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Статья продолжает тему истории развития учения о биосфере, нераз-
рывно связанную с именами Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского 
(1900–1981) и Анатолия Никифоровича Тюрюканова (1931–2001). Автор делится 
своими воспоминаниями о совместной работе с этими замечательными учёны-
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“DISORDER ORDER” PERSON (TO THE 90th ANNIVERSARY  
OF A.N. TYURYUKANOV)

G.V. Guegamian, PhD (Ecology), France

The article continues the theme of the biosphere doctrine history development inex-
tricably linked with Nikolai Vladimirovich Timofeev-Resovsky (1900–1981) and Anatoly 
Nikiforovich Tyuryukanov (1931–2001). The author shares his memories of working to-
gether with these remarkable and outstanding natural scientists, worthy sons of Russia.
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В жизни бывают встречи с людьми, которые оставляют глубокий след в нашей 
памяти и душе, и они никогда не забываются. Такова была моя встреча с Анатолием 
Никифоровичем Тюрюкановым. 

13-го марта 2021 года ему исполнилось бы 90 лет, но, к сожалению, он не дожил и 
до своего 70-летия. 22 февраля 2021 г. исполнилось 20 лет, как он покинул нас. В связи 
с этими событиями мне захотелось поделиться воспоминаниями о дорогом для меня 
человеке.

Наша встреча произошла теперь уже в далёком 1965 году в г. Обнинске Калуж-
ской области. Приехал я из Еревана в этот знаменитый тогда город науки в качестве 
прикомандированного аспиранта. Принял меня в своём Отделе общей радиобиологии 
и генетики Института медицинской радиологии Минздрава СССР Николай Владими-
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рович Тимофеев-Ресовский – один из выдающихся естествоиспытателей прошлого 
столетия, и он согласился стать моим научным руководителем. В этот же отдел входи-
ла и лаборатория радиационной биогеоценологии, руководимая А.Н. Тюрюкановым. 
Здесь я провёл три с половиной года – лучшие годы моей молодости. Работал я под 
непосредственным руководством Анатолия Никифоровича, и мы с ним стали друзья-
ми на всю жизнь. 

Этот период моей жизни отличался от всех других по одному очень важному при-
знаку – мы все тогда жили наукой, жили как одержимые и были счастливы! Нашим 
вдохновителем был всеми уважаемый и любимый наш учитель, но для меня лично в 
той обстановке была большая заслуга и Анатолия Никифоровича. Он на несколько лет 
раньше встретился с Николаем Владимировичем, став его учеником и сподвижником, 
а я представлял последнее поколение учеников Н.В. Тимофеева-Ресовского. Однако 
мне повезло в том, что кроме Тимофеева-Ресовского у меня был ещё и Тюрюканов, 
который дополнял моё «воспитание» как учёного. Оба они многому меня научили, и я 
особенно не могу забыть наши с Анатолием Никифоровичем бесподобные «научные 
трёпы» (по выражению Николая Владимировича) по биосферологии и биогеоценоло-
гии. Длились наши «трёпы» часами, порой до поздней ночи, особенно когда мы сидели 
с ним вдвоём на кухне его квартиры в Москве. На столе, как правило, стояла бутылка 
«Московской» с нехитрой закуской, и какие только проблемы биосферы и биогеоце-
нозов мы не обсуждали! У Анатолия Никифоровича был исключительный дар анали-
за, а в его голове всегда были уникальные идеи. Он умел их преподносить и вдохновить 
слушателя. Я тогда мало что знал о работах Докучаева, Вернадского, Сукачёва, но он 
меня «заразил» ими настолько, что позже я стал «вернадскологом» на всю жизнь. Меня 
всегда восхищала его преданность науке и Родине. В этом он нисколько не уступал 
нашему учителю, который был жестоко наказан за свой патриотизм, проведя 10 лет в 
ГУЛАГе.

Анатолий Никифорович, или как его звал Дед (так мы называли Николая Вла-
димировича), Тюрюканыч, имел своё особое место в «тимофеевском обществе». Ин-
тересные были его взаимоотношения с Николаем Владимировичем. Они были как 
настоящие отец и сын. Дед его любил, но в то же время, как и полагается настоящему 
отцу, он от него требовал больше, чем от других. Тем не менее, «отец и сын» вдво-
ём написали замечательные работы. Я не могу не вспомнить статьи «Об элементар-
ных биохорологических подразделениях биосферы» [2], или же «Биогеоценология 
и почвоведение» [1]. Такие работы являются настоящими путеводителями в данной 
области знания.

Анатолий Никифорович был почвоведом до мозга костей. Генетическое почво-
ведение было для него «святая святых». Он часами мог говорить о В.В. Докучаеве 
и о докучаевском почвоведении, но в то же время его интересы не ограничивались 
«чистым» почвоведением. Достаточно перелистать замечательную книгу «Н.В. Ти-
мофеев-Ресовский: Биосферные раздумья» [3], чтобы убедиться в этом. Анатолий 
Никифорович живо интересовался проблемами биосферы и охраны окружающей 
среды. Любил он российские просторы с их опольями и ополицами (именно он 
предложил эти термины) как никто. Матушка Волга для него была не символиче-
ской, а настоящей «матушкой». Он прекрасно знал историю и географию своей Ро-
дины, и не только. А фольклор, а песни? Пел он великолепно, и в этом также была 
схожесть с Николаем Владимировичем, баритону которого могли завидовать луч-
шие оперные певцы.
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Я могу долго рассказывать об этих двух настоящих сыновьях России. Они на са-
мом деле для меня олицетворяли Россию.

Вечная память им! Вечная память моему незабвенному учителю и другу – Анато-
лию Никифоровичу Тюрюканову.
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