


Встречи с забытым Природа, 1995, № 12 93 

НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ МИР ЗУБРА 

(Снова о Н. В. Тимофееве-Ресовском) 

В Обнинске. 70-е годы. 

Н.В.Тимофеев-Ресовский блистательно сыrрал свою неординарную роль на 

мировой исторической и научной сцене. В личном плане - роль траrическую. С 
некоторых пор, и особенно посмертно, он стал не просто знаменит, а очень 
популярен. аПрирода• не избежала всеобщеrо увлечения Зубром. Справедливости 
ради можно подчеркнуть, что коrда-то он сам писал для нawero журнала, помнил 

ero с 20-х rодов, а позднее на наwих страницах о Тимофееве-Ресовском 
рассказывали ero последователи и коплеrи (см., напр.: •Природа•, 1990, N2 9). 
Последний очерк, принадлежащий перу ero ученика Н.Н.Воронцова, опубликован в 
предыдущем номере. 

Кому-то моrло показаться, что на время можно подвести черту. Это 
заблуждение. Даже те, кто читал повесть Д.Гранина, смотрел фильмы Е.Саканян, к 

тому же знаком с мемуарами Тимофеева-Ресовскоrо и сборником воспоминаний о 
нем, оценят в предлаrаемых ниже очерках, принадлежащих немецким коллеrам 

Николая Владимировича, неисчерпаемую возможность постоянно узнавать ero 
по-новому. 
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В памяти немецкого физиолога 

Г.-И. Аутрум 

В начале 60-х rодов я в составе небольwой rруппы студеtпов-биофизиков 
физфака МГУ провел два летних сезона в Миассове на биостанции, которой 

руководил Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. Это было иtпереснейwее 
время. Мы бродили по rорам, слуwали незабываемые лекции, участвовали в 
семинарах, пытались вести свои первые научные исследования. Я не стал 

rенетиком, заиtпересовавwись изучением слуховой системы животных (забавно, 
что больwое место в моих работах занима~от как раз вопросы адаптации), но с 
ПОЛНОЙ увереННОСТЬIО называ~о Н.В.Тимофеева-Ресовскоrо СВОИМ учителем. Ero 
универсализм, умение привести СЛО)l(НОе к простому, удивительное чувство 

здравоrо смысла, независимость перед аllТоритетами были и оста~отся для меня 
концеtпрированным выражением истинно научноrо подхода к природе. 

В 1992 r., будучи в командировке в Германии, я познакомился с 
выда~ощимся физиолоrом, почетным доктором, профессором М~онхенскоrо универ
ситета Гансом-Иахимом Аутрумом. Этот общительный пожилой человек обладает 
rлубокой эрудицией и удивительным обаянием. С оrромным, я бы сказал 
юноwеским удовольствием он демонстрировал мне сво~о боrату~о коллекци~о 
африканской скульптуры. Коrда разrовор коснулся начальноrо периода ero научной 
карьеры, выяснилось, что профессор Аутрум в 30-40-е rоды был xopowo знаком с 
Тимофеевым-Ресовским. Естественно, что это меня заиtпересовало: ведь и мне 

судьба подарила радость встреч с этим удивительным человеком. Профессор 
Аутрум обещал прислать воспоминания о своем друrе и, несмотря на занятость и 
слабое здоровье, выполнил обещание. 

Заметки Аутрума кажутся мне иtпересными с нескольких точек зрения. 
Прежде всеrо это непредубежденный взrляд иtпеллиrентноrо и добросовестноrо 
набл~одателя, nозволя~ощий лиwний раз убедиться в том, что и во время работы в 
Берлине Николай Владимирович оставался мерилом порядочности. Друrой 

чрезвычайно примечательный аспект - это описание работы ученых в условиях 
тоталитарноrо режима. Как удивительно напоминает это наwи wараwки и 

полувоенные НИИ! Как удивительно переклика~отся слова Тимофеева о 75% обмана 
(речь идет об использовании военных заказов) с wутками, ходивwими в наwем 
кpyryl Приведу одну из них, xopowo известну~о мноrим: •Бионика - это наука, 

ставящая своей конечной цель~о получение от военно-промыwленноrо комплекса 

субсидий для проведения фундамеtпальных исследований». Последние rоды 
российская наука переживает трудное время, но, к счасть~о, теперь мы можем 

обходиться без этой, пусть внеwне невинной, но все же лжи. 

с 1925 по 1931 г. я 

изучал физику, математику 

и зоологию в Университете 

Фридриха Вильгельма в 
Берлине. Наряду с другими 

выдающимися учеными там 

преподавали такие физики, 

как Макс Планк, Артур Ве

нелт и Эрвин Шредингер, и 

такие математики, как Джон 

фон Нейман и Исай Шур. 

Моим профессором зооло

гии был Рихард Гессе, ко
торый отличался удивитель

но универсальным взглядом 

на все области зоологии. 
Еще в последней декаде 

прошлого столетия, исполь

зуя простой световой мик

роскоп, он обнаружил в 

© Н.Г.Бибиков, 
доктор биологических наук 

Москва 

глазу у насекомых микро

реснички зрительных клеток. 

В Берлине также располага

лись институты Общества 
им. кайзера Вильгельма, ко

торое в те годы выполняло 

примерно те же функции, 

что и Общество Макса 
Планка после войны. Макс 

Хартманн, Отто Варбург и 
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Макс Дельбрюк работали в 
берлинском Далеме, а 

Оскар Фогт - в Институте 
исследований мозга, входя

щем в то же Общество им. 
кайзера Вильгельма. Фогт 
был неврологом и получил 
профессорское звание в 

Берлине в 1913 г. В 20-е 

годы он находился в Мос

кве, где вместе с другими 

учеными занимался изуче

нием мозга Ленина. Именно 

он способствовал переводу 
Тимофеева из Москвы в 

Берлин. 

Будучи молодым пост

докторантом, я посещал 

лекции и семинары Инсти

тута кайзера Вильгельма и 

часто встречал Тимофеева

Ресовского в Берлин-Бухе. 

Скоро мы стали близкими 
друзьями. Он проводил се
минары, посвященные почти 

исключительно генетическим 

вопросам. Запомнились 

долгие и плодотворные дис

куссии с Максом Дельбрю
ком по поводу его теории, 

касающейся квантовой эф

фективности мутаций, и по 
многим другим проблемам 
генетики. Семинары его 

были в самом лучщем 
смысле мультидисцип11инар

ными. Биологи, физики 

(такие, как Дельбрюк) и 

химики принимали актив

нейшее участие в совмест

ных дискуссиях. 

Страстная и в то же 

время тонко чувствующая 

душа Тимофеева, его чест

ные, открытые, иногда даже 

преувеличенно простые ма

неры обеспечили ему осо
бую популярность среди 

всех участников семинаров. 

Типичный анекдот о Тимо

фееве. На встрече в гер

манском Зоологическом об
ществе в Ростоке он резко 

спорит с профессором Ре
мейном по проблемам эво
люции, а в конце заседания 

подходит к нему, обнимает 
и говорит: «Как все-таки это 

прекрасно спорить с 

вами!• 

Число участников семи

наров всегда было невели

ко, обсуждения затягива

лись до глубокой ночи, а 
иногда и до утра. При этом 

обычно выпивалось изряд

ное количество водки. И 

только около трех или четы

рех часов утра Тимофеев 

объявлял: «Пить водку -
это прекрасно, но сейчас я 

бы предпочел чай•. 
Важнейшей особеннос

тью Тимофеева была широ

та его познаний и взглядов. 

Помню, кто-то начал восхи

щаться Бахом и сказал, что 
на свете нет лучшей и 

более возвышенной музыки. 
Тимофеев на это заметил: 

«Нелепо превозносить либо 

Баха, либо джаз. Только 

того, кто способен оценить 
и Баха, и джаз, можно 
считать по-настоящему му

зыкальным•. 

Приход к власти Гитле

ра в 1933 г. сразу изменил 

нашу жизнь. Оскар Фогт 

был вынужден уйти с поста 
директора института. Четы

ре года спустя он основал 

на собственные деньги 

частный Институт исследо

вания мозга и биологии в 
Нейштадте (в горах Швар

цвал ьда). В том же году 
Дельбрюк эмигрировал в 

США. Тимофеев, однако, 

остался в Берлине и отка

зался вернуться в сталин

ский Советский Союэ. Мы 
почти никогда не говорили 

о политике: это было слиш

ком опасно. Могли подслу
шать, кому-то передать, и 

трудно было вообразить, 
как будут интерпретированы 
даже самые невинные заме

чания. 

Одновременно с препо

даванием в Зоологическом 

институте я стал с 1942 г. 

штатским сотрудником Ме
дицинского института Воен
но-воздушных сил и рабо
тал под руководством Хубе
ра Штрукхольда. Это спасло 

меня от воинской службы. 
Интересно, что все сотруд-

ники нашего маленького ин

ститута были в оппозиции к 
Гитлеру и его бесчеловеч
ной войне, хотя заказы мы 

получали непосредственно 

от Министерства ВВС 3-го 
рейха. 

Мне предложили ис
следовать с помощью 

электрофизиологических ме

тодов адаптацию человечес

кого зрения к темноте и, 

кроме того, выяснить, не 

может ли витамин А усили

вать эту адаптацию. На

до сказать, что в 1931-
1940 гг. я занимался разра

боткой электрофизиологи
ческих методов для изуче

ния слуха и вибрационной 
чувствительности у насеко

мых. Теперь же предстояла 

совсем другая работа. Мы 

использовали контактные 

линзы, смоченные в соле

вом растворе в качестве 

электродов, регистрирующих 

потенциалы действия наших 

глаз. В роли испытуемых 

выступали я и мои коллеги. 

Это было непросто. Со 

временем мы все больше 

уставали от того, что прихо

дилось по нескольку раз 

проводить анестезию рого

вицы, прилаживать контакт

ные линзы; затем нередко 

обнаруживалось, что наши 

самодельные усилители не 

работают или что электри

ческая изоляция недоста

точно надежна. Тогда мне 

пришла в голову идея пере

нести опыты на мух, кото

рыми кишели конюшни си

лезской деревни, где рас

полагался институт. Кстати, 

именно в процессе этих 

опытов я впервые обнару

жил, что во время полета 

мухи частота взмахов ее 

трепещущих крыльев не

правдоподобно высока, до 

300 взмахов в секунду. 

Программа по изучению 

глаза насекомых в последу

ющем получила развитие, 

была признана интересной 

и фактически привела к 

долголетней моей работе 



по электрофизиологии глаза 

насекомых. По общему мне

нию, эта работа не пред
ставляла военной ценности. 

Однако профессор Штрук

хольд всячески поддерживал 

мои эксперименты (в част

ных беседах он оценивал 
гитлеровскую войну как 

проявление полного сума

сшествия). Он добился для 

меня нового проекта, так 

что я прекратил работу с 
человеческим зрением. 

По мере развития 

атомных исследований воз

растал интерес к влиянию 

радиоактивного излучения 

на животных. И снова я 

стал проводить эксперимен

ты на мухах (на этот раз 

дрозофилах). Мне сообщи

ли, что радиоактивный фос

фор я могу получить в 

Институте кайзера Виль

гельма в Берлин-Бухе от 
Тимофеева-Ресовского. Я 

поехал в Берлин, где встре

тился со своим другом, и 

он, конечно, передал мне 

некоторое количество ра

диоактивного фосфора, про

изведенного на оборудова

нии, разработанном с помо

щью его друга и коллеги 

Рампе (этот стойкий, хотя и 

умеренный коммунист после 

1948 г. стал министром 
культуры ГДР). 

Естественно, что я по

дробно рассказал Тимофее
ву о своих экспериментах 

на мухах, что интересовало 

меня гораздо больше, чем 

опыты на собственных гла
зах или те опыты, которые 

касались влияния радиоак

тивного фосфора на живот

ных. Тимофеев прекрасно 

понимал, что военные зака

зы позволяют заниматься 

фундаментальными исследо
ваниями, и после моего 

рассказа спросил: «Что ты 

собираешься делать: обма

нывать их на 50%, надувать 
на 75% или не надувать 

вовсе?» Сошлись на 75% 
надувательства. Ведь я в 

основном сосредоточился 

на своей программе иссле

дований, только побочно за

нимаясь фосфором, что 

служило отличной ширмой. 

При содействии Тимофеева 

мне изготовили в мастер

ских счетчик Гейгера. Я 

храню его до сих пор как 

память. 

Война заканчивалась, а 

Тимофеев оставался в Бер

лин-Бухе. Советские войска 

подходили все ближе, и мы 

советовали ему перейти 
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вместе с нами в западный 
сектор Германии. Он отка

зался, заявив, что ему 

будет легче договориться с 

русским солдатом, чем с 

американским майором. Он 

ошибся: Трофим Лысенко 
не только запретил в Совет

ском Союзе классическую 

генетику, но и ссылал ее 

приверженцев в Сибирь. Та

кова была и судьба Тимо
феева. После 1955 г. я 

пытался связаться с ним, но 

не получал ответа на пись

ма. Я потерял в Тимофееве 

настоящего друга. Именно 

он, пусть не самым непо

средственным образом, но 
очень существенно способ

ствовал развитию моих ис

следований, связанных со 

зрительными клетками насе

комых. Эту работу я про

должил после войны в Гет
тингенском университете. 

Я не мог бы адекватно 
охарактеризовать достиже

ния Тимофеева-Ресовского 

в области генетики. Это за 

пределами моей компетен

ции. Для меня он прежде 

всего остается примером 

человечности, 

дружелюбия и 
сти. 

истинного 

порядочно-
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