


ИЗ СТАРОА ПАПКИ 

На снимке: Н. В. Ти
мофеев-РесовскиА (фото 

1973 года). 
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О моем собеседнике, старейwем ученом, в посnед
нем нэдании Бonьwoii советской энцикnопедин написано 
сnедующее. 

Советский бноnог Никоnай Вnадимирович Тимофеев
Ресовский родиnся 7 сентября 1900 года. Ученнк 
С. С. Четверикова и Н. Н. Коnьцова. В начаnе двадцатых 
годов приwеn в Институт экспериментаnьной биоnогии. 
Затем двадцать пет работая в Германии. По воэвращеннн 
в СССР Тимофеев-Ресовский руководил отдеnамн Иистн
тута биnогин нынеwнего Ураnьского научного центра и 
Института меднцинской радиоnогии в Обнинске. Теперь 
он - консуnьтант Института медико-биоnогических пробnем 
Министерства здравоохранения СССР. 

Тимофеев-Ресовскиii - один из основопоnожников 
коnичественной радиационной генетики и радиацнонной 
биогеоценоnогии, автор многих исследований по генети
ческому действию иэлучениii, позвоnивwих сформулиро
вать основные представления современной радиобиоло
гии - принцип попадания и теорию миwенн. Он соэдаn 

"" (совместно с М. Деnьбрюком) первую бмофиэнческую 

~ ::::::н~:~уктуры гена и предnожил возможные пути его 

о 
i:t Тимофеев-Ресовский - чnен президиума Всесоюзного 
ш общества генетиков и сеnекционеров имени Н. И. Вавн-
5 лова н Академии искусств и наук США н Академии 
is:: «Леопоnдина• (ГДР). Он награжден Мендеnеевской и 
~ Дарвиновской медалями, Кимберовской премнем и эоло
u тoii медалью «За вь1дающийся научныii вкnад в генетИ4<у» 

~ (США). 
<о: 

~ 8 

«Среди генетиков Советского Союза старwе меня 
разве только Ян Янисович Лусис из Риги, ученик Филип
ченко н Петроградского»,- говорит с весеnой самоиро
нией Ресовский. 

А вот как просто-таки пламенно написая о Ресов
ском, о его вкладе в науку другой наw известный гене

тик, покойный ныне академик Б. Л. Астауров. «Харак
теристика «генетического вклада» Н. В. Тимофеева-Ресов• 

ского лиwь перечнем его исследований дала бы, однако, 
очень бледное представление о его роли в генетике, 
если забыть о других сторонах его необычайно яркой 
индивидуальности. Широкая русская натура, неуемна11 
кипуча11 :иtергия, заражающий оптимизм и научный энту

зиазм, искрометное веселье и острословие и вместе с 

тем строжайwа11 логичность и лаконизм мыwлени11, после
довательность, чеканна11 11сность и убедительность речи 
природного педагога в соединении с неэаур11дным ора

торским талантом." до конца идуща11 бескомпромиссна11 
смелость и пр11мота научных суждений и позиций, энцик
лопедическа11 эрудици11 и все эапоминающа11 память, 

любовь, если не страсть, к устным выступлениям, докла
дам, лекциям, дискуссиям, шумным спорам на научные 

темы, к «крику и гаму» (шуточные характеристики гене
тических ди!iкуссий, расwифровывающиеся как намек на 
споры о молекулярно-генетических представлениях 

Ф. Крика и Г. Гамова) сделали Тимофеева-Ресовского 
громогласным трубадуром генетики, подлинным учите
лем для многих и многих советских биологов, особенно 
же для юнь1х умов». 
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Вот какой страстный панегирик( Но удивительно, что 
добрейwей академик Б. .n. Астауров вовсе не перехлест
нул, а перечислил действмтел~.но существующие, действи
тельно сверкающие грани личности Ресовского. 

Вос~.мидесятилетний старик неся!lбеющим басом со
трясает тесную от книг комнату, энергично жестикули

рует. Весь день он проводит в кресле, и телефон по
ставлен так, чтобы был под рукой, и не<>бходимые книги 
рядышком, 111 вое нужное для чая перед мим, на столе, 

чтобы лишку не трудить больные ноги, не ходить с кух
"'И да на кухню. Смотрю на иеrо, сидящего в кресле, оди
нокого в этой квартире, и он мне кажется космонавтом, 
которь1й дежурит в станции, летящей no высокой орбите, 
и ждет с Земли звонк11 ..• 

Думаю с грустью, старик весе.nо рассказыв11ет о сво
ем детстве". 

- По-видимому, в предел11х нашего обширного оте
честв11 я соеерwенно особеннь11ii человек... Вас изумляет 
моя нескромность? Не спешите осуждать. Моя особен
ность в том, что я б~.1л немыслимо обкакан пеликаном. 
Это неповторимое событие случилось накануне первой 
мировой всiйны в окрестностях замечательного озер11 
Тенгиз. Там ест~. безымянное малосоленое озерко, Н11 
нем меня и nометила птица. Я был тогда всеrо-то гимна
зистом, но в тех краях путешествовал вnо1tне самостоя

тельно. Мне нужна была шкурка пелмкаН11, я обещал ее 
прислать одному музею. Н вот я вижу, как плавает стая 
курчавых пеликанов, как хитро загоняет на мепководье 

рыбешку, 'f\"обы там заглотить ее. Конь подо мной был 
к11зацкий, из таких, что не убег11ет от седока, если тот, 
ск11жем, сверзился с седл11 на землю. Поэтому я стре
лял, сидя в седле, и не боялся потерsrть коня, случись 
шмякнуться в камыши в минуту 11эартной стрельбы. И вот 
11 млю и попадаю в пеликана, а прочие птицы, естест

венно, взлетели и понесnись прямо надо мной. Я под
н11л к небу лицо и смотрел на стаю. Птицы, разумеется, 
были перепуганы, н с некоторыми из них приключил11сь 
медвежья болезкь. Посыпался помет, и одн11 к..!UСашк11 
шлепнул11сь мне на лоб. OНll быnа абсоnютно омерзн
тельн11я, потому что непобедимо воняла рыбой. От стр11w
ной вони я просто упал с лошади, тотчас вскочил и в 

0,11,ежде бросился в озеро отмываться". 
Хвалюсь не без оснований, что я совершенно осо

бенный человек. И в Америке, и в Европе, 111 в наwей 
стр11не много, много лет спрашивал у деся'1'ков зооло

гов. Пелик11ны никого так весомо не обделали, никого -
только меня( 

В гнмн11зическне лета я дважды бымл в Карелии. 
В четырнадцатом и пятнадцатом годах. Плыn один на 
лодке по Онежскому озеру. Добирался до Кандалакши. 
Пешком пересекал Кольский поnуостров, и с<4Итаю, что 
тоже он назван моим мальчишеским -енем - Коля. 

М11льчншкой я был знаком со знаменмтым знатоком 
искусств11 Игорем Грабарем. Он попросил меня на Севе
ре, во время моих скитаний там по весям, собирать дяя 
него «бублики». Вы знаете, что это такое? Нет, помилуй
те, это не б11ранки. Так называnись в на"lале нашего века 
иконы. Я бродил по заповедным местам староверов, у 
которых уже тьму лет поnы отбиратt доннконоеские 
иконы. И хранили отнятое так. В верхнем уголку икон 
проделывали дырки, продевали в эти отверстия вере

вочки, а в позднее время и проволоку, м так нанизывали 

иконы, как бублики, и получались связки. Их и сдавали 
в ризницы церквей. Повсюду были «бублнкн». Я ходил 
по селам, непременно жалуя своим гостеванием и бесе

дой батюшек. Подолгу чаевничаn с ними, но и о деле 
Аомнил. Полученные связки икон я отправляn Грабарю 
по ·почте. Кое в каких деревнях батюшки подолгу отсут
ствовали, уезжали с народом на сенокос. Тогда я катал 
на лодках скучающих поповен - светловолосых северных 

девушек - и намекал им, что меня интересуют «бубли-

ки». Бывало, мне подавали. девичьи руки очен~. старые 

HKOHlol", 

Многое меня увлек11ло в тех поход11х. Р11эбирался уже 
в юные годы в церковной архитектуре. Знал толк н е 
церковном пении. Профессор по гистологии Иван Фро
лович Огнев, да художник Нестеров, д11 моя милост~., 
гимназист, по средам и воскресен~.ям ходили по столице 

и смотрели всякую церковность, и слушали nеечмх, 

Я, например, любил басое и потому коллекционировал 
басовитых дьяконов Москвы. 

Так что в северных походах я любов11пся п11мятни
к11ми деревянного зодчества, как теперь говоря1, да слу

ш11л поющих ба1юwек как любитель и даже эн111ок. 
А поповнам во время прогулок пел я, конечно, не н11дс
еашие им псалмы, 11 романс1о1 Вертинского. Он тогда 
появИnся в Москве и быn в боnьwой моде. Я nел «Серо
глазого короля» или тягуче а1о1водиn: «Куд11 уwел В.w 
китайчонок Ли, где Вы тепер~. ••. » Это - про Веру Холод
ную, необозримо тогда популярную актрису. Пеn хмел~.
ное есенинское. Так что, к11к видите, р11стревоженн1о1е по
повны не могли не удовлетворит~. моего интереса к «буб
ликам». 

Я полюбил Карелию. За всю жизнь б1о1л е этих края• 
сем~. раз. Только с женой, с Лелей, чет1о1режды плав11n 
на Север. Теперь по Мариинской системе пл1о1веш1о е 
комфортабельном 1еплоходе. И русск11я старина асе ме
нее жива в тех землях. 

Лучше всего на свете nnытi. по реке( Плав11л 11 н пс~ 
соленой воде, но в море скучновато. Вообще мы с Лелей 
х11жив11ли почти по всем рекам - по Днепру, по Каме, 
по Белой, по Оби, по Иртышу. Дважд1о1 по Енисею до 
Диксона. По Амуру до Т11т11рского пролиа11. Не успеn14 
сплават~. по Северной Двине." Любил я рекм, мх nокой. 
Наглядишься на берега вдост11л1о, можеш~. пnь1т1о, чита11 
детектив, ведь детективы - это с11м1о1е стоящие книги в 

дни отпуска. 

По причине разумности моих родитеnей и отч11сти 
моего раннего развития я рос не маменьким с1о1нком, 

а самостоятельным мальчишкой. Нескол~.ко nет мои ро
дитеnи имели дачу на реке Ирпен~., это правый приток 
Днепра. Я пропадал там дни и ночи а очерети - а за
росnях камыwа и тростник11. Отец купил мне челнок, м 
на нем я пробирался сквоз~. эти джунгли. В первое же 
лето подружиnся со с1ариком-рыбаком. И учился у него 
ориентироват~.ся в опасной очерети. Вскоре старик умер 
и э11вещ11л мне там, в глубине кам1о1wей, островок с wе
лашом, котор1о1й я сильно улучwиА, и у мен11 nо11вилс11 
свой летнин дом. После смерти старика я npoдonж11n 
дружить с его внучкой, одноногой девчонкой Гаnей, ко
торой громадное колесо фуры отдавило ноrу. Она ст111-
дилас1о ходить на виду у людей, а в челноке чувствов11ла 
себя превосходно и ловко им управлял11. Гаn11 нааещада 
меня на дедушкином острове, и мы ловили р1о1бу. 

Однажды мама и тетки потеряли терпение н подня
ли шум. Мол, я когда-нибудь утону а этих к11м1о1шах 
и мне пора, наконец, прекр11тить всякие пn11вани11 по 

Ирпени. Доложили отцу. Он без лишних слов прикаэаn 
следова11о за ним и пошел к реке. На берегу он молча 
взял меня одной pyкoi:i за штаны, 11 другой эа аорот 
рубахи, поднял, раскачал и бросил в омут. И потом с1011л, 
скрестив руки на груди, как Наполеон, и наблюд11л э11 
мной. Я асе понял". Нырнул и долго плыл под водой. 
Затем мах11нул к протиаоположному берегу. Потом вер
нулся. И опят~. отплыл от берега и пок11з11л, что умею ~
nаавать и кролем, и брассом, и как хочешь. :а 

Выwел на берег. Отец молча зашагал домой, я - ~ 
~ ним. Дома он ск11зал женщинам: «Когда кто-то будет ;:: 
тонуть, позовите Колюшу». Больше мне никто не ме~п 5 
исчезать на весь день в «жуткой» очерети. 

Тринадц11тилетннм я уже вступил в общество по сп11- ~ 
сению н11 водах. Это быnо в Киеве. Ст11нция распол11rа- ~ 
лась около цепноrо мост11. Особенно тяжело было в ~ 
педоход. Мы н11дев11лм специ11льно пром11сленнь1е комбм- ~ 

9 ~ 
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неэон~.1 и wерстяное бел~.е, и десят~. минут в этом одея
нии можно б1о1ло плавать среди льдин. Только б~.1 не 
раздавило. Потому в частн1о1е дела бол~.wнх л~.дин 1ме
wнват~.с11 не рекомендовалось. На правой моей руке 
бь111а полуперчатка с тяжелыми медяwками на пальцах. 
Это чтобы оглушат~. утопающих, которые мертвой хват
КQЙ цеп11яются эа спасателя. Такое случится, тогда надо 
б1о1ло поджат~. ноги и потом резко оттолкнуться ими от 
тонущего, оторвать себя от него, и оrлуwить боксерским 
ударом в челюсть, и отбуксировать к берегу". За не
скол~.ко пет я выудил девятнадцать дуw. Кроме того, 
неверное, десяток душ не на дежурстве". 

Я вед~. и в науке н11чннал как мокрый зоолог. Воду 
111об11ю. З1ннмался смолоду гидробиологией. Собирал 
pi.16. С. Н. Ск11довский и я (это уже на Звенигородской 
биостанции) две лета е~ди11и по всей Европейской чести 
неwей страны. Это б1о1до в начале двадцатых годов. От 
отца у меня сохранился подарок - толстые, из вороненой 
ста11и ч11с1о1 аОмега». А у Скадовского были золотые 
часы. И вот м~.1 закладыва11и свои хронометры и на вы
рученнь1е денежки готовились в летние экспедиции. Мы 
со Скадовским для Главрыбы определяли продуктив
ноt;т~. озер. До сих пор помнится, как дивный сон, уви
денное тогде Переяславское озеро. Плывут и плывут 
неоствновимо 1 памяти рыбацкие лодки с р~.1жнми пару
сами". Осен~.ю, когда Главрыl'Sа выплачивала нам гонорар 
зе по11евую работу, мы со Скадовским шли в ломбард, 
11о1купа11н часы, заводили их и слуwалн веселое тиканье. 

Всегда помню также и нехороший эпизод своего 

детства." Сие случилось в Пинских болотах. Я, гимна
:sнст средних классов, ушел на несколько дней в приро
ду. Со мной было ружье, я неплохо стрелял. Однаждь1 
прямо на мен• дуром в~.1wел 11ось. И я его с ходу убил! 
Мяf!.ом покормился несколько дней. Шкуру снял, заса
дил и позднее отправил в Зоологический институт. И все 
же до сих пор раскаиваюсь, что сделал те выстрелы, 

Никакой нужд1о1 в еде не бы.nо. Никвкой научной необ
ходимости убивать зверя не было. Ср11бот11л инстинкт: 
у1иде11 зверя - застрели его. До сих пор ст1о1дно( 

Почему-то вспомннлос~., как научился читать". Отец 
мой 6ы11 сн.nен. П11т)!летнего, однвжды он подкидывал 
меНR к потолку и с кем-то одновременно страстно бесе
,11011111. Подбр11сыв1111 он мена крепко, потолк", напомню 
111м, тоrде б1о1ли отменно 11о1соки, и - отвлекся отец, и 
:111б1о111 не секундочку о том, что я в воздухе". Я потом 
до.nго с гордост~.ю носи11 споманную руку на перевязи, 

к11к ренен1о1й солдат, и:sобража11 также участие в демон
стр11ции, держа в здоровой руке вместо флага женский 
n1111ток. И в эти-то тяжелые дни «ренення», когда меня 

не выпускапи нз дому, я и выучился читать. Отец мой 
б~.111 по обра:sовенню гнбрндный фрукт. Закончил физнко
метематический ф11культет Московского университета. 
Стал астрофизиком. Вскоре во Вселенной случилось та
кое: кто-то стал против кого-то, какая-то ппанета вы

строн111с1о против какой-то, и мой батюшка ринулся в 
Среднюю Азию, чтобы вести там звездные наблюдения. 
Однако уднвн11ся он больwе всего не тому, что проис
ходн110 тогда в небе, а тому, что вершилось на земле. 
В небесах был стройный порядок, а на земле царил 
хаос. Дороги, дороги были невообразимо плохими! Под 
этим сн111оным впечат11еннем от российского бездорожья 
отец поступил учнтьс11 в институт инженеров путей сооб
щения. Впрочем, астрофизическую диссертацию в те годы 

1- ()Н тоже успел сделать. Мои роднтелн поженились немо

::S лод1о1ми, но детей у них было шестеро, а я самый стар
§ wий и потому выдавал самые отчаянные номера. Учить-
1::1: ся • начал в Киеве, в Александровской гимназии, где 
~ 030рников н11каэывалн карцером, чего я тоже вкусил. 
u Помню такую проделку. В любой булочной изволят жить 
~ в сытости тараканы. Мы покупалн там за пятак пакет 
:.: усатых пруссаков. Почему-то француженка преподавала 

~ у нас: русский 11эык, и ВО'!' eti-тo мы устраивали". С11м1о1й 
~ до11говяз1о1й мал~.чнк прик11енвал к потолку тараканов. 

~ 10 

Начннался урок. Насекомые высвобожд11лис1о н пикиро
вали на Ол~.гу Владимировну, а она, естественно, визжа
ла. Прнтепывал сторож, но виду не подавал, ст11рый, что 
понимает, откуда сыплются тараканы. Разве это не н11-
стоящее быnо приключение - дождь тараканов? Р11зве 
не риск - за это и нсключнть могnн из гимназии. 

Нет, хоть учиться тогда начина.ан с шести лет, чтобы 
подготовиться к r.кмназин, а иностранные языки усваи

вали и того ранее, но как-то я не засушился, а был непо
седлив". 

Вокруг хутора Стоинка, где мы ж1111ал~ каждое лето, 
когда мне было немного годов, стоял дубовый лес с 
ореховым подседом и примесью сосе11. Среди этого леса 
таилось кладбище. Оно почиталось самым романтическим 
местом окруrн. Там молодые назначали свидания к, что
бы испытать свою любовь, являлись на встречу после 
наступления С)!Мерек. А мы, мелкота, шпанка, прндум11ли 
героический вид спорта. Днем на кладбнще уносился 
какой-нибудь предмет и клался на какую-либо моrилу. 
Ночью надо было пройти через лес, на кладбище, взять 
с могилы предмет и принести пр1о1ятелям. Таким образом 
и. доказать, что ты смелъ~й. В лесу высился знаменить1й 
дуб, подпе котороrо, как рассказывала легенда, похоро
нен был добрый боrач Липоман. В дубе эняnо бояьwое 
дупло, в нем по вечерам горели свечи, тем какие-то 

люди остав11ялн крестюси и привязывали ленточки. Види
мо, таким манером они счастья и богатства просили у 
Бога. К дубу ходилн вечерами и влюбленные парочки. 
Мы, медка11 шпанка, брали пустую тыау и вырез11лн 
в ней дырки - глаза и рот. Внутри тыквы зажигали свеч
ку и брали все это в рук14, эааорачиваRНСь в простынь. 
И вот такаи фигуре с тыквенной rояовой вдруг возникала 
у древнего дуба перед влюбленными. И, бывало, кавалер 
улепетывал, а невеста в обморок падала._ Забыл сказать: 
темечко у тыквенной головы мы тоже прорезывали и в 
эту щель nроб14в.ался свет, это было похоже на светя
щийся нимб. У религиозно настроенных молодых людей 
и:з-эа этого душа совсем приХОАИда в полное см11тен14е,_ 

Украину, страну моего детства, мы покинули после 
смерти отц11. Мать решила переехать в Москву, где были 
ее друзья, например, семейство Реформатских". 

В старших классах гимназии я решил, что не буду 
бо11ее спать восемь часов в сутки, не совершу глу
пость - проспа•ь треть жизни. На Арбате я оббегал в 
на~мле ночи четыре раза квартая и потом сидел за кни

гами до трех часо.в. Вставал в половине восьмого. В гим
назию не уходил, а убегал. Первые три месяца бы110 
весьма тяжело. Но ••кой режим навсегда утвердился в 
моей жнзни. Когда встречались с Николаем Ивановичем 
Вавиловым, могли две ночи подряд разгоеариват~., я 

прожил жиз1iь без снов. Спал глубоко. Это теперь ем 
сонные лепешки. Ночи напролет не могу спать. И сны 
в старости стал, внднмо, видеть. Ибо, случ.ается, про
снусь - и собственная комната кажется чужой не чужой, 
но странной. Значит, во сне мelfil где-то носило". 

В 1910 году открылся московск...М свободный город
ской университет Шанявского. Там быян естественный и 
гумани,..арный факультеты. Там известные профессора 
читали научно-популярные лекции. Еще гимназнстом я 
уже слушал эти лекции. В свободный университет мог 
поступить любой человек не моложе 111естнадцати лет. 
Даже неграмотный мог стать студентом. Там я впервые 
с11ь1шал ве11икого Кольцова, который органнзов11л в этом 
университете кафедру экспернментальной биологии. Здес~. 
же я слушал лекцнн по нскусствоведеtiию Грабаря. 
В этом учебном заведенни пос11е окончания гнмн11энн 
училась и моя будущая жена. В 1919 году я был у Коль
цова старостой большого зоологического практикума, где 
и повстречался с Лелей". 

Волосы .его белы, но не такие редкие, еще чувству
ется, что недавно это была львиная гр14ва. Он больwенос, 
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У него крw.nатые брови. Нижняя губа ягодкой. В поло
сатом тадж11кском халате и серых брюках, в шлепанцах 
встретил меня в прихожей. Я начал объяснят~., что, дес
кат~., пришел ~.енадолго, что постараюсь не обременит~. 
беседон-. Он обрубил: 

- Будем говори'fь, сколько надо! - Привычно пошу
тил: - Одно обещаю: при вас не умру, не бойтесь! Хотя 
и старик. Недавно стал стариком. После смерти жень1. 
После смерти Лели._ 

В гостиной во всю стену, эе коей кухня, стеnлаж, а 
ма нем папки с сорока тысячами оттисков научнь1х статей. 

Ресовский :~накомит с гостиной, не вставая с кресла. 
- На этой стене рисунки Олега Цингера, художника

прикладника. Он живет в Париже, Слышапи о «Занима
тельной ботанние• Цингера, о книге, которая впервь1е 
была издана в н<tЧале века, и одобрена Лениным поэже, 
а потом ~о pas переиэдаваемойl Эту книгу написал 
отец Oaera. Я с Цинrерами энаком давно, а теперь пере
пись1ваюсь с Олегом, точнее, он мtte пишет. Мне, воору
жившись яупой, писать трудно, а тол~.ко так я и могу, 

да и вообще я не люблю это занятие. А Олег пишет 
письма на старинном русском 11э1о1ке, эаб1о111аемом ныне, 
забытом. Бьm у меня в гостях писател~. Дениил Гранин 
и читал rtИсьма Опега. Он также счнтает: это иэ11щнь1е 
миниатюры ма ч~удесном русском яэыке, он полагает, их 

надо coxpaнiui. д1111 потомков". Не правда nм, вот этот 
рисунок О11ега - хорошоl Тот, где матрос в бепой форме 
стомт на тротуаре, где ос11мtс тянет повозку, а в ней -
вознмца. УамдеnмJ Мой брат, однн из спесителей Баргу
зинскоrо вnоаеДttика, купил эту книгу, на которую вы 

смотрите, в Иркутске. Она нздана на немецком 11зь1ке 
и расск~т о riy'ewecтв- одного европейца в Сибирь. 
Да, а моМ бра.' ПJЖа~ел купить тоrда омулей, а ие книгу. 
Ott попросил у тетки tta базаре омулей, она взяла в 
руки эту книгу и стала тянуть за листь1". Брат увидел сие 
и закрицая, 1U1К от боли, остановил злоде111нне и купил 
книгу. 

Николай Владимирович махнул рукой в сторону спаль
мм: «А там, там беллетристика",- и взгл"д его бwл устрем
пен в се~. Очевидно, ом все еще видел своего брата." 

В кабннете тоже книrи, книги, книгм. За письмен
нь1й стоп сесть невозможно. Между тумбами понатолка
н~.r стопки реферативноrо журнала. 

Заговорили о поэзии .•. Ресовский сказел: 
- Маяковского я так и не прин1111. Есенин не был 

мастером версификации, как Валерий Брюсов, но у него 
ест~. гениал~.ные стихи, одна десятая его стихов - гени

ал~.ные... Если же сначаяа ндти, то часто вспоминаю 

Ломоносова, Державина.- Пауза волнени111. Затем доба
вил: - И, конечно, Пуuжин." А ЛермонтовJ Молод. а как 
успел! Дураки мы были: ругали Тютчева н Фета. Нет, 
они не сюсюкали, не воспевали обленившихся мужиков, 
а занимались настоящей поэзией. У них не было реализ
маll Кто же такое сказалJ А что такое реализмJ Это 
художественная убедител~.ностьl Она у них была, быnа -
убедител~.ность. 

И снова голос дрогнув. 

- Запомните это, запомните". Анна Ахматова - да, 
это поэтесса, но Марина Цветаева - это поэт! Я знал 
Цветаев1о1х, знал Марину". 

И еще я люблю одного поэта, о существованин кото
рого никто не знает. Он учен1о1й и стихов своих не печа
тал. Но это сейчас самый умный поэт Москвы, может 
быт~., н самый умный в России." Разумеется, я так счи
таю, потому что это мой друг. 

А проза? Мне нравятся Даниилы - Даннн и Гранин. 
Иногда они бывают у меня. Bi.1 читали аНеиэбежност~. 
странного мира» ДанинаJ Один мой приятел~., профессор, 
опирается на эту, в общем-то, популярную, а не строго 
научную книгу даже на лекциях. Данин - nитературно 
одаренный фиэик и потому лучше всех пишет о фиэиках, 
уж конечно, лучше тех писатеnей, у моих нет склонно
сти к естественным наукам. Данин не сразу узнаn, что он 

писател~.. Сначала эакончнл уни1ерситет. Тут - 1ой"а. 
И он служит в газетах. Сначала в дивиэионноii, nотом 1 

корпусной, потом в армейской. Тек он в физику nосле 
войны вернупся журнаяистом. Но подумал, подумап и 
опят~. ушел в писательство. 

Иэ современных писателей мне нравитс111 Греwин. 
Чудная у него книжка об Австралии! Хороший человек 
и за границей находит хорошее. Хоть его книжка назь.,;. 
вается «Месяц вверх ногами•, но чужедал~.нюю страну 
ow не переверну.а вверх ногами, а показал ее такой, 

кака11 она ест~.. 

Когда меня спрашивают, в каких странах Европы • 
был, отвечаю: ссНе был только в Португалии". Однако 
и туда меня не один раз приглашали почитат~. лемци11.....,. 

в Коимбрском университете. Да 1се было мекеrде. 
В Евроое 11 бывал веэде. В Копенгаген приезжал десяt~с14 
раз, много раз гостил у великого Бора. Бол~.wе всеrо 

любяю Итаnию, Норвегию и Англию. Тем, и там, 14 там 
ест~. интеллигенция. Будете во Флоренции, помните, .,.то 
там нищий за десят~. лир покажет вам город тем, как 
это не сделает искусствовед. Так знают Москву стар"rе 
таксмст~.1. И csiywaтi. их вс"кий раз особое 1олнение и 
радость. Приедете во Флоренцию, будет вам нищий 
предлагать свои услуги - не отмазывайтесь, довер~.тесь 

ему, не пожалеете .•. 
Ресовскмй в который раз предлагает мне что-нибуд1о 

съест~.. 

- Вам сдепат~. творог с кефиром или со сливмемиJ 
Это приятна11 и полезна" вещ~.1 Я обычно пускаю туда 
энное количество капеn~. кон~.яну - поnучаетс" совсем 

замечательно. 

Налили чаю. Помолчали. 
Наверху- шум. То ли бузит телевизор, то ли cl!lee4м 

выясн111ют отношения. На дворе уже темно. Оказ1о1вае?еJ1, 
разгулялся ветер. Прислушалмс~.. И будто чтем-о у нас: 
ветер выхватил и унес, а что-то принес - вдруг тема 

нawero разговора обновилес~.. 

Ресовскому вспомttИлас~. ero тревожна" молодост~., 
годы гражданской войн~.r: 

- Был с детства непоседлив. Штанц~.1 ме nротира11 
на стуле. И презирал болезни и даже - о, rcarc жестоtt8 
молодост~.1 - презирал больн1о1х яюдей. Ибо считал, что 
болеtот только плохие люди, а хорошие чувству.ст во 
всем меру и до старости здоровь1, Жизн~. мо11 бi.rna, 

общем-то, запретител~.ная. Умнраn 11 на разные мане
ры. Замерзал - оттерпи снегом. Топ, когда б1о1л сnасате-
11ем, еще в гимназические годы. У мираn от голода, но 
в1о1карабкалс11 с помощью врачей. Пос.11едствия этого: 
погиб центраnьный зрительный нерв, и осталось мне в 
подарок от судьбы лишь боковое эрение. В гражданскуJСI 
войну был тяжело контужен м легко ранен. Умирал от 
тифа в «ссыпном» пункте. Так проэвали места, куда сво
эили людей с фр()нта, куда «ссыпали• больных тифом". 

Читал я тогда до пятидес"ти часов в неделю - и >18 
рабфаке, и в институте. Тем не менее жаn()ван~.е б~.1110 
на несколько трамвайных билетов. Спасал красн()армей
ск ий паек, его я получил за пение в Х()ре Московского 
военного округа. Пел басом казацкие, солдатские песни. 

Солдатушки, бравы реб"тушки, 
Где же наш11 матки? 
Наши матки - беnые палатки", 
- Или вот маршевая песня: «Выйду ni. " на ре-

ченьку». ~ 
И уже запел Ресовский новую песню, крепким, rp()a- i:;: 

ным басом: С) 
Во субботу в день ненастн1о1й :;} 
нельзя в поле работат~.". 5 
- А вот эту песню солдаты nевали на привалах: 
Прощай, девицы, прощай! ~ 

~г~;:;~::~~:'ою~ан:~ ~~о~~~ку ~ 
На погибель, эх, да на погибел1tн~.1й Кавказ! :;; 

а. 11 ... 
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И вспомнил Никол11й Вп11димирович еще одну песню, 
и запел ее, и разволнов11л себя". 

Спите, орлы боевь1е, 
Спите со спокойной душой, 
Много вь1 горя видали, 
Спите со спокоitной душой ••• 
- Стр4сть к пению, музь1ке, н11деюсь, унаспедов11л 

от б11бушки. Она умерла девяностолетней. Родил11сь в 
1824 году, при Алекс11ндре 1, 11 умерла во втором году 
Октябрьской революции. И пожила бы еще старушка, 
но и в холодно~:. и голодной Москве она тогд11 не про
пуск11п11 театр11пьнь1х премьер, 11 т11кие случались. И по
ШЛ4 он11 одн11жды н11 оперу в Большой те11тр, пешком, 
р11зумеется, и простудиnАсь. Шла с Никольского пере
упк11, от Смоленского рынк11 до Большого театра. Намерз
л11сь, и спект11кль не понравился. Через три дня моя 

бабушк11 тихо скончалась. Перед смертью пришел ее 
причастить батюшка - тоже древнии старик, и ст11л 
вовсю пут11ть молитвы. Бабушка тихонько попр11впял11 его. 

Девичья фамилия моей б11бушки - Невельск11я, был11 
он11 из роду того зн11менитого 11дмирал11, присоединив

шего к России Д11льний Восток. Вообще среди моих пред
ков было много военных моряков". 

Жизнестойкостью, силушкой и самого-то Ресовского 
природ11 не обделиn11, под ст11ть он своей б11бушке. Сре
ди ночи я уходил от него в гостиницу и в прихожей 
пытался отнять у старик11 свое пальто, потому что он 

непременно хотел помочь. 

Иногда к11жется, когд11 беседуешь с Никол11ем Вn11-
димиро11ичем, что ученый с мировь1м именем, ст11рый 
человек тр11тит себя попусту, гне1111ясь н11 дурновкусие в 
искусстве, н11 недост11тки школьного обр11эования, н11 
грубость р4ботников прил11вк11 и на проча11, проча11, 
проч11я. 

- После войны в вузах началась невероятной см11Ъ1 
специ11пиэация. Однажды в мою лабораторию присяа.nи 
трех специалистов по вакуумным н11сосам. Это было при
мерно то же, если бы в какую-то стоповую привезли бы 
тк11цкий станок. А почему направили вакуумщиков? Их 
был тогд11 переизбыток. Тот начальник из министерства 
высшего обраэовани11 уже, возможно, давно был на пен
сии, 11 его приказ о всемерном увеличении выпуска 

фиэиков-в11куумщиков все продолжал действовать. Толь
ко один из присланных нам вакуумщиков сумел преодо

леть свою узкую специализ11цию и стать полезным там, 

куд11 его напр11випи трудиться. Нет, не уговорите меня, 
что я р11ссказываю о преодоленном прошлом и что 

теперь не быв11ет «ПереиэлишеКJt тех или иных спецов! 
Стоило нам э11говорить о молодежи, как он вспыхнуn 

от соприкосновения и с этой темой. 
- Кого мы выпускаем на молодое чеповечество11 

Честное слово, кажется, педагогические вузы ведут отри

ц11тельный отбор - отбор на недотеп. Так выпускники 
педвузов беспомощны потом в роли н11ставниковl В Сверд
ловске одно время я много читал лекций для н11селе
ни11 по генетике. И помню, к11к школьные педагоги на 
одной из таких лекций то и дело спрашивали меня: «Ск11-
жите, пож11пуйста, как быть, ведь то, о чем вы расск11-
зываете, в школьные учебники не входит•. Да почем я 
знаю, что там у в11с в учебниках написано! Меня при
глАсиnи говорить о современной генетике, и я говорю 
то, что считаю в11жным. А уж вы сами решайте - нужно 
это в11шей голове или не нужно. Они меня э11мучипи этим 
нытьем: «То, что вы говорите, не входит в школьную пpo-

t:t~ грамму."» Клянусь, на кондитерской фабрике я чувство-
6 в11л себя лучше. Рабочие э11давапи отличные вопросы" 

И вот т11ких начетников, таких эапрогр11ммированных 

UJ педагогов мы выпускаем на молодое человечество! 
5 Я даже бь1л растерян: уже много часов говорим с 
is: Ресовским, а о науке - почти ни слова. Ученыit не pac
::s: скаэыв11ет. о науке - такое не ч11сто встретишь! И я ска
t) з11л· Никол11ю Владимировичу, что вот, мол, в первый 
..:> же день в Обнинске 11 узн11л новость - открыто 1торое 
~ 
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сердце у человека. Это мне р11сск11эапи коллеги: один 
обнинский радиобиолог якобь1 ут11ержд11ет, что в чело
веческом орг11низме существует сосуд, сокращающийся, 
к11к сердце. 

Слушая меня, Ресовский ст11л р11скачив11ться в кресле, 
с боку на бок, как в лодке, и не утерпел, не дослушал 
меня, обрушился: 

- Это журналистский тык на ударность информации, 
на модность! Второе сердце! А пульс в руке бьется -
это тоже сердце? А в ногах бьется пульс - это третье 
сердце? Завиральные идеи, когда они приходят к простым 
людям - это только плохо. Если они у таких людей, как 
Любищев,- это хорошо, потому что Любищев будора
жил мыслящих биологов. А если з11вир11пьные идеи посе
щ11ют головы таких деятелей, как Лысенко, 'УО это уже 

беда". 
Прошу Ресовского, после некоторой пауз..1, н11звать 

свою самую любимую научную р11боту. Ответил без раз
думий: 

- «0 статистичности и принципе усилителя в био
логии". Из трехсот моих работ наберется с десяток хоро
ших. Эта - хорошая. Статью пис4л с Шапьновым и Сави
чевым, думаю ввести ее главкой в новую книгу. Она 
сейчас уже пишется, эта книга. Вчера мы работали и 
развели тут изрядный крик по поводу одного абзаца, я 
даже несколько устал". Прочитайте «0 статистичности".» 
Там излагается, что такое биология. Правда, вместо ста
тистичности надо быnо сказать «неопределенность», быnо 
бы понятнее. Это не блажь ученых, а новейшая аксиома: 
чем неопределеннее представление о сnожностях живой 
природы, тем они истиннее. Старое мышпеноНе можно 
назвать жестким, мышление это, которое обещает выве
сти ммровую формулу. Но есnи мир будет обьяснен 
одной формулой, то зачем тогда все разговорt.1 о nро

явnении свободной вопи1 Если все заформулировано, 
предопределено, то не нужна никакая борьб11. Да, совре
менные физические представления сложны, а события на 
атомном уровне иногда ненабnюдаемы и непредсказуемы. 
Но не тол~.ко фмэики могут •гордиться» непомерной 
сложностью изучаемых объектов, биологи тоже «горды» 
тем, что, к примеру, мутацию предсказать немыслимо. 

Какой процент мутаций ожидается в том или ином слу

чае, можно вычислить по правилам Аррениуса и Ван
Гофа, а какая это будет мутация - сие непредсказуемое 
событие. Непредсказуемо, когда атом излучит такой-то 
квант, непредсказуем чих ни мoit, ни ваш, хотя дога

даться не трудно, что, скажем, я простуженнее, чем вы:" 
Впрочем, напрасно я раэговорилс11 о статье. Ее надо 

либо читать, либо не читать. Только хотелос~. сказать, 
что она рассчитана не только на биологов, а на любой 
философски настроенный ум. Не люблю, когда нынешние 
биологи стремятся математикой заменить логику. По
смотрите-ка историю науки, действительно крупные мате
матики никоrда не любили эасиnье формул. В нашей 
статье нет формул. А принцип усилителя может понять 
любой, представив нашу планету, на коей вершится чудо 
размножения зверей, птиц, растений, людей; размноже
ние - это и есть принцип усилителя, усилителя жизни! . . . 

Жизнь исследователя Ресов.скоrо иач11лась к11 Звени
rородской гидрофиэиопогической станции у С. Н. Скадов
ского. Эта ст11нция была идейно и организационно свя
э11на с Копьцовским институтом. Ресовский начал как 
гидробиолог, однако довольно скоро стал интересоват~.
ся генетикой популяций дрозофиn." 

Особая глава научной биографии Николая Владими
ровича Тимофеева-Ресовского - радиобиолог1<1ческие ис
следования, начатые сразу после войны. Во всем мире 
тогда искали способы защиты от атомных излучений. 
И то, что деп11л в те годы на Урале Ресовский, делалось 
впервые в мировой науке." 

1979 r. 
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