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Было это в 1956 году. Я оканчивала Институт иностранных языков, ещё шли
госэкзамены, когда меня рекомендовали Александру Ивановичу Опарину. Поговорив со
мной, он объяснил, что у него много дел, ему нужен помощник, поэтому хорошо бы мне
приступить к исполнению обязанностей прямо завтра. Что касается последнего
экзамена, то ли шутя, то ли серьёзно посетовал Александр Иванович, – придётся
отпустить меня в этот день. Так началась моя жизнь в стенах института биохимии им.
А.Н. Баха. Мне выпало счастье четверть века не только работать с одним из крупнейших
учёных современности, но и общаться с ним вне работы, наблюдать в различных
ситуациях, неизменно ощущая его огромное обаяние, поражаясь широте эрудиции.

  

Александр Иванович был очень элегантным, крупным мужчиной, всегда в
безукоризненном костюме с галстуком «бабочка», с лукавыми искорками в
серо-голубых глазах. Говорил немного «окая», по-волжски, что напоминало о его
происхождении. Речь отличалась отточенностью и чёткостью, свойственной лекторам.  
   

  

Меня в нём поражали внут- ренняя дисциплина и организованность, которые
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сочетались с требовательностью к окружающим. Он никогда никуда не опаздывал, чего
добивался и от своих сотрудников. В гневе бывал грозен, его обычно лучистые глаза
становились холоднее Ледовитого океана.

  

Совершенствованием и экспериментальным подтверждением своей теории
происхождения жизни на Земле А.И. Опарин занимался всю жизнь, вовлекая в эту
проблему учёных разных специальностей. Очень напряжённо работал над рукописями
книг и статей. Придавал большое значение развитию и пропаганде своей теории.
Монографии А.И. Опарина переведены на многие языки мира, его научные статьи
печатались в отечественных и зарубежных научных журналах. Это принесло ему
широкую известность. Мне, как референту, приходилось вести обширную переписку с
его коллегами в Союзе и за рубежом.

  

........................................................................................................................................................

..............................................................

  

ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА КОСМИНСКАЯ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЫЛА БЕССМЕННЫМ
РЕФЕРЕНТОМ А.И. ОПАРИНА. ДАЖЕ СЕГОДНЯ, В СВОИ 96 ЛЕТ, ОНА
ДЕМОНСТРИРУЕТ ПРЕКРАСНЫЕ ПАМЯТЬ И ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ. ДЛЯ
БУДУЩЕГО МУЗЕЯ В УГЛИЧЕ ЕЮ ОБЕЩАНЫ ЛИЧНЫЕ РЕЛИКВИИ,
СВЯЗАННЫЕ С ИМЕНЕМ АКАДЕМИКА.

  

........................................................................................................................................................

..............................................................

  

Александр Иванович часто выезжал за границу для участия в научных конгрессах и
симпозиумах, обычно в сопровождении жены Нины Петровны. У нас, его сотрудников,
даже выработался определённый ритуал встреч и проводов. В аэропорт обычно ехали
на двух машинах: в первой – чета Опариных и я, во второй – молодые сотрудники
лаборатории и многочисленный багаж. Прибывали, как правило, раньше всех.
Довольный Александр Иванович усаживался в кресло в зале ожидания, расслаблялся,
так как все заботы, связанные с подготовкой доклада, слайдами, вещами уже позади. У
нас же впереди была целая неделя бесконтрольного времени! Встречали Опариных с
той же радостью: вот по трапу вслед за женой медленно движется огромный Александр
Иванович, сверкая улыбкой. Пересчитав лично весь багаж, он направляется к машине,
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и мы все едем к ним. Квартира Опариных с множеством старинных и красивых вещей
была под стать колоритному хозяину. Все рассаживались за столом. Прежде всего – по
рюмке коньяка, который академик любил до конца своих дней, как, впрочем, и другие
напитки, в которых профессионально разбирался, будучи биохимиком и гурманом.
После импровизированного ужина начинались рассказы о конференции, о стране. Нина
Петровна раздавала сувениры.

  

Картотека корреспондентов А.И. Опарина, с которыми он состоял в переписке, была
огромной. Помню, в последнее время только новогодние поздравления рассылались в
600 адресов. К стандартному тексту, напечатанному мною, Александр Иванович
непременно дописывал от руки несколько тёплых слов. Сейчас, перебирая карточки, я
словно вижу за ними людей, многие из которых стали и мне близки.
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В 1957 году А.И. Опарин организовал в СССР первый Международный симпозиум по
проблемам происхождения жизни на Земле. В те времена подобные форумы были
большой редкостью, но он показал себя великолепным организатором, вникал во все
мелочи. Правда, и мы, его сотрудники, старались. Симпозиум получился весьма
представительным. Достаточно перечислить имена учёных, которые приняли в нём
участие: Дж. Бернал, Л. Полинг, М. Кальвин, И. Пригожин, С. Поннамперума, Ш.
Акабори, С. Фокс, Ф. Шорм, Г. Шрамм, Г. Френкель-Конрат и другие. Большинство из
них впервые приехали в Россию. Все остались довольны встречей. Спустя четыре года
в Москве прошёл V Международный биохимический конгресс, президентом которого
был А.И. Опарин. Новая плеяда учёных посетила нашу столицу.

  

С самого первого симпозиума Опарины близко сошлись с профессором С. Фоксом, были
у него в гостях в США. Его вклад в теорию происхождения жизни известен по научной
литературе как «Микросферы Фокса». Он был большим любителем джаза и пришёл в
восторг, когда они ему подарили балалайку.

  

В последние годы жизни академик заинтересовался космическим аспектом проблемы
происхождения жизни, чему способствовали его контакты с американскими коллегами –
сотрудниками НАСА.

  

После приоткрытия «железного занавеса» мы встретились с людьми «другого мира»,
которые оказались такими же учёными, но более демократичными.

  

Что касается научных и дружеских связей Александра Ивановича в нашей стране, то их
перечисление заняло бы слишком много места. Здесь не только учёные, но и люди
искусства и культуры. Эрудиция и широта взглядов делали А.И. Опарина неотразимым
собеседником. Он прекрасно знал русскую литературу, мировое искусство и поэзию. С
большим мастерством читал стихи Пушкина, Волошина, Ахматовой, Цветаевой, Есенина,
Гумилёва, Маяковского. Его жена – Нина Петровна – тоже была неординарным
человеком. Часто устраивала ужины при свечах. За красиво накрытым столом пелись
романсы под аккомпанемент рояля или гитары.

  

Круг интересов академика был очень широк. Он был знаком с художником Ильёй
Глазуновым с момента его первой выставки, на которой он приобрёл картину
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«Незнакомка», украшавшую потом его кабинет. Другом семьи был директор Большого
театра. На юбилее Александра Ивановича «Многие лета» пел сам И.В. Козловский. В
Пушкинском музее им не пропускались выставки.

  

В 1974 году в Москве состоялся симпозиум, посвящённый 50-летию издания первой
книги А.И. Опарина по проблеме «Происхождение жизни» (Москва. 1924 г., изд-во
«Московский рабочий»). Благодаря тому, что книга была переведена на многие
иностранные языки, популярность Александра Ивановича возросла. Он стал получать
многочисленные приглашения для чтения лекций из США, Англии, Франции, Японии,
Мексики, Испании, Ирана. Да и в России он вёл активную лекторскую работу не только в
больших аудиториях типа Политехнического музея, но не отказывался выступать перед
школьниками и студентами.

  

Александр Иванович любил свой загородный дом, где облачался в спортивный костюм,
а зимой надевал валенки и чувствовал себя превосходно. В любимый праздник – Новый
год – сам наряжал ёлку и, изображая Деда Мороза, раздавал подарки и веселился как
ребёнок. Его не стало 21 апреля 1980 года, о чём сообщили в программе «Время» и со
всеми почестями похоронили на Новодевичьем кладбище.

  

В 1994 году в ознаменование 100-летия со дня рождения А.И. Опарина был созван
Международный симпозиум «Биохимия XX: проблемы и перспективы».

  

 Елизавета КОСМИНСКАЯ
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