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После публикации эссе "Озеро под�
земных ключей" (см. газету "Колту�
ши", № 38 от 18 ноября 2011 г.), в ко�
тором я вспомнил о личности руково�
дителя Лаборатории поведения при�
матов Института физиологии имени
И. П. Павлова Леонида Александрови�
ча Фирсова (1920�2006), мне неждан�
но�негаданно предоставили посмерт�
ное издание его воспоминаний "По
ухабистым дорогам науки. Записки
приматолога" (СПб., 2007; издатель�
ство и типография не указаны).

Если книги имеют свою судьбу, то это
утверждение справедливо и по отноше�
нию к современной истории выпуска и
распространения некоторых из них.

Л. А. Фирсов в течение жизни выпус�
тил около 10 книг. Все они посвящены
изучению человекообразных обезьян.
Среди них � "Память у антропоидов. Фи�
зиологический анализ" (1972), "Поведе�
ние антропоидов в природных условиях"
(1977), "И. П. Павлов и эксперименталь�
ная приматология" (1982). Еще три моно�
графии были изданы в 2000�е гг. совмес�
тно с нейрофизиологом А. М. Чиженко�
вым. Однако только в этой, выпущенной
эфемерным тиражом в 300 экземпляров,
автор подводит итоги и приподнимает
для читателя завесу тайны своей непро�
стой судьбы ученого � свидетеля "жесто�
кого века".

Замечу кстати, что по прошествии бо�
лее четырех лет с момента выхода книги
в свет я не обнаружил ее ни в одной из
крупнейших научных библиотек России и
мира. К декабрю 2011 г. Библиотека Рос�
сийской Академии наук и ее филиал �
Библиотека Института физиологии тоже
не составили исключений. Мне казалось,
что единомышленники Л. А. Фирсова от�
печатали ее то ли "для галочки", то ли для
личных нужд.

В этом тревожном факте нет ничего
непривычного: мемуары ученого вполне
могут быть восприняты не только как "ис�
поведь сына века", но и в качестве "ис�
поведи гонимого подвижника". Именно
в таком положении оказался Л. А. Фир�
сов в Институте физиологии осенью 1986
г., когда по навету, сочиненному млад�
шим коллегой, в его квартире "был сде�
лан обыск и предъявлен ордер Василео�
стровского прокурора на арест"; ученый
был насильственно отвезен "в Ленинг�
рад на ул. Каляева (совр. Захарьевская.�
А. Т.), где располагалось всесильное
ОБХСС" (глава "В каземате"). К счастью,
тюремное заключение продлилось толь�
ко трое суток, а Фирсов был в итоге пол�
ностью оправдан Генеральной прокура�
турой СССР.

Рассказанная исследователем история
про каземат "образца восьмидесятых" �
это не просто один из примеров агонии
тогдашней системы политического и эко�
номического контроля над гражданами.
Это подлинный анатомический театр,
блестяще проведенное Л. А. Фирсовым
� не только биологом, но и медиком с хи�
рургическим опытом � вскрытие гнойни�
ка клеветы внутри его "родного" Инсти�
тута.

Впрочем, в своей книге Л. А. Фирсов
менее всего стремится к тому, чтобы в
фокус его памяти попали все без исклю�
чения санузлы Института физиологии.
Задача мемуаров иная � передать чита�
телю ту неопалимую купину внутреннего
горения, которая понуждала их автора
"жить, думать, чувствовать, любить, свер�
шать открытья" (Борис Пастернак).

Несмотря на почтенный возраст Л. А.
Фирсова в ту пору, когда он писал свои
воспоминания � а происходило это в
2003�2006 гг.,� ему это вполне удается.
Особенную пытливость и неугомонность
будущего ученого, не совпадающие с
обязательным трудолюбием, можно по�
чувствовать в первых главах � "Самое на�
чало", "Мой учитель � академик Л. А. Ор�
бели", "Меня все жалеют" и "Ветеринар
поневоле", которые посвящены студен�
ческим и первым послевузовским годам
Фирсова, проведенным в Колтушах. Тот
же внутренний гон перекачивающего го�

рячую кровь сердца вполне отра�
зился и в мемуарах о професси�
ональной жизни � главах, где опи�
саны лабораторные опыты на
приматах, экспедиции с выво�
зом человекообразных обезьян
на природу, а также их киносъем�
ки и транспортировки (глава
"Первая экспедиция" и мн. др.).
Та же страстная увлеченность
научным делом позволила Фир�
сову еще в советские годы занять
в среде физиологов особое и
обособленное положение ис�
следователя � создателя филь�
мов о своих подопытных питом�
цах ("Обезьяний остров", 1974;
"Косматые Робинзоны", 1977; и
др.). Широкая публичность, про�
тивопоказанная научной дея�
тельности в принципе, в данном
случае сослужила Фирсову доб�
рую службу, увеличив его внут�
реннюю и внутриинститутскую
независимость и косвенно защи�
тив от развития репрессий, ког�
да они все�таки его настигли.

Способность резать "правду�
матку" в глаза, не поддакивая
преобладающему общему мне�
нию, не оставила ученого и на
закате его дней. Немногие поли�
тические суждения, оброненные
в его воспоминаниях, выглажи�
вают массовое сознание исклю�
чительно против шерстки при�
вычных представлений: "Вспом�
ним, что всеми проклятый И. В. Сталин
не только сохранил СССР, т. е. старую
Россию, но даже кое�что прибавил за
кровь советского народа"; с другой сто�
роны, распад СССР, согласно Л. А. Фир�
сову, есть "кастрация по методу наших ум�
ников�демократов" ("Первая экспеди�
ция").

В этих суждениях сквозит не только го�
лос бывшего фронтовика из народного
ополчения, прошедшего впоследствии
допросы "умельцев из СМЕРШа" (к сожа�
лению, подробности той фильтрации Л.
А. Фирсов оставляет "за кадром"). В них
слышится запоздалый скепсис созидате�
ля с подрезанными крыльями и мечтате�
ля о постройке в Колтушах Международ�
ного приматологического центра, идея
которого так и погибла, едва зародив�
шись, в недрах СССР 1980�х гг., когда
Институтом физиологии управлял акаде�
мик В. А. Говырин, а мечтатель и прожек�
тер Фирсов на время пополнил ряды не�
благонадежных.

Военная тема представлена в воспо�
минаниях Л. А. Фирсова очень коротко и
на уровне почти мистическом. Глава "Эхо
войны" посвящена повторному совпаде�
нию во времени и пространстве двух
солдат � медика Фирсова и раненного в
грудь Морозова, которого первый не
смог взять с собой при отступлении к Кин�

гисеппу, будучи вынужден ограничиться
перевязкой, введением облегчающих
страдания препаратов и запиской с ука�
занием диагноза. Волею судеб они
встретились в попутке на Колтушском
шоссе в сентябре 1948 года…

Огромный пласт сведений о минув�
шем, представленных в воспоминаниях
Л. А. Фирсова, относится к области кол�
тушского краеведения, которое пере�
плетено в книге с краеведением акаде�
мическим. Бесценной для колтушской
памяти является глава "Самодеятель�
ность в Колтушах", где рассказано о дра�
матическом кружке, который вела со�
трудница Библиотеки Института физио�
логии Н. К. Клещева, чтении стихов Мая�
ковского Н. А. Рокотовой (1918�1977) и о
семейном оркестре В. И. и М. К. Аверья�
новых. По убеждению мемуариста, люби�
тельская артистическая деятельность
была раньше "важным каналом самовы�
ражения человека", обреченного играть
в жизни роль строителя социализма. Бла�
годаря усилиям Фирсова с выступления�
ми и лекциями в Колтуши приезжали и
профессиональные артисты � Павел Ка�
дочников, Николай Акимов, Галина Каре�
ва: "их можно было заманить" "только
твердым обещанием, что им покажут
обезьян" (глава "Попутчики"). Подкупает
искренностью и добротой рассказ о ме�
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оказывал в Колтушах и окрестностях лю�
дям и домашним животным в 1947�1950
гг.� время его аспирантуры ("Ветеринар
поневоле"). В главе "Мой учитель � ака�
демик Л. А. Орбели" рассказано о тогдаш�
нем � относящемся к периоду официаль�
ного запрета абортов � распоряжении
директора Института и начальника Воен�
но�медицинской академии Л. А. Орбели
начальнику Приемного отделения акаде�
мии обследовать и лечить всех больных
из Колтушей по записке Фирсова. "…я до
сих пор в Павлово встречаю тех сотруд�
ников и их детей, жизни которых были
спасены этими мудрыми распоряжения�
ми Л. А. Орбели",� заключает мемуарист.

Академический аспект колтушского
краеведения представлен в книге Л. А.
Фирсова описанием встреч с такими фи�
гурами, как президент Академии наук
СССР М. В. Келдыш, академики Л. А. Ор�
бели, К. М. Быков, В. Н. Черниговский, Е.
М. Крепс, А. М. Уголев и профессор Л. Г.
Воронин. Но это не означает, что ученый
удостоил своим вниманием только "бес�

смертных". В его воспомина�
ниях читатель также найдет
имена достойных лаборантов
и классных шоферов. И, что
замечательно, многие и мно�
гие имена студентов и учени�
ков.

Л. А. Фирсов был челове�
ком, которого беспокоила
судьба науки в России и не ус�
траивала ее нынешняя, при�
ниженная, по воле властей
предержащих, роль. Сам он с
удовольствием передавал
свои знания и опыт молодым
ученым, не поступаясь прин�
ципами, которые усвоил еще
в юности. "Я с гордостью счи�
таю себя учеником академика
Л. А. Орбели,� напоминает
Фирсов.� Вслед за моими ро�
дителями, которые мне дали
не только жизнь, но и многие
правила, как этой жизнью
пользоваться,� уважение к
старшим, трудолюбие, по�
мощь ближнему, начала рели�
гиозного чувства и др.,� ака�
демик Л. А. Орбели, проф. А.
М. Алексанян и проф. Л. Г. Во�
ронин � являются моими ува�
жаемыми научными родите�
лями". Судя по всему, автор
воспоминаний стал "научным
родителем" множества спе�
циалистов, проводивших ис�
следования в его колтушской
Лаборатории: не случайно
глава об учениках в науке озаг�

лавлена им "Студенческий конвейер". К
сожалению, ученых, разделяющих убеж�
дение Фирсова в необходимости гото�
вить продолжателей своего дела, стано�
вится теперь все меньше, и этот про�
цесс, похоже, необратим.

С внешней стороны книга оставляет
двойственное впечатление. Первая и
четвертая страницы обложки проиллюс�
трированы снимками лабораторных кор�
пусов в Павлово, видами парка и фото�
графией Л. А. Фирсова, сделанной в 1998
г. Неподдельный интерес вызывает
вкладка � подборка исторических фото�
графий, которая начинается с портрета
будущего автора воспоминаний, снято�
го в 19�летнем возрасте (1939 г.). Значи�
тельный контраст по отношению к со�
держанию книги и великолепным иллюс�
трациям обнаруживает весьма неровная
редакционная подготовка.

Однако это не помешало бы появлению
бестселлера по разделам "история на�
уки", "краеведение" и "мемуары", если
только выпустившие эту книгу люди в пол�
ной мере осознали бы свою ответствен�
ность за надлежащее ее распростране�
ние перед страной и миром, а главное �
перед памятью автора, который был не
понарошку выдающимся ученым и не по�
наслышке замечательным человеком.

А. Г. ТИМОФЕЕВ


