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Он не был обременен громкими титулами и почетными наградами, но еще при жизни стал 

легендой. И сегодня Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский известная и популярная 

фигура. О нем знает самая широкая аудитория: нашумевший в свое время роман д.rранина 

•Зубр•, многочисленные журнальные публикации, книги воспоминаний о нем и записи уст

ных рассказов самого героя, а также документальные фильмы повествуют об удивительной 

жизни выдающегося биолога'. 

Последние 10 лет своей жизни Николай Владимирович работал в Институте медико-биологи
ческих проблем, где занимались вопросами космической биологии. Академик о.r.rазенко, воз

главлявший в то время институт, нашел в своем архиве письмо Тнмофеева-Ресовского и его •кос

мический• проект. Данный проект никогда не был осуществлен, но несомненно представляет ис

торический интерес. 

На первом этапе освоения космического пространства биологические исследования носили 

прикладной характер. Задача экспериментов состояла в том, чтобы ответить на главный вопрос: 

совместима ли жизнь с условиями космического полета. Тогда же стало ясно, что космические 

факторы не представляют угрозы для жизни. 

' См., напр.: Я прожил счасrливую жизнь. К 90-летию со дня рождения Н.В.ТИмофеева-Ресовскоrо // Природа. 1990. №9. С.68-104. 
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На следующем этапе необходимо было приступить к изучению воздействий невесомости 

и космических излучений на живой орrаиизм. Решению этой задачи и посвящен проект Тимо· 

феева-Ресовскоrо с коллеrами. В нем Николай Владимирович, уже давно занимавшийся теоре

тическими вопросами, выступает как блестящий экспериментатор. 

Вопрос о жизнеобеспечении людей в космическом пространстве встал еще в конце 50-х rодов. 

Тимофеев-Ресовский подошел к этой задаче как биоrеоценолоr. В своем письме к В.И.Сукачеву 

он писал: • ... я позволил себе, изложив теоретические основы Вашеrо учения о биоrеоценозах, 
предложить новое, но естественно вытекающее из Вашей биоrеоценолоrни понятие •искусст

веиноrо замкнутоrо биоrеоценоза в космосе" Это та < .•• > форма сообщества, которую мы должны 
создавать сейчас < ... > для осуществления в ближайшем будущем длительных полетов человека 
в космосе». 

Позднее, подтверждая эту мысль, он rоворил о том, что для долrосрочных космических систем не

обходимо создавать модельные биоrеоценозы, включающие живые и костные компоненты'. В на

стоящее время именно в этом направлении формируются международные исследовательские про

rраммы по обживанию и расселению людей в космосе. 

Все же участие Николая Владимировича в решении космических задач было больше теорети

ческим. В последние rоды жизни ero внимание привлекали биосферы. Еще в 1962 r. он писал: •Лю
бая достаточно широкая проблема о взаимодействии человека и ero промышленной деятельнос
ти на окружающую среду должна ставиться в настоящее время на основе созданноrо В.И.Вернад

ским общеrо учения о биосфере и биоrеохимических процессах и разработанной В.И.Сукачевым 

биоrеоценолоrии•4• Он подвел итоr всему предшествующему периоду развития докучаевской 

школы естествознания и сформулировал rлобальную проблему •Биосфера и человечество" назы

вая ее проблемой номер один. В приложении к задачам космической биолоrии такой биосфер

ный подход оказался весьма плодотворным и привел к созданию концепции искусственно замк

нутоrо биоrеоцеиоза в космосе. 

'Там же. С.97. 
'Газе н к о О. Г., Тимофее в - Ре с о в с кий Н. В. Or докучаевских зон природы до космических экосисrем //Природа. 1971. 
№6.С.8. 
•т им о фее в - Ре с о в с кий Н. В. //1Р. Ин-та биологии Урал. фил. АН СССР. 1962. Вып.22. С.130. 

Неосуществленный проект 
Директору Института медико-биологических проблем 

чл.-кор. АН СССР О.Г.Газенко 

Дорогой Олег Георгиевич! 

Воодушевившись Вашими проектами, я, 

привлекший Владимира Ильича Иванова и Ев

гения Константиновича Гинтера (первый -
шеф арабидопсиса, а второй - дрозофилы), 

сочинил для Вас краткий предварительный 

проект плана опытов по изучению возможного 

(и весьма вероятного) действия невесомости 

на онтогенез многоклеточных растений и жи

вотных. Этот проект рассчитан пока на кратко

срочные полеты, длительностью примерно 4-
30 дней. В таких полетах разной длительности 
можно будет точно выяснить - происходит ли 

с онтогенезом многоклеточных что-либо вы

дающееся и, если происходит, - то что. 

Если проект Вас заинтересует, то можно на

чать разрабатывать методики проведения та

ких опытов и конструкцию контейнеров; а за

тем, помаленьку, следовало бы начать подго

товку дальнейших опытов для спутников и ко

раблей с экипажем; в таких опытах с помощью 

простейших периодических манипуляций кос-

монавта можно разработать методику, дающую 

дополнительную информацию. 

У нас пока все по-прежнему - полная не

определенность, кроме моего ухода на пенсию, 

который должен, по-видимому, состояться в ав

густе. Мы завтра улетаем в Новосибирск на лет

ний симпозиум Общества генетиков и селекци

онеров, оттуда я вернусь 5-7 июля, а с 8-го по 
12-е июля я опять буду дома в Обнинске. Кста

ти, если Вас не очень затруднит, сообщите 

о моем отсутствии из Москвы Евгению Яковле

вичу Шепелеву: мы хотели собраться у него 

всей компанией во главе с Леонид Яковлевичем 

Бляхером и намечали конец июня, а я вернусь 

только 13-го июля. Если можно было бы пере

играть на июль - было бы замечательно. 

С искренними приветами от нас с Еленой 

Александровной Вам и всему Вашему семейству. 
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ПРОЕКТ 
плана опытов по изучению возможных влияний условий космического 
полета на различные стадии онтогенеза многоклеточного растения 

~ 
~ 

и многоклеточного животного 

Среди различных условий космического по

лета большинство может быть в той или иной 

степени смоделировано в наземных экспери

ментах. Принципиально не поддается модели

рованию в земных условиях лишь состояние 

достаточно длительной (с биологической точ

ки зрения) невесомости. Вместе с тем можно 

полагать, что состояние невесомости должно 

оказывать влияние на протекание процессов 

роста и индивидуального развития многокле

точных. Например, совершенно ясно, что 

в земных условиях векторизация процессов 

прорастания семян и роста растения (скажем, 

направление роста корня и стебля у пророст

ков) определяется гравитационными силами, 

по отношению к которым у большинства рас

тений выработались явления положительного 

и отрицательного геотропизма. Весьма воз

можно, что гравитация определяет нормаль

ные для земных условий механизмы клеточно

го деления и определенную упорядоченность 

в дроблении и дальнейшей дифференцировке 
оплодотворенных яйцеклеток (например, ме

ханизмов гаструляции, формирование зароды

шевых листков и начальных стадий органоге

неза). На возможности такого рода указывают 

некоторые результаты проводившихся до сих 

нор нашими и американскими исследователя

ми опытов: в первую очередь повышение (по

видимому, статистически достоверное) анеу

плоидий и аномалий митоза в делящихся во 

время полета клетках. 

Пока является преждевременным планиро

вать биологические опыты для длительных по

летов, продолжительностью более полугода; 

с другой стороны, для рационального жизне

обеспечения в длительных полетах необходи
мо знание возможных влияний невесомости на 

рост и развитие живого окружения космонав

тов. В связи с этим мы считаем одной из наибо

лее срочных задач в общем плане биологичес

ких опытов, проводимых при космических по

летах, разработку методики экспериментов по 

изучению влияния невесомости на протекание 

процессов онтогенеза у растительных и жи

вотных объектов. Целесообразно начать такие 

эксперименты на двух видах организмов, быст

ро развивающихся и достаточно хорошо изу

ченных: растении из семейства крестоцвет

ных - арабидопсисе - и мухе дрозофиле. 

У арабидопсиса все развитие заканчивается 
в течение одного месяца (от семени до семени 

следующего поколения), а у дрозофилы про-
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должается примерно две недели. В связи с этим~ 
опыты, захватывающие весь или большую ~ 

часть онтогенеза, могут на этих объектах про- ~ 
водиться в возвращаемых спутниках и других 

космических объектах с продолжительностью 
полета от десяти до тридцати дней, а ряд от

дельных специальных опытов и при более 

кратковременных полетах. Основная задача 

таких опытов - получение первых сведений 

о возможных влияниях невесомости на онто

генез многоклеточных, протекающий принци

пиально различно (особенно в отношении ор

ганогенеза) у растений, с одной стороны, и жи

вотных - с другой, и создание предпосылок 

для планирования дальнейших более деталь-

ных экспериментов. 

А. Опыты с арабидопсисом 

Наиболее удобным и более изученным явля

ется вид Arabldopsis tbaliana (L) НеуиЬ. У этого 
вида есть расы, проходящие весь цикл разви

тия примерно за один месяц. Чрезвычайно 

удобной является возможность выращивания 

арабидопсиса на агаризованной минеральной 

среде. Оптимальной для выращивания араби
допсиса является температура 18-27°С. Будучи 

растением длинного дня, арабидопсис требует 

освещения от 16 до 24 часов в сутки при осве
щенности не ниже 5000 люкс. Выращенные на 
искусственной среде растения не превышают 

в росте 15 см. Арабидопсис является, как пра
вило, самоопылителем. Общий план опытов по 

изучению влияния условий космического по

лета (в первую очередь невесомости) на онто

генез арабидопсиса сводится к следующему. 
В небольшой освещенный контейнер, содер

жащий твердую (агаризованную) синтетичес

кую питательную среду, перед стартом косми

ческого аппарата высаживаются (концентри

ческими или параллельными рядами) намо

ченные семена арабидопсиса, прорастающие 
семена, проростки перед образованием розет

ки, растения в стадии розетки, растения в ста

дии бутонизации и растения в стадии начала 

цветения. Таким образом, эти разные ряды рас

тений будут далее расти и развиваться в усло

виях космического полета, начиная с разных 

стадий онтогенеза. По возвращении на Землю 

может быть исследовано влияние полета на об

щий габитус, морфологию корней, стеблей, ли

стьев, соцветий, цветков и стручков, на число 



сформировавшихся стручков и семян и, в даль

нейших наземных опытах, на процент сте

рильных семяпочек, морфозы и ненормально

сти растений, развивающихся из этих семян; 

все эти признаки сравниваются с наземным 

контролем (поставленным в такие же контей

неры и условия освещения, с проведением всех 

манипуляций за исключением полета) и в раз

ных вариантах, развивавшихся в условиях по

лета, начиная с разных стадий развития. В сле

дующем поколении могут быть проведены со

ответствующие генетические опыты для уста

новления возможного влияния космического 

полета на мутационный процесс. Таким обра

зом, опыты с арабидопсисом позволят полу

чить общую картину влияния условий косми

ческого полета и в первую очередь состояние 

длительной (с точки зрения времени развития 

данного вида) невесомости на протекание 

мейоза и оплодотворения, формирование за

родыша, ранний эмбриогенез и формирование 

органов взрослого растения. 

Естественно, что хорошая подготовка экс

периментов к полету связана с соответствую

щей подготовкой опытов в наземных условиях. 

Например, необходима наземная подготовка 

разнообразного по своим биологическим 

свойствам исходного материала (разных 

штаммов арабидопсиса), отличающегося по 

некоторым биологическим признакам, сравни

тельное изучение которых в условиях полета 

представляет интерес. Для проведения выше 

охарактеризованных космических опытов 

с арабидопсисом представляют интерес поле

ты разной длительности примерно от 4-5 до 
25-30 суток. Весьма существенным при орга
низации биологических опытов в космических 

аппаратах является максимально возможное 

сокращение срока между «зарядкой~ контейне

ра и стартом в космос, а также сокращение 

времени между окончанием полета и достав

кой контейнера в лабораторию. Конечно, весь

ма существенно планирование заранее поме

щения контейнеров с опытами на космические 

аппараты с разной длительностью полета. 

Б. Опыты с дрозофилой 

Наиболее изученным, как генетически, так 

и биологически, видом является Dr.me
lanogaster. При комнатной температуре (20-
250С) средняя продолжительность поколе

ния - около 2-х недель. Эмбриональный пери

од продолжается около суток, личиночный пе

риод - около пяти суток, стадия куколки - то

же около пяти суток. Культивировать дрозофи

лу можно в любых сосудах на твердой агаризо

ванной среде, содержащей дрожжи. Большим 

преимуществом дрозофилы является возмож-

ность использования в опытах целого ряда ге

нетически отличающихся штаммов, в том чис

ле и таких, которые содержат мутации, вызыва

ющие разные аномалии развития. В посылае

мом в опыт материале для последующего точ

ного разграничения поколений можно исполь

зовать скрещивания с маркированными опре

деленными мутациями хромосомами. 

Исследованию подлежат следующие вопро

сы. Возможное влияние факторов космическо
го полета, в основном невесомости, на созре

вание гамет, эффективность скрещивания, оп

лодотворение, эмбриогенез, процессы роста 

личинки и формирование органов имаго. 

Для проведения таких наблюдений необходи

мо в краткосрочные полеты (3-7 дней) посы
лать одновременно мух, находящихся на раз

ных стадиях развития: еще не копулировавших 

мух, оплодотворенных самок, не начавших 

кладку, свежеотложенные оплодотворенные 

яйца, только что вылупившихся личинок, пред

куколок и молодых куколок. Число яиц, личи

нок и куколок во всех вариантах опыта, посы

лаемых в полет, также как и в синхронизиро

ванном на земном контроле, должно быть точ

но подсчитано. Регистрация результатов опыта 

должна проводиться одновременно, после воз

вращения в лабораторию материала из полета, 

в наземном контроле и опыте. Габариты кон

тейнеров (одинаковых для наземного контро

ля и опыта) составляют примерно 20x25xl 5 см. 
Освещения мух не требуется, а температура 

должна поддерживаться в пределах 22±3°С. 

На космических аппаратах с более длительным 

полетом (10-20 суток) схема опыта отличает
ся в следующих отношениях. Посылаются не

оплодотворенные самки с самцами, также как 

и в предыдущем опыте. Кроме того, посылают

ся неоплодотворенные самки, изолированные 

от самцов таким образом, что с помощью про

стого автоматического устройства изоляция 

может быть прервана на разных стадиях поле

та. Таким образом, может быть исследовано 

влияние продолжительности пребывания в ко
смосе на частоту и эффективность спаривания. 

Далее ставятся все варианты предыдущего 

опыта. Последним вариантом, который не ста

вится специально, является продуктивность 

следующего поколения, т.е. мух, выведшихся из 

всех вариантов опыта во время полета, далее 

скрещивающихся и откладывающих яйца 

в массовых культурах. В этом последнем случае 

можно будет установить отклонения от кон

троля по плодовитости на одну самку, отноше

нию полов, наличию морфологических откло

нений у мух, прошедших все развитие в усло

виях космического полета. 

Во всех вариантах двух вышеописанных 

опытов не предусматриваются какие-либо 
сложные автоматические манипуляции с муха-
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ми и культурами во время полета. Характер по

лучаемых отклонений от наземного контроля 

выясняется путем применения соответствую

щих статистических методов при обработке 

результатов, полученных в контроле и опыте. 

Из ряда вариантов обоих опытов мухи уже 

в земных лабораторных условиях подвергают

ся генетическому анализу для установления 

возможных влияний условий космического по

лета на возникновение мутаций, аномалий ми

тоза и мейоза и формирование анеуплоидных 

особей. 

В. Заключение 

Выше кратко описаны схемы первых ориен
тировочных опытов по изучению возможных 

влияний условий космического полета ( осо
бенно состояния невесомости) на онтогенез 

арабидопсиса и дрозофилы. Эти опыты не тре
буют сложной аппаративной или биологичес

кой подготовки и могут быть организованы 

в течение примерно полугода. Для их конкрет

ного планирования неизбежными требования

ми являются следующие: 

- знание продолжительности полета; 

- знание пределов температурных колеба-

ний в соответствующих отсеках; 

- максимально возможное сокращение 

предстартового периода и периода от посадки 

космического аппарата до получения биологи

ческого материала в лаборатории. 

30 лет спустя 

В дальнейшем будут разработаны планы ря

да специальных опытов в зависимости от ре

зультатов ориентировочных экспериментов. 

Необходимо уже сейчас для дальнейшей разра
ботки и уточнения планов опытов по влиянию 

условий космического полета на онтогенез 

привлечь в качестве консультантов двух чело

век: лицо, знакомое с нужными деталями кон

струкции спутников и условиями в них во вре

мя полета, а также знакомое с условиями воз

можного ускорения доставки подопытного ма

териала к старту космического аппарата, и ли

цо, технически осведомленное в конструкции 

освещаемых контейнеров для опытов с араби

допсисом. Естественно, что при решении соот

ветствующих инстанций о желательности и не

обходимости проведения вышеописанных 

опытов надо в течение ближайшего времени 

начать их подготовку в лабораторных услови

ях. Для планирования дальнейших опытов 

можно и желательно подготовить, отобрать 

и специально изучить ряд штаммов арабидоп

сиса и дрозофилы, которые позволят расши

рить круг задач и провести дополнительные 

уточняющие эксперименты. 

Проф. 

lt\~ 
(Н.В. Тимофеев-

Ресовский) 

К.б.н. _,t.µi.,~"-t. ~ (В.И. Иванов) 

К.м.н. 1. /, &.•• . ' (Е.К. Гинтер) 

Взглянув на дату письма 

Николая Владимировича (все 
письма в семье Тимофеевых

Ресовских писала Елена Алек

сандровна под диктовку Нико

лая Владимировича), я с грус

тью констатировал, что время 

действительно летит очень 

быстро. Письмо было написа

но чуть более 30 лет назад, 
и уже 20 лет как не стало Ни
колая Владимировича. 

1969-й год был тяжелым 
для Тимофеевых-Ресовских. 
Тучи над Николаем Владими

ровичем сгустились, и пар

тийное начальство Обнинска 

и Калуги требовало от дирек

ции Института медицинской 

радиологии его немедленно 

уволить. Академик АМН 

Г.А.Зедгенидзе, директор ин-

ститута, сопротивлялся сколь

ко мог, но к этому моменту его 

возможности исчерпались. 

Все было решено. Примерно 

через два месяца после упомя

нутого письма Николая Влади

мировича проводили на пен

сию. Еще раньше ушла из ин

ститута Елена Александровна, 

хотя ей ·предлагали продол

жать работу, но она категори

чески отказалась. Настроение 

у сотрудников отдела и лабо

ратории, которыми руководил 

Николай Владимирович, было 

отвратительное. Все валилось 

из рук, и ничего не хотелось 

делать. В отличие от всех нас 

Николай Владимирович дер

жался замечательно. По край

ней мере у него ничего не ва

лилось из рук, а интерес к на-

уке отнюдь не уменьшился. 

Сейчас трудно вспомнить 

точную дату, но кажется, в на

чале 1969 г. Николай Владими
рович получил приглашение 

от Олега Георгиевича Газенко 

посетить Институт медико

биологических проблем 

(ИМБП) и принять участие 

в семинарах. Николай Влади

мирович принял приглашение 

с энтузиазмом и к моменту на

писания письма уже неодно

кратно бывал в ИМБП. Ездил 

он туда один по причине сек

ретности института, однако 

легко можно представить, что 

происходило на этих семина

рах. Николай Владимирович 

моментально определял со

держательную сторону любой 

биологической работы, при-
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Со старшим сыном Дмитрием. 

Биостанция, аз.Глубокое, 

1923 г. 
Здесь и далее фото из архива 

Н.В. Тимофеева-Ресовского 

чем нередко это не совпадало 

с тем, как ее представлял до

кладчик, на всех семинарах 

обязательно выступал с ана

лизом услышанного, выделе

нием с его точки зрения глав

ного в работе, критикой сла

бых мест и предложениями, 

что нужно бы еще сделать. 

Проблемы космической 

биологии не могли не заинте

ресовать Николая Владимиро

вича. Он стал об этом гово

рить с сотрудниками лабора
тории, в Обнинск приезжали 

сотрудники ИМБП, хотя семи

наров по космическим про

блемам я что-то не припомню. 
Наибольший интерес Тимофе-

ева-Ресовского вызывала не

весомость и ее возможное 

влияние на различные биоло

гические функции и процес

сы, особенно на онтогенез 

многоклеточных организмов. 

Возможно, именно это об

стоятельство и появление но

вого коллектива, где к мнению 

Николая Владимировича при

слушивались (как, впрочем , 

и везде, где он появлялся), сде

лали увольнение не очень зна

чимым событием в его науч

ной биографии. В определен

ном смысле повторялась исто

рия с началом работы на за

крытом объекте на Урале по

сле Карлага : дали возмож

ность работать над пробле

мой радиационного загрязне

ния территорий после ядер

ных взрывов, и Николай Вла

димирович создал радиацион

ную биогеоценологию - но

вую науку о судьбе радиоак

тивных изотопов в природ

ных биогеоценозах. Правда, 

теперь ему было уже под 70 

На Vll Международном 
генети11еском конгрессе 

в Эдинбурге. 1939 г. 

и он в опале, почти диссидент, 

хотя открытых обвинений ему 

никто не предъявлял. Что-то 

невнятное сказано в закрытом 

письме ЦК о его плохом влия

нии на молодежь. В то время 

поступок О.Г.Газенко, пригла

сившего Тимофеева-Ресовско
го консультантом в институт, 

был не просто мужественным, 

а высоко гуманным. Как мне 

кажется, это продлило жизнь 

Николая Владимировича. 

Так или иначе, но обсужде

ние проблемы влияния неве

сомости на онтогенез много

клеточных организмов, или, 

как говорил Николай Влади

мирович, «треп», продолжался 

в лаборатории радиационной 

генетики Обнинского инсти
тута и у него дома. Тогда и вы

рисовалась схема возможных 

экспериментов. 

Для дрозофилы суть их сво

дилась к тому, чтобы получить 

отдельные культуры мух, ис

пытавших действие невесомо

сти в течение определенного 

После заклю~tения . Сунгуль, 

1950-1951 гг. 
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Всегда вместе (с женой ЕЛ. Тимофеевой

Ресовской). Центральная Якутия. 1966 г. 

На биостанции Миассово. 1963 г . 

С .младшим сыном Андреем в день 80-летия. 1980 г . 

Фото С.Э.Шноля 
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этапа онтогенеза . Так как пол

ное развитие дрозофилы про

исходит примерно за две не

дели, то космический полет 

должен быть относительно 
коротким. Кроме схемы опы

та, предложенной в проекте, 

предполагались пробирки 

с мухами, которые должны пе

редвигаться последовательно 

от одного стаканчика с кор

мом к другому. На место про

бирок с мухами должны ста

новиться пустые пробирки . 
При 1 О-дневном полете в пер
вой пробирке вылетят мухи, 

а в десятой только закончится 

эмбриональное развитие 
и начнут появляться личинки 

первого возраста . Экспери

мент предполагал количест

венную оценку эффективнос

ти спаривания мух и наруше

ний гаметогенеза, а также раз

вития эмбрионов, личинок 
разных возрастов и имаго. Ис

пользование мутантных ли

ний дрозофилы давало воз

можность различать поколе

ния мух при полете, более 



длительном, чем 1 О суток. Тео
ретически в дальнейшем пла

нировалось использование 

мутантных линий дрозофилы 
с различными генетическими 

нарушениями мейоза и разви

тия для более точных оценок. 

Принципиально сходная 

схема была предложена также 

для арабидопсиса. Все это вы

лилось в проект плана опытов, 

который был представлен 

в Институт медико-биологиче

ских проблем. В 1970 г. начал 

обсуждаться запуск специаль

ного биологического спутни

ка. Вероятно, наш проект, на

ряду с другими, получил одоб

рение, так как нам предложили 

связаться с Ленинградским ин

ститутом биофизики для фор

мулирования задания и после

дующего создания макетов ус

тановок на спутнике. Оговари

вались размеры установок. По

мню, что разработчиков уста

новки для дрозофилы беспоко
ило, что мухи за сутки так бу

дут загаживать место стыка 

квадратной пробирки и квад

ратного же стаканчика с кор-

Комментарий 

мом, что пробирка будет плохо 

двигаться к следующему ста

канчику. 

Кажется, в 1971 г. состоя
лась встреча с разработчика

ми спутника. Оказалось, что 
речь идет о серийных спутни

ках, которые исходно пред

назначались для других целей, 

но их внутренняя компоновка 

могла быть изменена под био

логический спутник. Одно

временно, к нашему глубоко

му разочарованию, выясни

лось, что после окончания за

дания спутник, хотя и садится 

на парашюте, получает такой 

удар при приземлении, как 

при броске с многоэтажного 

дома. Запуск биоспутника пла
нировался зимой с посадкой 

в Казахстане. Время поиска 

спутника исчислялось днями, 

а температура на его борту, 

кажется, через час сравнива

лась с температурой окружаю

щей среды. Таким образом, 
большинство условий, огово

ренных в нашем проекте как 

необходимых для его успеш

ной реализации, не выполня-

лось. Мы с В.И.Ивановым офи

циально отказались от учас

тия в дальнейшей работе по 

биоспутнику. Николай Влади

мирович расстроился не 

меньше нашего, когда мы ему 

все рассказали. Собственно, 

на этом можно поставить точ

ку в истории с письмом Нико

лая Владимировича и нашим 

проектом. Насколько мне из

вестно, сходные по содержа

нию опыты никто не ставил, 

а жаль. Возможно, что невесо

мость могла бы стать интерес

ным инструментом для анали

за механизмов раннего онто

генеза многоклеточных орга

низмов. Николай Владимиро

вич продолжал работать в ка

честве научного консультанта 

в ИМБП еще почти 10 лет, 

вплоть до своей смерти. 

О Е.К.Гиитер, 

член-корреспондент РАМН 

директор Института 

клинической генетики медико

генетического научного центра 

Москва 

Полностью присоединяюсь к сказанному профессором Е.К.Гинтером. Хочу только добавить 

несколько слов об арабидопсисе. Тогда, 30 лет назад, был арабидопсисный бум. Этот крестоцвет
ный эфемер даже прозвали ботанической дрозофилой. Да и сегодня арабидопсис с дрозофилой 

не подкачали - их геномы прочитаны полностью одними из первых среди высших многоклеточ

ных организмов. ~прозванивание>) невесомости (самого труднодоступного для наземного моде

лирования фактора космического полета), биомеханических аспектов онтогенеза, и тем более 

растительного объекта с его гео- и фототропизмом, было и остается весьма существенным, осо
бенно в связи с пионерными опытами Н.Л.Делоне на делящихся клетках традесканции, в которых 

установлено, что именно биомеханические процессы (движение и расхождение хромосом) под

вержены влиянию факторов космического полета. Таким образом, приведенные письмо и про
ект - не анахронизм, но давно осознанная и все еще не решенная научная задача. 

О В.И.Иванов, 

академик РАМН 

директор Медико-генетического научного центра 

Москва 8 
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