронтових, и не могут себе позволить·
nр11ПИ1·ма1'Ь' покровитеАьство· от него, Циммера, и хочу на
деяТься, 'что юrкогда он н~ оскорбит· меня подобным пред-·

"--
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ПОД ЗНАКОМ МАРСА D Ю. Аnан
синтеза. Мою
немедленно

дерзкую

передал

остерегался, что его

Так

тетрадочка

иерархии, и

работу прочитал

мою

тетрадь

обвинят

в

командир, и

инстанции,

сокрытии

поднималась,

вдруг

по

он

видимо,

такого таланта.

под11ималась

по

ступеням

меня вызывают к начальству и

говорят:

поедешь в другой город, где тебе при!{азано
защищать
свои ид.l!И перед экспертами. И вот я, худой, со стриже
ной головой, совсем еще зеленый исследователь, прещ:тал
перед столом, за

ческой

час завалят,

по

которым

внешности в
и

условиям

за

сидят генера.л

штатском.

то.,

что

военного

и

люди

академи

Ну, думаю, крыщка. Сей

морочил

времени

голову

мне

важным людям,

будет

серьезнре

на

казание.

И действительно, со мной стали спорить и разрушать все
мщ1 построения. Я умолк. И слышу: «Что же, научной ра
бото.ii; может заниматься ...:.

Так меня направили на Озеро. И еще долго, до пять
дес,т девятого года, у меня не было времещ~ заняться сво

им образованием. А в пятьдесят девятом году я подгото
в11л кандидатскую работу, это было уже в С11ердловске,
н академик Станислав Семенович Шварц (покой11ый 11ыне)
запросил Москву, можно ли мне защищать диссертацию
без университетскоrо диплома. Ответили: по возрасту нельзя, пусть с11ачала цройдет пятилетиий курс учебы в
университете, а потом защищает дцссертации. Я за год
закончц.л биофак Уральского университета, в котором уже
к

т.ому

времени

сам

читал

студентам

лекции ...

И

после

к

нам

в

лабораторные

моих

образцов,

добытых

таким

»

тяжелым

трудом.

Кому

они могли пщ1адобиться?
мне подсказали: а не выки
нул ли их новичок? Так и оказалось - выкинул. Пришлось
идти на свалку и спасать образцы, по крайней мере, год
работы пропал бы, приди машина за мусорным контейне
ром на час раньше меня... Не могу понять, как он мог
с

чужого

стояли,

с

стола

его

сгрести

точки

ск.лянки

зрения,

только

бесхозно,

потому,

портили

что

они

интерьер ...

Вспоминаю: на Озере я опасалась даже тронуть пальцем
без разрешения лабораторную посуду, у Стрельцовой был
строгий порядок, а с точки зрения гостя, быт~. может, по
рядок и не был строгим, точнее сказать, у каждого ис·
следователя на рабочем месте свой порядок. Не могу за
быть случай, когда около кресла, в которое обычно Вера
Николаевна забиралась с ногами ь или чцтала, или п·и
сала, дозиметристы обнаружили радиопятно. Я уж думала:
не винить ли мне себя, не .я ли пролила? .. Помыли пол.
Пятно светится. Поскребли пятно - светится. Не сразу до
гадались, что источник излучения - ЭТ!\ЖОМ ниже. В шка·
фу стояла забытая проба, она и лучила прямо в потолок ..•
Когда полковник .Уралец уезжал с Озера, на прощаль
ном вечере подошел ко мне с рюмкой в руке: «Ну, а ты,
колючка, за что на меня еердилась?:. - «Вы волю
жене
давали!:. - цыпалила я. УраJ1ец от души рассмеялся. И мне

восста

Николай Владимирович
Тимофеев·РесовскнА,
доктор
биологических наук:
- БоеЩ>й атом тогда, в послевоенные годы, называли
Марсом. Все мы, радиобиологи, были под знаком нового
Марса. Разумеется, самое массовое поражение людей атом
цым излучением воз14ожно лишь во время войны, и биоло
гическое действие излучения надо была изучать. Это фун
даментальная задача. Изучение того, как действует радиа

вав.пиваются. Значит, так можно подто.лкнуть к распаду
раковые к.летки, в которых всегда есть наруше11ия. Зна

дующем. Так сложна картина этого взаимодействия. Боль

некоторых

и

этого дела,
веществ

опереди.ли

а

вот до

всех

к.линики

поврежденные

в

мире.

У

нас

нам ·еще дале

хромосомы

не

ция

на

все живое, не закончится

ни

в этом

веке, ни в сле

будут повреждаться от этих. ве

ше двух десятков работ сделал наш коллектив на Озере,

ществ. О ложном мутагенезе я дела.л доклад на между

все они опубликованы. в трудах нынешнего Института эко
логии растений и животных Уральского научного центра.

чит, здоровые к.летки

не

народном конгрессе.

Восстанов.ление
та.ли,

что

поврежденных

хромосома

никогда

не

хромосом...

Ранее

восстанав.ливается,

счи
ко.ли

ее повреди.па радиация. И это бы.па страшная догадка,
самая страшная, быть может, догадка нашего века. Что

жда.ло бы тогда че.ловечество? Распад генов .ловечества... Затеfl! появились доказательства:

распад че
хромосомы

восстановимы. Как кость, перебитая пулей, срастается, так
хромосома,

поврежденная

лучами,

восстанавливается

...

У меня на Озере были экспериментальные пруды для
биологической очистки пораженной радиацией воды. В пру
дах были посажены водяные растения, запущены караси.
На подпорках стоял бак с юшкой, она тек.па в верхний
пруд. Из этого пруда был сток в трубу, начиненную поч
вой. Так мы ловили, где и· как собираются изотопы. Сколь
ко их поглощает пруд, сколько фильтр с почвой, сколько
их проходит через фильтр. Была вырыта и цепочка пру

Нина Александровна Васильева, инженер:
Я закончила школу в сорок восьмом году. На Озе
ре жила у своего дяди Анатолия Алексеевича Горюнова,
радиохимика. Мечтала быть л11бо штурманом
дальнего
цдавания, либо биологом. После неудачного поступления
в университет я вернулась на Озеро и стала пионервожа
той. Я была тогда невозможно подвижной и принципи
альной. Если жеца полковника Уральца приходила в шко

дов.

лу; мне ·казалось, что она пришла, конечно же, вмешивать

диоактивные вещества. Иные люди чрезмерно тревожатся,

ся в

когда пишут о вредном действljи радиоактивности. По
моему, дым от заводских труб вреднее. Защита от радиа

-

дела

педагогов,

и

я

наскакивала

на

нее.

А самого

по.лковника обходила стороной. Он был высокий, статный,
с усами. Энерп1чный, он притягивал к себе людей. Мне
хотелось поговорить с ним о нашей школе, но я сердилась
на него

-

дескать, дает волю жене.

Скоро я стала работать в биологическом отделе Тимо

~

феева-Ресовского. Он часто встречал меня в городке: то

1:(

сказал он однажды,- легкая кавалерия! Будешь работать

бегу в клуб, то в школу, то на спортплощадку. «А-а,-

lli" гистологом?:. Так мне пришлось сдружить свою подвиж-

ность с усидчивостью. Вера Николаевна Стрельцова быJiа

is: предельно требовательным исследователем.

i:;

что

стало легко, н я тоже смеялась,

ко. Никто не дума.л в этом направ.лении. В прi\сутствии

~
~

объявляют,

Все мои нынешние идеи - оттуда, с О;;\ера, из молодо
сти... Вот подаю заявку ца открытие. В чем суть идеи?
Раковые клетки можно убцliать ложными
мутагепами.
Американцы уже даже нащупа.ли .лечебн1>1й метод, отта.л
есть теория

5

вдруг

комнаты придет санитарный инспектор. Меня в инс1'иту
те не было, болел!\. l(е>гда пришла, поразилась: нигде нет

этого сразу же защцтился.

киваясь от этой идеи,

§

ко дней,

А вот недавно у меня случилось такое.... В мою лабо
раторию пришел НОВJ!!Й человек - ветеринарный врач. Он
решил стать научным сотрудником. И тут, через несколь-

~ 70

Юшка

проходила

через них.

Вернадский

в Петерго

фе еще в двадцатые годы измеря.1 естественное содержа
нке изотопов в воде и в планктоне. Заметил: в планкто

не изотопов больше. Я давно обратил внимание на эту
работу Вернадского о накоплении рассеянных элементов
животными организмами.

Были у меня на Озере грядки. Выявляли разницу меж
ду почвой

ции

ныне

мических

и

растениями,

могучая,
ядов,

их способности

гораздо

которые

хуже

падают

мы
к

накапливать ра

защищаемся

нам

в

тарелки,

от

хи

в

ста

каны с молоком. Удобрения сыпать, конечно, проще, а
вот автоматического уборщика навоза с ферм инженеры
до сих пор не придумали. И навоз выходит из моды, без
вредный навоз... И летают всюду частицы
минеральных
удобрений, рассыпанных в громадных количествах ... Нет,
радиация ныне неопасна, а вот будущее человечества поистине

атомная

эра,

когда

на

планете

построят

тысячи

атомных электростанций,- будущее может быть опасным,
если голос радиобиолога не будет услышан ...

Свердловск

-

Обнинск,

1978 r.

