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В 90�е, когда от этих оран�

жерей давно уже остались
рожки да ножки, травянистая
и местами заболоченная ме�
стность около импровизиро�
ванного пляжа, где не было
хорошего завезенного пес�
ка, могла давать пищу уму и
воображению во время со�
средоточенных романтичес�
ких прогулок, самая возмож�
ность которых потеснена те�
перь наступающей коммер�
ческой цивилизацией. Еще
недолго � и нынешний ухо�
женный благоустроенный
пляж надумают снабдить
шлагбаумом и назначить
цену за вход (как назначена
на Коркинском озере цена
за въезд), и картины былого
постепенно исчезнут сами
собой вместе с теми, кто их
помнит. Так желтая и будто
кремлевская стена на проти�

воположном от парка бере�
гу озера вмуровала в плитку
берегового променада па�
мять о скромных сельских
домиках с яблоневыми и
вишневыми садами, кото�
рые когда�то служили буфе�
ром между оживленным Кол�
тушским шоссе, все тем же
озером и примыкающим к
нему парком.

 Задумываются ли те, кто
делает это, избавляя нас от
частных домиков прошлого
ради бездушных оштукату�
ренных стен и зияющей пус�
тоты, сквозь которую от са�
мого торгового центра нын�
че видны светофоры Раз�
вилки, о том, что станет с
подземными ключами озера
в недалеком будущем? Не
постигнет ли их участь лосо�
ся, которого попытались
было в нем разводить, но бе�
зуспешно…

 Подземные ключи питают

Колтушское озеро до тех
пор, пока они пульсируют
живой водой, не смешанной
с потом и пивом несметной
купающейся толпы. Если не
понимать эту простую исти�
ну, то в один печальный миг
настанет царство цветущих
сине�зеленых водорослей и
лишенных питания издохших
рыб.

 Именно так � постепенно и
неуклонно � происходило и
продолжается угасание хо�
зяйства и уход в вечность
людей Института физиоло�
гии имени И. П. Павлова, не�
смотря на наличие в его
внутренней структуре лабо�
раторий поведения и пита�
ния.

 Я помню свою детскую
фотографию второй полови�
ны 1960�х годов около па�
мятника И. П. Павлову с
оградою маленького пожар�
ного пруда за ним. Помню и
то, как одно время там мож�
но было кататься на коньках
(позднее каток заливался на
пару зимних сезонов на том
месте около дома № 35 по
улице К. М. Быкова, где затем
была построена столовая,
тоже давно закрытая; теперь
в этом здании не пожелал
остаться даже мебельный
магазин). Вокруг пруда акку�
ратно росли молодые кусты
с декоративными ягодами.
Клумбы у памятника и обоих
корпусов Института физио�
логии были загляденье. По�
койная мать рассказывала
мне, что в штате научного уч�
реждения был садовник.
Признаться, я не удивился
бы, если б узнал, что кто�то
ведал в Институте и подвод�
ным миром (хотя это, конеч�
но, не так). Мнится, что в не�
большом пожарном пруду
были и рыбки. Похоже, что и
этот маленький водоем под�
питывали подземные ключи.
Если так, то не удивлюсь:
ведь местные жители по�
мнят, что до второй полови�
ны 1970�х годов водопровод
"научного села" наполнялся
водой из артезианской сква�
жины. И впрямь, не океана�
риум, конечно, � но чем не
природный аквариум?
Взгляните, когда будете
спускаться с горы к Колтуш�
скому шоссе, на то, что оста�
лось от пруда моего детства
сейчас! Останки скамеек при

подходе к Главному корпусу
всемирно известного Инсти�
тута заставляют вообразить
его территорию местом тан�
кового сражения. Заросшие
пешеходные дорожки в пар�
ке, хиреющий яблоневый
сад и разрушающиеся исто�
рические постройки павлов�
ских времен говорят о нео�
братимости происходящего.

 А началось все с того,
что в маленьком пожар$
ном пруду иссякли под$
земные ключи и переве$
лись рыбки.

Такие же подземные клю�
чи питают живых людей.
Преобразуясь в энергию
внутреннего горения, они
создают ученых, которые
способны поделиться ин�
формацией и интересом к
делу всей своей жизни с
теми, чье время настанет
тогда, когда их жизненный
путь уже закончится.

 Когда я учился в 8�м клас�
се местной школы, руково�
дитель Лаборатории физио�
логии приматов Леонид
Александрович Фирсов
(1920�2006) организовал
среди ее учеников кружок по
изучению обезьян. Он пре�
доставил нам возможность
посещать антропоидник �
старое здание в парке, где
содержались шимпанзе Гам�
ма, Тарас, Сильва и Чита. На
занятиях комментировал ки�
ноленты об их поведении (в
том числе знаменитый в

1970�е годы фильм "Обе�
зьяний остров", снятый на
основе его исследований),
проводил семинары по кни�
гам выдающихся ученых, пу�
тешественников и естество�
испытателей. Этого челове�
ка с откушенными обезья�
ной несколькими пальцами
правой руки нимало не сму�
щало то обстоятельство, что
у школьников были в тот мо�
мент лишь начальные по�
знания в области биологии,
что многие из них вовсе не
стремились в будущем пой�
ти в медицину и физиоло�
гию. Невозможно забыть, как
уважительно относился он к
моему конечному выбору �
заниматься историей лите�
ратуры � и во времена школь�
ного приматологического
кружка, и при позднейших
эпизодических встречах в
80�е и 90�е годы.

 Л. А. Фирсов был не толь�
ко незаурядный ученый, но и
пассионарий � человек, спо�
собный вести за собой, ис�
кать новые пути и нестан�
дартные решения. Не со�
мневаюсь, что на тусклом
фоне второй половины
1970�х годов он выделялся
даже среди своих коллег по
Институту, будучи личнос�
тью подлинно свободной и
не скованной обстоятель�
ствами времени. Не рискну
даже вообразить, каких уси�
лий стоило для него органи�
зовать летние экспедиции с
обезьянами на остров Язно
в Псковской области, где он
наблюдал поведение прима�
тов в естественных услови�
ях. Время от времени его те�
ребили всякими сплетнями �
к примеру, на тему пикантных
любовных историй, суровы�
ми проверками хозяйствен�
ной деятельности � хотя б на
предмет перерасхода дефи�
цитного в те годы спирта. Но
тщетно. Звезда  Л. А. Фирсо�
ва не закатилась, и свое лю�
бимое дело он не бросил.

 В моей памяти он остался
несколько ослабевшим, но
все еще увлеченным своим
трудом � таким я встретил
его в промерзшем зимнем
рейсовом автобусе после�
дний раз. Ему было удобней
выйти на остановке "ПМК",
чтобы пройти к д. № 15 по
улице К. М. Быкова, где он
жил, короткой дорогой, и я
посчитал удовольствием для
себя поговорить с ним лиш�
ние 5�7 минут. Потом оказа�
лось, что этот наш разговор
(теперь я подстрекал его на�
писать воспоминания о про�
шлом угасающих Колтушей)
был последним.

  ...Когда мне позвонит
представитель современ$
ной администрации Ин$
ститута физиологии и кон$
фиденциально поведает,
что кто$то из нынешних
коллег покойного Л. А.
Фирсова хотел бы со$
здать физиологический
кружок все в той же Кол$
тушской средней школе, я
не поверю ему и поведу
разговор о выброшенных
на берег мертвых рыбках
и пересохших ключах.

 А. Г. Тимофеев
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