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Институга биологии Коми НЦ УрО РАН 

1 июня Международный день защиты 

детей 

5 июня Всемирный день охраны 

окружающей среды 

12 июня День принятия декларации о 

государственном суверенитете 

Российской Федерации 

18 июня День Святой троицы 

22 июня День памяти Защитников 

Отечества 
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ЗУБР ИЗ МИАССОВО 

к.х.н. Т Власова 

Первое впечатление при встрече с Николаем Владимировичем в Миассово в 1957 г. - ощущение какой-то внутрен

ней, скрытой в нем силы, напористости, твердого характера, даже в какой-то мере необыкновенности этого челове

ка, хотя и выглядел он весьма обычно: белая распахнутая рубашка с короткими рукавами, сандалии, простые летние 
брюки . 

Я полностью согласна с Д. Граниным - действитель

но в Н.В . что-то было от зубра - и поэтому название книги 
о Н.В . Тимофееве-Ресовском "Зубр" считаю очень удач

ным. "Зубр" приветливо и весело поздоровался с нами (я 

приехала с Р. Коданевой) и сказал: "А-а, посмотрим, на 
что способны комики . . . Работа предстоит большая". 
Может быть, относительно работы он сказал немного 

иначе , но слова о "комиках" я запомнила точно. После 
этой фразы я поняла, что нам придется выкладываться 

"на полную катушку" : "комики" должны быть на высоте, 

"подмочить" авторитет Коми филиала АН СССР нельзя. 

И мы выкладывались: экспериментальная работа с 
радиоизотопами продолжалась с 9 часов утра до 9 ча
сов вечера с обеденным перерывом на два часа. После 

девяти часов вечера начинались теоретические занятия 

- лекции по классической и радиационной генетике, 

математике, биофизике и т. д., которые читали нам сам 

Слева направо: Н.В. Тимофвев-Ресовский, Н.А. Тимофеева 
(жена сына Андрея), неизsестный, Е.А. Тимофеевв-Ресовсквя, 
Б.М. Агафонов в лаборатории Биологического института 
Урвльскоао филиала АН СССР. Севрдловск, май 1959 г. 
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Николай Владимирович, Б. Ляпунов, Р. Берг-дочь круп

нейшего ученого-ихтиолога Л.С. Берга и другие. Порой 
трудовой день заканчивался заполночь, и мы возвраща

лись домой мимо заснувшего озера при свете луны ... 
Н.В. читал лекции ярко, эмоционально, не скрывая 

гнева и боли, не стеснялся в выражениях, когда захо

дила речь о "теории" Т. Лысенко и его личности. Из этих 
лекций мы впервые узнали о масштабе вреда, кото
рый нанесла науке, сельскому хозяйству, животновод

ству страны так называемая "мичуринская" генетика ... 
Благодаря Н.8. я, наконец, познакомилась с основамм 

классической генетики, так как будучи студентами в 

1948 г. после печально известной сессии ВАСХНИЛ, мы 

были лишены возможности слушать лекции по этому 

предмету. 

Находясь в Миассово в течение трех месяцев, мы 
ничего не знали о горькой судьбе самого Н.В., его стар

шего сына, их жизни в Германии, о работе и дружбе с 
физиками мирового уровня и т.д. Однако высокая обра

зованность, интеллигентность и мощный интеллект са

мого Николая Владимировича, его жены Елены Алексан
дровны, постоянно приезжающих в Миассово их друзей 

(бывал там и С. Рихтер!) создавали на биостанции ат
мосферу духовно богатой жизни. Именно интеллектуаль

ная сторона нашего стажерства в Миассово осталась в 

памяти самой яркой и незабываемой ... 
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