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том, что было сделано за годы рабо
ты Николая Владимировича в Свер
дловске, и пожелал ему успехов на 
новом поприще. Неожиданно по
просивший слова лесовед И.И. Ор
лов очень взволнованно говорил о 
том , что вы ступления Н иколая 
Владимировича на заседаниях уче
ного совета были великолепной 
школой для сотрудников и многие 
именно из его уст впервые узнали, 
что такое настоящая генетика, а его 
жизнь может служить примером того, 
как должен вести себя ученый даже в 
самых трудных обстоятельствах, с 
которыми его столкнет судьба.

В течение нескольких лет, пред
ш ествовавш их отъезду Николая

Владимировича из Свердловска, из 
его лаборатории выходило много 
кандидатских диссертаций, и неред
ко он просил меня выступать по ним 
оппонентом, хотя эти работы были 
не совсем близки к моей основной 
специальности. И вот, когда завер
шилось «прощ альное» заседание 
ученого совета и все поднялись со 
своих мест, Николай Владимирович, 
слегка обняв меня дружески, сказал, 
об ращ аясь  к обступивш им  его 
сотрудникам, остающимся в Сверд
ловске: «Когда вам потребуется ум
ный и доброжелательный оппонент 
-  беритег Горчаковского. Тема дис
сертации значения не имеет, хоть о 
слонах!»

Ю.И. Новоженов 

УНИВЕРСИТЕТЫ ЗУБРА

Уралу повез
ло: судьба забро
сила в наши края 
великого и удиви
тельного челове
ка. Едва ли еще 
когда-нибудь в 
Е к а т е р и н б у р г е  
жил и твори л , 
учил и вещ ал 
мыслитель такого 
масштаба, как Николай Владимиро
вич Тимофеев-Ресовский. Не всякий 
знает об этом, не всякий понимает 
это, не всякий это хочет признать, 
дабы не затемнился его собствен
ный авторитетный силуэт. А таких 
силуэтов достаточно  наплодила 
наш а адм инистративно-клановая 
Академия, но все они исчезнут, как 
только опустится занавес корруп
ции. Наука не признает дутых авто
ритетов.

Урал первоначально не воспри
нял появление этого выдающегося

и с с л е д о в а т е л я -  
биолога как дос
тойное внимания 
событие. Умы мо
лодеж и были за 
дурманены лысен- 
ковскими бредня
ми, щедро излива
емыми на их голо
вы философствую
щими б е зд а р 

ностями. Знаю щ ие истину люди 
предпочитали с ними не связы 
ваться, тем более что уже были жер
твы их гнусных интриг, например, 
проф. В.И. П атруш ев. О братить 
внимание на Тимофеева-Ресовско
го уральцев заставила вездесущая 
Москва, которая его знала и помни
ла и где уже началась хрущевская 
«оттепель».

Шел 1956 год. Я окончил УрГУ, 
хотя и был в 1955 году изгнан из 
коммунистического союза молоде
жи за «отрыв от коллектива и про
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тивопоставление себя коллективу», 
но все же, вопреки существующим 
тогда правилам, получил диплом 
биолога. После долгих споров на 
кафедре и на факультете меня все же 
рискнули распределить в Уральский 
филиал АН СССР: проф. Б.П. Колес
никову необходим был энтомолог в 
создаваемую им в Ильменском запо
веднике лесобиологическую группу. 
В это время в заповедник судьба за
несла и Зубра. Заповедник понра
вился выпущенному на свободу Зуб
ру, и он решил основать тут свою 
впоследствии известную  на весь

мир биостанцию на берегу изуми
тельного озера Большое Миассово. 
Тут я и закончил свой второй уни
верситет, ректором,деканом и осно
вателем которого был Н.В. Тимофе
ев-Ресовский -  ученый без звания, 
но с энциклопедическими знаниями. 
Здесь я познакомился с генетикой 
(не той -  мичуринской, за которую 
получил тройку у А.Т. Мокроносо- 
ва), познал теорию эволюции. Зато 
второй университет я закончил без 
моральных и нравственных травм и 
потерь. Это было истинное образо
вание, а не тот суррогат советского

творческого дарвинизма и мичурин
ской биологии, который в те време
на давали все вузы страны.

Тимофеевское откровение по
могло сформироваться не только 
мне, но и всем биологам Урала от 
академика С.С. Шварца и академи
ка А.Т. Мокроносова до лаборанта 
Н.М. Коробицина и многим другим, 
ставшим грамотными специалиста
ми и настоящ им и, уваж аю щ ими 
себя людьми. Диоген безуспешно 
искал Человека: я нашел его в лице 
Тимофеева-Ресовского. Лишь благо
даря ему я понял, что я не какой-то 

биолог-сам оуч- 
ка, ущ ербны й 
любитель «тара
канов и блох», а 
п р е д с т а в и т е л ь  
науки, явл яю 
щ ейся лидером  
естествозн ан и я 
XX века. Среди 
моего поколения 
и поколения 
моих родителей 
занятия биологи
ей считались до
стоянием шпио
нов, вроде «дяди 
Коли-мухолова» 
или дуремаров и 
прочих придур
коватых или не

нормальных, высмеиваемых всеми 
паганелей. Оно еще прощалось де
вушкам, но все парни должны были 
поступить в технические или воен
ные училища или институты, если 
не хотят работать руками. Благода
ря Тимофееву я понял, что то, чем я 
занимался ранее, не более чем на
турализм, но есть еще биологичес
кая наука, занятие которой требует 
поднятия на новый интеллектуаль
ный и общеобразовательный уро
вень.

Одним из поразительных качеств 
Тимофеева-Ресовского была его рас
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полагающая коммуникабельность. 
Он мог на равных беседовать и с 
ш оф ером  так си , и с м аститы м  
неприступным академиком типа ге
нерала Е.Н. Павловского, директо
ра монументального ЗИНа. Это ка
чество присуще истинным аристок
ратам духа, как пишет А. Стерте- 
вант, отмечавший его у Томаса Мор
гана. Встретив нового человека, Ти
мофеев всегда первым вызывает его 
на откровенный разговор, прощу
пывая непредвзято, «кто ты есть на 
сей земле». При первой встрече мой 
спутник доктор биологических наук 
Ю.З. Кулагин для солидности пред
ставился экологом. «Что это такое, 
-  сказал Тимофеев, -  я таких не 
знаю. Я знаю зоологов, ботаников, 
а что такое эколог?» Завязался раз
говор-диспут о роли основного об
разования для занятия экологией. 
Тогда слово «эколог» только-только 
входило в биологический лексикон. 
Я назвался энтомологом, и Николай 
Владимирович быстро убедился, что 
я не знаю генетики, так как не зна
ком с ее основными объектами из 
мира насекомых. После некоторого 
легкого посрамления мы были при
глашены на его каждодневный семи
нар в 5 часов вечера. Я увидел его 
знаменитый кабинет со множеством 
книг, с мягким креслом и коллекци
ей неизвестны х мне фотографий 
ученых на стене, среди которых кра
совалась одна дама в шляпе. Как 
выяснилось потом, это была извес
тная балерина. Впервые я услышал 
его коронные лекции по микроэво
люции, его забавные и отчаянные 
споры с Алексеем Андреевичем Ля
пуновым, впервые увидел на за
седаниях «чай или кофе», который 
был подан как в ресторанах Англии; 
впервые я заглянул в неведомые мне 
ранее книги и услышал многие не
знакомые слова. Ночью, видимо 
опомнивш ись от обреченного на 
проигрыш спора, A.A. Ляпунов по-

вел всех желающих смотреть на ко
мету, путь которой он комментиро
вал с большим знанием дела. Эта 
комета была своеобразным симво
лом того пути, который начался для 
меня столь неожиданно с миассовс- 
ких коллоквиумов. Сколько людей в 
нашей стране начали свой путь в 
большую науку с этих вечерних се
минаров на берегу прекрасного озе
ра -  жемчужины уральской приро
ды! Сколько людей изменило свои 
идеалы, свои взгляды, свое отноше
ние к науке и истине благодаря 
встрече с Тимофеевым-Ресовским и 
его замечательным окружением, его 
научной аурой, его вдохновением и 
жаждой нового!

Николай Владимирович воспри
нял от своих учителей -  Н.К. Коль
цова и С.С. Четверикова -  и утвер
дил, апробировал совершенно но
вую форму научного исследования 
-  «неформальные свободные кол
локвиумы», или кружки, где соби
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рались желающие послушать науч
ные сообщения, как правило автор
ские, обсудить их, поорать и пока
зать себя, выдвинуть новые идеи, 
дать собственную интерпретацию 
фактам, развить гипотезы, сокру
шить догмы. Это были не скучные 
и вымученные показные и формаль
ные заседания и ученые советы, где 
докладчики и выступающие «имели 
слово», это были подчас стихийные 
собрания любителей и представите
лей науки, искусства, литературы и 
музыки, всех отраслей культуры, где 
слово брали сами участники. Такие 
«коллеквии» он организовывал вез
де и всюду, где жил и работал: в 
Москве, в Германии и других стра
нах Европы, в Свердловске, Обнин
ске, даже в Бутырской тюрьме, где 
участником семинара в числе дру
гих был и А.И. Солженицын, а так
же отбывавшие заключение святые 
отцы.

Самыми знаменитыми из этих 
семинаров были «миассовские тре- 
пы». Можно смело сказать, что с 
1956 по 1964 год в центре Ильменс
кого заповедника существовал ин
ститут по переподготовке и повыше
нию квалификации научных сотруд
ников, ученых, преподавателей и 
студентов. Этот своеобразный лет

ний университет подготовил и пе
реучил сотни специалистов и иссле
дователей, многие из которых ста
ли академиками, докторами, «кан- 
дибоберами» и просто хорошими, 
грамотными интеллигентами. Вклад 
этого университета в развитие науки 
и образования в России в области 
биологии и естествознания во мно
гом превосходил вклад Московско
го университета, не говоря о других 
вузах страны, по крайней мере за 
послевоенный период существова
ния науки. Многие интересующиеся 
наукой инициативные, ищущие био
логи высокого теоретического пла
на побывали тут и получили миас- 
совское крещение у Зубра (см.: Ля
пунова Н.А. Миассовские семинары: 
Чтения памяти Н.В. Тимофеева-Ре
совского. Ереван, 1983).

Я не знаю, кто бы еще из лю 
дей мог создать такие свободные, 
добровольные собрания. Нечто по
д о б н о е  бы ло у Э. Р езер ф о р д а , 
И.П. Павлова и П.Л. Капицы, но 
это были чисто профессиональные 
научные сем инары -«капичники» 
узкого профиля. У Тимофеева со
бирались люди разных взглядов и 
профессий. Это были всегда лич
ности или становились таковыми 
под его влиянием.

Для п р о вед е 
ния таких коллок
виумов и ж и зн е
способности их не
обходим ч резвы 
чайно р а зн о с то 
ронний ч ел овек , 
каким и был Нико
лай В л ад и м и р о 
вич. Уже с юности 
он обладал ж аж 
дой знаний и на
капливал их, как 
постоянно расту
щая соврем енная 
публичная библио
тека. Он професси
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онально работал и сде
лал больш ой вклад в 
биологию  на всех ее 
уровнях: молекулярно
генетическом, онтогене
тическом, популяцион
ном и биосферном. Для 
этого необходимо было 
хорошо разбираться во 
всех смежных науках -  
физике, химии, матема
тике, геологии, лесове
дении, почвоведении и 
др. Его первые работы в 
области гидробиологии 
уже способствовали  
комплексному подходу к 
природе, который впос
ледствии он развил в 
«вернадскологию с су- 
качевским уклоном».

Представители многих наук счи
тают его своим корифеем. Мне, на
пример, представляется, что самый 
большой вклад Н.В. Тимофеевым- 
Ресовским был сделан в создание 
современной синтетической теории 
эволюции. Именно он обобщил до
стижения классического дарвиниз
ма и современной генетики, постро
ив стройную логическую систему 
механизмов эволюционного процес
са (микроэволюцию).

А.Н. Тю рю канов скажет, *гго 
Н.В. Тимофеев-Ресовский был осно
воположником экспериментальной 
биогеоценологии и радиобиологии. 
JI.A. Блюменфельд и другие биофи
зики назовут его в числе основопо
ложников своей науки, и каждый из 
них будет прав. Когда-нибудь, спус
тя много лет, его назовут в числе 
первых создателей теоретической 
биологии и не ошибутся. Известный 
физик академик С.В. Вонсовский и 
его ученики с большим энтузиазмом 
вспоминают лекции, выступления и 
«междусобойчики» на чебаркульс- 
кой «Коуровке» -  физическом семи
наре, где живо обсуждались акту

альные вопросы физики, биологии, 
философии и культуры. Душой этих 
неофициальны х «м еж дусобойчи
ков» был, естественно, Тимофеев- 
Ресовский (Н.В. Тимофеев-Ресовс
кий. Очерки. Воспоминания, мате
риалы. М., 1993).

Замечательность тимофеевских 
собраний заключается не только в 
поисках научной истины, но и в об
щении как эмоциональном стимуле 
ж изни . В этой связи  нельзя  не 
упомянуть о том, что на миассовс- 
ких «коллеквиях», обнинских «суб
ботних трепах» и других собраниях 
обсуждались не только научные про
блемы, но и вопросы искусства, фи
лософии, истории, музыки, культу
ры во всех ее формах и проявлени
ях. Как вспоминает A.A. Ярилин 
(Н.В. Тимофеев-Ресовский. Очерки. 
В оспом инания. М атери алы ), на 
«субботних трепах» на квартире Ти
мофеевых хозяин делал много инте
ресных сообщ ений: «Концертное 
творчество Ш аляпина», «Фортепи
анны е концерты  Р ахм анинова» , 
«Леонардо да Винчи» и т.д.

Меня всегда удивляла энергия и 
бескорыстная самоотдача четы Ти
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мофеевых. Николай Владимирович 
никогда не отказывался от лекций, 
которые читал и ш кольникам, и 
профессорам со студентами во всех 
вузах Свердловска, от выступлений 
на всякого рода семинарах, советах, 
обществах, собиравшихся, как пра
вило, после тяжелого трудового дня. 
Больше того, в эти собрания вовле
калась вся семья Тимофеевых, осо
бенно когда они проходили у него 
на квартире, где непременно по
давался чай с печеньем или пряни
ками. Приходило довольно много 
разновозрастной  публики, и все 
ощущали себя уютно, как желанные 
гости, как почетные участники, дру
зья и единомышленники-. Трудно 
понять все это, учитывая возраст 
Тимофеевых и тот стресс, который 
испытываешь после приема гостей 
у себя дома, например в праздники, 
и те заботы, которые при этом ло
жатся на жену -  хозяйку дома.

Вспоминая о жизни и творчестве 
Николая Владимировича, многие 
забывают, что как ученый и человек 
он во многом состоялся благодаря 
его верной спутнице жизни и со
труднице всех его исследований 
Елене А л ексан д ровн е . Вся их 
совместная жизнь явилась замеча

тельным свидетель
ством любви, пре
данности, бескоры
стного  служ ения 
людям.

А жизнь угото
вила Т им оф ееву 
много испытаний, 
его судьба связана 
со всеми события
ми века. Он был 
свидетелем первой 
мировой войны и 
всех русских рево
лю ц и й , воевал  в 
К расной армии и 
бил немцев с анар
хистом  батькой  

Гавриленко, пережил Гитлера, сидел 
в сталинском ГУЛАГе, работал в 
«Круге первом» и был консультан
том первых русских космонавтов. 
Он вел доверительные дружеские 
беседы с датским королем Христи
аном и выяснял «через мордобой» 
отношения с аборигенами преступ
ного мира, дискутировал с Нильсом 
Бором и Томасом Морганом и учил 
генетике зэков и охранников.

Куда только не зан оси ла его 
судьба, в какие коллизии он не по
падал, но благодаря своей есте 
ственности всегда оставался самим 
собой. Это его и спасало. Его прав
дива^ искренность делала его сво
бодным и независимым. Против нее 
были бессильны враги и недоброже
латели, она привлекала к нему лю
дей как к праведному мессии.

Помню, как проходила защита 
им докторской диссертации. После 
формального зачтения его биогра
фии один из научных функционеров 
задал ему провокационный вопрос: 
«Говорят, Вы были действительным 
членом немецкой академии наук?» 
Более точного названия ее провока
тор не знал. «Был, есть и буду, нем
цы своих академиков избирают на
вечно», -  резко ответил диссертант,
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и вопрошающий замолчал. Доктор
ский доклад Тимофеева-Ресовского 
звучал как лекция о биосфере и ее 
эволюции. Он совершенно не чув
ствовал себя каким-то соискателем, 
ему было безразлично, как к нему 
отнесутся члены ученого совета, 
сочтут ли необходимым утвердить 
его в звании. Он р^м ы щ лял вслух, 
делился мыслями, учил молодежь, 
утверждал истину и отстаивал свою 
концепцию, далеко не тривиальную.

В начале горбачевской пере
стройки в нашей многострадальной 
отчизне произошла идеологическая 
реабилитация диссидентства. К этой 
кампании присоединили имя Н.В. 
Тимофеева-Ресовского, хотя сам он 
в этом никогда не нуждался, ибо не 
чувствовал за собой никакой вины 
перед Родиной и рвоим народом и 
тем более перед человечеством . 
Выход книги Д. Гранина «Зубр» и 
кинофильма Е. Саканян еще более 
обострил эту борьбу, закончившую
ся пожертвованным ему посмертно 
отпущением грехов правительством, 
которое вскоре само было объявле
но вне закона.

Вся эта суматоха не изменила 
сути: Тимофеев-Ресовский находил
ся в Германии в качестве полпреда 
русской культуры. Его высокий бес
смертный дух, высочайший интел
лектуальный уровень и непреклон
ная внутренняя независимость су
щ ествовали вне развернувш ейся 
и д ео ло ги ч еско й  н ац и он альн ой  
борьбы. Они оказались сильнее ис
торических катаклизмов. Десятиле
тие национал-социализма в Европе 
-  это даже не миг и не вспышка ис
тории. Гитлеры и Наполеоны прихо
дят и уходят, а народы с их культу
рой остаются и продолжают жить 
тысячелетиями. Лишь семена пере
носятся ветром и, занесенные в чу
жую среду, гибнут, так и не укоре
нившись. Дубы требуют пересадки, 
сохраняю тся, если есть корни, и

сами дают семена. Факт! Дубом был 
Тимофеев-Ресовский, временно пе
ресаженный в Германию, где куль
турная европейская почва была не 
чужда его русским корням.

Ожесточенная идеологическая 
возня вокруг его им ени б е с 
смы сленна своей ничтожностью . 
Человек-гигант, обреченный судь
бой, Богом и генами на беззаветную 
любовь к истине, отдает свою жизнь 
всему человечеству. Культура наци
ональна по своей природе, так как 
она рождается и сохраняется попу
ляцией, но отдельные представите
ли ее создают высшие человеческие 
ценности, принадлежащие и пред
назначенны е не только  для п о 
пуляции, но и для блага всего вида 
Homo sapiens. Немногие из людей 
выходят на видовой уровень ценно
стей, но этот уровень выше нацио
нальных и идеологических барье
ров. Немцы могут гордиться Бетхо
веном и Гете, русские -  Чайковским 
и Достоевским, англичане -  Ньюто
ном и Дарвином, но и те и другие 
знают, что эти имена принадлежат 
всему человечеству. Может быть, 
прав не Д. Гранин, а В. Ратнер, у 
которого образ Н.В. Тимофеева ас
социируется не с Зубром, а с Мамон
том. Современные палеогенетики 
обещали возродить мамонта, если 
найдется хотя бы одна живая клет
ка этого гиганта, зам ерзш его во 
льдах. Из этой клетки можно из
влечь ядро, пересадить его в яйце
клетку слонихи, и она родит мамон
та. В любой клетке нашего тела есть 
полный набор хромосом и генов. 
Герои Спилберга уже возродили ди
нозавров из клеток крови, когда-то 
выпитой комаром, застывшим в смо
ле древних деревьев.

Н.В. Тимофеев-Ресовский -  ги
гант золотого века науки, пережив
ший свое время и принесший в нашу 
эпоху морального оледенения клет
ки своего мозга. Оба его талантли

50



Властители дум

вых полушария сохранили для нас 
культуру ушедших времен, и сам он 
явился связующим звеном между 
двумя поколениями, первым и тре
тьим; второму, промежуточному по
колению, не дано было его понять. 
Оно было поглощено строитель
ством социализма и всуе потеряло 
не только веру, но и истину.

О гром ное количество  лю дей 
вращалось около Тимофеева-Ресов
ского всю его жизнь. Когда-то я пы
тался подсчитать их число, чтобы 
оценить его роль в вербальной пе
редаче культуры, но вскоре понял 
тщетность своей попытки: я столк
нулся с цепной реакцией распрост
ранения энергии-информации. Его 
лучизм был поразителен, это была 
радиация мысли, биополе идей, зна
ний и чувств. К нему тянулись все, 
испытывая потребность облучиться, 
получить крещение, приобщиться к 
чему-то высокому, святому и возвы
шенному, побывать на Олимпе на
уки, поговорить с Богом. Наверное, 
таким же даром обладали Сократ и 
Платон.

О собенность Н.В. Тимофеева- 
Ресовского в том, что он не любил, 
а затем, после Карлага, уже и не мог 
писать. Поэтому письменное на
следство его не столь велико, как, 
скажем, у академика Л.С. Берга, зато 
огромно его вербальное наследие, 
которое он передал многим людям. 
Каждый слыш авш ий его лекции, 
воспоминания, беседы запомнил их 
на всю жизнь. Сколько идей пода
рил он людям, сколько мыслей он 
возбудил, сколько эмоций он пере
дал окружающим!

Тимофеев-Ресовский наряду с 
братьями Л.И. и И.И. Мечниковыми, 
Питиримом Сорокиным, H.A. Бер
дяевым, С.П. Дягилевым, С.В. Рах
маниновым, Ф.И. Шаляпиным, В.И. 
Ипатьевым достойно представлял 
русскую популяцию и русскую куль
туру на Западе.

Обладая аналитическим умом и 
большим жизненным опытом, он 
мог объективно судить о происходя
щих событиях, что иногда и делал в 
кругу близких людей. Его суждения 
всегда поражали своей глубиной, от
кровением и исключительной ори
гинальностью . Он был не только 
учителем, но и пророком. Его про
рочества были не абстрактными, как 
у Нострадамуса и прочих мистичес
ких личностей, а вполне конкретны
ми и, как правило, сбывающимися. 
Чего стоит, например, его предвиде
ние демократии, которое было выс
казано еще до начала перестройки: 
«Вот всякая эта молодежь прогрес
сивная, которая гудит, если у нас 
вдруг демократия появится. Д ей
ствительно, народные массы... им 
будет дана возможность на сам о
управство. Ведь это же будет за
силье самых подонков дем агоги
ческих! Это черт знает что! Хуже 
сталинского режима. Пр икончат 
какие бы то ни бы ло разум ны е 
сп о с о б ы  х о зя й с т в о в а н и я , р а з 
грабят все, что можно, а потом 
распродадут Россию по частям. В 
колонию превратят» (В оспомина
ния. М., 1995).

Сейчас стало модным говорить 
и думать о бессмертии душ и. Не 
нам, людям, судить об этом, на это 
есть Провидение, есть Суд Божий. 
Нам ясно одно: бессмертие чело
века -  в оставл ен н ы х  им генах 
либо в созданной им культуре, ибо 
у человека две наследственности 
-  би ологи ческая  и со ц и альн ая . 
Пушкин будет бессмертен, пока на 
Руси есть «сущ ий в ней язы к». 
Тимофеев-Ресовский будет жить, 
пока есть и живут люди, которые 
слуш али и учились у него, пока 
живы ученики его учеников, пока 
есть кому читать воспоминания о 
нем, пока ж ивы русская  наука, 
русская культура и создавш ая ее 
русская популяция.
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